


Эта публикация была произведена в рамках проекта «Поддержка внедрения компонента по ми-
грации и развитию Партнерства по Мобильности между ЕС и Республикой Молдова и использо-
вание его преимуществ для жителей Приднестровского Региона Республики Молдова», финан-
сируемого ЕС и реализуемого МОМ, миссия в Молдове.

Больше о проекте можно прочитать в ежеквартальном информационном бюллетене проекта на 
сайте http://iom.md/index.php/en/publications/brochures-a-infosheets или на странице МОМ в Фэйс-
бук https://www.facebook.com/iom.moldova/.

В 2016 году панируется второй международный научно-исследовательский семинар на тему ми-
грации, который состоится также в ПГУ им Т. Г. Шевченко, г. Тирасполь. По результатам работы 
конференции также планируется издание второго сборника материалов.

Больше информации о семинаре можно узнать на сайте http://iom.md.



СОВРЕМЕННЫЕ 
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: 

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ
Материалы международного научно-исследовательского семинара 

Тирасполь, 17 декабря 2015 года

Procese migraționale contemporane: 
situația curentă și formele de bază

Culegere de articole de la seminarul științific internațional
Tiraspol, 17 decembrie 2015 

Contemporary Migration Processes: 
current state and main forms

Collection of papers from the international academic seminar
Tiraspol, 17 December 2015

Кишинэу 2016
Chișinău 2016
Chisinau 2016



Содержание этой публикации является ав-
торским и необязательно отражает точку 
зрения Международной организации по 
миграции (МОМ) и Европейского Союза 
(ЕС).
Используемые обозначения и изложение 
материала в настоящем издании не озна-
чают выражения какого-либо мнения со 
стороны МОМ и ЕС относительно право-
вого статуса той или иной страны, терри-
тории, города или района, или их властей, 
или относительно их границ. 
МОМ придерживается принципа, что ор-
ганизованная и гуманная миграция прино-
сит пользу мигрантам и обществу. Будучи 
международной организацией, МОМ со-
трудничает со своими партнерами в меж-
дународном сообществе с целью: оказа-
ния поддержки в решении оперативных 
задач миграции, продвижения понимания 
проблем, связанных с миграцией, поощ-
рения социально-экономического разви-
тия посредством миграции и защиты че-
ловеческого достоинства и благополучия 
мигрантов. 
Эта публикация была произведена в рам-
ках проекта «Поддержка внедрения ком-
понента по миграции и развитию Пар-
тнерства по Мобильности между ЕС и 
Республикой Молдова и использование 
его преимуществ для жителей Придне-
стровского Региона Республики Молдо-
ва», финансируемого ЕС и реализуемого 
МОМ, Миссия в Молдове.

Издатель: Международная организация 
по миграции, миссия в Молдове
ул. Чуфля, 36/1 
Кишинев, MD-2001
Республика Молдова
Тел: + 373 22 23-29-40;
+ 373 22 23-29-41
Факс: + 373 22 23-28-62
E-mail: iomchisinau@iom.int
Сайт: http://www.iom.md

© 2016 Международная организация по 
миграции (МОМ), миссия в Молдове

Все права защищены. Ни одна часть дан-
ной публикации не может быть воспроиз-
ведена, сохранена в системе поиска или 
передана в какой-либо форме или через 
какие-либо электронные средства, путем 
фотографирования, записи или другим об-
разом, без предварительного письменно-
го разрешения издателя.

Conținutul acestei publicații este respon-
sabilitatea autorilor și nu neapărat reflectă 
viziunile Organizației Internaționale pentru 
Migrație (OIM) și Uniunii Europene (UE).  
Denumirile utilizate și prezentarea materia-
lului în întreaga publicație nu implică expri-
marea vreunei opinii din partea OIM și UE 
cu privire la statutul juridic al oricărei țări, 
teritoriu, oraș sau zonă, sau a autorităților 
acesteia, sau în ceea ce privește frontierele 
sau granițele acesteia.
OIM este fidelă principiului că migrația legală 
ce respectă demnitatea umană aduce bene-
ficii migranților și societății. În calitate de or-
ganizație inter-guvernamentală, OIM colabo-
rează cu partenerii săi pe plan mondial după 
cum urmează: asistă la satisfacerea provocă-
rilor operaționale ale migrației; promovează 
înțelegerea integrală a problemelor ce țin de 
migrație; încurajează dezvoltarea economi-
că și socială prin intermediul migrației; acti-
vează pentru respectarea reală a demnității 
umane și a bunăstării migranților. 

Această publicație a fost elaborată în cadrul 
proiectului „Susținerea implementării com-
ponentei de migrație și dezvoltare a Partene-
riatului de Mobilitate UE – Moldova și valori-
ficarea beneficiilor acestuia pentru locuitorii 
regiunii Transnistrene a Republicii Moldova”, 
finanțat de UE și implementat de OIM, Misi-
unea în Moldova.

Publicat de: Organizația Internațională pen-
tru Migrație, Misiunea în Moldova
Str. Ciuflea 36/1
Chișinău, MD-2001
Republica Moldova
Tel: + 373 22 23-29-40; 
+ 373 22 23-29-41
Fax: + 373 22 23-28-62
E-mail: iomchisinau@iom.int
Pagină web: http://www.iom.md

© 2016 Organizația Internațională pentru 
Migrație (OIM), Misiunea în Moldova

Toate drepturile sunt rezervate. Nici o parte 
a prezentei publicații nu poate fi reprodusă, 
păstrată pe un sistem de căutare a informa-
ției sau transmisă sub orice formă prin inter-
mediul unor mijloace electronice, mecanice, 
de fotocopiere, înregistrare sau altfel fără 
permisiunea scrisă prealabilă a editorului. 

The opinions expressed in this publication 
are those of the authors and do not neces-
sarily reflect the views of the International 
Organization for Migration (IOM) and of the 
European Union (EU).  
The designations employed and the pres-
entation of material throughout the publica-
tion do not imply the expression of any opin-
ion whatsoever on the part of IOM and the 
EU concerning the legal status of any coun-
try, territory, city or area, or of its authorities, 
or concerning its frontiers or boundaries. 
IOM is committed to the principle that hu-
mane and orderly migration benefits mi-
grants and society. As an intergovernmental 
organization, IOM acts with its partners in 
the international community to: assist in the 
meeting the operational challenges of migra-
tion; advance understanding of migration is-
sues, encourage social and economic devel-
opment through migration; and uphold the 
human dignity and well-being of migrants. 
This publication has been produced within 
the project “Supporting the implementation 
of the migration and development compo-
nent of the EU-Moldova Mobility Partnership 
and harnessing its benefits for the residents 
of the Transnistria Region of  the Republic of 
Moldova” funded by the EU and implement-
ed by IOM, Mission to Moldova.

Publisher: International Organization for Mi-
gration, Mission to Moldova 36/1 Ciuflea St.
Chisinau, MD-2001
Republic of Moldova
Tel: + 373 22 23-29-40;
+ 373 22 23-29-41
Fax: + 373 22 23-28-62
E-mail: iomchisinau@iom.int
Webpage: http://www.iom.md

© 2016 International Organization for Migra-
tion (IOM), Mission to Moldova

All right reserved. No part of this publication 
may be reproduced, stored in a retrieval sys-
tem, or transmitted in any form or by any 
means, electronic, mechanical, photocopy-
ing, recording, or otherwise without the pri-
or written permission of the publisher.

при финансовой поддержке ЕС
finanțat de UE
financed by EU

внедряющая организация
Implementat de
implemented by



СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: СOСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ. Материалы 
международного научно-исследовательского семинара, Тирасполь, 17 декабря 2015 года. – 
Кишинев, Международная организация по миграции, миссия в Молдове, 2016, 326 с.

PROCESE MIGRAȚIONALE CONTEMPORANE: SITUAȚIA CURENTĂ ȘI FORMELE DE BAZĂ. Culegere de 
articole de la seminarul științific internațional, Tiraspol, 17 decembrie 2015 – Chișinău, Organizația 
Internațională pentru Migrație, misiunea în Moldova, 2016, 326 p. 

CONTEMPORARY MIGRATION PROCESSES: CURRENT STATE AND MAIN FORMS. Collection of papers 
from the international academic seminar, Tiraspol, 17 December 2015 – Chisinau, International Orga-
nization for Migration, Mission to Moldova, 2016, 326 p.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. Мошняга (координатор)
Е. Бобкова
М. Времиш
В. Краевски-Тоартэ
Г. Крецу
А. Оставная, 
В. Фоменко, 
О. Чудиновских.

В данном сборнике представлены материалы международного научно-исследовательского семи-
нара, посвященного изучению современной миграции и состоявшегося в г. Тирасполь, 17-го дека-
бря 2015 года.

В работе международного научно-исследовательского семинара приняли участие представители 
академического сообщества, представляющего несколько стран, ряд университетов и исследова-
тельских центров из Белгорода, Киева, Кишинева, Комрата, Москвы, Ростова-на-Дону, Симферо-
поля, Стамбула, Ташкента, Тирасполя, Херсона, Черновцов. В сборнике также отражены резуль-
таты I-го открытого конкурса на лучшую молодежную работу в области миграции, проведенного 
Международной Организацией Миграции, Миссия в Молдове, в 2015 году. Статьи, включенные в 
настоящий сборник, опираются на разнообразный статистический и социологический материал, 
который нашел отражение в многочисленных таблицах, диаграммах, рисунках.

Сборник представит интерес для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов, 
а также для всех тех, кто интересуется проблемами современной миграции и ее регулирования.

Вёрстка и коррекция:
А. Барилов 

Е. Бурдельный
В. Мошняга

Ю. Цвигун
К. Комендант

URMA TA





Г. Крецу: Предисловие. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9
Gh. Creţu: Cuvînt înainte .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..10
Gh. Creţu: Foreword  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..11

ЧАСТЬ I. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Vaculovschi D., Vaculovschi E. (Chişinău): Aspecte ale migraţiei feminine din Republica Moldova 
în perioada contemporană .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..14
Казанцева О. (Тирасполь): Современные миграционные процессы в Молдове:  
тренды и вызовы . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..19
Малиновская Е. (Киев): Современные вызовы внутренней миграции в Украине  .. .. .. .. .. .. .. .. ..26
Мошняга В., Цуркан В., Мошняга Г. (Кишинев): Европа и современный миграционный кризис 34
Папцова А. (Комрат): Миграционные процессы в контексте социокультурных  
трансформаций (на материале АТО Гагауз Ери) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..47
Peleah M. (Istanbul): Comparative analysis of migration processes in Europe and Central Asia:  
examples of Kosovo, Moldova and Tajikistan. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..53
Тожиева З., Федорко В. (Ташкент): Динамика и география внешних миграций  
населения Узбекистана .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..60
Цвятков Н. (Кишинев): Миграционные процессы в Республике Молдова: основные этапы  .. .. ..70
Швец А., Сахнова Н., Сазонова Г. (Симферополь): Пространство миграций  
в современном Крыму. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..76

ЧАСТЬ II. ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Varzari V. (Chişinău): Contribuţii la dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova  
prin reintegrarea tinerilor absolvenţi reveniţi de peste hotare .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..84
Волкова О. (Белгород): Социальные последствия миграционных процессов  
в приграничном регионе России (на примере Белгородской области) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..90
Deleu E. (Chişinău): Particularităţile adaptării sociale ale minorilor moldoveni în Italia . .. .. .. .. .. .. .. ..96
Кондратенко И. (Тирасполь): Трудности трудоустройства выпускников вуза  
как фактор трудовой миграции . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 103
Moraru V. (Chişinău): Valoarea adăugată a migraţiei: Italia şi Republica Moldova. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 109
Палий В. (Тирасполь): Рекреационный фактор в миграции туристов в Приднестровье .. .. .. .. .. 112
Рязанцев С. (Москва): Трудовая миграция в Россию: вклад в экономическое развитие . .. .. .. .. 118
Stan V., Pîrţac Gr. (Chişinău): Impactul migraţiei asupra socializării politice în familie  
(cazul Re-publicii Moldova) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 127
Сухинин С. (Ростов): Миграционная составляющая демографического развития  
регионов Юга России  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 133
Фоменко В. (Тирасполь): Трудовая эмиграция как фактор депопуляции 
 сельской местности Приднестровья . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 139
Шеларь Г. (Кишинев): Трудовая миграция: источник и / или тормоз развития?  .. .. .. .. .. .. .. .. .. 146

ЧАСТЬ III. ДИАСПОРЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Алисов Н., Гаспаришвили А. (Москва): Специфика Москвы в миграционном контексте  .. .. .. .. 154
Андриеш В. (Кишинев): Политика мультикультурализма и европейские  
миграционные процессы .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 161
Балицкая Ю. (Черновцы): Трансформация миграционной политики  
ЕС в условиях обострения проблем нелегальной миграции и беженцев  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 166

ОГЛАВЛЕНИЕ



Bencheci D., Bencheci M. (Chisinau): The Republic of Moldova borders’ securitization –  
a necessity of tackling with illegal migration . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 174
Бурла М. (Тирасполь): Нормативное обеспечение регулирования миграционных  
процессов в Приднестровье  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 181
Enachi A. (Chişinău): Rolul diasporei moldoveneşti în promovarea cursului european  
al Republicii Moldova .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 186
Iaţco M. (Chişinău): Componenta social-culturală a consolidării diasporei moldoveneşti . .. .. .. .. .. .. 194
Кривенко А. (Тирасполь): Миграционное движение населения Приднестровья:  
проблемы учета и оценки . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 200
Мукомель В. (Москва): Диаспоры в России: молдавская и таджикская диаспоры  
(сра-внительный анализ) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 207
Putină N. (Chişinău): Diaspora şi relaţiile cu statul de origine: modele de interacţiune .. .. .. .. .. .. .. .. 211
Slobodeniuc Gh. (Chişinău): Instituşionalizarea politicii de stat în domeniul  
relaţiilor cu diaspora în perioada 2000-2015: provocări şi perspective . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 216
Турко T., Светличный Р. (Кишинев): Разработка и имплементация политики  
управления диаспорой в Республике Молдова . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 225
Чудиновских О. (Москва): Политика Российской Федерации в области  
международной миграции и приобретения гражданства . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 233

ЧАСТЬ IV. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Бобкова Е. (Тирасполь): Миграционные настроения и жизненные стратегии мигрантов  
в современных условиях социального развития .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 242
Бурла О. (Тирасполь): Методика комплексного исследования  
механического движения населения  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 246
Коробов В., Бянов Г. (Херсон): Вынужденные переселенцы из Крыма:  
методы статистического и качественного анализа .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 252
Оставная А. (Тирасполь): Социологическое измерение миграционных процессов.  
Опыт исследования приднестровских мигрантов  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 256
Oceretnîi A. (Chişinău): Metodologia de cercetare sociologica a fenomenului migraţionist:  
particularităţi si perspective  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 260

ЧАСТЬ V. МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ 
ПО МИГРАЦИОННОЙ ТЕМАТИКЕ
Результаты молодежного конкурса МОМ на лучшую работу по миграционной тематике      .. .. 268
Челан А. (Кишинев): Возвращение пожилых мигрантов в Молдову: 
причины и актуальные проблемы .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 271
Buraga D. (Chişinău): Impactul migraţiei asupra localităţii mele (s. Filipeni) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 277
Burdelnîi E. (Chişinău-Washington): Migranţii moldoveni reîntorşi  
drept “agenţi ai schimbării”: probleme de reîntoarcere şi reintegrare  
a migranţilor de muncă moldoveni din Uniunea Europeană  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 278
Кондратенко И. (Тирасполь): Представления студентов о трудовой миграции . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 279
Cujbă V. (Chişinău): Impactul migraţiei asupra evoluţiei populaţiei urbane din Republica Moldova .. 280
Groza-Josanu D. (Chişinău): Migraţia părinţilor în scop de muncă: osoluţie pentru sărăcie 
sau un eşec al copilăriei? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 281
Sava T. (Chişinău): Copiii migranţilor: provocări şi probleme .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 282
Топал А. (Тирасполь): Трудовая миграция по возвращению: перспективы применения  
полученных навыков и ресурсов в сфере развития бизнеса. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 283

ОГЛАВЛЕНИЕ



9ПРЕДИСЛОВИЕ

Миграция – это объективный, и широко распространённый признак современного мира. Между-
народная миграция – это важный ресурс для положительного развития как стран, принимающих 
мигрантов, так и стран их исхода.  

Потенциал международной миграции может быть использован только в случае по-нимания этого 
процесса, трендов миграционных потоков и разнообразия их проявле-ния, и, основываясь на этих 
знаниях, ставится цель применения разработанных на основе фактов, сбалансированных и прием-
лемых для всех сторон политик в сфере миграции.

Такие мероприятия, как международный научно-иследовательский семинар в Ти-располе, орга-
низованный по случаю Международного дня мигранта в декабре 2015 года, может поместить ак-
туальные проблемы, связанные с миграцией, на важное место в повестке деятельности исследо-
вателей и представителей власти. Подобные мероприятия являются платформами для диалога на 
международном или региональном уровне с целью продвижения сотрудничества и обмена зна-
ниями.

Насыщенная повестка дня собрала заметных частников из разных стран, но также и с обоих бере-
гов Днестра. Мы гордимся тем, что смогли предоставить им платформу для проведения инфор-
мированных дискуссий, обмен знаниями и международными практиками, а также возможность 
для начала и укрепления партнерства и дружбы, которые пересекают границы.  Важно, чтобы нас 
связывало больше мостов, а не разделяли стены, а академические круги могут внести свой вклад 
идеями и решениями с целью продвижения понимания и человеческого развития. 

Эта публикация включает в себя ценный и междисциплинарный вклад  почтенных участников это-
го научно-исследовательского семинара. 

Мы, в особенности, приветствуем интерес к исследованию гендерного аспекта миграции, к защите 
беженцев в контексте европейского кризиса, к причинно-следственной связи между миграцией и 
развитием, к аспекту мультикультурализма, к вопросу о группах перемещенных лиц в Украине и в 
соседних странах, к аспектам безопасности в рамках миграции, а также и к вопросу о передовой 
методологии миграционных исследований. 

Не менее важно продвигать интерес и мотивировать молодое поколение исследо-вателей, что 
мы и сделали посредством конкурса на лучшие научные работы в сфере миграции. Я очень рад, 
что в этом издании также представлены работа-победитель конкурса и краткое изложение работ 
группы полных энтузиазма премированных исследователей. Они являются новым поколением ис-
следователей, находящимся в процессе профессионального становления, которые заслуживают 
полное признание и оценку, по достоинству, их знания, страсть и преданность делу.  

Заглядывая в будущее, мы видим в нем чрезмерие проблем, но также и надежду. Таким образом, 
давайте приложим совместные усилия для лучшего понимания такой важной темы, и, в первую 
очередь, для увеличения шансов мигрантов и их семей на достойную жизнь.

Геннадий КРЕЦУ
Международная организация по миграции, миссия в Молдове
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Migrația este un atribut obiectiv și larg răspîndit al lumii contemporane. Migrația internațională este o 
resursă importantă pentru dezvoltarea țărilor primitoare de migranți, dar și a țărilor de origine. 

Potențialul migrației internaționale poate fi explorat cu condiția înțelegerii adecvate a proceselor mi-
gratorii, tendințelor fluxurilor migratorii și a varietății manifestării lor, iar în baza acestor cunoștințe se 
urmărește adoptarea unor politici migraționale, bazate pe date factuale, echilibrate și acceptabile pentru 
toate părțile. 

Evenimente precum seminarul științific intenațional din Tiraspol, organizat cu prilejul Zilei Internaționale 
a Migrantului în Decembrie 2015, poate aduce problemele actuale legate de migrație pe un loc important 
în agenda cercetătorilor și decidenților politici. Astfel de evenimente sunt platforme pentru dialog la nivel 
internațional și regional care pot contribui la continuarea cooperării și schimbului de cunoștințe. 

Agenda consistentă a seminarului a adunat participanți distinși din cîteva țări, dar și de pe ambele maluri 
ale Nistrului. Ne mîndrim cu faptul că le-am putut oferi acestora o platformă pentru discuții informate, 
schimb de opinii și practici internaționale, precum și oportunitatea de a stabili și consolida parteneriate 
și prietenii docolo de frontiere. Este im-portant să ne unească mai multe poduri, nu să ne despartă zi-
duri, iar cercurile academice pot contribui cu idei și soluții în vederea promovării înțelegerii și dezvoltării 
umane.

Prezenta publicație compilează contribuția valoroasă și multidisciplinară a participanților respectabili ai 
seminarului științific. 

Salutăm îndeosebi interesul pentru cercetarea aspectelor de gen în contextul migrației, protecției refugi-
aților în contextul crizei Europei, legăturii dintre migrație și dezvoltare, aspectelor de multiculturalitate, 
strămutării populației în Ucraina și țările vecine, aspectelor de securitate în contextul migrației, dar și 
metodologiilor avansate de cercetare a fenomenului migrațional. 

Este, de asemenea, important să promovăm interesul și motivația tinerei generații de cercetători, lucru 
pe care l-am realizat prin concursul pentru cea mai bună lucrare științifică în domeniul migrației. Sunt 
nespus de fericit că prezenta publicație, de asemenea, include lucrarea cîștigătoare și rezumatele lucră-
rilor grupului entuziast al tinerilor cercetători premianți. Ei sunt noua generație de cercetători în curs de 
formare, care merită toată recunoașterea și aprecierea pentru cunoștințele, pasiunea și dedicația lor. 

Privind spre viitor, putem observa că aceasta abundă în problem, dar și în speranță. Așadar, haideți să 
depunem eforturi comune în vederea înțelegerii mai bune a unui subiect atît de important – și în primul 
rînd, în vederea îmbunătățirii șanselor migranților și a familiilor lor la o viață decentă.  

Ghenadie CREȚU 
Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova

CUVÎNT ÎNAINTE
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Migration is an objective and widely observed attribute of the modern world. International migration is 
an important resource for the positive development of migrant-receiving countries but also of countries 
of origin. 

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

Events such the international academic seminar in Tiraspol organized on the occasion of the International 
Migrants’ Day in December 2015, can help to bring the most actual migration related issues high on the 
academia and practitioners’ agenda. Such events are platforms for the international and regional dia-
logue, and can potentially advance further cooperation and knowledge exchange. Migration trends and 
phenomenon 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 rich agenda of the seminar brought together distinguished participants from a number of countries, 
but also from both banks for Nistru River. We are proud to have offered them a platform for an informed 
discussion, exchange of views and international practices, a venue for forging and strengthening part-
nerships and friendships across borders. We need more bridges rather than walls – and the academic 
sector can contribute with the generated ideas and solutions to advance the human development and 
understanding. 

The present publication compiles the valuable and multi-disciplinary input presented by the esteemed 
participants in the academic seminar.  

We particularly greet the interest for gender aspects of migration, protection of refugees in the context 
of the European crisis, the migration and development nexus, aspects of multiculturalism, the population 
displacement in Ukraine and the neighboring areas, security aspects of migration, but also the focus on 
the advanced methodologies for researching migration phenomena.   

It is also equally important to promote the interest and motivation of the younger generation of re-
searchers – and we have done this this through the contest for academic papers. I am glad that the 
present publication also includes the winning paper and summaries of the group of enthusiastic young 
researchers. They are the emerging new generation of migration researchers, who deserve our recogni-
tion and appreciation for their knowledge, passion and dedication. 

As we look ahead into the future, we see that it abounds with concerns – but also with hopes. Thus let 
us all work together to help bringing deeper knowledge and wisdom in such an important topic – most 
crucially to better chances for a dignified life for migrants and their families.

Ghenadie CRETU
International Organization for Migration, Mission to Moldova

FOREWORD
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In the recent years, international migration acquired an extremely large breadth. Now it has become a defining feature of 
modern global economy, and the main factors underlying this expansion are the processes of globalization themselves, the te-
chnical and scientific progress, the new economic order etc. International Migration in Moldova, especially the labor migration 
registers a continued growth. 
On the background of intensifying labor migration there is alsoan increasing percentage of female migrants which leads to a 
"feminization of migration". If previously it was considered that migration of men pursued mainly economic goals and enhance 
family welfare, while the women migration have, respectively, a social character (family reunification, education, escape from 
domestic violence, etc.) now this approach changes. Today the female migration take more pronounced economic character 
that contribute to increasing of the household welfare and to the development of the communities they belong to. 
The feminization of international labor migration is determined by several factors, including: the change of labor content (re-
orientation from manufacturing to service economies), crisis of care systems driven by the mass ingress of women in the labor 
market of destination countries, the formation of such called global care chains etc. All this has led to an increasing demand 
for female migrant labor and to sexual division of labor.

În ultimii ani migrația internațională a căpătat o 
amploare extrem de mare. La nivel mondial, ea a 
atins cifra de peste 232 milioane persoane [5, p. 
51]. În prezent, ea a devenit o trăsătură definitorie 
a economiei globale moderne, iar principalii factori 
care stau la baza extinderii acesteia sînt însăși pro-
cesele de globalizare, progresul tehnico-științific, 
noua ordine economică etc.

Și în Republica Moldova migrația internațională, în 
special, cea de muncă înregistrează o creștere con-
tinuă. În 2014 numărul persoanelor plecate pes-
te hotare în căutarea unui loc de muncă a fost de 
circa 341,9 mii persoane (332,5 mii în 2013), sau 
18% din populația inactivă de 15 ani și peste. Băr-
bații au constituit 64,1%, pe cînd femeile, respectiv 
35,9% din totalul persoanelor migrante. Ponderea 
persoanelor plecate din localitățile rurale a fost de 
71,7% [4].

Cu toate că pe parcursul perioadei de referință nu-
mărul femeilor migrante este în creștere, în totalul 
persoanelor migrante predomină bărbații – 64,1% 
comparativ cu 35,9% în 2014. 

Alte date privind migrația internațională din Re-
publica Moldova indică aceleași tendințe. Potrivit 

unui studiu al proiectului „Nexus” [1, p. 27] în Re-
publica Moldova în 2013 în migrație internațională 
pe termen lung se aflau circa 411 mii persoane sau 
12,4% din populația totală, din care 370 mii sînt 
lucrători migranți. Alte 109 mii persoane sau 3,3% 
din totalul populației au practicat migrația sezoni-
eră. Totodată, 44 mii persoane migrante sau 1,3% 
din totalul populației Republicii Moldova s-au reîn-
tors în Moldova, din care 54,5% au revenit în peri-
oada 2010-2013.

Fig. 1. Estimările cu privire la diversele categorii de migranți 
actuali, reveniți și potențiali cu scop de muncă

Sursa: [1, p.27].
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Trebuie menționat faptul că amploarea migrației 
din Republica Moldova este departe de a fi epui-
zată. Studiul „NEXUS” a arătat că circa 107 mii per-
soane intenționează să plece peste hotare la muncă 
sezonieră sau pe termen lung. Acest fapt presupu-
ne o creștere potențială a numărului migranților cu 
circa 22%.

Pe fundalul intensificării migrației de muncă are loc 
și o creștere a ponderii femeilor în totalul migran-
ților, precum și o „feminizare a migrației”. Dacă 
anterior se considera că migrația bărbaților urmă-
rea, în principal, scopuri economice și contribuia 
la creșterea bunăstării familiei, iar cea a femeilor 
avea, respectiv, un caracter social (reîntregire a fa-
miliei, studii, scăpare de violența din familie, etc.) 
în prezent această abordare se modifică. În prezent 
și migrația feminină capătă un caracter economic 
mai pronunțat care contribuie la creșterea bunăs-
tării gospodăriilor, precum și la dezvoltarea comu-
nităților din care ele fac parte.

Feminizarea migrației internaționale de muncă 
este determinată de mai mulți factori, printre care: 
schimbarea conținutului muncii (reorientarea eco-
nomiilor de la producție spre servicii), criza siste-
melor de îngrijire, determinată de ieșirea în masă 
a femeilor pe piața muncii în țările de destinație, 
formarea așa numitelor rețele globale de îngrijire 
etc. Toate acestea au condus la o creștere a cererii 
față de munca femeilor migrante și la o diviziune 
sexuală internațională a muncii.

Cu toate că numărul femeilor nu prevalează asupra 
numărului bărbaților în totalul lucrătorilor migranți 
„feminizarea migrației internaționale de muncă” 
din Republica Moldova se întețește.

Prevalența bărbaților migranți asupra femeilor 
migrante este determinată, în primul rînd, de ste-
reotipurile predominante în societatea moldove-
nească, potrivit cărora bărbaților le revine funcția 
principală de asigurare a bunăstării gospodăriilor în 
care ei trăiesc, pe cînd femeilor, respectiv, funcția 
de asigurare a muncilor casnice, de educare și în-
grijire a copiilor etc., adică de acele activități care, 
deocamdată, nu sînt considerate drept munci adu-
cătoare de valoare. Cu toate că femeile, în marea 
lor majoritate, sînt prezente pe piața muncii, acest 
fapt nu le scutește de responsabilitatea lor față de 
muncile casnice.

Pe de altă parte, reieșind din specificul ocupării și 
tradițiile culturale, populația republicii are un ca-
racter sedentar, iar migrația de muncă, este văzută 
doar ca o ultimă cale de soluționare a problemelor 
economice cu care se poate confrunta. Din acest 
considerent, un nivel înalt al migrației nu este ca-
racteristic pentru populația Republicii Moldova, iar 
intensificarea acestui fenomen în anii de tranziție 
la economia de piață este determinată, în primul 
rînd, de dificultățile economice cu care se confrun-
tă populația. În același context, cu toate că migrația 
feminină de muncă nu este agreată, uneori chiar 
condamnată, numărul femeilor lucrătoare migran-
te este în creștere continuă.

Creșterea numărului femeilor lucrătoare migrante 
este determinată, în primul rînd, de creșterea cere-
rii de muncă feminină, în special în țările europene. 
Se are în vedere creșterea cererii față de muncile 
casnice și de îngrijire care sînt prestate, de regulă, 
de către femeile lucrătoare migrante.

Creșterea numărului de femei lucrătoare migrante 
din Republica Moldova este determinat și de diminu-
area costurilor, dar și a riscurilor legate de migrație, 
discrepanțele mari dintre veniturile obținute aca-
să comparativ cu cele din țările de destinație, lipsa 
oportunităților de a-și găsi un loc de muncă atractiv 
și bine remunerat în țara de origine, depășirea ba-
rierelor lingvistice și culturale etc. Toate acestea au 
determinat ca o bună parte din femeile din Republi-
ca Moldova, în special din mediul rural, să migreze la 
muncă peste hotare, anume pentru prestarea tipuri-
lor de munci menționate mai sus. De regulă femeile 
lucrătoare migrante din republica Moldova pleacă la 
muncă în astfel de țări, pre-cum Italia, Turcia sau Is-
rael. Conform datelor Anchetei Forței de Muncă, în 
2013 în aceste țări au plecat, respectiv, 38,6 mii (sau 
33,4%, 5,7 mii (sau 4,9%), 5,7 mii (sau 4,9%) din to-
talul femeilor lucrătoare migrante. Bărbații lucrători 
migranți pleacă preponderent în Federația Rusă – 
170,7 mii persoane sau 76,3% din totalul bărbaților 
lucrători migranți [4].

Această distribuție geografică și în funcție de sex a 
migrației de muncă este determinată în mare par-
te de tipul de munci pe care le prestează lucrătorii 
migranți.

Studiile din domeniu au arătat că majoritatea băr-
baților lucrători migranți activează în construcții 
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– 51%, transport sau telecomunicații – 16% sau 
industrie – 10% din totalul bărbaților lucrători mi-
granți, domenii ale căror cerere de muncă este 
mare preponderent în Federația Rusă. Totodată, 
majoritatea femeilor lucrătoare migrante activează 
în servicii casnice – 43%, servicii hoteliere – 12%, 
servicii comerciale – 13%, ocrotirea sănătății – 4%, 
din totalul femeilor lucrătoare migrante, domenii 
cu cerere înaltă caracteristică pentru țările europe-
ne (fig. 2).

bilități). În cadrul gospodăriei proprii, aceste activi-
tăți sînt efectuate, în mare parte, de femei pentru 
care ele nu obțin nici o remunerare. Prin urmare, la 
moment, munca de îngrijire este considerată acea 
activitate care nu generează valoare adăugată. Si-
tuația creată derivă din diviziunea sexuală tradițio-
nală a muncii, conform căreia femeilor le-a revenit 
rolul de îngrijitor neremunerat, iar bărbaților cel de 
lucrător plătit. 

La rîndul lor, în țările de origine, precum este și Re-
publica Moldova în situația în care bărbații nu sînt 
în stare să asigure bunăstarea familiei (din cauza 
șomajului, salariilor mici, crizei economice etc.), 
această funcție este delegată femeilor fapt ce con-
duce la o „feminizare a sărăciei”. În această situație 
familia poate să ia o decizie comună ca și un mem-
bru de sex feminin să plece la muncă peste hotare 
în scop de asigurare a bunăstării familiei. Sînt cazuri 
cînd femeile migrează și pentru a scăpa de violență 
sau de căsătorii nefericite, sau pentru a-și găsi noi 
relații sau cunoștințe.

Analiza diverselor date statistice (studiul „Nexus”, 
datele BNS) scot în evidență un aspect destul de 
negativ al migrației de muncă feminine specific Re-
publicii Moldova și anume descalificarea forței de 
muncă. De regulă, majoritatea femeilor care pleacă 
la muncă peste hotare, avînd o pregătire profesio-
nală destul de înaltă, se angajează la munci necali-
ficate. Aceste persoane, activînd mai mult timp la 
aceste munci, își pierd calificarea. Asemenea cazuri 
pot fi întîlnite și printre învățători, medici, ingineri, 
cercetători științifici și alte categorii profesionale 
care necesită investiții mari pentru pregătirea lor. 
Datele Anchetei Forței de Muncă arată că în 2013 
din totalul femeilor migrante circa 14,2% aveau 
studii superioare [4]. Totodată, doar 1-2% din ele 
activau în domenii care necesită o cali-ficare mai 
înaltă. Ignorarea acestui fenomen de către factorii 
de decizie poate conduce la o criză intelectuală, de-
pășirea căreia va necesita o perioadă cu mult mai 
îndelungată, decît redresarea economică din repu-
blică. 

Intensificarea migrației feminine de muncă gene-
rează și o serie de probleme sociale în cadrul gos-
podăriilor din care fac parte, precum și la nivelul 
societății moldovenești, printre care copiii lăsați 
fără îngrijirea părintească, sau bătrîni neajutorați 
de către copiii lor. În situația în care sistemul de 

Fig. 2. Distribuția persoanelor lucrătoare migrante în funcție 
de sex și domeniu de activitate, 2013, %

Sursa: [1].

Creșterea cererii față de serviciile de îngrijire din ță-
rile europene este determinată de faptul că aceste 
țări se confruntă cu propriile crize, care au prezen-
tat provocări serioase pentru bunăstare și mode-
lul de îngrijire tradițional bazat pe familie. Ieșirea 
în masă a femeilor pe piața muncii, și îmbătrînirea 
populației, au condus la o „criză a îngrijirii copiilor, 
vîrstnicilor, bolnavilor și/sau persoanelor cu handi-
cap”. Multe state nu au gestionat în mod adecvat 
această criză, lăsînd gospodăriile ele-însăși să-și 
asume în continuare responsabilitatea de îngrijire. 
Cea mai accesibilă soluție pentru gospodăriile din 
clasa de mijloc a fost angajarea unui lucrător do-
mestic care ar presta servicii de îngrijire, care de 
multe ori este o femeie migrantă.

Ca atare, munca de îngrijire reprezintă denumirea 
dată tuturor activităților cotidiene destinate menți-
nerii vieții și a sănătății noastre, cum ar fi activități-
le casnice (pregătirea mesei, menaj, spălarea rufe-
lor) și îngrijirea personală (a copiilor, a persoanelor 
în etate, a celor bolnavi sau a persoanelor cu diza-
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protecție socială din republică nu este în stare să 
le ofere acestor persoane o asistență socială adec-
vată, iar prestarea unor servicii de îngrijire private 
nu dispune de un suport legislativ și instituțional 
adecvat, problema în cauză rămîne a fi nerezolvată.

În general, îngrijirea trebuie privită ca o dimensiu-
ne-cheie a dezvoltării umane, care presupune ca-
pacitatea de a trăi o viață demnă pentru toți. Or, 
cea mai importantă nevoie zilnică oamenilor pe în-
treg parcursul vieții este îngrijirea. Pe lîngă faptul 
că prin intermediul îngrijirii sînt asigurate nevoile 
materiale (curățenie, mîncare, asistență fizică) și 
nevoile emoționale (realizare, însoțire), îngrijirea 
contribuie esențial și la reproducerea forței de 
muncă. Anume din acest considerent ignorarea 
acestei probleme sociale sau gestionarea inefici-
entă a ei poate genera consecințe sociale neprevă-
zute, precum îmbătrînirea demografică accelerată, 
compromiterea sistemelor de securitate socială, 
diminuarea gradului de coeziune socială, degrada-
rea capitalului uman din republică. 

În pofida importanței sale, îngrijirea continuă să fie 
invizibilă în societate. În mare parte, acest tip de 
activitate de muncă este condiționat de faptul că 
îngrijirea a fost livrată în mod tradițional pe gratis 
de către femei în cadrul familiei și, astfel, nu a fost 
niciodată considerată drept muncă. 

Pentru a rezolva într-o măsură oarecare problema 
apărută, femeile lucrătoare migrante deleagă res-
ponsabilitățile sale de îngrijire unor rude de sex 
feminin: mamelor, surorilor, etc. Situația în care 
femeile migrează pentru a presta servicii casnice 
și de îngrijire peste hotare, delegînd, totodată pro-
priile responsabilități din acest domeniu altor per-
soane conduce la formarea așa-numitelor rețele 
globale de îngrijire. Delegarea muncilor de îngrijire 
de la o casă la alta, se bazează pe ierarhia puterilor, 
în funcție de gender, etnie, clasă socială și locul de 
origine [5].

Rețelele globale de îngrijire reprezintă un fenomen 
destul de răspîndit în lume care este un produs al 
proceselor de globalizare, de feminizare a migrației 
și de reorganizare a sistemelor de bunăstare colec-
tivă. Rețele globale de îngrijire există la nivel trans-
național. 

Astfel, rețelele de îngrijire tind să genereze și o in-
egalitate între femei. Formarea rețelelor de îngri-

jire nici nu ajută societatea să progreseze spre o 
distribuire mai echitabilă a responsabilităților de 
îngrijire, nici nu ridică valoarea socială atribuită 
acestei munci. Totodată, rețelele de îngrijire pot fi 
o soluție provizorie, dar, cu regret, nesustenabilă în 
depășirea crizei din sectorul îngrijirii. Cu toate că 
acestea contribuie la extinderea piețelor muncii, 
ele perpetuează aceleași condiții de invizibilitate a 
muncii casnice, lipsă de responsabilitate socială și 
distribuire a sarcinilor conform aceleiași ierarhii de 
putere ca și în modelul precedent tradițional (mun-
ca neremunerată/remunerată a femeilor în cadrul 
gospodăriilor). 

Or, munca de îngrijire nu devine în mod neapărat 
vizibilă atunci cînd unele sarcini sînt transformate 
în activități casnice plătite. Invizibilitatea, pur și 
simplu, capătă o altă formă. În prezent, femeia in-
vizibilă care lucrează nu mai este soția care nu are 
acces la propriul său venit sau nu are dreptul de a 
se pensiona sau de a avea o vacanță, ci este o lu-
crătoare casnică migrantă fără de contract și cu un 
statut lucrător migrant ilegal.

Astfel, putem constata că prin intermediu rețelelor 
globale de îngrijire femeile lucrătoare migrante se 
confruntă deseori cu o dublă discriminare – pe de 
o parte, pentru că sînt femei, iar pe de altă parte că 
sînt migrante, activînd la locuri de muncă mai prost 
plătite. 

Deseori, femeile lucrătoare migrante suferă de izo-
lare, exploatare și hărțuire sexuală. Pot trece ani 
pînă ele vor avea posibilitatea să-și vadă copiii și 
pe cei dragi pe care i-au lăsat în țara lor de origine, 
confruntîndu-se în același timp cu stigmatizarea și 
sentimentul de vinovăție față de cei pe care i-au 
„abandonat”.

Cu toate acestea, migrația cu scop de muncă poate 
să le ofere femeilor oportunitatea de a deveni li-
bere și independente, inclusiv din punct de vedere 
economic și social, consolidînd poziția lor socială 
și stima față de sine, respectul din partea familiei, 
precum și din partea comunității și societății. Prin 
intermediul migrației de muncă femeile pot să-și 
asigure condițiile necesare de a-și înființa la întoar-
cere o afacere proprie să-și dezvolte noi experiențe 
de viață și de muncă să descopere noi posibilități, 
să afle noi obiceiuri, să-și cultive noi valori și com-
petențe. 
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Generalizînd, se poate afirma că migrația feminină 
cu scop de muncă din Republica Moldova este un 
fenomen obiectiv care poate avea atît un impact 
atît pozitiv cît și negativ. Din acest considerent ori-
ce politică de reglementare a migrației feminine cu 
scop de muncă trebuie să fie axată atît pe atenua-
rea aspectelor ei negative, cît și pentru extinderea 
aspectelor ei pozitive. 

Situațiile diferite, oportunitățile, constrîngerile și 
problemele cu care se confruntă femeile migrante 
trebuie să fie cît mai bine conștientizate și cît mai 
deplin integrate în politicile și planurile și strategiile 
de migrație și dezvoltare.

Astfel, reieșind din specificul migrației feminine de 
muncă din Republica Moldova, pentru atenuarea 
aspectelor ei negative trebuie, în primul rînd, de 

găsit modalitatea de punere în valoare a activită-
ților de îngrijire (scoaterea muncii de îngrijire din 
invizibilitate). În acest scop sînt necesare:

- elaborarea a unui sistem de indicatori capabili să 
monitorizeze aceste tipuri de activități;

- elaborarea unui cadru juridic și instituțional de 
reglementare a condițiilor de muncă și calificări-
le necesare pentru munca de îngrijire (instituțio-
nalizarea ei atît în țările de origine cît și în țările 
de destinație);

- acceptarea de către instituțiile publice a muncii 
de îngrijire în calitate de responsabilitate socială;

- asigurarea respectării drepturilor persoanelor 
care prestează muncii de îngrijire.
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This artictle reviews contemporary migration processes in Moldova, their dynamics and structure. The particular qualities of 
labor migration in Moldova, the distribution of migrants by sex, place of residence and education are analyzed. The monetary 
contribution of labour migrants to the development of the national economy is estimated.

Введение
После обретения Молдовой независимости 
в 1991 году социально-экономическое поло-
жение страны значительно ухудшилось. В ре-
зультате, Молдова стала одним из беднейших 
регионов Европы. Для сотен тысяч граждан Ре-
спублики Молдова миграция позволила найти 
работу и пополнить бюджет семьи. Денежные 
поступления от мигрантов стали важным фак-
тором развития молдавской экономики, состав-
ляя значительную долю в ВВП страны (около 
23% ВВП или 1 миллиард 613 миллионов дол-
ларов в 2014 г.)1  [2]. Вместе с тем, миграция, на-
равне со снижением уровня рождаемости и по-
вышением уровня смертности, явилась одной 
из причин сокращения численности населения 
Республики Молдова.

Глобальный экономический кризис, усиленный 
экономическими проблемами и отсутствием по-
литической стабильности в Молдове, только по-
вышает экономическое давление на население 
страны, которое все чаще, в качестве решения, 
обращается к временной трудовой миграции 
или окончательно покидает страну, выбирая в 
качестве своего постоянного места жительства 
другие регионы.

Наряду с торговлей и движением капитала, 
международная миграция трудовых ресурсов 
предоставляет взаимные выгоды как для стра-
ны-источника миграции, так и для принимаю-
щей страны. Мигранты, чаще всего, трудятся 
с большей производительностью и снижают 
стоимость рабочей силы в стране пребыва-
ния, а также высылают или передают деньги 
родственникам, оставшимся на родине, что 
приводит к росту доходов в стране-источнике 
миграции. Вместе с тем, некоторые аспекты 
миграции вызывают обеспокоенность, поэто-

му государство должно регулировать экспорт и 
импорт рабочей силы.

Динамика и структура миграционных процессов
Картина международных миграционных пото-
ков за 2001-2014 гг. характеризуется притоком 
населения в Молдову (рис. 1).

В последние годы количество иммигрантов увели-
чивается, а число эмигрантов со-кращается. Начи-
ная с 2012 г., наблюдается устойчивое превыше-
ние количества имми-грантов над численностью 
выехавших из Республики Молдова, разница ко-
торая к 2014 году составила более чем 1,7 раза. 

В период становления независимой Республики 
Молдова, с 1993 по 1997 год, абсолютное боль-
шинство в миграционном потоке (около 97% 
официальных эмигрантов) составляли люди, 
выезжающие на постоянное место жительства, 
как правило, по программам государственной 
репатриации (Израиль, Германия), либо в дру-
гие государства, также по этническому принци-
пу (Украина, Россия, частично, Беларусь) 

Рис. 1. Динамика миграционных процессов в Республике 
Молдова, 2001-2014 гг. (человек)

Источник: Национальное бюро статистики 
Республики Молдова
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Однако, со второй половины 1990-х годов, 
начинает доминировать в количествен-ном 
плане организованный и стабильно растущий 
процесс материально мотивированной ми-
грации, как следствие неблагоприятной эко-
номической ситуации в стране, а также общих 
тенденций сжатия экономики, и ликвидации 
к середине ‘90-х годов большинства промыш-
ленных и агропромышленных предприятий, 
рабочие места на которых не заменялись ни-
какими альтернативами. В этих условиях ми-
грационные потоки молдавского населения 
начали структурно изменяться – от этнической 
репатриации до экономически мотивирован-
ной миграции. 

По данным Бюро по Миграции и Беженцам 
Республики Молдова, основные эмиг-рацион-
ные потоки направляются в Россию, Украину, 
Германию, Израиль и США, а рас-пределение 
иммигрантов согласно гражданству свиде-
тельствует об основных потоках иммигрантов 
из Румынии, Израиля, России, Украины, Тур-
ции. Однако, следует отметить, что за послед-
ние годы потоки эмигрантов в Россию и Укра-
ину значительно сократились, что привело к 
общему снижению численности эмигрантов 
(рис. 2).

География миграционных потоков, представ-
ленная рис. 4, свидетельствует об из-менениях, 
произошедших за последний период времени.

Рис. 2. Эмигpанты согласно странам предполагаемого 
места жительства (человек)

Источник: Национальное бюро статистики
Республики Молдова

Источник: Национальное бюро статистики
Республики Молдова

Иммиграционные процессы также претер-
пели изменения. Несмотря на увеличение 
количества иммигрантов из всех традицион-
ных для Молдовы направлений, Румыния ре-
гистрирует наибольший рост иммиграции в 
Молдову (рис. 3).

Рис. 3. Иммигранты, согласно гражданству (человек)

Рис. 4. Миграционное движение населения Республики 
Молдова, 2014 г. [1, c. 22]
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Трудовая миграция
Одним из важнейших процессов, характери-
зующих Молдову, является трудовая мигра-
ция. Несмотря на то, что миграционное пове-
дение характерно для всех социальных групп 
– этнических, возрастных, профессиональных, 
образовательных и по половой принадлежно-
сти. Однако, несмотря на масштабы трудовой 
миграции, в Республике Молдова нет согласия 
относительно количества молдавских мигран-
тов, находящихся за границей. Численность 
мигрантов оценивается от 300 тысяч до 1 мил-
лиона, что, в любом случае, составляет весо-
мую часть экономически активного населения 
и всего населения.

На сегодняшний день экспорт рабочей силы 
является для Молдовы элементом экономиче-
ской стратегии и государственного регулиро-
вания. Значимость трудовой миграции оцени-
вается в современной Молдове с точки зрения 
теоретических представлений концепции че-
ловеческого капитала. В соответствии с этим 
подходом, трудовая миграция, наряду с обра-
зованием и здравоохранением, рассматрива-
ется как инвестиция в человеческий капитал. 
Как следствие, распространена точка зрения, 
что в условиях Молдовы миграция является не 
угрозой, а возможностью. Однако, следует от-
метить, что молдавская миграция, ее пробле-
мы и возможности гораздо более сложны, чем 
считается. Миграционное движение в Молдо-
ве представляет собой результат внешней ми-
грации, внутренних перемещений и движения 
рабочей силы в обратном направлении, при-
чем все эти процессы происходят в экономи-
ке, которая, по-прежнему переживает процесс 
трансформации.

К сожалению, в настоящее время в Респу-
блике Молдова не существует ни на на-цио-
нальном, ни на местном уровне системы до-
стоверного учета мигрирующего населения. 
Государственный регистр населения пред-
ставляет данные об уехавших молдавских ми-
грантах, обосновавшихся за рубежом. Одна-
ко, необходимые детализированные данные 
относительно временно уехавших, особенно 
в зависимости от целей поездки (работы, уче-
бы, воссоединения семьи и т.д.), отсутствуют.

По оценкам Национального бюро статистики, 
в последние годы потоки мигрантов, ежегодно 
выезжающих на заработки, составляют около 
300 тысяч человек [2] (рис. 5).

Источник: Национальное бюро статистики Республики 
Молдова, согласно Анкете рабочей силы

Рис. 5. Численность уехавших за рубеж на работу, либо 
в поисках работы, 2000-2014 гг. (тыс. чел.)

Официальные данные относительно численно-
сти мигрантов, а также их движения, предостав-
ляемые Национальным Бюро статистики Респу-
блики Молдова, на сегодняшний день являются 
практически единственным источником, позво-
ляющим оценить масштаб миграции населения 
с относительной степенью точности. Эти данные 
подвергаются непрерывной критике со стороны 
СМИ и различного рода неправительственные 
организации, занимающихся проблемами в дан-
ной области. Так, выдвигаются обвинения в се-
рьезном занижении официальных показателей, 
с целью сокрытия реального масштаба исхода 
населения из страны, что, в отдаленной перспек-
тиве, грозит обернуться коллапсом социальной и 
экономической структуры. Кроме того, сложная 
миграционная ситуация оказывает серьезное 
негативное влияние на экономическую и соци-
ально-психологическую обстановку, что, само по 
себе, затрудняет процессы и, без того, сильно за-
тянувшегося демократического транзита. В этих 
условиях, одним из важнейших направлений для 
действий представляется переоценка всей сло-
жившейся миграционной структуры, при кото-
рой мигранты опасно и ошибочно воспринима-
ются как безусловное благо для государства, и, 
во многом, «выталкиваются» за пределы страны. 
Такое не-дальновидное отношение к миграцион-
ной политике уже сейчас оборачивается слиш-
ком большой ценой для всего населения страны.
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Анализ структуры трудовых мигрантов позволя-
ет выявить некоторые особенности. 

Свыше 71% трудовых мигрантов представлено 
жителями сельской местности (рис. 6). Это об-
условлено более сложной социально-эконо-
мической ситуацией в сельской местности, что 
усиливает миграционную мотивацию у прожи-
вающих там людей.

Анализ распределения трудовых мигрантов со-
гласно уровню образования свиде-тельствует о 
том, что за период 2006-2014 гг. доля мигрантов, 
имевших профессиональное, общее среднее 
и начальное образование, составляла от 75 до 
78%, доля трудовых мигрантов с высшим обра-
зованием несколько повысилась – с 8,5 до 11%, 
а доля трудовых мигрантов со средним специ-
альным образованием, наоборот, понизилась – 
с 13,8 до 11,9% (рис. 8).

Рис. 6. Соотношение трудовых мигрантов из городской 
и сельской местности (тыс. человек)

Рис. 7. Соотношение мужчин и женщин в численности 
трудовых мигрантов (тыс. человек)

Источник: Национальное бюро статистики Республики 
Молдова, согласно Анкете рабочей силы

Источник: Национальное бюро статистики Республики 
Молдова, согласно Анкете рабочей силы

Источник: Национальное бюро статистики Республики 
Молдова, согласно Анкете рабочей силы

Массовый выезд женщин на заработки за рубеж 
сказывается на снижении рождаемости и влия-
ет на ухудшение демографической ситуации в 
Молдове. На протяжении периода 2006-2014 гг. 
доля женщин среди трудовых мигрантов состав-
ляла 34-37% (рис. 7). В настоящее время проявляются новые тен-

денции в развитии миграционных про-цессов. 
Вслед за трудовой миграцией, начинает уве-
личиваться миграция молдавских граждан за 
рубеж, связанная с воссоединением семей, а 
также с отправкой детей на учебу за границу. 
Точной статистики в этом плане не существует, 
но масштабы мигра-ции, судя по оценкам экс-
пертов, увеличиваются.

Миграция и денежные переводы мигрантов
Денежные переводы мигрантов являются од-
ним из наиболее изученных аспектов миграции 
в Молдове. Согласно данным Национально-
го Банка Молдовы, начиная с 1999 года, поток 
денежных переводов из-за рубежа постоянно 
увеличивался – с 89,62 млн.  долларов США в 
1999 году, до 1 млд. 612,96 млн. долларов США 
в 2014 году. 

Рис. 8. Распределение трудовых мигрантов согласно 
уровню образования (тыс. че-ловек)
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Сопоставление объема денежных трансфертов 
(переводов) физических лиц и пря-мых ино-
странных инвестиций в Республику Молдова 
свидетельствует о том, что денежные переводы 
являются важнейшим источником иностранной 
валюты, в разы превышающим уровень прямых 
иностранных инвестиций (рис. 9).

Общий вклад трудовых мигрантов в экономику 
сложно переоценить, поскольку от объема де-
нежных переводов в страну напрямую зависит 
развитие бизнеса и экономики в целом. Они 
поддерживают спрос на товары и услуги, бан-
ковский, валютный рынок, транспорт, недвижи-
мость и многие другие сферы экономики. 

За январь-октябрь 2015 года объем денежных 
переводов из-за границы в пользу физических 
лиц, осуществленных через банковский сектор 
Республики Молдова, сни-зился на 32,8% по 
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года, но все равно он уже достиг 940 млн.  
долларов США, что является очень значитель-
ной суммой для страны. 

Заключение
В условиях глобализации и экономического кри-
зиса одним из существенных вызовов для соци-
ально-экономического развития Молдовы явля-
ется миграция.

В молдавском обществе нет однозначного от-
ношения к этому явлению, поскольку, являясь 
комплексным, многоплановым явлением, ми-
грация, наряду с положительными экономиче-
скими эффектами, несет и определенные соци-
альные последствия, и вызовы для общества.

Вместе с тем, для Республики Молдова и в бу-
дущем будет характерно воздействие мощных 
потоков внешней и внутренней мобильности, а 
также финансовых потоков, поступающих от ми-
грантов. Миграция продолжится и как следствие 
консолидации и реструктуризации сельскохо-
зяйственного сектора, который будет генериро-
вать избыточную рабочую силу, движение насе-
ления из сел в города, а также за рубеж, в силу 
необходимости поиска рабочих мест и лучших 
условий жизни. Несмотря на воздействие ряда 
внешних факторов, ограничивающих трудовую 
миграцию, факторов, которые ее стимулируют, 
гораздо больше, и их влияние более существен-
но. В этой связи, на современном этапе можно 
констатировать, что трудовая миграция из Мол-
довы приобрела долгосрочный характер, а де-
нежные переводы мигрантов стали стабильным 
фактором развития экономики страны.
1 По данным Национального Банка Республики Молдова.

Рис. 9. Объем денежных трансфертов (переводов) 
физических лиц и прямых иностранных инвестиций в 
Республику Молдова (млн. долларов США)

Источник: Национальный Банк Молдовы

Официальные данные о притоке денежных 
средств мигрантов, вероятно, занижены, по-
скольку существует большая доля неофици-
альных потоков, в отношении которых от-
сутствуют достоверные данные, и которые 
сложно измерить. Тем не менее, согласно 
докладу Всемирного Банка  “Migration and 
Remittances Brief” (2013), по доле перево-
дов по отношению к ВВП Молдова находит-
ся в верхней части списка стран, зависящих 
от денежных переводов мигрантов, занимая 
четвертое место в мире после Таджикистана 
(42%), Кыргызстана (32%) и Непала (29%). И 
хотя мотивы мигрантов для перевода средств 
теряют свою актуальность, по мере продол-
жительности их пребывания в стране, их воз-
можности для осуществления переводов ча-
сто возрастают, поскольку уровень их дохода, 
как правило, повышается с течением време-
ни. Такие статистические данные полезны для 
понимания динамики базовых потоков де-
нежных переводов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ (Источник [3])
Табл. 1. Динамика миграционных процессов в Республике Молдова, 2003-2014 гг. (человек)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Выехало из РМ 7376 7166 6828 6685 7172 6988 6663 4714 3920 3062 2585 2374
Численность 
иммигрантов

1620 1706 2056 1968 2070 2749 2010 2512 2704 3093 3349 4187

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Трудовых ми-грантов – всего 310,1 335,6 309,7 294,9 311,1 316,9 328,3 330,2 341,9
в том числе 

городская ме-стность 92,7 103 97,1 89,5 90,6 92,7 90,2 92,1 96,7
сельская мест-ность 217,4 232,6 212,6 205,4 220,5 224,2 238,1 238,1 245,2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Выехало из РМ 
– всего

7376 7166 6828 6685 7172 6988 6663 4714 3920 3062 2585 2374

в том числе

Германия 731 487 373 253 253 195 264 220 179 218 256 223
Израиль 731 487 373 253 253 195 264 220 179 218 256 223
Россия 731 487 373 253 253 195 264 220 179 218 256 223
США 731 487 373 253 253 195 264 220 179 218 256 223
Украина 731 487 373 253 253 195 264 220 179 218 256 223
Другие страны 298 274 300 379 311 242 404 350 314 269 262 266

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Прибыло в РМ – всего 2070 2749 2010 2512 2704 3093 3349 4187
в том числе:

Болгария 48 45 28 43 21 25 18 37
Израиль 56 183 278 482 455 407 463 525
Румыния 197 353 186 309 360 445 600 852
Россия 256 300 230 294 240 305 335 516
США 90 56 39 59 75 173 129 199
Турция 462 514 224 287 266 337 445 421
Украина 394 579 436 375 384 403 394 534
Другие страны 567 719 589 663 903 998 965 1 103

Табл. 2. Эмигpанты согласно странам предполагаемого места жительства (человек)

Табл. 3. Иммигранты согласно гражданству (человек)

Табл. 4. Соотношение трудовых мигрантов из городской и сельской местности (тыс. человек)
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Денежные 
трансфер-
ты (пе-
реводы) 
физиче-
ских лиц

317,3 422,2 683,3 854,5 1218 1660 1182 1244 1443,5 1494,2 1608,98 1612,96

Прямые 
иностран-
ные инве-
стиции

77,3 130,1 176,3 233,6 591,2 718,0 145,3 197,4 288,2 195,1 242,7 200,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Трудовых мигрантов – всего 310,1 335,6 309,7 294,9 311 316,9 328,3 332,5 341,9
в том числе 

мужчины 197,8 219,3 201,5 185,8 198 204,4 218,6 216,9 219
женщины 112,3 116,3 108,3 109,1 113 112,5 109,7 115,6 122,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Трудовых мигрантов – всего 310,1 335,6 309,7 294,9 311 316,9 328,3 332,5 341,9
в том числе образование

высшее 26,5 28 29,4 31,5 33,3 33,6 34,8 36,1 37,7
среднее специальное 42,9 46 38,4 39,3 40,7 40,3 39,8 39,1 40,8
профессиональное 80,6 92,3 89,1 83,6 79,5 78,3 86,8 88,9 90,9
общее среднее 84,6 93,8 85,1 73,7 79,4 82,2 79,7 82,8 80,8
начальное 75,5 75,7 67,8 66,8 78,1 82,5 87,2 85,6 91,7

Табл. 5. Соотношение мужчин и женщин в численности трудовых мигрантов (тыс. человек)

Табл. 6. Распределение трудовых мигрантов согласно уровню образования (тыс. человек)

Табл. 7. Объем денежных трансфертов (переводов) физических лиц и прямых иност-ранных инвестиций в 
Республике Молдова (млн. долларов США)
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Елена МАЛИНОВСКАЯ
Киев, Национальный институт стратегических исследований 
Доктор наук по государственному управлению, главный научный сотрудник

Article dedicated to the examination of the most acute social and demographic problems of contemporary Ukraine that is de-
termined by massive involuntary internal displacement caused by aggression and war in the East of the country. The problems 
of internally displaced persons, the actions of the state and society to assist them are analyzed. The suggestions to improve 
policies in relation to IDP are made.

В сравнении с жителями развитых стран украин-
цы являются значительно менее мобильными. 
Тем не менее, масштабы внутренних миграций 
населения Украины, по крайней мере, в десять 
раз превышают международные переселения. 
Кроме переселенческой, существует довольно 
интенсивная маятниковая миграция, а также 
межрегиональная трудовая миграция, направ-
ленная, прежде всего, в столицу, г. Киев. Однако, 
в последнее время аннексия Крыма, антитерро-
ристическая операция на Донбассе обусловили 
появление массовых вынужденных внутренних 
перемещений населения. Их принципиальное 
отличие от добровольных перемещений, на-
правленных на улучшение материального и со-
циального положения мигрантов, состоит в том, 
что они, наоборот, приводят к утрате социаль-
ного статуса и благосостояния переселенцев. 
Проблема внутренних перемещенных лиц (да-
лее – ВПЛ) является на сегодняшний день наи-
более острой социально-демографической про-
блемой страны. 

Первая волна ВПЛ образовалась весной 2014 
г., в результате аннексии Крыма. Большинство 
переселенцев покинуло полуостров в период с 
марта по август 2014 г. В ос-новном, это были 
политически активные граждане, журналисты, 
активисты религиозных общин, студенты, наме-
ревавшиеся продолжить обучение в украинских 
вузах, а также лица, профессиональная деятель-
ность которых была связано с применением 
украинского законодательства или осуществля-
лась на основании украинских лицензий (юри-
сты, нотариусы, фармацевты, представители 
малого бизнеса).

С началом антитеррористической операции на 
территории Донецкой и Луганской областей 
возникла новая, значительно более многочис-
ленная группа ВПЛ. Если первые вынужденные 
переселенцы с Донбасса руководствовались 

преимущественно политическими соображени-
ями, не принимая порядков самопровозглашен-
ных «республик», распространение военных 
действий заставило тысячи людей спасать свои 
жизни. Каждое обострение ситуации вызывало 
новые волны перемещений. Наиболее интен-
сивными они были в июле-августе и октябре 
2014 г., а также в январе-феврале 2015 г. Вы-
езды из района боевых действий происходили 
спонтанно, с минимальным количеством лич-
ных вещей и денег, часто с риском для жизни.

Согласно информации Государственной службы 
по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 
30 октября 2015 г. с временно оккупированной 
территории и районов проведения антитерро-
ристической операции в другие регионы Укра-
ины выехало 970.290 лиц. В том числе, из До-
нецкой и Луганской областей 948.986 человек, 
из Автономной Республики Крым и города Сева-
стополя – 21.304 человека. Среди ВПЛ – 161.357 
детей и 476.385 инвалидов и лиц преклонного 
возраста [1].

По данным органов социальной защиты населе-
ния, которые формируются на основе реги-стра-
ции людей для получения помощи, численность 
ВПЛ еще больше. По состоянию на 25 сентября 
2015 г. зарегистрировано 1.506 тыс. человек, 
среди которых360 тыс. лиц трудоспособного 
возраста, 888 тыс. пенсионеров, 190 тыс. детей, 
63 тыс. инвалидов [2].

Таким образом, цифры двух ведомств отличают-
ся в полтора раза, что свидетельст-вует о серьез-
ных проблемах с учетом ВПЛ и доказывает, что 
истинное их количество, по сути, неизвестно. С 
одной стороны, служба по чрезвычайным си-
туациям, очевидно, не учитывает лиц, выехав-
ших самостоятельно, например, собственным 
автотранспортом, а, с другой стороны, служ-
бы социальной защиты учитывают тех жите-
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лей Донецкой и Луганской областей, которые, 
в действительности, продолжают проживать 
на неконтролируемых Украиной территориях. 
Однако, для получения пенсий и других соци-
альных выплат они регистрируются как ВПЛ в 
ближайших к месту проживания населенных 
пунктах, находящихся под контролем законных 
властей. 

Тем не менее, несмотря на разночтения, стано-
вится понятным, что количество ВПЛ огромно и 
составляет до 3% населения страны. Благодаря 
некоторому прогрессу в процессе урегулиро-
вания конфликта, интенсивность вынужденных 
переселений к осени 2015 г. уменьшалась. Од-
нако, ненадежность прекращения огня, а также 
разрушения в местах прежнего проживания все 
еще обуславливают постоянное увеличение их 
численности: в сентябре количество вынужден-
ных перемещений из Донецкой и Луганской об-
ластей составляло до трех тысяч человек в сутки; 
в октябре их количество сократилось примерно 
до двух сотен человек в день.

К решению проблемы массовых вынужденных 
миграций страна была не готова. Хотя авария на 
Чернобыльской АЭС в свое время также приве-
ла к значительным перемещениям населения, 
их масштабы были намного меньше (всего было 
переселено 160 тыс. человек), а финансовые и 
организационные возможности того времени – 
значительно больше.

В результате, в срочном порядке пришлось на-
лаживать учет ВПЛ, создавать структу-ры, кото-
рые должны были предоставлять им помощь, 
разрабатывать необходимое законо-датель-
ство. Следует признать, что в первый, наиболее 
сложный период войны, основное бремя опеки 
над вынужденными переселенцами взяло на 
себя общество, волонтерские организации и 
просто неравнодушные люди.

О неготовности государства решать проблемы 
ВПЛ, непонимании их сущности свидетель-
ствует непростой процесс законотворчества, 
направленного на определение их статуса и 
обеспечения прав. На одобренный парламен-
том первый вариант соответствующего закона 
президентов было наложено вето, поскольку он 
не соответствовал ни Конституции Украины, ни 

международным стандартам в отношении ВПЛ. 
О его несовершенстве свидетельствует хотя бы 
тот факт, что в законе ВПЛ определялись как 
«внутренние мигранты».

Ныне действующий Закон Украины «Об обе-
спечении прав и свобод внутренних переме-
щенных лиц» [3] был принят со значительным 
опозданием только в октябре 2014 г. Он пред-
усматривает порядок регистрации ВПЛ и соз-
дания Единой информационной базы данных 
об этой группе населения. Он гарантирует пе-
ремещенным лицам право на занятость, (в том 
числе, упрощенный порядок регистрации юри-
дических и физических лиц-предпринимателей, 
получения статуса безработного), социальное 
страхование, социальные услуги, образование, 
избирательное право, условия для временного 
и более длительного проживания (в том числе, 
разработку программ льготного кредитования 
строительства и покупки жилья), защиту от дис-
криминации, право на добровольное возвра-
щение в места прежнего проживания и многое 
другое.

Важными для положения ВПЛ является также 
ряд постановлений правительства. Так, еще в 
июле 2014 г. для них был упрощен порядок опре-
деления статуса безработного [4], разработан 
механизм предоставления социальной помощи 
и выплаты пенсий по месту фактического пребы-
вания. С 1 октября 2014 г. введена система учета 
ВПЛ. Правительство приняло постановление «О 
предоставлении ежемесячно адресной помощи 
лицам, перемещающимся с временно оккупи-
рованной территории Украины и районов про-
ведения антитеррористической операции, для 
покрытия затрат на проживание, в том числе 
оплату жилищно-коммунальных услуг» [5]. Оно 
предусматривала денежные выплаты в течение 
шести месяцев и возможность продления этого 
срока в случае обоснованной потребности. Раз-
мер помощи не может превышать 2.400 грн. на 
семью, то есть двух прожиточных минимумов, 
что, очевидно, крайне мало. Помощь не пре-
доставляется, если кто-либо из семьи ВПЛ яв-
ляется собственником жилья в других регионах 
Украины, имеет на банковском депозите сум-
му, десятикратно превышающую прожиточный 
минимум. Предоставление помощи трудоспо-
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собным лицам (кроме тех, кто занят уходом за 
детьми, инвалидами и лицами старше 80 лет) в 
случае, если в течение двух месяцев они не тру-
доустроились, первоначально сокращается, а 
затем прекращается.

В целях содействия трудоустройству ВПЛ, Ми-
нистерство социальной политики раз-работало 
«Основные направления решения проблем за-
нятости внутренних перемещенных лиц на 2015-
2016 годы» [6]. Документ предусматривает со-
здание временных рабочих мест, нацеливает на 
такие новаторские подходы, как нестандартный 
режим работы, гибкий график занятости, на со-
действие предпринимательской деятельности 
ВПЛ. Значительное внимание уделяется орга-
низации обучения профессиям, пользующимся 
спросом в регионах вселения.

Стоит подчеркнуть, что практически каждый из 
названных документов нацеливает на сотрудни-
чество с международными и неправительствен-
ными организациями, в том числе с организа-
циями, объединяющими ВПЛ. Общественность 
осуществляет экспертную оценку законодатель-
ных документов, оценивает эффективность их 
реализации, вносит предложения по изменени-
ям и дополнениям. Кооперация с неправитель-
ственными и международными организациями 
обеспечивает дополнительные финансовые и 
организационные ресурсы для решения про-
блем ВПЛ.

Наиболее острой, как на момент перемещения, 
так и ныне, является жилищная проблема. Как 
свидетельствуют опросы, свыше 90% ВПЛ про-
живают в арендованном на собственные сред-
ства жилье. Государственная помощь не покры-
вает ее стоимости. Хотя, согласно Закону «Об 
обеспечении прав и свобод внутренних переме-
щенных лиц», им предоставляется возможность 
бесплатного временного проживания (при 
условии возмещения стоимости коммуналь-
ных услуг) в течение шести месяцев с момен-
та регистрации как ВПЛ, а также возможность 
продления этого срока для многодетных семей, 
инвалидов, лиц преклонного возраста, лишь 
немногие ВПЛ пользуются предоставленным го-
сударством жильем. По состоянию на сентябрь 
2015 г., для размещения ВПЛ определены 723 
объекта (санатории, пансионаты, общежития и 

тому подобное), в которых могут разместиться 
12,2 тысяч переселенцев [1]. Типичной, одна-
ко, является проблема финансирования этих 
учреждений, их неприспособленность для дли-
тельного проживания, особенно в зимний пери-
од. Кроме того, в 2014-2015 гг. в Харьковской, 
Запорожской и Днепропетровской областях Го-
сударственной службой по чрезвычайным ситу-
ациям были сооружены 7 модульных городков 
(модули предоставлены правительством Гер-
мании в качестве гуманитарной помощи) на 3,5 
тысячи мест [1]. Очевидно, что этих действий 
недостаточно.

Следующая острая проблема – трудоустройство. 
Оно необходимо не только в каче-стве источни-
ка получения средств к существованию, но и в 
качестве важнейшего условия самореализации 
и адаптации к новой жизни. Трудности в трудо-
устройстве выходцев из Донбасса частично свя-
заны с их профессионально-квалификационной 
структурой. В наиболее сложной ситуации ока-
зались работники угольной промышленности и 
металлургии, спрос на которых на рынках труда 
других регионов невелик.

О потребности в трудоустройстве при получе-
нии справки, подтверждающей их ста-тус, со-
общили 121 тысяч ВПЛ. Однако, по состоянию 
на сентябрь 2015 г., с момента оккупа-ции Кры-
ма и начала антитеррористической операции в 
центры занятости обратились только 47,9 тысяч 
граждан, находящихся на учете в качестве вну-
тренних перемещенных лиц. Было трудоустрое-
но 12,6 тысяч. таких граждан. Услуги по профо-
риентации были предоставлены 472 тысяч ВПЛ. 
По направлениям службы занятости профессио-
нальное обучение проходили 3,1 тысячи безра-
ботных из числа ВПЛ, в общественных работах 
принимали участие 6,8 тысяч человек. На ок-
тябрь 2015 г. статус безработного имели около 
11 тысячи ВПЛ [2]. 

Довольно скромные результаты по содействию 
в трудоустройстве ВПЛ, с одной сто-роны, сви-
детельствуют о недостаточной активности и ор-
ганизационных возможностях соответствующих 
служб. Однако, с другой стороны, – это результат 
низкой инициативности самих ВПЛ. Опрос поч-
ти 2,5 тысяч. внутренних перемещенных лиц, 
проведенный работниками службы занятости 
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в сентябре 2015 г., засвидетельствовал, что 53% 
тех, кто заявил при регистрации о потребности 
в трудоустройстве, не планируют искать работу 
при содействии службы. Из них 22% уже име-
ли работу, 18% планировали вернуться в места 
прежнего проживания и не хотели разрывать 
прежние трудовые отношения, четверть плани-
ровали начать поиски работы позже, остальные 
сообщили о неготовности работать по разным 
причинам (состояние здоровья, необходимость 
заботиться о детях, учеба, финансовая незави-
симость и т.д.) [2]. 

Причины такой ситуации различны. Это и след-
ствие пережитого шока, и неверие в собствен-
ные силы, ожидание скорейшего возвращения 
домой и, в определенной степени, распро-
странение иждивенческих настроений среди 
части ВПЛ. Еще одной причиной незаинтере-
сованности многих ВПЛ в трудоустройстве при 
содействии службы занятости являются их за-
вышенные требования к уровню оплаты труда 
вследствие необходимости аренды жилья. Учи-
тывая стоимость аренды однокомнатной квар-
тиры и минимального набора жизненно необ-
ходимых товаров и услуг, семья ВПЛ, состоящая 
из двух взрослых и одного ребенка, в зависимо-
сти от места проживания, должна потратить от 
4 до 8,5 тысячи гривен в месяц. Вместе с тем, 
средняя зарплата в Украине составляет пример-
но 4,3 тысячи гривен, и лишь треть занятых по-
лучает свыше 4 тыс. гривен.

Решение проблем ВПЛ осложняется также и 
тем, что они размещаются по террито-рии Укра-
ины неравномерно. Наибольшее их количество 
пребывает в Луганской (229.174), Харьковской 
(196.698), Донецкой (117.162), Днепропетров-
ской (85.344), Запорожской (66.469), Киевской 
(44639) областях и г. Киеве (39.047). Наимень-
шее количество рассели-лось в Тернопольской 
(2.681), Черновицкой (2.736), Ровенской (3.464), 
Ивано-Франковской (3.651), Закарпатской 
(4.024) и Волынской (4.325) областях [1]. Рассе-
ление преимуществен-но в ближайших к местам 
прежнего проживания регионах свидетельству-
ет о намерении многих ВПЛ туда вернуться [7]. 
Кроме того, размещение переселенцев в инду-
стриальных центрах вполне естественно, так как 
тут больше возможностей для трудоустройства 

и предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что при-
бытие ВПЛ усиливает местные соци-альные 
проблемы и может, в связи с этим, вызвать на-
пряжение в отношениях между переселенцами 
и коренным населением. Ведь необходимость 
оказания помощи ВПЛ ложится тяжким бреме-
нем на местные бюджеты, создает дополни-
тельные проблемы на рынке труда, в сферах 
здравоохранения и образования. Например, 
ВПЛ, как и все другие граждане Украины, име-
ют право на получение медицинской помощи, в 
том числе и лекарственных средств, бесплатно 
или на льготных условиях. На практике это озна-
чает, что медицинские учреждения, предостав-
ляя услуги ВПЛ, используют ресурсы, рассчитан-
ные для местного население, которых к тому 
же обычно недостаточно. Такая же ситуация в 
образовательных учреждениях. Хотя эксперты 
единодушны в том, что включение детей-пере-
селенцев в образовательный процесс происхо-
дило оперативно и без каких-либо преград [8]. 
Однако, если оценивать объективно, то приток 
значительного количества детей повысил на-
грузку на педагогический персонал, понизил 
комфортность пребывания детей в детских са-
дах и школах, тогда как финансовое и матери-
альное обеспечение образовательных учреж-
дений осталось прежним. Следует также иметь 
в виду, что дети-переселенцы зачислялись в 
дошкольные детские учреждения вне очереди, 
которая, например, в Киеве составляет 12 тысяч 
детей. Причины для напряжения существуют и 
в сфере высшего образования, поскольку аби-
туриенты из числа переселенцев пользовались 
определенными привилегиями. В этой связи, 
необходимо оказать поддержку регионам, при-
нимающим наибольшее число переселенцев, 
продумать схему финансирования потребно-
стей ВПЛ из специально созданного с этой це-
лью фонда.

Несмотря на значительные усилия общества и 
государства по оказанию помощи ВПЛ, ее уро-
вень далек от желаемого. Согласно данным, 
проведенного в январе-феврале 2015 г., опроса, 
44% ВПЛ считали, что не получают от государ-
ства надлежащей поддержки. Оказанная им 
помощь в сфере жилья и материальной под-



30 СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: 
СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ

держки удовлетворяла их потребности меньше, 
чем наполовину. Близкой к выявленным по-
требностям опрошенные ВПЛ считали помощь 
по оформлению пенсий и социальных выплат, а 
также по регистрации временного места прожи-
вания [9]. 

Уровень помощи ВПЛ ограничивается эконо-
мическим кризисом, военными действиями, 
отвлекающими на себя значительные государ-
ственные ресурсы. Вместе с тем, недостатки в 
этом процессе заложены уже в самих подходах 
к проблеме. Политика в отношении ВПЛ фор-
мируется и реализуется разными ведомствами, 
международными и волонтерскими организа-
циями. Ей недостает координации, а главное – 
конечной цели.

   Совершенно необходимо разра-
ботать четкую и понятную стратегическую про-
грам-му решения проблем ВПЛ. Для того, чтобы 
предоставить государственным органам и об-
ществу механизмы для достижения целей, не-
обходимо учесть несколько важных моментов. 
Во-первых, уже понятно, что данная пробле-
ма будет существовать довольно длительное 
время. В этой связи, она должна учитываться в 
стратегии развития Украины и ее регионов, по 
крайней мере, в среднесрочной перспективе. 
Это означает, что фокус должен быть смещен 
с оказания экстренной помощи на поиск дол-
госрочных решений. Существующих вариантов 
немного – или возвращение в места прежнего 
проживания после восстановления мира и усло-
вий для нормальной жизни, или полноценная 
интеграция в других регионах Украины. Учиты-
вая, что конфликт продолжается, препятствуя 
безопасному возвращению, центральное вни-
мание должно уделяться адаптации переселен-
цев в местах их нынешнего пребывания, или 
переселению и интеграции в других регионах 
страны. Тем более, что, по данным социоло-
гических опросов, доля переселенцев, не пла-
нирующих возвращаться в свои разрушенные 
дома, с течением времени растет. Например, 
в Днепропетровской области в первые месяцы 
конфликта 60% ВПЛ выражали желание вер-
нуться домой, а через год – уже только 30% [10].

Во-вторых, при поиске долгосрочных решений 
для ВПЛ необходимо учитывать их неоднород-

ный состав. У них разные политические взгляды, 
разный травматический опыт. Они отличаются 
по возрасту, уровню образования, состоянию 
здоровья, составу семьи, имеют в связи с этим 
разные потребности. Как следствие, решать их 
проблемы необходимо индивидуально. Диффе-
ренцированный подход должен применяться и 
в отношении регионов заселения ВПЛ, в зави-
симости от нагрузки на них и местных возмож-
ностей.

Принципиально, чтобы государственная по-
литика в отношении ВПЛ была направлена не 
только на поддержку этой категории населения, 
но и способствовала социально-экономическо-
му развитию регионов, которые их принимают. 
Необходимо сместить акцент с предоставления 
льгот переселенцам на поддержку регионов 
вселения. Мероприятия, направленные на ре-
шение проблем ВПЛ, должны разрабатываться 
таким образом, чтобы выгоды от них получили 
и почувствовали местные жители.

Необходимо прекратить рассматривать вну-
тренних перемещенных лиц как бремя, как про-
блему, увидеть их огромный трудовой и интел-
лектуальный потенциал, создать условия для 
его использования в целях развития регионов 
их нового проживания и страны в целом, пропа-
гандировать, подобное видение этого вопроса в 
средствах массовой информации.

В контексте использования потенциала ВПЛ в 
интересах развития, особое внимание должно 
уделяться квалифицированным специалистам, 
бизнесменам, молодежи, которые составляют 
значительную их часть. По данным службы за-
нятости, структура безработных из числа ВПЛ 
весьма показательна. В частности, половина из 
них в возрасте до 35 лет, 70% имеют высшее 
образование (в целом среди безработных лиц 
с высшим образованием 45%). Больше 55% на 
последнем месте работы занимали должности 
руководителей, специалистов [11]. Переселен-
цы не только имеют знания и опыт, но и готовы 
применять их на практике. Как свидетельствуют 
опросы службы занятости, среди ВПЛ, выразив-
ших желание воспользоваться ее услугами (47% 
опрошенных), каждый второй был готов к вре-
менной занятости, 8% – к обучению, 4% – к от-
крытию собственного бизнеса [2].
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Важным условием укоренения прибывших в 
другие регионы Украины является ре-шения 
жилищного вопроса. В условиях отсутствия до-
статочных фондов социального жилья, а также 
высокой потребности в нем коренных жителей 
регионов, куда прибывают ВПЛ, нужно искать 
другие механизмы для решения проблемы. 
Стоит адаптировать и использо-вать опыт, полу-
ченный в ходе обустройства ранее депортиро-
ванных, которые возв-ращались в Автономную 
Республику Крым. В частности, представляют 
интерес схемы фи-нансового и трудового уча-
стия в строительстве, помощь в доведении до 
конца начатого и достаточно продвинутого стро-
ительства, выкуп жилья на вторичном рынке 
при помощи адресных кредитов. Вместе с тем, 
необходимо избегать формирования отдельных 
поселений ВПЛ. Хотя строительство отдельных 
поселений позволяет легче решать инфраструк-
турные и организационные вопросы, однако, с 
точки зрения дальнейшей интеграции, целесоо-
бразно расселять ВПЛ среди коренных жителей 
населенных пунктов, где они оказались.

Крайне важно, и для дальнейшей жизни ВПЛ, и 
для жизнедеятельности всего общества, нала-
дить позитивное взаимодействие между ними и 
местными жителями. Ведь отношение местных 
жителей к вынужденным переселенцам иногда 
амбивалентно. С одной стороны, им сочувству-
ют и помогают, однако с другой стороны, как 
свидетельствуют данные социологов, 81% опро-
шенных считают, что, при нормализации ситуа-
ции, ВПЛ должны вернуться в места прежнего 
проживания. Следовательно, готовность при-
нять переселенцев, как интегральную составля-
ющую своего окружения, довольно низка [12].

Для предупреждения возникновения новых 
разделительных линий в обществе, го-судар-
ство, во-первых, должно последовательно обе-
спечить права перемещенных лиц, из-бегая, 
при этом, предоставления им привилегий. От-
сутствие дискриминации, в том числе позитив-
ной – условие успешной интеграции. Вместе с 
тем, как свидетельствуют опросы ВПЛ, каждый 
третий респондент сообщил, что сталкивался с 
дискриминацией при трудоустройстве, аренде 
жилья, или в других бытовых ситуациях [13], что 
крайне тревожно. В этой связи, отдельным на-
правлением работы должно стать противодей-

ствие дискриминации этой категории граждан, 
воспитание толерантного отношения к ним, 
противодействие информационным техноло-
гиям, при помощи которых враждебные силы 
пытаются создать в обществе негативный образ 
переселенцев как иждивенцев и сепаратистов, 
посеять недовольство среди населения регио-
нов, где они проживают.

Вопросам ВПЛ должно уделяться постоянное 
внимание в контексте информацион-ной поли-
тики. Понятно, что центральной задачей являет-
ся информирование самих ВПЛ. Уже летом 2014 
г. правительством был создан специальный 
интернет-портал. Министерство социальной 
политики издало несколько выпусков информа-
ционных материалов, содержащих адреса и те-
лефоны, по которым можно получить консульта-
цию по вопросам расселения, трудоустройства, 
социальной помощи. Информация необходима 
и широкой общественности. Во-первых, нуж-
но организовывать обучение государственных 
служащих, работников правоохранительных 
органов, представителей волонтерских органи-
заций по вопросам международных стандартов 
в отношении ВПЛ, национального законода-
тельства, специфики общения с этой категорией 
населения. Во-вторых, необходимо обеспечить 
общество позитивной информацией, говорить 
не только о потребностях ВПЛ и необходимых 
для их удовлетворения ресурсах, но приводить 
примеры успешной адаптации и вклада пере-
селенцев в развитие местных общин. Нужно 
формировать отношение к ВПЛ не как к объекту 
благотворительности, а как к активным, пред-
приимчивым, трудолюбивым гражданам, кото-
рые способны наладить свою жизнь и способ-
ствовать процветанию новых мест проживания. 

Важной составляющей политики в отношении 
ВПЛ является постоянный мониторинг ситуации. 
Прежде всего, необходимо наладить четкий 
учет, создать информационную базу данных, 
которая позволила бы отслеживать как терри-
ториальную, так и социальную мобильность 
каждого человека. Необходимо активнее при-
менять социологические опросы, обследования 
домохозяйств. Внимания заслуживают не толь-
ко материальные показатели положения ВПЛ 
(жилье, занятость, доходы), но и их настроения 
и намерения. Постоянного социологического 
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измерения требует также отношение к ВПЛ со 
стороны местного населения.

Еще одно условие успешной политики – обе-
спечение обратной связи. ВПЛ не должны быть 
лишь объектом управленческой деятельности. 
Необходимо обеспечить их активное участие в 
принятии решений, их оценке и коррекции. По 
возможности, целесообразно привлекать пред-
ставителей ВПЛ к работе в государственных ор-
ганах и других организациях, работающих с этой 
категорией населения. 

Острота и сложность проблем ВПЛ требуют над-
лежащего институционального обеспечения. На 
сегодняшний день основную работу по предо-
ставлению им помощи выполняет Министер-
ство социальной политики, в рамках которого 
создан специальный департамент, а также Госу-
дарственное агентство занятости. Регистрацию 
места пребывания производит Государственная 
миграционная служба. На первом этапе пере-
селения ключевая роль принадлежала Государ-
ственной службе по чрезвычайным ситуациям. 
Важную роль играют региональные штабы, соз-
данные в каждой области еще в апреле 2014 
г. на базе территориальных подразделений 
Службы, а также Межведомственный коорди-
национный штаб, на который возложена коор-
динация взаимодействия различный ведомств 
по оказанию помощи ВПЛ. Однако, учитывая 
комплексность и продолжительность существо-
вания проблемы, этого уже недостаточно. Опыт 
зарубежных стран, которым пришлось решать 
аналогичные проблемы (Азербайджан, Грузия), 
свидетельствует, что координирующую роль 

должно играть специальное агентство. Имен-
но оно должно отслеживать ситуацию, изучать 
проблемы ВПЛ, готовить законодательные ини-
циативы, лоббировать их принятие, развивать 
международное сотрудничество, обеспечивать 
взаимодействие государственных и негосудар-
ственных структур в интересах ВПЛ.

Для успешного оказания помощи внутренним 
перемещенным лицам необходимы значитель-
ные средства, выделять которые в условиях глу-
бокого экономического кризиса сложно. В таких 
условиях особое внимание должно уделяться 
аккумуляции поступлений из разных источни-
ков, эффективности их использования. Кроме 
государственных средств, необходимо привле-
кать к сотрудничеству бизнес, отечественных и 
зарубежных благотворителей, гранты междуна-
родных организаций. Было бы целесообразно 
создать специальный фонд, который накапли-
вал бы средства и занимался финансированием 
соответствующих программ.

В заключение, следует отметить, что любые уси-
лия по обустройству ВПЛ не противоречат тому 
очевидному факту, что окончательное решение 
проблем внутренних перемещенных лиц воз-
можно лишь в случае завершения конфликта и 
восстановления социальной и производствен-
ной инфраструктуры Донбасса. Таким образом, 
одновременно с мероприятиями по адаптации 
вынужденных переселенцев в местах их ны-
нешнего проживания необходимо разрабаты-
вать на перспективу механизмы обеспечения их 
добровольного возвращения и реинтеграции. 
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The following article analyzes the way contemporary migrations affect Europe. The author uncovers the main reasons for the 
increase of migration flows into the European continent, shows the main routes refugees and illegal migrants take; the attitu-
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of rich factual and statistical data, presents many diagrams and images.

Введение
Нынешний год характеризуется массовыми по-
токами беженцев, мигрантов в Евро-пу. Сегодня 
нередко можно услышать мнение, что Европа, 
Европейский Союз сталкивается с миграцион-
ным кризисом небывалых масштабов, который 
неизбежно ведет к катастрофе. В чем выража-
ется кризис, каковы его последствия для Евро-
пейского Союза, для проводимой им миграци-
онной политики, что предпринимают власти 
ЕС и государств-членов – эти вопросы являются 
предметом нашего исследования.

Под кризисом (от греческого слова κρίσις – 
решение, поворотный пункт) мы понимаем 
«пе-реворот, пора переходного состояния, 
перелом, состояние, при котором существу-
ющие средства достижения целей становятся 
неадекватными, в результате чего возникают 
не-предсказуемые ситуации» [34]. В контексте 
миграционного кризиса это означает, что вытал-
кивающие/притягивающие факторы вызывают 
такие объемы миграционных потоков, которые 
страны назначения не в силах адекватно инте-
грировать при помощи существующих средств, 
проводимой миграционной политики.

Причины роста миграционных 
потоков в Европу
Среди основных причин и факторов, обусловив-
ших рост миграционных потоков в Европу, отме-
тим:
Во-первых, в условиях глобализации в мигра-
цию включились миллионы людей со всех кон-
тинентов нашей планеты. Миграция явилась 
«мегатрендом» XXI века, характери-зующим 
эру беспрецедентной человеческой мобильно-
сти. По данным ООН, в современном мире на-
считывается 232 миллиона международных ми-
грантов и 740 миллионов внутренних мигрантов 
[7]. Глобализация, технические возможности, 
развитие средств массовой информации, объе-
динили мир, сделали людей в различных угол-
ках планеты непосредственными участниками и 
свидетелями событий, происходящих в тысячах 
километров от мест их постоянного прожива-
ния. Благодаря телевидению, интернету, соци-
альным сетям, люди стали знать о мире больше, 
чем о жизни в своем населенном пункте.

Во-вторых, разделение современного мира на 
бедные Юг и Восток и богатые Запад и Север со-
хранилось и, более того, углубилось. Бедность 
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во многих странах Африки ужасает. Миллионы 
людей живут в состоянии страшной бедности, в 
день потребляя менее 1 доллара. В результате, 
миллионы людей делают свой выбор: включа-
ются в международную трудовую миграцию, 
уезжают из дома в поисках работы и лучшей 
жизни в более благополучные и стабильные 
страны. 

В-третьих, в современном мире не только со-
храняются, но и углубляются противос-тояния на 
этнической, конфессиональной, политической 
почве, военные столкновения, гражданские во-
йны, которые сопровождаются ростом бежен-
цев, лиц, ищущих убежища и гуманитарной по-
мощи. В последние годы произошли революции 
в ряде стран Северной Африки («арабская вес-
на»), нередко сопровождающиеся обострени-
ем межэтнических противоречий, гражданской 
войной, резким падением жизненного уровня 
населения, об-нищанием людей, нарушением 
прав человека, массовыми перемещениями лю-
дей, ростом числа беженцев и внутренних пе-
ремещенных лиц в мире. Число вынужденных 
переселенцев в мире в 2014 году достигло 59,5 
миллионов человек. Это на 8,3 миллиона боль-
ше, чем в 2013 году [2].
Рис. 1. Численность людей в мире, вынужденных 
покинуть свои дома, как следствие вооруженных 
конфликтов, преследований и стихийных бедствий [2].

Как отмечают эксперты, никогда еще не было 
столь высоких темпов прироста чис-ленности 
населения, покидающих свои дома. В 2014 году 
ежедневно в среднем 42,5 тысячи человек вы-
нужденно уезжали из родных мест, становясь 
беженцами, внутренне перемещёнными лица-
ми или просителями убежища. Сейчас каждый 
122-й житель нашей планеты принадлежит к 
одной из этих групп. В 2013 году в мире было 
51,2 млн. вынужденных переселенцев, а десять 
лет назад – 37,5 млн. В мире на конец 2014 года 

было зарегистрировано 19,5 млн. беженцев (в 
2013 году было 16,7 млн.), 38,2 млн. внутренне 
перемещенных лиц (в 2013 году – 33,3 млн.) и 
1,8 млн. людей, ожидающих решений по хода-
тайствам об убежище (в 2013 году – 1,2 млн.).

Мир, подчеркивает Верховный комиссар ООН 
по делам беженцев Антониу Гутер-реш, вступа-
ет в «новую эру», когда масштабы «глобально-
го принудительного перемещения населения 
заслоняют все виденное прежде». Те, кто раз-
вязывают конфликты, все чаще остаются безна-
казанными, тогда как международное сообще-
ство демонстрирует «неспособность работать 
сообща, чтобы остановить войны» [27].

В-четвертых, эти процессы оказали непосред-
ственное влияние и на миграционную ситуацию 
в Европе. Крах авторитарных режимов в Север-
ной Африке, которые жестко кон-тролировали 
границы своих государств, объективно выступа-
ли своего рода «барьером» на пути беженцев и 
мигрантов на север, в Европу. Сегодня в Север-
ной Африке сложилась си-туация, аналогичная 
той, что была в начала ‘90-х годов ХХ столетия в 
восточной Европе (на постсоветском простран-
стве), когда распался авторитарный Советский 
Союз и социалисти-ческий лагерь: границы ста-
ли пористыми, что стимулировало рост между-
народной трудо-вой и нелегальной миграции из 
этих и через эти страны.

Объемы и направление миграционных 
потоков
В результате отмеченных выше причин в Евро-
пу, Европейский Союз стали проникать много-
численные беженцы из регионов, охваченных 
гражданскими войнами, военными, религиоз-
ными и этническими конфликтами. В первую 
очередь отметим Сирию, Ливию, Ирак, Афгани-
стан, многие другие африканские и азиатские 
страны. 

Однозначно просматривается тенденция к ро-
сту числа беженцев и нелегальных мигрантов. В 
2014 году в Европу прибыли 282 тысячи бежен-
цев. В 2015 году, по данным Управления Верхов-
ного Комиссара по Делам Беженцев Организа-
ции Объединенных Наций (ООН), Европейский 
Союз принял более 1 млн. 400 тысяч беженцев 
[26]. К концу года ЕС ожидается прибытие в ЕС 
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до 1,5 млн. человек [6]. Нередко миграции со-
провождаются смертью. Основная масса погиб-
ших – это мигранты, которые воспользовались 
морскими маршрутами и утонули в Средизем-
ном море. По данным Международной органи-
зации по миграции в 2014 году погибло более 
3409 человек [35], в 2015 году погибших было 
3771 человек [26]. На сухопутных маршрутах 
известно только об одном погибшем мигранте, 
непреднамеренно застреленном сотрудником 
пограничной полиции Болгарии. 

Практика массовых миграций в Европу в по-
следние годы выявила несколько основных на-
правлений и маршрутов движения в Европу. Три 

Рис.2. Количество прибывших и погибших беженцев/
мигрантов, воспользовавшихся морским путем для 
попадания в ЕС в 2015 году [19].  

из них являются морскими и подразумевают пе-
ресечение Средиземного моря и вхождение в 
ЕС водным (морским) путем.

Следует подчеркнуть, что этими маршрутами 
пользуются не только жители стран, откуда не-

Рис. 3. Основные направления миграционных потоков в 
Европейский Союз [33].

посредственно начинается морской (средизем-
номорский) маршрут. В этих странах собираются 
мигранты не только из стран Южного (африкан-
ского) Средиземноморья, но и из стран, рас-

Рис. 4. Основные маршруты миграции в Европейский 
Союз из Африки и Ближнего Востока [29].

положенных далеко к югу от Сахары. Причина 
заключается, как мы уже отметили выше, в по-
ристости границ североафриканских государств, 
возникшей после крушения авторитарных ре-
жимов в Ливии, Египте, других странах и реги-
онах.

- Западный морской маршрут: движение из се-
вероафриканских стран и выход в испанские 
анклавы в Марокко, движение морем в Испа-
нию или Францию (из Марокко или Алжира). 
Отметим также и морской путь из Мали, Сене-
гала, других западноафриканских государств 
на Канарские острова (островная территория 
Испании, находящаяся в Атлантическом океа-
не вблизи африканского континента и в то же 
время на расстоянии в 3.000 километров от 
метрополии). 

- Центральный морской маршрут: движение 
морем из североафриканских стран, в первую 
очередь, из Ливии, Туниса, Египта в сторо-
ну Мальты и Италии. Данный маршрут играл 
главную роль в миграциях в 2013-2014 годах. 

- Восточный морской маршрут: из Турции на 
Грецию. В 2015 году этот маршрут ока-зался 
главным. Им воспользовались для попадания 
в ЕС более 800 тысяч человек.
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Миграции 2015 года выявили и популярный су-
хопутный маршрут: Турция – Греция – Маке-до-
ния – Сербия – Венгрия – Австрия – Германия. 
После того как Венгрия закрыла границы, мно-
готысячные потоки беженцев из Венгрии и Сер-
бии были перенаправлены транзитом по марш-
руту: Хорватия – Словения – Австрия – Германия.

Следует отметить наличие многочисленных 
авиационных маршрутов движения беженцев и 
нелегальных мигрантов из стран Африки и Азии 
во многие города Европейского Союза. Прежде 
всего, отметим Париж, Лондон, Мадрид, Вену и 
так далее.

Кроме того, выделяется и ряд восточных марш-
рутов в ЕС. В первую очередь, это украинский 
маршрут. Вооруженный конфликт в восточных 
областях Украины (Луганск, До-нецк) привел к 
многочисленным беженцам и внутренним пе-
ремещенным лицам. Соглас-но данным УВКБ 
ООН, в Украине более 1 млн. внутренних пере-
мещенных лиц, в мире бо-лее 300 тысяч украин-
ских беженцев. Большая часть из них находится 
в России. Некоторая часть нашла убежище в Бе-
ларуси, Молдове, странах Европейского Союза.

Отметим также и российский северо-восточный 
маршрут. Сирийские беженцы и мигранты при-
бывают самолетом из Ливана, Турции и Сирии в 
Москву, далее поездом или самолетом отправ-
ляются в Санкт-Петербург, далее в Мурманск, 

Рис. 5. Карта основного юго-восточного сухопутного 
маршрута (через западные Балканы) в Европейский Союз 
(в Германию) в 2015 году [15]. 

оттуда автобусом или поездом двигаются по 
Кольскому полуострову в сторону норвежской 
границы, пересекают ее пешком или на вело-
сипедах и просят статус беженца [36]. Норвеж-
ские власти отмечают резкий рост числа бе-
женцев, особенно со второй половины августа 
2015 года. По сравнению с 2014 годом (11 тысяч 
беженцев) в 2015 году ожидается не менее 30 
тысяч беженцев.

Характеризуя объемы современной миграции 
в Европу, следует отметить, что по этническому 
составу большинство беженцев являются сирий-
цами (каждый второй). Они доминируют на всех 
главных морских маршрутах, на юго-восточном 
и северо-восточном сухопутных маршрутах.
Рис. 6. Три основные этнические группы на наиболее попу-
лярных маршрутах миграции в Европу в 2015 году [17].

Это, в общем-то, неудивительно: сегодня более 
половины населения страны (около 14 млн. чело-
век) является вынужденными мигрантами. Среди 
них более 4 млн. человек являются беженцами, 
которые размещены в первую очередь в стра-
нах-соседях (Турция – более 2 млн., Ливан – около 
1,2 млн., Иордания – более 0,6 млн., Египет – око-
ло 150 тыс. человек).

Много беженцев и соискателей убежища проис-
ходят из Афганистана, Эритреи, Нигерии, Ирака, 
Сомали, Судана, Гамбии, Бангладеш, Сенегала. 
Представители этих стран в 2015 году составили 
около 90% всех беженцев и мигрантов в ЕС.

Как показывает практика, значительная часть ми-
грантов является экономическими мигрантами, 
которые хотят проникнуть в ЕС, выдавая себя за 
беженцев. Согласно оценкам экспертов, беженцы 
составляют ¼ часть из общего потока мигрантов в 
ЕС. Среди мигрантов более 70% являются молоды-
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ми мужчинами до 35 лет [11]. Около 30% являются 
женщинами и детьми – членами семей мигран-
тов. Более 70% – это нелегальные мигранты [9].

В то же время эксперты, средства массовой ин-
формации обращают внимание на опасность 
проникновения вместе с беженцами и боевиков 
ИГИЛ [38]. Так, английские СМИ оперируют циф-
рой в 4 тысячи боевиков ИГИЛ, которые проникли 
из Сирии в ЕС.

Практика приема беженцев и соискателей убежи-
ща в Европе показывает, что ми-гранты размеще-
ны неравномерно в странах ЕС. По данным Евро-
стата, в 2014 году большая часть мигрантов в ЕС 
нашли убежище в Германии. Аналогичная картина 
наблюдается и в 2015 году. Германия приняла бо-
лее 600 тысяч беженцев и нелегальных мигрантов 
в ЕС. 

Это не случайно. Во-первых, мигранты не просто 
хотят попасть в Европейский Союз. Они стремятся 
получить статус беженца в Германии, Швеции, Ве-
ликобритании. И 2015 год это показал достаточно 
четко. Во-вторых, правительство А. Меркель, опи-
раясь на опыт ра-змещения более 2 млн. югослав-
ских беженцев в странах ЕС в ‘90-х годы ХХ века 
[22], и, в целом, доброжелательное отношение 
немецкого общественного мнения к беженцам, 
предложила принять более 800 тысяч человек. 
В-третьих, тем самым было снято напряжение, 

Рис. 8. Распределение заявлений о предоставлении 
убежища среди стран ЕС в 2015 году [17]. 

Рис. 9. Численность соискателей убежища в странах ЕС в 
расчете на 1 млн. населе-ния страны приема, 2014 год [5].

снизилась опасность возникновение открытого 
конфликта и центробежных тенденций внутри ЕС, 
между национальными правительствами и ру-
ководством сообщества. Хотя конфликт все-таки 
проявился, но затронул только ряд новых членов 
ЕС, государств Центральной Европы (Словакия, 
Чехия, Румыния, Венгрия).

Страны ЕС испытывают различную миграционную 
нагрузку. Так, в 2014 году больше всего соискате-
лей убежища, по отношению к численности насе-
ления (на 1 млн. человек), приняли Швеция (8,365 
чел.) и Венгрия (4,337 чел.)

Рис. 7. Сирийские беженцы в странах-соседях и в Европе 
[17], 2015 г.
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Рис. 10. Страны с наиболее высоким показателем числа 
беженцев на 1000 жителей страны приема в мире, 2014 
год [14]. 

В целом же, можно отметить, что доля соиска-
телей убежища в населении стран-членов ЕС 
не является значимой величиной – 0,11%. Бо-
лее высокий показатель в Швеции, Венгрии, на 
Мальте. Однако, это не самый высокий показа-
тель численности беженцев и соискателей убе-
жища в мире в расчете на 1000 жителей стран 
приема. В 2014 году по этому показателю Шве-
ция и Мальта сумели только замкнуть первую 
десятку стран мира.

Рис. 11. Что Европа думает об иммигрантах? По 
результатам опросов в 7 странах ЕС в 2014 и 2015 
годах (в %) [29].

Отметим, что на негативное отношение к бе-
женцам оказывает влияние и существующие 
проблемы на рынке труда, в частности, секто-
ральные и специальные особенности. Нельзя 
сбрасывать со счетов и социокультурные раз-
личия, обусловленные средой проживания, 
уровнем развития традиционного и постинду-
стриального общества, языковые и професси-
ональные навыки. Не следует забывать о про-
блемах санитарии, опасности инфекционных 
заболеваниях [37].

Беженцы и общественное мнение стран 
Европейского Союза
Европейское общественное мнение далеко не-
однородно в отношении беженцев и новых ми-
грантов в страны Европейского Союза. Наряду с 
поддержкой мигрантов, желанием оказать им 
посильную помощь, нередко можно встретить 
как нейтральное, так и отрицательное, враж-
дебное отношение со стороны населения от-
дельных стран ЕС [18]. Особенно это характерно 
для новых членов ЕС, бывших социалистических 
стран (балтийские государства, страны Выше-
градской группы, Румыния, Болгария), в кото-
рых еще сильны традиции нетерпимости, ксе-
нофобии и мигрантофобии. Толерантность еще 
только укореняется в сознании людей.

Однако, не все просто и с массовым сознанием 
населения стран ЕС-15. Оно также достаточно 
неоднозначно. В целом можно определить его 
как скептическое, которое под-питывается стра-
хами людей. Мигранты нередко ассоциируются 
с исламистами, боевиками ИГИЛ, Аль-Кайды, 
других террористических формирований. Люди 
боятся за свою жизнь и жизнь своих родных. 

Социологическое исследование, проведенное 
в 2014 году в 7 странах-членах ЕС, обладаю-
щих наиболее многочисленным населением, 
показали, что люди разделяют миграцию на 
«внутри» и «извне» ЕС. Они обеспокоены ми-
грацией извне ЕС (от 40% в Польше до 86% в 
Греции). Между ними расположились Герма-
ния (44%), Испания (47%), Великобритания 
(55%), Франция (57%), Италия (80%). В то же 
время, внутрисоюзная миграция вызывает 
у людей меньшее беспокойство: – от 25% в 
Польше и до 57% в Испании. Несколько ниже 
показатель, по сравнению с Испанией, зафик-
сирован в Великобритании, Италии, Греции 
(также более 50% обеспокоенных респонден-
тов) [23]. 

Люди хотят видеть у себя в стране меньше им-
мигрантов, потому что: 1). Иммигран-ты сегодня 
являются бременем для нашей страны, потому 
что они лишают нас работы и социальных вы-
год: Германия (29%), Великобритания (37%), Ис-
пания (46%), Франция (52%), Польша (52%), Ита-
лия (69%), Греция (70%); 2). Иммигранты сегодня 
в большей степени вовлечены в преступность, 
чем другие социальные группы: Великобрита-
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ния (20%), Польша (21%), Испания (25%), Фран-
ция (36%), Италия (45%), Германия (48%), Греция 
(51%); 3). Иммигранты сегодня хотят отличаться 
от нашего общества: Польша (42%), Великобри-
тания (47%), Испания (48%), Греция (48%), Фран-
ция (54%), Германия (59%), Италия (77%) [32].

Опрос, проведенный в этих же странах в 2015 
году, показал, что под влиянием массовых по-
токов беженцев и нелегальных мигрантов в 
ЕС мнения людей становятся более негатив-
ными. Так, только в Германии (66%) и Велико-
британии (53%) более половины опрошенных 
людей считает, что иммигранты делают страну 
сильнее. В остальных странах показатели зна-
чительно ниже 50%: Греция, Италия – по 18%, 
Польша – 24%, Франция – 44%, Испания – 47%. 

Отметим, что подобное отношение к миграции 
и иммигрантам извне ЕС было до трагических 
событий во Франции (террористические акты в 
Париже в ноябре 2015 года). Сегодня ситуация 
меняется. Региональные выборы во Франции 
показали, что электорат начинает сдвигаться 
вправо, растет поддержка ультраправого Наци-
онального Фронта Марин Ле Пен, выступающе-
го за снижение и жесткий контроль над имми-
грацией [20]. 

Что делать: предлагаемые меры
Сегодня стало очевидно, что ЕС столкнулся с мас-
штабным миграционным кризисом. «В отличие 
от миграционных волн предыдущих десятиле-
тий, нынешний кризис становится испытанием не 
только для отдельных стран, но и для ЕС в целом» 
[11]. Это проявляется, во-первых, в неспособности 
ограничить и направить в русло цивилизованного 
контроля многотысячные потоки беженцев и не-
легальных иммигрантов в страны ЕС. 

Во-вторых, в слабой функциональности суще-
ствующих мер и механизмов регулирования 
потоков беженцев и нелегальных мигрантов. В 
частности, нарушаются многие положения до-
кументов, регулирующих практику ЕС в области 
убежища: о предоставлении статуса беженца 
первой страной входа в ЕС; о положении бе-
женца с временным статусом и так далее. 

В-третьих, ряд стран ЕС начинает ставить под со-
мнение прерогативу ЕС в разработке и осущест-
влении политики в области убежища и других 

смежных областях, вводить собственные меры 
контроля, которые противоречат или выходят 
за рамки политики ЕС, как, например: самосто-
ятельное введение пограничного контроля на 
внутренних границах ЕС (угрозы ввести и введе-
ние пограничного контроля со стороны Эстонии, 
Дании, Венгрии, Германии, Австрии, других стран 
в 2014-2015 годах [24]); изменения, вносимые в 
Уголовный Кодекс страны: нелегальный переход 
внешней границы ЕС является не административ-
ным нарушением, а уголовным преступлением, 
которое карается тюремным заключением до 3 
лет (Венгрия, 2015 год) [24].

В-четвертых, ряд стран-членов ЕС нарушают ос-
новополагающий принцип ЕС о защите внешних 
границ ЕС. В частности, это выявилось в 2015 
году в политике Греции, которая оказалась бес-
сильной в осуществлении пограничного контро-
ля и охране границы.

В-пятых, Европейский Союз оказался не готов 
к таким миграционным вызовам. Его политика 
в основном была реакцией на происходящее. 
Он пыталась решить возникающие проблемы 
на своей территории путем распределения бе-
женцев путем квот. Полагаем, что только с ок-
тября 2015 года ЕС начинает модернизировать 
свою политику, менять акценты и приоритеты, 
«играть не только на своей территории».

Какие же меры предлагает и осуществляет Ев-
ропейский Союз, чтобы разрешить имею-щийся 
кризис?

1. Усиление и консолидация пограничного кон-
троля, деятельности FRONTEX, нацио-нальных 
структур пограничной полиции и береговой 
охраны по охране внешних границ Европей-
ского Союза. На эти цели в 2015 году было вы-
делен 1 млрд. евро [12].

2. Спасение беженцев и нелегальных мигран-
тов, оказавшихся в открытом море; про-ти-
водействие нелегальной иммиграции в Евро-
пейский Союз. С этой целью военно-морс-кие 
силы стран НАТО, береговая охрана осущест-
вляют постоянные операции по патрулирова-
нию акватории, морских границ Европейского 
Союза. Они спасают тонущих беженцев. При 
этом суда, на которых осуществлялась неле-
гальная миграция, трафик людей, арестовы-
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Рис. 12. Недавно построенные и планируемые 
пограничные заборы/стены на внешних границах ЕС 
(2015 г.) [28]. 

ваются, подвергаются затоплению (Операции 
«Тритон», «София» и др.).

3. Строительство заборов на внешних сухопут-
ных границах ЕС, призванных создавать пре-
пятствия на пути нелегальных мигрантов, 
уменьшить нелегальную миграцию в Евро-
пейский Союз [8; 37]. Отметим, строитель-
ство таких стен/заборов в испанских анклавах 
Сеута и Мелилья на территории Марокко; на 
эстонско-российской границе; на греческо-ту-
рецкой границе; на болгаро-турецкой грани-
це; на венгерско-сербской границе, во фран-
цузском Па-де-Кале, на въезде в Евротуннель 
и др. При этом финансирование подобных со-
оружений осуществляется как из националь-
ных, так и из фондов Европейского Союза.

чения нелегальных мигрантов и беженцев 
одинаковой экипировкой, существовании в 
социальных сетях специальной информации, 
предупреждающей о нежелательности дви-
жения в Германию через Болгарию (расизм 
и ксенофобия, враждебность болгарского на-
селения к мигрантам и беженцам). Об этом 
же свидетельствует и тот факт, что беженцы и 
нелегальные мигранты из Сербии (Воеводи-
ны) двигались только в сторону Венгрии, но 
не Румынии, которая также является страной 
ЕС и непосредственно граничит с Сербией (ав-
тономным краем Воеводина). В то время как 
Венгрию захлестнули многотысячные потоки 
беженцев, стремящихся попасть в Германию, 
на сербско-румынском участке границы все 
было спокойно, граница работала в штатном 
режиме. Маловероятно, что все беженцы 
профессионально разбираются в политиче-
ской географии, специфике членства в Шен-
ген-зоне Венгрии и Румынии, процедурах 
функционирования Европейского Союза.

Активизация деятельности Интерпола/Европо-
ла по выявлению криминального бизнеса на 
беженцах, борьба с организаторами нелегаль-

Рис. 13. Стоимость нелегальной миграции в 
Европейский Союз на «черном рынке» тра-фик-услуг 
2015 г. (в долларах США) [30].

4. Существующая практика вскрыла разветвлен-
ную сеть контрабандистов, зарабаты-вающих 
большие деньги на беженцах [39]; наличие 
координации и согласованности в движении 
беженцев и нелегальных мигрантов в Евро-
пу. Так, в частности, это касается и обеспе-
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ного трафика мигрантов. Активизация деятель-
ности специальных служб в целом для противо-
действия проникновению и действий боевиков 
террористических организаций в странах ЕС. С 
этой целью предложено отслеживать не только 
въезд подозрительных граждан третьих стран в 
ЕС, но и выезд в третьи страны и возвращение 
граждан ЕС, в отношении которых имеются по-
дозрения в сотрудничестве с террористически-
ми организациями.

5. Прием и размещение беженцев в странах ЕС 
пропорционально миграционным квотам, 
определяемыми в соответствии с рядом объ-
ективных показателей (численность населе-
ния страны, ее экономический потенциал, 
уровень ВВП и другое). Данный механизм 
размещения беженцев был апробирован ра-
нее Европейским Союзом и использовался в 
размещении беженцев, в частности, во время 
югославских войн ‘90-х годов ХХ века. Дей-
ствительно, тогда ЕС принял более 2,2 млн. 
беженцев, большинство из которых были раз-
мещены в Германии и Великобритании [1, с. 
36]. То есть, количество беженцев сравнимо, 
и этот опыт правомерно использовать.

Рис. 14. Численность новых соискателей убежища в 
ОЭСР, ЕС и Германии, с 1980 года (человек) [19].

Однако, сегодняшняя ситуация более сложная. 
Во-первых, беженцы проявляют ха-рактер и ре-
ализуют собственные планы, не удовлетворя-
ются тем, что и где им предостав-ляют времен-
ный статус беженца. Они стремятся в Германию, 
Швецию или Великобри-танию. Их не устра-
ивает Венгрия, Словакия, другие менее бога-
тые страны ЕС. Во-вторых, беженцы из бывшей 
Югославии были из Европы, то есть, с «нашего» 
континента, «наших» традиции и культуры. Это 

Рис. 15. Квоты, предлагаемые Европейской Комиссией, по 
размещению беженцев в странах ЕС (тыс. человек) [10]. 

Система квот по размещению беженцев в це-
лом была принята государствами-членами ЕС. 
Против проголосовали только Венгрия, Сло-
вакия, Чехия, Румыния; воздержа-лась Фин-
ляндия. Однако, следует отметить, что недо-
вольство выражали и другие страны, то есть 
конфликт начинал становиться открытым. И 
причина была не столько в страхе перед ми-
грационными квотами, сколько в нежелании 
превращать действие механизма квот в по-
вторяющийся сериал (“to be continued”). А 
такая перспектива была реальной, в связи с 
продолжавшимся наплывом беженцев и не-
легальных мигрантов.  

Учитывая это обстоятельство и стремясь ми-
нимизировать нарастающий конфликт между 
странами-членами ЕС, связанный с размеще-
нием беженцев, канцлер А. Меркель предло-
жила пропускать беженцев в Германию. Дан-
ное решение, несомненно, снизило остроту и 
глубину намечавшегося противостояния меж-

успокаивающе действовало на европейское об-
щественное мнение. Религиозная принадлеж-
ность босняков или косоваров не выступала в 
качестве «страшилки». В-третьих, население 
стран ЕС не было напугано террористическими 
актами, совершаемыми боевиками Аль-Кайды, 
ИГИЛа и т.д.
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Рис. 16. Результаты рассмотрения заявлений о 
предоставлении убежища в 2014 году, по 10 странам 
ЕС, которыми было принято большинство решений [30].

В 2014 году было рассмотрено около 360 тысяч 
заявлений о предоставлении убе-жища. Лиде-
рами по количеству принятых заявлений яви-
лись Германия (каждый четвертый соискатель), 
Франция, Швеция, Италия. Позитивные реше-
ния были приняты в 45% случаев. Наиболее вы-
сокие показатели позитивных решений – в Бол-
гарии (94%), Швеции (77%), Нидерландах (70%), 
Дании (68%). Эта же процедура будет реализо-
вана и в отношении соискателей убежища, при-
бывших в 2015 году.

При этом отметим, что учитывается страна про-
исхождения соискателей убежища, наличие 
реальной угрозы для их жизни и безопасности. 
Подавляющее большинство беженцев из Сирии, 
Эритреи, Ирака получают позитивное решение 
(от 88% до 96%). Поло-жительное решение по-
лучают 2/3 соискателей убежища из Афганиста-
на и Сомали. 

В России и Белоруссии, с одной стороны, и стра-
нах Запада, с другой стороны, по-разному отно-
сятся к просьбам граждан Украины об убежище. 
Если в России и Белоруссии просьбы украинских 
граждан признаются обоснованными в более 
чем 90% случаев, то в Польше, Великобритании, 
Франции, Бельгии и Финляндии – менее чем в 
10%. В Канаде, США, Германии, Италии и Чехии 
этот показатель составляет от 35% до 65%, но 
все равно он ниже, чем в России и Белоруссии. 

ду национальными структурами и структура-
ми ЕС. Однако, создало почву для конфликта 
в Германии.

6. Оперативное и качественное рассмотрение 
каждого заявления о предоставлении убежища.

Заявки от украинских граждан были поданы в 
общей сложности в 67 странах, однако, основ-
ная их часть пришлась на Россию - 94%. В Гер-
мании было получено 2700 просьб, в Польше и 
Италии – по 2100, во Франции – 1400 [2].

Столь низкий показатель позитивных решений 
для беженцев из Украины объясняется тем, что 
учитывается место проживания соискателя убе-
жища в Украине. В отношении жителей восточ-
ных областей (Луганск, Донецк), в которых име-
ет место вооруженный конфликт, показатель 
позитивного решения высок. Таких людей око-
ло ¼ от общего числа украинских соискателей 
убежища. Остальные – жители других регионов 
Украины, которые не были затронуты войной. 
Естественно, что эти люди не получают позитив-
ного ответа.
Рис. 17. Доля беженцев, получивших позитивное 
решение о предоставлении убе-жища, по странам 
происхождения (в %) [16].

7. Высылка на родину мигрантов, которые не 
подтвердили правомерность своих просьб о 
предоставлении статуса в ЕС [25]. К примеру, 
Германия планирует выслать около полумил-
лиона таких мигрантов. Согласно подсчетам 
аналитиков Коммерц Банка Гер-мании, раз-
мещение соискателей убежища, проверка и 
высылка на родину экономических мигрантов 
обойдется Германии в 27 млрд. евро. 

Правда, возникают вопросы насколько реальна 
реализация этого решения. Встает про-блема 
прав человека и протестов правозащитных орга-
низаций, которые будут обращаться в Европей-
ский суд по правам человека (ЕСПЧ). Практика 
середины ‘70-х годов ХХ века, когда Германия 
стремилась выслать на родину турецких гастар-
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байтеров, показала, что это не очень удается. 
Конечно, ситуация разная. И для нелегальных 
мигрантов менее выигрышная по сравнению с 
ситуацией трудовых мигрантов ‘70-х годов ХХ 
века. Однако, есть еще один нюанс – куда высы-
лать этих людей? Необходимо заручиться под-
держкой и разрешением стран происхождения 
мигрантов.

8. Блокирование миграционных потоков в стра-
нах происхождения мигрантов. Фина-нсовая 
поддержка африканских государств, согла-
сившихся принять своих граждан, кото-рых 
депортировали из Европы. ЕС предложила 
выделить на это 2 млрд. долларов. Пока эта 
мера осталась в качестве идеи, потому что ли-
деры африканских государств (президент Се-
негала Маки Салл) считают, что таких денег не 
хватит для всей Африки [3]. Пока, как видим, 
достичь понимания и согласия с правитель-
ствами стран происхождения не получается.

9. Блокирование миграционных потоков в стра-
нах транзита мигрантов. Переговоры и под-
писание соглашения с Турцией об укреплении 
пограничного контроля и остановке мигрантов 
на турецкой территории. Для этой цели Евро-
пейский Союз выделяет Турции 3 млрд. евро. 
Кроме того, будет ускорен процесс предостав-
ления турецким гражданам без-визового ре-
жима в ЕС (с октября 2016 года), после 10-лет-
него тупика активизируются пе-реговоры о 
вступлении Турции в Европейский Союз [4].

10. В качестве одной из мер по упорядочению 
миграционных потоков и противодей-ствию 
нелегальной миграции евроструктурами 
рассматривается и временный (сроком на 
2 года) отказ от Шенген-зоны [25]. Сегодня 
трудно сказать, где здесь политическая ри-
то-рика, а где реальный процесс принятия 
решения, построенный на единстве таких 
компо-нентов как «обсуждение» – «реше-
ние» – «действие». 

При этом следует помнить, что подобные дей-
ствия чреваты отказом от самой сути Европей-
ского Союза, построенного на принципах сво-
боды передвижения рабочей силы, людей. 
Отказаться легче, чем ввести их вновь, учиты-
вая, что проблема национальной безопасно-

сти будет постоянно присутствовать в качестве 
сдерживающего фактора такому решению.

Заключение
Современная Европа столкнулась с мигра-
ционным кризисом небывалых масштабов. 
Первоначально политика, проводимая ЕС по 
разрешению миграционного кризиса, носила 
реактивный характер, запаздывала, ограничи-
валась поисками и использованием организа-
ционных и политических мер, апробированных 
в ‘90-е годы ХХ века. При этом, эти меры огра-
ничивались территорией ЕС, странами приема 
мигрантов. Такой подход был ущербным, так 
как рассчитывал на стихийное самоистощение 
людских миграционных потоков, самоликвида-
цию проблемы. Однако, практика 2015 года по-
казала, что подобные расчеты не являются реа-
листичными. Самоликвидации проблемы через 
истощение миграционных ресурсов не происхо-
дит. 

Переход к про-активной модели разрешения 
миграционного кризиса, начатый в октябре-но-
ябре 2015 года, создает определенные основа-
ния для оптимизма. Но, в то же самое время, 
Европейскому Союзу следует учесть, что пред-
ложенные меры характерны только для чрез-
вычайной ситуации. Они не могут предоставить 
окончательного решения проблемы. Таким 
путем можно лишь добиться временного ре-
шения, блокирования роста числа беженцев и 
нелегальных мигрантов в ЕС. Для успешного ре-
шения этой проблемы необходима разработка 
и внедрение перспективной миграционной / со-
циальной политики, опирающейся на экономи-
ческие рычаги, стабильное устойчивое развитие 
в странах происхождения и исхода мигрантов.
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The article considers the trends in the evolution of the migration processes on the materials of the Autonomous Territorial Unit 
Gagauz-Yeri. The consideration of these processes in the context of the socio-cultural transformations of the Gagauz society 
helped to reveal aspects of their interaction. The transformation of the traditional society has reduced the value of the perso-
nal connections. The collectivization and the industrialization, the establishment of regional structures contributed to the urba-
nization. The accessibility of secondary and higher education has led to the involvement of the villagers in the urbanization pro-
cesses. Democratization and transition to market relations has increased the importance of private initiative and contributed 
to the intensification of migration processes. The scope of the migration processes is one of the features of the globalization.
A feature of the Gagauz society is that this society has managed to take the advantage of the migration, as the Gagauzes are 
very artificial in the using of the private initiative. However, the scope of migration is dangerous for this society.
Keywords: migration processes, the Gagauz, Autonomous Territorial Unit Gagauz-Yeri, social and cultural transformation.

Миграционные процессы можно назвать ин-
дикатором социокультурных трансфор-маций. 
Именно социокультурный контекст в конечном 
итоге определяет значение миграционных про-
цессов.

При анализе характера миграционных процес-
сов необходимо учитывать то обстоя-тельство, 
что их влияние зависит от двух факторов – от 
характера их протекания и от транс-формаци-
онных процессов в самом обществе. Можно 
привести ряд примеров, иллюстри-рующих этот 
тезис. В традиционных обществах в далеком 
прошлом существовал обычай массового высе-
ления юношества в новое место обитания: так 
был основан в VIII в. до н.э. Рим. Это не меняло 
уклада жизни общины, которую покидали юно-
ши. Зато миграционные процессы, начавшиеся 
в Греции примерно в то же время, получившие 
название «Великой греческой колонизации», 
сыграли важную роль в осуществлении куль-
турного переворота и возникновении цивили-
зации особого типа – античной. При всем том, 
что в организации процесса использовались 
архаические элементы, например, обращение к 
Дельфийскому оракулу, масштаб миграционных 
процессов, их характер, особенности развития 
метропо-лии и колонии обеспечивали возмож-
ность модернизации общества. Стоит согласить-
ся с Л. С. Васильевым, что такого рода мигра-
ционные процессы могли быть организованы 
там и тогда, где и когда частнособственническая 
предпринимательская деятельность офици-аль-
но считалась ведущей и активно поощрялась 

заинтересованным в ее процветании го-судар-
ством [2, c. 5]. 

В настоящее время размах миграционных про-
цессов является одной из характери-стик про-
цесса глобализации. В период становления ин-
дустриального общества миграция оказывалась 
тесно связанной с урбанизацией. Мигранты 
устремлялись в город и часто находили себе ра-
боту на промышленных предприятиях. 

В настоящее время мигранты переселяются в 
мегаполисы, и значительная их часть находит 
себе работу в сфере обслуживания. Закон «ме-
гаполисного тяготения» оказывает разруши-
тельное воздействие на небольшие города. Это 
лишь один из аспектов влияния миграционных 
процессов на общества-доноры. 

Рассмотрение факторов, тенденций и послед-
ствий миграционных процессов является важ-
ной методологической и практической задачей. 
Стоит согласиться с У. Беком, констатирующим 
невозможность устранить уже возникшую гло-
бальность, и, вместе с тем, уточняющим, что 
современное мировое сообщество является не 
мега-национальным сообществом, вбирающим 
в себя и ликвидирующим все национальные 
общества, а отмеченным многообразием и не 
поддающимся интеграции мировым горизон-
том, который открывается только тогда, когда 
он создается и сохраняется в коммуникации и 
действии [1, c. 26-28]. Именно поэтому перспек-
тивным направлением исследования миграци-
онных процессов является обращение к анализу 
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конкретных практик, а также к методике «case 
study». 

Многообещающим объектом рассмотрения 
при этом является гагаузское общество, а точ-
нее, общество, сложившееся в рамках Автоном-
но-Территориального Образования Гагауз-Ери. 
Спецификой современного его состояния явля-
ется возрастание значения этнорегиональной 
идентичности, становление Автономии, сопро-
вождающееся развитием гагаузского культурно-
го проекта, составными частями которого явля-
ется особый образ прошлого, представление о 
миссии гагаузов, особая организация символи-
ческого пространства.

Объем и направления миграции гагаузов, адап-
тация мигрантов и потенциальная миграция 
тщательно изучены специалистами – прежде 
всего, И. А. Субботиной, М. Н. Губогло, А. Н. Ям-
сковым, Н. А. Дубовой, А. В. Юраковым, О. П. Ко-
миссаровой.

Предметом рассмотрения в данной работе явля-
ется разноплановое взаимовлияние усиливших-
ся миграционных процессов и социокультурно-
го контекста, в рамках которого они протекают. 

Само появление в конце XVIII-начале XIX века 
в Бессарабии гагаузов и болгар «за-дунайских 
переселенцев» стало тем исходным миграци-
онным процессом, который зало-жил осно-
вы современной этнорегиональной специфи-
ки Буджака. Переселенцы достаточно быстро 
адаптировались к новым условиям хозяйство-
вания, переняв часть технологий у ногайцев, 
вскоре покинувших регион, часть у других посе-
ленцев, в частности, немцев.

Необходимость в «отходничестве» возникала у 
гагаузов – «задунайских переселенцев» едва ли 
не с самых первых лет пребывания в Бессара-
бии. Но, как отмечает И. А. Субботина, в первой 
половине XIX века это не носило массового ха-
рактера [7, c. 443].

Тем не менее, и в указанный период и позже от-
ходничество оставалось одним из способов спа-
сения от голода в сложных условиях аграрного 
переселения Юга Бессарабии и интенсивность 
его использования, что И. А. Субботина справед-
ливо связывает с активной адаптивной страте-

гией, свойственной гагаузам [7, c. 444].

В дальнейшем миграционные волны разной 
степени интенсивности захватывали регион в 
1856-1878 годы, когда гагаузы осели в Таврии; 
на рубеже XIX-ХХ веков, когда га-гаузы посели-
лись на Северном Кавказе, в Узбекистане, Кир-
гизии, Казахстане и в Тю-менской области; в 
1918-1940 гг. – именно тогда гагаузы добрались 
до Бразилии.

В период установления советской власти в ре-
гионе пришлось столкнуться с таким явлением 
как депортация. Болезненный опыт, получен-
ный семьями, принудительно высе-ленными в 
Казахстан и Сибирь, подтвердил, тем не менее, 
высокие адаптивные способ-ности гагаузов. Об-
разцом блестящей карьеры, сделанной в слож-
ных условиях, является карьера М. Н. Губогло, 
ныне заместителя директора Института этноло-
гии и антропологии Российской академии наук 
и руководителя Центра по изучению межнацио-
нальных отношений.

Во второй половине ХХ-начале XXI века обра-
зовались города Гагаузии, ставшие вначале 
районными центрами, созданных в 1940 году, 
районов. Система всеобщего обязательного 
среднего образования и появление средних 
школ в каждом селе обеспечили широкий до-
ступ к высшему образованию. Эти обстоятель-
ства подстегнули урбанизационные процессы и 
обусловили дополнительные ресурсы для адап-
тации мигрантов. 

Даже в сравнительно стабильный период в 1970-
80-е годы, когда уровень благосостояния значи-
тельно вырос, заметным явлением в регионе 
стала сезонная межреспубликанская трудовая 
миграция, которая, в то же самое время, и усту-
пала в масштабах уровню, достигнутому в Арме-
нии, республиках Северного Кавказа, Западной 
Украине, Грузии, Азербайджане. И. А. Субботина 
видит в этом, прежде всего, отсутствие постоян-
ной подходящей работы в местах проживания. 
Однако, не менее значимыми причинами такой 
миграции были возросший уровень социальных 
притязаний, отсутствие той доли социального 
инфантилизма, которая оказалась присуща об-
ществам, где государство, в духе патернализма, 
готово брать на себя ответственность за обеспе-
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чение определенного уровня жизни. Это осо-
бенно ярко проявится в постсоветский период, 
когда гагаузское общество относительно спо-
койно переживет случаи отказа государства от 
некоторых своих социальных функций. Напри-
мер, повсеместное отключение в многоэтажных 
домах в городах центрального отопления прак-
тически не стало трагедией – население спокой-
но обзавелось автономным отоплением. Но уже 
в 1970-80-е годы ХХ века предпринимательские 
способности гагаузов реализовывались как по-
ездкой на заработки, так и организацией этих 
поездок, которой занимались «представители». 

Всеобщее обязательное среднее образование 
создавало для этого возможность, в том числе 
и развивая лингвистическую компетентность 
гагаузов. Именно в этот период га-гаузы-горо-
жане стали в семьях говорить на русском язы-
ке, на котором получали образование и вели 
документацию на работе. Притягательность го-
родского образа жизни городского стиля вымы-
вала традиционность в одежде. Интересно, что 
в болгарских селах носить не национальную, а 
современную одежду называлось «одеваться 
по-русски», так как русскими назывались все 
приезжие специалисты, независимо от нацио-
нальности. Это создавало опасность не столько 
ассимиляции, сколько исчезновения гагаузско-
го языка. Однако, русификация, создавая воз-
можности для миграции, не привела к угрожаю-
щему ее размаху: сказалось значение семейных 
связей, возрастание значения этнорегиональ-
ной идентичности, да и урбанизационные про-
цессы на уровне региона еще не исчерпали пер-
спектив.

А вот миграции в настоящем приобрели особый 
размах и значение. 

Курс на радикальные экономические и поли-
тические преобразования, взятый Молдовой в 
период обретения независимости, сломал мно-
гие социально-экономические структуры, соз-
данные во второй половине ХХ века. Архаиза-
ция экономической жизни, ярким проявлением 
которой стали «фазенды», бартерные обмены 
и т. д., привела к тому, что люди с высшим об-
разованием быстро стали избыточной категори-
ей населения. Однако, стратегия на обретение 
высшего образования и статуса горожанина не 

только не изменилась, а даже приобрела боль-
ший масштаб. И необходимость оплачивать 
контракт, и жизнь детей студентов в городах ча-
сто побуждала к миграции тех, кто не стремился 
к ней. 

Гагаузы, в целом, достаточно быстро адапти-
ровались к рыночным отношениям. Л. В. Оста-
пенко, изучив влияние трансформационных 
процессов на социально-культурное развитие 
гагаузов, делает вывод, что гагаузы сумели не 
только выстоять, но и упрочить свое положение 
на социальной лестнице [4, c. 445].

И дело не в том, что интенсивность этнической 
мобилизации гагаузов привела к созданию Ав-
тономно-Территориального Образования Гага-
уз-Ери на юге Молдовы. Л. В. Остапенко убеди-
тельно доказывает, что гагаузам удалось быстро 
и, сравнительно удачно, «вписаться» в рыноч-
ные отношения. Об этом, например, свидетель-
ствует тот факт, что в начале 2000-х годов общее 
число предприятий малого бизнеса в Гагаузии 
оказалось выше, чем в соседних районах Южно-
го региона Молдовы. Однако, ресурсы для этого 
иногда черпались вне Гагаузии. О. П. Комисса-
рова указывает на то, что и в сфере миграции 
жители АТО Гагаузии оказались в числе наибо-
лее активных [3, c. 484].

В итоге, масштаб миграционных процессов до-
стиг уровня, когда он вполне может угрожать 
если не существованию, то нормальному разви-
тию покидаемых мигрантами об-ществ. 

Для гагаузов это особенно опасно в связи с тем, 
что этот тюркоязычный и, при этом, право-слав-
ный народ именно в настоящее время пережи-
вает важнейший для этногенеза момент – ста-
новление АТО Гагауз-Ери. 

Влияние миграции на традиционность обще-
ства – многопланово. В какой-то мере, она ее 
консервирует, позволяя людям, оставшимся в 
регионе, обходиться без радикальных преобра-
зований в экономической сфере, жить, сохра-
няя и развивая традиции. Стоит отме-тить, что 
еще в 2005 г. Молдова вышла на первое место в 
Европе и странах СНГ по отноше-нию суммы де-
нежных переводов от работающих за рубежом 
граждан к ВВП страны [8, с. 64].
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Но незаметно миграция размывает традицион-
ные структуры и одним из факторов, обеспечи-
вающих это, является расширение сфер жизни, 
опосредованных деньгами. Это проявляется в 
том, что все большее количество услуг предла-
гается именно за деньги. В традиционном обще-
стве, не опосредованном деньгами, оказание 
услуги увеличивает со-циальный капитал. Лич-
ные связи мыслятся бессрочными, и социаль-
ный капитал также сулит долгосрочные выгоды. 
Если ответить на услугу предложением запла-
тить деньги, то это фактически означает отказ от 
установления или подкрепления личных связей. 
Еще недавно человек в ряде случаев, например, 
при постройке дома или при уборке урожая, мог 
рассчитывать на разовую помощь родственни-
ков, которых он был обязан только накормить и, 
если помощь была связана с уборкой виногра-
да или, забоем скотины, то поделиться частью 
продуктов, то теперь нуждающийся в помощи, 
прежде всего, может рассчитывать на использо-
вание наемной рабочей силы. Естественно, это 
оказывается не только следствием миграции, 
но именно миграция часто обеспечивает участ-
ников такой сделки деньгами или трудовыми 
навыками. Следствием миграции является сама 
возможность роста цен, не адекватных зарпла-
там людей. Торговцы могут быть уверены в том, 
что товар купят, невзирая на цену, государствен-
ные структуры могут безбоязненно поднимать 
цены на энергоносители, а потребители вынуж-
дены решаться на поиски работы за границей, 
и это решение дается им все более просто. Еще 
одним важным последствием миграции являет-
ся то, что трудовые мигранты усваивают на за-
работках «школу капитализма», которая состоит 
не только в том, что там они привыкают к эконо-
мическим отношениям, в которых каждое дей-
ствие оплачивается, но строго по договору, а ка-
кие-то дополнительные усилия не учитываются. 
Однако, не исключено и то, что там на первых 
этапах они могли стать объектом эксплуатации, 
жить в тяжелых условиях и не быть уверенным в 
том, что их не обманут, или что их не будут пре-
следовать правоохранительные органы, прове-
ряющие наличие регистрации. 

Это, с одной стороны, заставляло ценить остав-
шиеся личные связи, а, с другой сто-роны, не 
способствовало развитию социальной солидар-

ности. Возвращаясь, они требовали за свои ус-
луги платы, соразмерной с их «заграничными» 
зарплатами. 

Особенностью миграционных процессов по-
следних двух десятилетий является то, что они 
включают не только мужчин, но и женщин, при-
чем объем женской миграции не уступает объ-
ему мужской. Более того, если мужчины часто 
отправляются в Россию, то жен-щины – в Тур-
цию, таким образом, создается потенциальная 
угроза для распада семей.

Угроза эта тем более велика, что возросшая ак-
тивность женщин оказалась столь стреми-тель-
ной, что не успела найти осмысление в соци-
альных ожиданиях мужчин. Мужчины готовы 
получать выгоды от активности женщин в эко-
номической жизни, но не пред-полагают, что 
стереотипы их собственного поведения должны 
как-то меняться. Социальные ожидания жен-
щин во многом сформированы под влиянием 
массовой культуры, поставляющей прекрас-
ные образы мужчин, понимающих женщин и, 
вместе с тем, вполне мужественных. Возрос-
шая активность женщин привела и к тому, что 
согласно данным, приводимым И. А. Субботи-
ной, женщины, традиционные хранительницы 
домашнего очага, более радикально относятся 
к проблеме сохранения семьи: «свыше четвер-
ти опрошенных гагаузок считают, что сохранять 
семью не следует, если отношения между су-
пругами разладились, у мужчин такого мнения 
придерживается пятая часть опрошенных» [6, c. 
453].

К числу тех последствий миграции, которые 
негативно влияют на основы традици-онности 
общества относится то, что она постоянно и 
безвозвратно вымывает наиболее ак-тивных и 
деятельных членов общества. И. А. Субботина, 
фундаментально исследовавшая миграцион-
ные процессы у гагаузов указывает на то, что 
еще 10 лет назад более трети тру-довых ми-
грантов-гагаузов находились на заработках в 
течение 5 и более лет. Каждый 12-й мигрант-га-
гауз(ка) работали в другой стране более 10 лет 
[5, c. 141], и перспективы представляются ма-
лоутешительными – был сделан вывод о том, 
что многолетние трудо-вые миграции гагаузов, 
постепенно перерастающие в окончательную 



51ЧАСТЬ I.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

эмиграцию, создают серьезную угрозу для сни-
жения демографического, социального и интел-
лектуального потенциала гагаузского общества 
(особенно опасную своими последствиями для 
малочис-ленных народов), угрозу разрушения 
этнокультурной идентичности гагаузов [5, c. 
151-152].

Драматическими являются последствия мигра-
ция и для механизма воспроизводства ценно-
стей традиционного общества: трудолюбия, воз-
держания и т. д. Уже в советское время менялся 
тип брачности и менялось отношение к детям. 
Родители видели в них не столько помощников 
в крестьянском труде, сколько объект заботы. 
Они предпочитали не столько удержать их в 
хозяйстве, сколько заботиться об их будущем 
в связи с их интересами. Именно тогда система 
образования стала важнейшим каналом соци-
альной мобильности. В настоящее время стрем-
ление родителей дать детям максимально воз-
можное, усиливается тем обстоятельством, что 
дети надолго остаются без присмотра родите-
лей, и они стараются компенсировать социаль-
ное сиротство детей подарками. Если ранее 
дети могли носить одежду, доставшуюся им от 
старших братьев и сестер или других родствен-
ников и знакомых, то в настоящее время роди-
тели готовы потратить значительные суммы на 
одежду, игрушки и компьютеры для детей.

Тотальная компьютеризация гагаузского обще-
ства может показаться парадоксаль-ной, если 
не увидеть в этом средство поддержания зна-
чимых социальных связей в трудных условиях 
размаха миграции. Социальные сети становятся 
еще одним средством поддержания единства 
гагаузского мира – посредством создания групп 
по интересам, а также информационных Интер-
нет-ресурсов.

Будущее своих детей родители не связывают с 
тяжелой работой в поле. Большинство родите-
лей готовы оплатить контракт за учебу в ВУЗе, 
причем и родители, и дети стремятся выбрать 
те профессии, которые, по их мнению, авто-
матически обеспечат процветание. Наиболее 
престижными считаются профессии экономи-
стов и юристов. В последние годы в Комратском 
университете испытывают сложности с набо-
ром групп Аграрно-технологического факульте-

та, несмотря на то, что регион был и остается 
аграрным. Несмотря на рекламу и бесплатные 
бюджетные места, не удалось набрать группу 
актеров, культурологов – тех, кто бы обеспечил 
бы процветание гагаузской культуры. Стоит от-
метить, что большинство студентов Комратско-
го государственного университета – это жители 
сел и «образовательная стратегия» родителей 
не связывает будущее их детей с возвращени-
ем их в родные места. Именно поэтому, в такой 
степени, возросло количество тех выпускников 
доуниверситетских образовательных учрежде-
ний, которые стремятся получить высшее обра-
зование. Высшее образование воспринимается 
как средство оптимизации адаптации будущих 
мигрантов. Это проявилось тогда, когда ужесто-
чение условий сдачи экзаменов на степень ба-
калавра привело к оттоку десятков выпускников 
гимназий в Приднестровье. В настоящее время 
эта тенденция сократилась до минимума. Одна-
ко, если раньше молодежь уезжала за границу 
после получения высшего образования в Мол-
дове, то в настоящее время она стремится полу-
чить его уже за границей, что оптимизирует эф-
фективность его адаптационного потенциала. 
Еще одной тенденцией становится стремление 
к легализации своего пребывания за границей. 
Ее осуществление возможно, как посредством 
получения гражданства (российского, болгар-
ского, румынского), так и посредством участия 
в реализации Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.

Некоторое время жители сел вкладывали за-
работанные деньги в недвижимость в городах. 
Но это не приводило к серьезной активизации 
урбанизационных процессов в ре-гионе. Инди-
катором является то, что практически только в 
Комрате и осуществляется строи-тельство но-
вых домов. Чаще всего жители сел покупают 
не новое жилье, а то, чьи владель-цы уехали 
из Молдовы навсегда или сменили городскую 
квартиру на дом в частном секторе, владель-
цы которого уехали из Молдовы. Переселяясь 
в города, они привносили элементы сельской 
культуры. Например, даже жители многоэтаж-
ных домов разбивали не-большие огородики 
под окнами. Тем не менее, в 2007 году в Гага-



52 СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: 
СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ

узии появился новый го-род – Конгаз. Основы 
для преобразования этого населенного пункта в 
город были заложены в середине ХХ века, ког-
да он более 10 лет был районным центром. А в 
2012 году статус города получило бывшее село 
Чадыр-Лунгского района Твардица, ныне входя-
щее в Тараклийский район.

В целом, деньги мигрантов крайне редко вкла-
дываются во что-либо, кроме как в строитель-
ство баров, магазинов и бензоколонок. С одной 
стороны, это так же не способст-вует продвиже-
нию процессов модернизации.  С другой сторо-
ны, незаметно все же поддерживается тенден-
цию к индивидуализации.

В целом, можно сделать следующие выводы: 
миграция, будучи следствием социальных транс-
формаций, сама вносит вклад в их дальнейшее 

развитие. Обеспечивая регион денежными ре-
сурсами, мигранты позволяют поддерживать и 
сохранять некоторые черты традиционного об-
щества – значимость общения, личных связей 
и т. д. Благодаря этому, общество избавлено от 
болезненной остроты социальных противоре-
чий. Вместе с тем, явление миграции негативно 
влияет на такие важные институты традицион-
ного общества, как семья, механизм воспроиз-
водства традиционных ценностей. Миграци-
онные процессы, с одной стороны, скрепляют 
коллективизм, а, с другой стороны, способству-
ют развитию индивидуалистических тенденций 
в различных сферах. Втягивание в интенсивные 
товарно-денежные отношения способствует 
тому, что во многих сферах жизни экономиче-
ские отношения вытесняют личные связи.
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Migration processes in Europe and Central Asia took very significant magnitude. The arti-cle took a comparative look on three 
sub-regions, using Kosovo*, Moldova and Tajikistan as examples. We highlight similarities in driving forces of migration, as 
well as differences, which influence particularities of migration processes in these countries. We conclude that use of remittan-
ces for development purposes faces the issues of dispersion, targeting and institutional weaknesses. Better governance is a key 
issue for leveraging development impact of remittances. 

Some of the world’s largest (relative to the coun-
tries involved) international labour migration and 
remittances flows are occurring not within “North-
South” development contexts, or along traditional 
“South-South” developing country corridors. They 
are instead occurring wi-thin the Europe and Cen-
tral Asia region. The ratios of remittance inflows 
to GDP for Tajikistan and the Kyrgyz Republic since 
2011 (above 30% for the latter, 40-50% for the for-
mer) have been the highest in the world. Similarly, 
remittances-to-GDP rate for Moldova is currently 
26%, world fourth place after Nepal, slightly down 
from 35% in 2006. Armenia, Kosovo*2 and Georgia 
are also among top-20 countries by this indicator. 
As of mid-2015, citizens of the Kyrgyz Republic, 
Tajikistan, and Uzbekistan – countries with com-
bined population of less than 45 million, and none 
of which borders with Russia – accounted for one 
third of the 11 million officially registered foreign-
ers in the Russian Federation. Citizens from these 
three countries likewise account for the vast ma-
jority of foreigners registered in Kazakhstan. How-
ever, taking into account diversity of the region, the 
question arise –

What are the commonalities and what are the 
differences in migration processes and their out-
comes. More precisely, three questions should be 
asked: (i) why people move?; (ii) how people move; 
and (iii) what are the development outcomes of 
these moves? This paper consider these three 
questions using Kosovo*, Moldova and Tajikistan 
as examples of three sub-regions of the Europe and 
Central Asia region.

The Europe and Central Asia region could be divid-
ed into three sub-regions: Western Bal-kans (and 
Turkey), Western CIS and Southern Caucasus, and 

Central Asia. Broader look on the region reveal two 
poles of attraction – European Union at West and 
Eurasian Economic Union at East. Turkey could be 
considered as a third, smaller, regional attraction 
pole. Analysis of migration data (which are less 
readily available and of worse quality) and accom-
panying remittances data (which tend to be more 
accurate) suggest that most of movement from 
Western Balkans (exemplified by Kosovo*) hap-
pens in EU direction; while migration flows from 
Western CIS countries like Moldova split into two 
directions – to West and to East; and major des-
tination for 90-95% of migrants from Central Asia 
is Russia (and in lesser extent Kazakhstan). De-
spite this directional diversitydriving forces behind 
movement of people seems to be quite similar – a 
complex mixture of push and pull factors, related 
to demographics and economy, as well as cultural 
factors and networks.

UNDP Human Development Report 2009 clearly 
demonstrated that migrants are pulled by better 
human development possibilities, both in inter-
nal migration and in external migration [1, p. 10-
11]. Analysis of human development indices [2] 
for countries in three sub regions3 shows quite 
similar picture – potential gain from migration 
in terms of human development index is in the 
range 15-30%. This gain could be even larger, if 
we take into account that migrant-sending re-
gions of countries are typically lower developed, 
while migrants-receiving areas are typically bet-
ter-than-average developed. The gap in incomes 
is even much wider – GNI per capita of migrant 
sending countries is hovering around meager 
20% of those at destination – again quite similar-
ly for three subregions. 
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Fig. 1. Human Development as a pull factor for migration

at Western Balkans potential HDI gains 
from migration range are 12-24%

similarly to Western CIS and 
Souther Caucasus  +15-32%

and Central Asia  +18-28%

Source: Own calculations based on [2; 3; 4]

Picture becoming more nuanced if we take 
into account intracountry differences. Main 
migrants-attracting regions in Russia typically 
show higher then average levels of development 
(Moscow, StPtersburg, Krasnoyarsk region), 
while migrants-sending regions of Kyrgyzstan 
are developed below than average (Jalal-Abad, 
Batke, Osh oblast).

Fig. 2. Comparison of GNI per capita, PPP (current international $) for migrant-sending and receiving countries.

Source: Own 
calcualtions based 
on the World Bank 

World Development 
Indicators 
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Joblessness is another factor, pushing popula-
tion out of home countries. For instance, in Cen-
tral Asia in the Kyrgyz Republic, Tajikistan, and 
Uzbekistan number of jobless people (i.e. tho-se 
not working, including unemployed and inactive) 
increased by 60% over past two from 7.0 to 11.5 
million. By contrast, number of jobless people in 
Russia and Kazakhstan felt sharply after initial in-
crease in early 1990s, related to transition and 
transformation. There is every reason to believe 
that joblessness factor will stay valid for the less 
wealthy Central Asian countries over next two 
decades. According to UNDP calculations [5, 
p. 31] even under the most positive scena-rio, 
the numbers of jobless workers (i.e., individu-
als in the 15-64 age cohort who are either un-
employed or not in the domestic labor force) in 
the Kyrgyz Republic, Tajikistan, and Uzbekistan 
increase by 17% during the 2014-2030 peri-
od (under less optimistic scenario increase will 
be 23%). By contrast, despite the impact of the 
2014-2015 economic downturn, the numbers of 
jobless workers in the Russian Federation and 
Kazakhstan by 2030 is expected to be by some 
9% below 2014 levels (or – 15% in less optimistic 
scenario). Similar situation could be seen in two 
other sub-regions. 

In Kosovo* unemployment rates were at record 
high in mid-2000s, with general unem-ployment 
rate reaching 47.5% and youth unemployment 
rate – striking 75.5%. Unemployment is still 
widespread, reaching 31% for working age pop-
ulation and 55.3% for youth. In Moldova open 
unemployment rate is relatively low (comparing 
to high numbers of late 1990s), however signi-
fi-cant part of population is recorded outside of 
labor force. Activity rates gradually went down 
during two last decades, from 75.1 in 1990 down 
to 65.7 in 2000 and 46 in 2013 (according to 
ILO KILM and LABORSTA databases). This could 
be partially explained by population ageing and 
partially by moving of labour force out to sub-
sistence agriculture and to circulatory labour 
mi-gration. Standard labour market indicators 
not always able to track complex picture of the 
world of work, often missing human perspective.
For instance in the Ukraine in 2010 economic ac-
tivity rate was on healthy 63.7% level, and un-
employment relatively low at 8.1%. At the same 

time, only 24.6% of respondent stated that they 
could find appropriate job in their locality. 

It should be noted that demographic factors 
works differently in different sub-regions. Cen-
tral Asia still show high (although declining) fer-
tility rate and will benefit from big pool of young 
population. Current old-age dependency ratio 
(ratio of population aged 65+ per 100 popu-
lation aged 20-64) will slightly increase from cur-
rent 5.8 in Tajikistan, 7.6 in Kyrgyzstan and 8.0 
in Uzbekistan to 10.9, 14.5, 13.7 correspondingly 
by 2030, according to UNDESA estimates. Con-
trary, two other sub-regions are aging rapidly. 
Current old-age dependency ratio in Moldova 
at 14.6 is expected to increase dramatically up 
to 26.9 in 2030. Similarly, Albania (a good proxy 
for Kosovo*, for which data are not available), is 
expected to increase old-age dependency ratio 
from 20.6 to 35.2 over the same period. 

Massive labour migration produces two interest-
ing effects at labour markets of migrants-sending 
and receiving countries. On the on hand, mas-
sive labour migration results in de facto labour 
market integration of countries (versus de jure 
processes). For instance, Tajikistan, which is not 
a member of Eurasian Economic Union and has 
no common border with Russia, withers some 
27% of its labour force working in Russia (strik-
ing 41% if we consider male labour force only). 
Contrary, Kyrgyzstan, which became member of 
EAEU in 2015, sees 16% of its labour force in Rus-
sia. In case of Uzbekistan estimate is 17%, which 
is quite high, taking into account that Uzbekistan 
is not even considering EAEU membership. This 
difference between de facto and de jure process-
es could be even more important for Western CIS 
and Southern Caucasus and Western Balkans [7]. 
This makes migration processes extremely flu-
id. For instance, while 90-95% of migrants from 
Central Asia are heading towards Russia, this is 
a destination of choice only for less than half of 
respondents. EU, USA, and Turkey are another 
destination of choice, which are not yet became 
real because of high migration barriers and lack 
of support networks. However, in case of chang-
es one should expect rapid reorientation of mi-
gration flows, as the driving forces, discussed 
above, will condition desire of people to move.
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On the other hand, at home, labour migration 
could be seen as a ‘sector’ and this sector shows 
rapid growth both in ‘employment’ and ‘value 
added’. For instance, in Moldova ‘employ-ment’ in 
labour migration increased by 2.5 times between 
2000 and 2012, while ‘value added’ increased 10 
times. Growth in this sector clearly shows spillover 
effects in related sectors – tran-sport and commu-
nication, trade and services, construction. At the 
same time, employment in agriculture, which often 
time is seen as a backbone of national economy de-
creased and value added growth was much slower 
than for economy in general4. Similar effects could 
be seen in two other subregions.

Fig. 3. Fluid picture: Stock vs flow of migrants from Kosovo*; and desirable directions of temporary labour migration for Kyr-
gyzstan, Tajikistan and Moldova 

Source: Own calculations based on [6], [11]

Fig. 4. Labour migration as a ‘sector’of economy in Moldova, 
2012

Source: Own calculations based the National Bureau of Sta-
tistics Moldova

Remittances, associated with labour migration, plays 
important role in domestic finances. Remittances 
cleary have a profound impact on poverty, pulling 

hundreds of thousand people out of poverty. What is 
more important, remittances are sort of self-targets, 
coming to less developed areas (as drivers for mi-
gration are stronger for these areas). Data from Kyr-
gyzstan suggest that remittances have stronger pov-
erty reduction impact in less developed south regions 
(Jalal-Abad, Batken, Osh), rather than in more devel-
oped and industrialized northern regions (Bishkek, Is-
syk-Kul). The question is if remittances could become 
source of development finance for countries. Data 
shows that these flows are comparable with total ex-
port of goods and services, and a number of times 
higher than net FDI and ODA inflows.

Fig. 5. Ratio of remittances to Exports, FDI and ODA, average 
for 2009-2013

Source: Own calcualtions based on the WorldBank World 
Development Indicators 

From an international finance perspective, all foreign 
exchange inflows may seem equally desirable: they 
help to finance imports, service foreign obligations, 
and expand the monetary base. From a human de-
velopment perspective, however their impact can be 
quite different, particularly in terms of their concen-
tration and targeting characteristics. Goods and ser-
vice exports, foreign investment inflows, and receipt 
of official development assistance unquestionably 
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provide benefits for the national economy. Howev-
er, these benefits tend to be concentrated in a few 
key sectors, or regions, which may be only weakly, 
linked to the rest of the economy – and particularly 
to those sectors and regions in which most poor and 
vulnerable households generate income and em-
ployment. By contrast, the benefits of remittances 
tend to be (self-) targeted to these very households, 
and broadly dispersed across the country. But by the 
same token, their dispersed nature complicated ef-
forts to mobilize remittances for (extra-household) 
productive uses. Last but not the least, governance 

is a crucial issue for mobilizing remittances for de-
velopment, both cash and in-kind. For instance, in 
Kosovo some 80% of respondents don’t believe in 
merit based recruitment in public sector; in Mol-
dova some 80% of respondents don’t believe their 
interest are represented in the National Parliament 
or at regional governance. This makes the task of 
mobilizing migrants and diaspora for development 
even more complex, with positive results possible 
from very localized, practical projects, which could 
show immediate results, similar to UNDP projects 
on irrigation in rural Tajikistan [5, p. 57].

Tab. 1. Remittances: Concentration and targeting

Inflow Concentration characteristics Targeting characteristics
Receipts 
from goods 
and services 
exports

These inflows are generally concentrated in limited 
numbers of companies involved in foreign trade.
• In the Kyrgyz Republic, 30-50% of merchandise 
export receipts come from gold sales. The mining 
industry employs less than 1% of the workforce.
• In Tajikistan, metals account for 75% of merchan-
dise ex-ports. Most of these revenues are generated 
by the TALCO aluminium company, which employs 
less than 1% of the workforce.

These inflows are typically:
• Reinvested – to the benefit of the communities in 
which the companies are located (but not necessarily 
other com-munities or regions); or
• distributed to small groups of owners/shareholders.
When they accrue to the state bu-dget (as tax or non-tax 
revenues), these inflows may finance prog-rammes that 
benefit poor and vulnerable households. On the other 
hand, the resource- inten-sive nature of leading export 
sec-tors (e.g., energy, metals, cotton) often generates 
external costs that are disproportionately born by poor 
and vulnerable house-holds.

Foreign 
investment 
inflows

These tend to be concentrate in limited numbers of 
companies.
In the Kyrgyz Republic, out of some 160,000 regis-
tered non-agricul-tural economic agents, only 2601 
reported receipt of foreign invest-ments in 2012.

These inflows tend to accrue pri-marily in:
• Capital cities, where financial institutions are relatively 
well developed; and
• Regions in which capital-inte-nsive extractive activities 
are located.
These benefits typically do not ac-crue directly to poor 
and vulner-able households, who are often excluded 
from formal financial institutions, and tend to live in 
small towns and rural areas.

Official de-
velopment 
assistance

These inflows are typically recei-ved by: 
• Governments (or public orga-nizations), as budget 
support or project finance; and
• Implementing partners, some of which are inter-
national in character.
Their disbursement tends to be concentrated in 
capital cities.

As these inflows are intended to broadly support devel-
opment, they may benefit poor and vulne-rable house-
holds – particularly when they take the form of budg-et 
support that finances social protection, or finance pro-
grammes that benefit poor and vulnerable households.

Remittances These inflows are typically broadly disbursed in 
small amounts across large numbers of households. 
CBRF data indicate that the:
• Numbers of remittance trans-actions in 2013 from 

Russia to Central Asia were:
o 16.6 million for Uzbekistan.
o 15.2 million for Tajikistan; and
o 10.3 million for the Kyrgyz Republic.

• Average size per transaction was:
o $403 for Uzbekistan;
o $275 for Tajikistan; and
o $205 for the Kyrgyz Re-public.

Survey evidence and anecdotal in-formation indicate 
that most of these inflows are targeted to-ward:
• Current consumption (some 80-90%)
• Housing construction;
• Investments in human capital (education and health);
• Some small-scale productive investments.

Household budget survey data in the Kyrgyz Republic 
indicate that remittances reduce national pov-erty rates 
by some 6-7 percentage points.
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Comparative analysis of migration processes in 
Europe and Central Asia (using Kosovo*, Moldova 
and Tajikistan as examples of three sub-regions) 
suggest a number of similarities and differences. 
In all three cases migration is driven by two major 
drivers – gap in development (as measured by Hu-
man Development Index) and especially incomes; 
and joblessness. However, these major drivers are 
affected by more complex mix of other factors, like 
support networks, cultural linkages, conflict (in 
case of Kosovo*), natural disasters and environ-
mental degradation (in case of Central Asia), etc. 
Practical shape of migration process is in great ex-
tend conditioned by migration policies and practic-
es at receiving countries (topic too big for current 
articles and to be considered separately). Demo-
graphic factors working differently in these coun-
tries. While Central Asia will benefit from young 
and growing population, which could take part in 
migration process, two other sub-regions are age-
ing rapidly. It means that in longer term massive 
migration could not continue, and even in medi-
um term countries should expect to see decline in 

migrants and, especially, remittances. In all three 
cases there is a significant difference between de 
facto and de jure participation in integration, which 
could be both source of benefits (strengthening of 
economic ties) and risks (channels for crisis im-
pact). In all cases remittances play essential role 
as a source of finance for countries (comparable 
to export receipts and significantly exceed FDI and 
ODA). However, mobilization of remittances for de-
velopment purposes face the issues of dispersion 
(small sums distributed among significant number 
of beneficiaries), targeting (most of fund are ear-
marked for current or special consumption) and 
institutional weaknesses. Most promising are very 
localized, practical projects, which could show im-
mediate results. 

2 References to Kosovo* in this paper shall be understood to be in the con-
text of Security Council Resolution 1244 (1999)
3 Comparing HDI for migrant sending countries and most popular destinati-
ons. Human Development Index for Ko-sovo* is not available. It is proxied by 
its three neighbors – Bosnia and Herzegovina, Montenegro, and Serbia.
4 It should be noted the paradox of export in Central Asia – main exports of 
these labourabundant countries are typically capital or resource intensive 
(with exception of Uzbekistan, which shows more diversified structure of 
export).
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The article deals with the dynamics of the quantitative parameters of the external migration of the population of Uzbekistan in 
the post-Soviet period, their geography, regional structure. Territorial characteristics of external migration are considered through 
the prism of the dynamic aspect. Identified the key factors determining the scope, dynamics and the geography of the external 
migration of the population. Separately considered temporary labor migration from Uzbekistan to the Russian Federation.

Постсоветский период истории Узбекистана и со-
предельных государств Централь-ной Азии озна-
меновался, помимо прочего, чертами, характер-
ными для миграции населе-ния, в том числе и 
внешней. Глубокая трансформация социально-э-
кономической системы, дезинтеграция хозяй-
ственного комплекса бывшего Советского Союза, 
кризисное положение многих производственных 
объектов, а также другие факторы привели на 
первых порах независимости к определённому 
спаду производства и уровня жизни населения 
в Узбекистане, что продолжалось до середины 
1990-х годов. Это стало ощутимым толчком для 
интенсификации эмиграционного оттока населе-
ния из страны. Немаловажную роль в этом сыгра-
ли и политико-культурные процессы, в частности, 
принятие ещё в октябре 1989 г. Закона Республи-
ки Узбекистан «О государственном языке», выте-
кавшие из него изменения в национально-язы-
ковой политике государства, рост национального 
и религиозного самосознания коренных этносов, 
а также обострение межэтнических отношений 
в Средней Азии, вылившееся на рубеже ‘80-90-
ых годов прошлого столетия в череду локальных 
межнациональных столкновений, самым пе-
чально известным из которых стали ферганские 
события 1989 г. 

Перемены в социально-экономической и этно-
культурной обстановке в республике, а также 
крайне нестабильная военно-политическая си-
туация в соседних Афганистане и Таджикистане 
вызвали среди не титульных национальностей 
Узбекистана отчётливую тенденцию к репатри-
ации – возвращению на историческую Родину. 
Русские и другие славянские народы начали 

массово выезжать в Россию и Украину, армяне 
– в Армению, азербайджанцы – в Азербайджан, 
татары, особенно крымские, – в Россию и Укра-
ину, немцы – в Германию, евреи – в Израиль. По 
данным Л. П. Максаковой [3, с. 225], за 15 лет, 
прошедших после последней Всесоюзной пере-
писи населения в 1989 г., в результате эмигра-
ции численность этнических русских в Узбеки-
стане уменьшилась на 600 тыс. чел. (в 1,6 раза), 
украинцев – на 56 тыс. чел. (в 1,6 раза), татар – 
на 381 тыс. чел (в 2,4 раза), численность немцев 
к 2000 г. сократилась до 10-12% от уровня 1989 
г., евреев – до 15%, греков – приблизительно до 
5-8 %. Таким образом, миграционные процес-
сы первых лет независимости способствовали 
трансформации этнического состава населения 
Узбекистана в сторону снижения доли не титуль-
ного населения, росту преобладания узбеков и 
других коренных народов региона в националь-
ной структуре населения республики. 

Следует подчеркнуть, что, на рассматриваемом 
этапе новейшей истории, в пределах бывшего 
Советского Союза процессы реэмиграции на-
селения, возвращения многочисленных пред-
ставителей не титульных национальностей на 
историческую родину интенсивно происходили 
во всех постсоветских государствах, и Узбеки-
стан на фоне других стран Центральной Азии 
не представляет, в этом смысле, исключения. К 
примеру, за 1990-2001 гг. из Таджикистана эми-
грировали 230 тысяч этнических русских, или 
56% от их численности, согласно переписи 1989 
г., а из Кыргызстана – 200 тысяч, что составляет 
около ¼ всего русского населения республики в 
1989 г. [1, с. 34].  
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По мере стабилизации социально-экономи-
ческой ситуации в республике, минимизации 
рисков обострения межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, преодоления 
известных сложностей переходного перио-
да, а также с исчерпанием миграционного 
потенциала некоренных этносов, масштабы 

внешних миграций населения в республике 
заметно сократились (табл. 1, рис. 1). Баланс 
внешней миграции населения Узбекистана 
остаётся на протяжении всего постсоветского 
периода отрицательным, хотя, по сравнению 
с первой половиной 1990-х годов, он ощутимо 
сгладился.

Табл. 1. Динамика основных количественных параметров внешней миграции населения Узбекистана в 
постсоветский период

Годы
Прибыло Выбыло Сальдо внешней миграции Внешний 

миграционный оборот

Всего На 1000 
жит. Всего На 1000 

жит. Всего На 1000 
жит.

% от естественного 
прироста населе-ния Всего На 1000 

жителей
1991 143,8 7,0 162,5 7,9 -18,7 -0,9 3,1 306,3 14,9
1994 40 1,8 177,2 8,0 -137,2 -6,2 26,9 217,2 9,8
1997 5,3 0,2 44,5 1,9 -39,2 -1,7 8,5 49,8 2,1
2000 5,4 0,2 62,4 2,5 -57 -2,3 14,4 67,8 2,7
2008 6,2 0,2 33,3 1,2 -27,1 -1,0 5,3 39,5 1,4
2012 4,5 0,2 45,4 1,5 -40,9 -1,4 8,6 49,9 1,7
2013 4,0 0,1 38,6 1,3 -34,6 -1,2 6,7 42,6 1,4
2014 3,7 0,1 42,2 1,4 -38,5 -1,3 7,2 45,9 1,5

Таблица составлена авторами по данным Государственного комитета по статистике РУз

Рис. 1. Динамика и линейные тренды внешней миграции населения Узбекистана в постсоветский период (тыс. 
человек)

Рисунок составлен на основе материалов Государственного комитета по статистике РУз
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Табл. 1 и рис. 1 дают представление о дина-
мике основных количественных пара-метров 
внешней миграционной активности населения 
Узбекистана в постсоветский период. Из них 
следует, что наиболее масштабной внешняя ми-
грация населения респуб-лики была в начале 
1990-х гг., то есть в самый разгар преобразова-
ний территориальной организации общества на 
просторах бывшего Советского Союза, происхо-
дивших на фоне становления национальных су-
веренитетов. Максимум эмиграционной волны 
и наибольшая глубина отрицательного сальдо 
внешней миграции пришлись на 1994 год. В по-
следующие годы и до настоящего времени объ-
ёмы миграционных потоков и их сальдо демон-
стрируют линейные тренды сокращения (рис. 
1).

В течение последних 10 лет иммиграция в Узбе-
кистане устойчиво сохраняется, в среднем, на 
уровне 4 тыс. человек в год, а эмиграция – 40 
тыс. человек в год. Сальдо миграции, соответ-
ственно, отрицательное и колеблется в интер-
вале 35-40 тыс. человек в год. В настоящее вре-
мя эта величина составляет 6-8% от ежегодного 
естественного прироста населения страны, то 
есть отрицательный баланс внешней миграции 
не оказывает существенного воздействия на 
воспроизводство населения Узбекистана в по-
следние годы. Внешний миграционный оборот 
в республике составляет, в пересчёте на каждую 
1000 жителей страны, 1,4-1,7 человек.

Интересно отметить, что, при среднем линей-
ном тренде сокращения эмиграцион-ного по-
тока, на графике, представленном на рисунке 1, 
отмечаются его небольшие подъёмы в начале 
2000-х гг. и в последние 3 года. По мнению авто-
ров, эти небольшие «всплески» эмиграционной 
активности связаны, в первом случае, с началь-
ной волной оралманов – казахских репатриан-
тов, а во втором случае, с вовлечением русской 
диаспоры, преимущественно, в столице респу-
блики, в программу РФ по переселению сооте-
чественников.

Интересно проанализировать миграционное 
движение населения республики в разрезе го-
родской и сельской составляющей. В таблице 2 
приведены сравнительные пока-затели внеш-
ней миграции жителей городской и сельской 
местности в Узбекистане по ито-гам 2012 года. 
Из неё становится ясно, что городское населе-
ние страны практически в три раза активнее 
сельского принимает участие во внешнем меха-
ническом движении. Это от-мечается как в отно-
шении и эмиграции, так и в отношении иммигра-
ции. Коэффициент миграционной активности, 
который понимается нами как отношение доли 
определённой демосоциальной группы (в дан-
ном случае городских или сельских жителей), в 
миграционном обороте страны по отношению к 
её удельному весу в общей численности насе-
ления страны, у горожан равен 1,46, тогда как у 
жителей сельской местности он равняется 0,52.

Табл. 2. Участие городского и сельского населения Узбекистана в потоках внешней миграции (2012)

Параметры миграции
Городское население Сельское население

Кол-во % Кол-во %
Прибывшие 3356 74,7 1139 25,3
Выбывшие 33791 74,4 11656 25,6
Сальдо миграции -30435 74,3 -10517 25,7
Миграционный оборот 37147 74,4 12795 25,6
Коэффициент миграционной активности 1,46 0,52

Таблица составлена авторами по данным Государственного комитета по статистике РУз

В географической структуре внешних миграций 
населения Узбекистана абсолютно преоблада-
ют страны СНГ – более 97% внешнего мигра-
ционного оборота страны. Доля стран дальне-
го зарубежья весьма скромна (менее 3%), но в 
последние 10 лет она немного увеличивается, 
оставаясь, в целом, на фоне миграционного об-

мена со странами СНГ незначительной, что мож-
но видеть на рисунке 2. Такое пространственное 
распределение внешних миграционных потоков 
свидетельствует об устойчиво сохраняющейся 
тесной социально-экономической и культурной 
интеграции Узбекистана со странами ближнего 
зарубежья.
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Рис. 2. Удельный вес стран СНГ и дальнего зарубежья во 
внешнем миграционном обороте Узбекистана (1991-
2014 гг.)

Рисунок составлен на основе материалов 
Государственного комитета по статистике РУз

соответственно, этнические евреи и немцы, чей 
миграционный потенциал в республике к сегод-
няшнему дню практически исчерпан. Интересно 
отметить в этой связи, что за весь постсоветский 
период не наблюдалось сколь-нибудь массово-
го отъезда этнических корейцев – одной из са-
мых многочисленных диаспор республики – на 
историческую родину. В последние годы наме-
тилось формирование эмиграционных потоков, 
в основном из среды представителей титульной 
и родственных ей наций, в такие страны как 
Турция, ОАЭ, США, Швеция, Бельгия. Подавляю-
щую часть этой эмиграционной волны составля-
ют молодые люди с высокой квалификацией и 
уровнем образования. Но, вместе с тем, объё-
мы этих эмиграционных потоков пока незначи-
тельны. Представляется, что сдерживающими 
факторами эмиграции из Узбекистана в страны 
дальнего зарубежья являются, помимо прочего, 
языковой и ментальный барьер. 

Узбекистан имеет наиболее устойчивые и мас-
штабные миграционные связи с Рос-сией, Ка-
захстаном и соседними странами Средней Азии 
– Таджикистаном, Кыргызстаном и Туркмени-
станом. Из стран дальнего зарубежья в первые 
годы независимости сравнительно большие 
эмиграционные потоки из Узбекистана прини-
мали Израиль и Германия, куда переселялись, 

Табл. 3. Географическая структура внешних миграционных связей Республики Узбекистан

Страны
Доля в эмиграции Доля в иммиграции

1991 2008 Соотношение 1991 2008 Соотношение
Россия 40 45 1,13 44 39 0,89

Украина 20 3 0,15 - -  
Казахстан 10 48 4,80 17 35 2,06

Другие страны Средней Азии 9 1 0,11 26 19 0,73
Прочие страны 21 3 0,14 13 7 0,54

Таблица составлена авторами на основе данных Л.П. Максаковой [3, с. 226]

Анализ табл. 3 свидетельствует об устойчиво-
сти географической структуры мигра-ционных 
связей Узбекистана на протяжении постсовет-
ского периода, о сохранении преоб-ладающе-
го значения миграционного обмена с Россией 
и сопредельными государствами Центральной 
Азии, в особенности с Казахстаном. Характе-
рен высокий удельный вес России, как в эми-
грации, так и в иммиграции населения. На её 
долю приходится более 40% всех эмигрантов и 
примерно такая же часть прибывших в страну. В 
то же самое время, относительные показатели 
миграционных связей с Россией в течение все-
го постсоветского периода отмечаются в пре-
делах одного стабильного уровня – это 40-50% 
от внешнемиграционного оборота Узбекистана, 
при общей тенденции сокращения валового 
объёма переселения. Этот факт свидетельствует 

о том, что миграционный потенциал русской ди-
аспоры Узбекистана к настоящему моменту не 
исчерпан, особенно в среде молодёжи. Вместе 
с тем, представители старшего поколения, зача-
стую, настроены отрицательно в отношении пе-
реезда на историческую родину.

Доля Казахстана в миграционных связях респу-
блики также велика.  К тому же, в последнее 
десятилетие она выросла в несколько раз. Этот 
тренд можно выделить в качестве главного во 
внешних миграционных связях Республики Уз-
бекистан в последние годы. Данную тенденцию 
можно объяснить активизировавшимся вов-
лечением этнических казахов в Узбекистане и 
этнических узбеков в Казахстане в процесс ре-
патриации, влиянием экологического кризиса 
в Приаралье (Республика Каракалпакстан) на 
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миграционное поведение местного населения, 
значительный удельный вес (порядка 25%) в 
национальной структуре которого приходится 
на казахов, сложными социально-экономиче-
скими и экологическими условиями глубинных 
пустынно-пастбищных районов (Навоийская и 
Джизакская области), где также существенна 
численность казахской диаспоры, сокращением 
использования казахского языка в системе об-
разования в Узбекистане. 

Определённое влияние на миграционное по-
ведение казахской диаспоры оказала, безус-
ловно, и государственная миграционная по-
литика Республики Казахстан, нацеленная на 
стимулирование возвращения этнических ка-
захов (оралманов) со всего мира, и, особенно, 
из сопредельных странна историческую родину. 
По данным информационного агентства Казин-
форм [2], с 1991 по 2015 г. в Казахстан прибыли 
и получили статус оралмана 953 908 этнических 
казахов, 61,5% из которых приехали из Узбеки-
стана. На занимающие 2 и 3 позиции по числу 
оралманов Китай и Монголию приходится, соот-
ветственно, 14,3% и 9,3% от общего числа репа-
триантов. Однако, в последние годы отмечается 
и возвращение казахов в Узбекистан из-за неу-
давшегося опыта адаптации в соседней респу-
блике, в частности, из-за негативного приёма в 
среде местного населения. В этом проявляется 
характерное явление восприятия местными жи-
телями вернувшихся на историческую родину 
соотечественников как отчуждённых от этниче-
ской идентичности, что наблюдается не только 
в Казахстане, но и в других странах, ставших 
объектами масштабной репатриации из Узбе-
кистана, в том числе в России, Кыргызстане и 
Таджикистане, и также в самом Узбекистане в 
отношении иммиг-рировавших в страну этниче-
ских узбеков.

Относительно соседних стран Средней Азии – 
Таджикистана, Кыргызстана и Турк-менистана, 
-  их доля в иммиграции в Узбекистан несколько 
сократилась (чуть больше, чем на четверть) по 
сравнению с началом 1990-х годов, тогда как в 
эмиграционном потоке из Узбекистана удель-
ный вес этих государств уменьшился в 9 раз. Это 
свидетельствует о резком сокращении выезда 
граждан Узбекистана в рассматриваемые госу-
дарства, что можно объяснить, главным обра-

зом, социально-экономическими причинами, 
политической нестабильностью в сопредельных 
странах, угрозами их национальной безопасно-
сти в связи с ситуацией в Афганистане. Вместе 
с тем, приток граждан этих государств, преи-
мущественно этнических узбеков, в Узбекистан 
определённо сохраняется, хотя и в малом объ-
ёме. В этом процессе выделяется Таджикистан, 
эмиграция из которого в Узбекистан, хотя и не-
намного, но устойчиво превышает обратный 
миграционный поток.

Анализ статистических данных о географии 
внешней миграции населения Узбеки-стана по-
зволяет сделать выводы об ее преимуществен-
но этнической мотивации, устойчи-вой связи 
географической структуры механического дви-
жения населения республики с его националь-
ным составом, преимущественной ориентации 
на Россию и Казахстан, при сильно возросшем 
удельном весе последнего.

Рис. 3. Трансформация этнической структуры 
эмигрантов из Узбекистана (1991-2008 гг.) 

Рисунок составлен авторами по данным, приведённым 
в работе Л.П. Максаковой [4, с.330]

Рис. 3 иллюстрирует трансформацию нацио-
нальной структуры эмигрантов из Узбекистана в 
течение постсоветского периода. Он свидетель-
ствует о том, что удельный вес казахов в эмигра-
ционном потоке из Узбекистана многократно 
вырос, тогда как относительные показатели рус-
ского, украинского, белорусского, еврейского и 
татарского народов, составлявших в 1991 году 
большую часть выехавших жителей республики, 
сократились в разной степени к концу прошло-
го десятилетия. Эти тренды напрямую коррели-
руют с изменениями удельного веса различных 
государств в миграционном обмене с Узбеки-
станом, прокомментированными нами выше. 
Интересно отметить, что доля титульной нации 
– узбеков – в этническом составе эмигрантов 
остаётся на одном уровне – около 10%.
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Существенной географической гранью внешней 
миграции населения Узбекистана является её 
региональная структура. В табл. 4 представлены 
сведения о долях 14 регионов Узбекистана – ад-
министративно-территориальных единиц перво-
го порядка – в объёме прибывших, выбывших и 
сальдо внешней миграции.

Из табл. 4 следует, что для всех регионов стра-
ны, за исключением Кашкадарьинской области, 
характерно отрицательное сальдо внешней ми-
грации. Относительно большие отрицательные 
значения нетто-миграции зафиксированы в Наво-
ийской области (-5,8 чел. на 1000 жителей), г. Таш-
кенте (-5,8), Каракалпакстане (-3,3) и Ташкентской 
области (-3,1). В этих регионах внешняя миграция 
оказывает ощутимое воздействие на динамику 
численности населения, «съедая» весомую часть 

естественного прироста населения – до 52,8% в г. 
Ташкенте и 32,7% в Навоийской области. В осталь-
ных регионах нетто-миграция на 1000 жителей 
значительно меньше среднереспубликанского 
значения (-1,2), а в Сырдарьинской области она 
почти равна среднему по стране показателю (-1,1). 
При этом в ряде регионов превышение эмигра-
ции над иммиграцией установилось в интервале 
10-30 и более раз. Помимо перечисленных ранее 
территорий с наиболее высокой нетто-миграцией, 
сюда относятся Андижанская, Бухарская, Джизак-
ская и Наманганская (рекордный показатель соот-
ношения компонентов внешнего миграционного 
баланса – 56,3 раза) области, где объёмы внешней 
миграции в брутто и нетто-выражении невелики. 
Ни в одном регионе из последнего ряда отрица-
тельное сальдо внешней миграции не превышает 
2,5% естественного прироста их населения.

Табл. 4. Региональная структура внешней миграции населения Узбекистана (2014 г.)

Регионы

Прибывшие Выбывшие Сальдо миграции

Чел. % Чел. % Чел. %
На 

1000 
жит.

Часть ес-тественного 
прироста насе-ления, 
компенсацияя отриц. 
нетто-мигра-цию (%)

Соот-ношение 
эмиг-рации и 
иммигра-ции

Республика 
Узбекистан 3666 100,0 42228 100,0 -38562 100,0 -1,2 6,8 11,5

Республика 
Каракал-пакстан 515 14,0 6354 15,0 -5839 15,1 -3,3 17,7 12,3

Области:
Андижанская 15 0,4 212 0,5 -197 0,5 -0,07 0,4 14,1

Бухарская 23 0,6 716 1,6 -693 1,8 -0,4 2,3 31,1
Джизакская 41 1,1 593 1,3 -552 1,4 -0,4 2,2 14,5
Кашкадарьинская 317 8,6 220 0,5 97 -0,3 0,06 - 0,7
Навоийская 193 5,3 5446 12,0 -5253 13,6 -5,8 32,7 28,2
Наманганская 4 0,1 225 0,5 -221 0,6 -0,1 0,4 56,3
Самаркандская 191 5,2 1390 3,1 -1199 3,1 -0,3 1,6 7,3
Сурхандарьинская 29 0,8 164 0,4 -135 0,4 -0,06 0,3 5,7
Сырдарьинская 135 3,7 1021 2,2 -886 2,3 -1,1 6,4 7,6
Ташкентская 993 27,1 9645 21,2 -8652 22,4 -3,1 20,6 9,7
Ферганская 517 14,1 1249 2,7 -732 1,9 -0,2 1,2 2,4
Хорезмская 83 2,3 605 1,3 -522 1,4 -0,3 1,6 7,3
г. Ташкент 610 16,6 14388 31,7 -13778 35,7 -5,8 52,8 23,6

Таблица составлена авторами по данным Государственного комитета по статистике РУз

Кашкадарьинская область, расположенная на 
юге республики, – единственный ре-гион с по-
ложительным балансом внешней миграции (97 
чел.). Минимальный внешний миграционный 
оборот (193 человека) и объём эмиграции (164 
человека) отмечен, по состоянию на 2014 г., в 

соседней с Кашкадарьинской-Сурхандарьинской 
области, расположенной на крайнем юге страны. 
Следовательно, слабее других вовлечены в эми-
грацию на ПМЖ жители южного Узбекистана, 
где отмечается наибольшая консервативность 
социально-культурных устоев и традиционного 
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уклада жизни населения, особенно сельского, 
при низком уровне урбанизации, сохранении па-
раметров традиционного расширенного воспро-
изводства населения и низкой доле в этнической 
структуре русских и казахов, лидирующих, как 
отмечалось ранее, в составе эмигрантов из Узбе-
кистана. 

В региональной структуре иммиграции обращают 
на себя внимание высокие отно-сительные пока-
затели г. Ташкента (16,6%), Ташкентской (27,1%), 
Ферганской (14,1%) Кашкадарьинской (8,6%) 
областей, а также Республики Каракалпакстан 
(14,0%). Показатели Навоийской и Самаркандской 
областей – 5,3% и 5,2%, соответственно, можно 
оценить, как средние, тогда как место остальных 
регионов страны в территориальном составе 
иммиграции незначительно. Контрасты между 
регионами в рассматриваемом отношении объ-
ясняются, по-видимому, различиями в уровне со-
циально-экономического и промышленного раз-
вития, а также этнической структуре населения.  В 
вышеперечисленных регионах Узбекистана срав-
нительно велика численность представителей не 
титульных диаспор, в частности, русских (Ташкент 
и Ташкентская область, Ферганская область, Наво-
ийская область), казахов (Каракалпакстан, Наво-

ийская область, Ташкентская область), таджиков 
(Кашкадарьинская область, Ферганская область, 
Самаркандская область).

В оттоке населения однозначно лидируют столи-
ца (31,7%) и столичная область (21,2%), Республи-
ка Каракалпакстан (15,0%) и Навоийская область 
(12,0%), а доли остальных регионов практически 
не превышают 3% от республиканского объёма 
(в Самаркандской области – 3,1%). Именно в ре-
гионах с максимальной величиной эмиграции от-
мечается наибольшая численность не титульных 
этнических диаспор республики – русских, каза-
хов, татар, что ещё раз подтверждает преимуще-
ственно этнический характер внешних миграций 
населения страны и ведущую роль казахов, рус-
ских и татар (традиционно русскоговорящих) в 
оттоке населения из Узбекистана.  

В целом, выполненный в статье статистический 
анализ, позволяет сделать общий вывод о тесной 
корреляции географической направленности 
внешней миграции (в разрезе стран), этнической 
структуры внешних мигрантов, регионального 
распределения внешних миграционных потоков 
внутри Узбекистана и расселения национальных 
диаспор республики.

Табл. 5. Динамика и географическая структура эмиграции населения Узбекистана в региональном разрезе

Регионы
Величина эмиграции

Доля стран 
СНГ (%, 2014)

Доля других 
стран (%, 

2014)

Доля в 
эмиграции 
в дальнее 
зарубежье 
(%, 2014)

2012 2013 2014
Чел. % Чел. % Чел. %

Республика 
Узбекистан 45447 100,0 38589 100,0 42228 100,0 97,28 2,72 100,0

Республика 
Каракалпакстан 10619 23,4 7541 19,5 6354 15,0 99,95 0,05 0,3

Навоийская 
область 9643 21,2 5459 14,1 5446 12,9 99,74 0,26 1,2

Ташкентская 
область 10041 22,1 8611 22,3 9645 22,8 99,07 0,93 7,8

г. Ташкент 8893 19,6 10407 27,0 14388 34,1 93,62 6,38 80,0
Прочие регионы 
(10) 6251 13,8 6571 17,0 6395 15,1 98,09 1,91 10,6

Таблица составлена авторами по данным Государственного комитета по статистике РУз

Табл. 5 предоставляет сведения о динамике и ге-
ографической структуре эмиграци-онного потока 
в региональном измерении. Из неё видно, что на 
4 региона – Республику Каракалпакстан, Наво-
ийскую область, столицу страны и столичную об-

ласть – приходится в последние 3 года более 80% 
эмиграции из Узбекистана. При этом наблюдает-
ся сокращение удельного веса Каракалпакстана 
и Навоийской области, устойчивый характер по-
казателей Ташкентской области и ощутимый рост 
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доли столицы республики. Данная динамика так-
же несёт на себе отпечаток этногеографического 
фактора: сокращение эмиграционной волны из 
Каракалпакстана и Навоийской области, по-ви-
димому, обусловлено снижением эмиграции 
казахской диаспоры из республики, а рост числа 
выезжающих из столицы связан, не в последнюю 
очередь, с вовлечением русского населения ре-
спублики, половина которого сосредоточена в 
Ташкенте, в программу РФ по переселению. При 
анализе таблицы 5 также обращает на себя вни-
мание сравнительно высокий, на общем фоне, 
объём эмиграции в страны дальнего зарубежья 
из Ташкента – 6,38% от общего числа эмигрантов 
из данного региона. Именно на долю столицы 
приходится 4/5 всех граждан республики, вы-
ехавших в страны дальнего зарубежья на ПМЖ 
в 2014 году. Это связано, очевидно, с более рас-
пространенным уровнем хорошего владения 
иностранными языками среди жителей Центра, 
а также расположением в столице посольств и 
консульств иностранных государств, что физиче-
ски упрощает её жителям соблюдение всех соот-
ветствующих юридических процедур при выезде 
за границу.

Для полноты анализа вовлеченности населения 
Узбекистана в международные миграционные 

процессы, следует привести сведения о времен-
ной трудовой миграции граждан республики за 
её пределы. Эти миграционные потоки в настоя-
щее время характеризуются значительными мас-
штабами. Социально-экономическое значение 
трудовой миграции для населения республики 
существенно: по данным Государственного ко-
митета по статистике Республики Узбекистан [5, 
с. 42], по итогам 2014 г. в структуре совокупных 
доходов граждан страны доля доходов от транс-
фертов составила 26,2%, а в отдельных регионах 
(Республике Каракалпакстан, Андижанской, На-
манганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, 
Хорезмской областях) она превысила 30%.

Основным направлением временной трудовой 
миграции из Узбекистана выступает, безусловно, 
Российская Федерация. По данным, обнародован-
ным ФМС России [6], на начало 2015 г. граждане 
Республики Узбекистан занимают первое место 
по численности трудовых мигрантов, пребываю-
щих на территории России, – 2275,29 тыс. человек, 
из которых 1855,38 тыс., или 81,5%, составляют 
мужчины, а 419,91 тыс., или 19,5%, – женщины. В 
таблице 6 представлена половозрастная структура 
граждан Узбекистана, зарегистрированных в каче-
стве временных трудовых мигрантов в Российской 
Федерации на начало 2015 г.

Табл. 6. Половозрастная структура трудовых мигрантов из Узбекистана в России
(по данным ФМС Российской Федерации на начало 2015 г.)

Пол трудо-вых 
мигран-тов

До 17 лет 18-29 лет 30-39 лет

Чел. % Доля 
полов Чел. % Доля 

полов Чел. % Доля 
полов

Все мигран-ты 174691 7,7 - 1058412 46,5 - 537132 23,6 -
Мужчины 128473 6,9 73,5 919437 49,6 86,9 420147 22,6 78,2
Женщины 46218 11,0 26,5 138975 33,1 13,1 116985 27,9 21,8

Пол трудо-вых 
мигран-тов

40-49 лет 50-59 лет старше 60 лет

Чел. % Доля 
полов Чел. % Доля 

полов Чел. % Доля 
полов

Все мигран-ты 364126 16,0 - 111345 4,9 - 29584 1,3 -
Мужчины 293457 15,8 80,6 81950 4,4 73,6 11916 0,6 40,3
Женщины 70669 16,8 19,4 29395 7,0 26,4 17668 4,2 59,7

Таблица рассчитана авторами по данным ФМС России [6]

Из табл. 6 можно сделать вывод о преобладании 
в возрастной структуре временных трудовых 
мигрантов из Узбекистана когорты 18-29 лет, 
включая представителей обоих полов. Однако, 
возрастная структура женской составляющей во 

временной трудовой миграции в Россию более 
сглаженная, так как преобладание группы 18-
29 лет выражено в ней не столь рельефно, как 
среди мужчин. Удельный вес всех возрастных 
когорт, кроме доминирующей, в составе жен-
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ской трудовой миграции выше, чем в структуре 
временных трудовых мигрантов мужского пола. 
Интересно, что доля женщин сравнительно вы-
сока в крайних возрастных группах трудовых 
мигрантов – до 17 лет, 50-59 лет и, особенно, 
старше 60 лет – единственной когорты, где они 
преобладают над мужчинами.

В числе других стран, являющихся объектами 
временной трудовой миграции граж-дан Узбе-
кистана, выделяются Казахстан, Южная Корея, 
Турция, Чехия, ОАЭ. Географическое разнообра-
зие соответствующих миграционных потоков с 
течением времени растёт, однако, российское 
направление остаётся определяющим.

В заключение статьи приведём обобщающие 
выводы, касающиеся динамики и геогра-фии 
внешних миграций населения постсоветского 
Узбекистана:

1. Внешняя миграция населения республики 
имеет устойчивый отрицательный баланс, 
который на данном этапе составляет менее 
8% от естественного прироста населения 
страны, не оказывая существенного воздей-
ствия на общий прирост численности жите-
лей Узбекистана.   

2. Масштабы внешней миграции населения ре-
спублики, достигнув максимума в 1994 г., к 
настоящему моменту ощутимо сократились, 
как в иммиграционной, так и в эмиграцион-
ной части, установившись в последние 5-10 
лет на среднем уровне, соответственно, в 4 
тыс. и 40 тыс. человек в год.

3.  В составе внешних мигрантов из Узбеки-
стана ¾ составляют городские жители, доля 
сельского населения, соответственно, 25%.

4.  Подавляющая часть внешнего миграцион-
ного баланса Узбекистана, как среди при-
ез-жающих, так и среди выезжающих, прихо-
дится на страны СНГ (более 97%), удельный 
вес стран дальнего зарубежья не превышает 
3% валового оборота внешней миграции.

5. Наиболее масштабными миграционны-
ми связями Узбекистан в настоящее время 
об-ладает с Россией и Казахстаном, значе-
ние которого многократно выросло за по-
следние 15 лет.

6. Внешние миграции населения Узбекистана 
носят преимущественно этнический харак-
тер, поэтому пространственная направлен-
ность, этнический состав и региональная 
структура внешней миграции тесно взаимос-
вязаны и обусловлены факторами этногео-
графического порядка. Крупнейший мигра-
ционный потенциал сохраняется за русской, 
казахской и татарской диаспорами Узбеки-
стана.

7. В региональной структуре эмиграции пре-
обладающее положение занимают 4 терри-
тории – г. Ташкент, Ташкентская, Навоийская 
области и Республика Каракалпакстан. За 
последние 3 года сильно выросла доля сто-
лицы республики, на фоне чего снизились 
удельные веса Навоийской области и Кара-
калпакстана. Отличительной особенностью 
эмиграции жителей столицы является срав-
нительно высокая, на общереспубликанском 
фоне, численность выезжающих в страны 
дальнего зарубежья (80% от таковых по всей 
стране).

8. На динамику и географические характери-
стики внешних миграций населения Узбе-
ки-стана ощутимое воздействие оказывают 
Государственные миграционные программы 
Казахстана и России по переселению сооте-
чественников из-за рубежа.

9. Внушительные масштабы приняла на совре-
менном этапе временная трудовая миг-ра-
ция граждан Узбекистана в другие страны, 
имеющая большое социально-экономи-че-
ское значение. Основным направлением 
этой миграции является Россия, где в насто-
ящее время более 2,2 млн. граждан Узбеки-
стана зарегистрировано в качестве мигран-
тов. 

10. В половозрастной структуре временных тру-
довых мигрантов из Узбекистана в Россию 
отмечается преобладание мужчин над жен-
щинами и доминирование когорты 18-29 лет 
среди представителей обоих полов. В то же 
самое время, возрастная структура женщин 
мигрантов более выровненная, а в составе 
«экстремальных» когорт (до 17 лет, 50-59 лет 
и старше 60 лет) доля женщин сравнительно 
высока.
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The collapse of the Soviet Union led to a severe shock into the political, economic and social spheres of the Moldovan society. 
A large number of people lost their usual style of life, employment, place of residence, and are faced with the manifestation of 
ethnic intolerance.
In this article we will describe the basic socio-demographic characteristics of migration processes in the Republic of Moldova, the 
factors and conditions that shape migration behavior, which can be divided into several stages.
In general, citizens of the Republic of Moldova had high demands to the new political realities. However, the historical develop-
ment of the country has gone not in the way that was expected by theinhabitants of the Soviet Moldavia. And hundreds of thou-
sands of people very soon started looking for his place for life outside of our country. In addition, on the left bank of the Dniester 
River was developed its own socio-political formation, which has aggravated the conflict relations in the Moldovan society.

Молдавское общество находится перед лицом 
серьезных вызовов ХХI века. Совре-менное по-
ложение Республики Молдова является очень 
сложным, с точки зрения челове-ческого разви-
тия. Провозгласив независимость в 1991 году, 
всё молдавское общество, в целом, как и каждый 
отдельный её гражданин, в частности, взяли на 
себя ответственность за дальнейшую судьбу и су-
ществование страны. Со временем выяснилось, 
что в разных её частях и регионах дальнейшее 
развитие страны жители Молдовы видели по-раз-
ному, порой в диаметрально противоположных 
направлениях. Одни жители страны хотели видеть 
страну частью Румынии, как венец исторической 
справедливости и общественного развития. Дру-
гие – рассматривали демократизацию политиче-
ской и общественной жизни как возможность на-
ращивания экономического потенциала страны. 
Третьи, как возможность приобщения к прогрес-
сивной части европейского сообщества. В целом, 
граждане Республики Молдова предъявляли вы-
сокие требования к новым политическим реали-
ям. Однако, историческое развитие страны пошло 
вовсе не по тому пути, которое ожидали жители 
Советской Молдавии. И сотни тысяч граждан уже 
совсем скоро начнут искать своё место в жизни 
за пределами нашей страны. К тому же, на левом 
берегу Днестра сложилась своя социально-поли-
тическая формация, которая, помимо всего, при-
вела к обострению конфликтных отношений в 
молдавском обществе.

В данной статье мы рассмотрим основные соци-
ально-демографические характери-стики мигра-

ционных процессов в Республике Молдова, фак-
торы и условия, формирующие миграционное 
поведение, которое можно условно разделить на 
несколько этапов. 
Первый этап непосредственно связан с разва-
лом Советского Союза, который повлек за собой 
серьезные потрясения для политической, эконо-
мической и социальной сфер молдавского об-
щества. Большое количество людей лишились 
привычного образа жизни, места работы, места 
постоянного проживания, столкнулись с проявле-
нием этнической нетерпимости. События после 
1991 года продемонстрировали, что у молдав-
ской политической элиты нет общего фундамен-
тального понимания того, каким должна быть 
модель новоявленного молдавского государства, 
форма государственных и публичных отношений, 
экономическое развитие и способы управления. 
Многие действия политических лидеров, по их 
собственному признанию, совершались по инту-
иции. Гражданское самосознание, сформирован-
ное в советское время, оказалось неспособным 
разрешить накопленные противоречия. Находясь, 
к тому же, под сильным давлением внешних сил, 
которые преследовали различные интересы. И 
уже в начале 1990-х годов сотни тысяч граждан 
Молдовы, прежде всего высококвалифицирован-
ные специалисты и русскоязычные жители, стали 
покидать пределы страны. 

Однако, процессы массового перемещения в 
историческом разрезе не являются чем-то нео-
бычным для данной территории. Ведь через тер-
риторию Молдовы исторически проходили боль-
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шие миграционные передвижения, что во многом 
определило полиэтнич-ный характер молдавско-
го государства. Например, в результате присоеди-
нения в 1792 году земель известных сегодня как 
Приднестровье, а позже Бессарабии в 1812 году 
к Российской империи, на эту территорию пере-
селилось большое количество болгар и гагаузов, 
которые на сегодняшний день компактно прожи-
вают на юге Республики Молдова и Украины.

Другим примером массовой миграции стал при-
езд в Молдавскую советскую рес-публику, после 
1944 года, большого числа специалистов, задей-
ствованных в процессе индустриализации и мо-
дернизации МССР, а позже, спустя 45-50 лет, эти 
специалисты массово покидали страны прожива-
ния ввиду того, что не оказались востребованны-
ми в новых создавшихся политических и экономи-
ческих условиях.    

Уже под занавес советского периода и сразу после 
провозглашения независимости, были выявлены 
серьезные ценностные противоречия между раз-
личными слоями молдавского общества касатель-
но дальнейшего конструирования отношений, 
общественных политик, вектора развития страны. 
К сожалению, данные противоречия носили, это 
продолжается и по настоящее время, деструктив-
ный, радикальный характер, что привело сначала 
к скандалам на различных уровнях социальных 
отношений, а потом (1992 год) – к вооруженным 
столкновениям, что повлекло за собой значитель-
ные миграционные эффекты – вынужденное мас-
совое перемещение лиц и размежевание терри-
торий внутри страны [1].

За годы параллельного развития Республики Мол-
дова и Приднестровья накоплен большой опыт 
экономического противодействия, который не-
конструктивен с точки зрения устойчивого вну-
треннего экономического развития и достижения 
в будущем политического урегулирования. Рас-
точительность экономического противостояния 
Молдовы и Приднестровья очевидна – уровень их 
экономического развития остаётся самым низким, 
а уровень бедности самым высоким среди евро-
пейских стран, включая страны европейской части 
СНГ. Стороны не видят выгод от сотрудничества и 
взаимодействия в экономической сфере, которые 
могут быть получены от нормализации условий 
для ведения внутренней торговли, привлечения 

инвестиций, развития инфраструктурных секто-
ров, использование транзитного потенциала и 
другое [2]. Противостояние Кишинёва и Тирасполя 
серьёзно подорвало потенциал экономического 
развития страны в целом и создало предпосылки 
для следующего этапа миграции.

Второй этап приходится на 1990-е годы. Распад 
СССР вынудил бывшие союзные республики ис-
кать новые парадигмы экономического развития, 
механизмов реформирования рынков труда. В Ре-
спублике Молдова на эти процессы существенно 
повлиял и военный конфликт 1992 года, в ходе 
которого возник непризнанный самопровозгла-
шенный регион, нарушивший единство правово-
го и экономического поля страны. Приватизация 
предприятий (1994-1997 гг.) и земель сельскохо-
зяйственного назначения (1998-2002 гг.), осущест-
вленные в целях либерализации экономики, была 
проведена без должного анализа их влияния на 
рынок труда и разработки политик по предотвра-
щению рисков. В результате, большая часть таких 
предприятий, которые являлись градообразу-
ющими в малых городах и поселках городского 
типа, приостановила свою деятельность (доля 
промышленности в ВВП c 2000 г. снизилась с 34% 
до 23% в 2011 г.), с освобождением большого ко-
личества занятого в них населения. 

В свою очередь, ликвидация колхозов и привати-
зация земель были осуществлены без развития 
необходимой для фермерской деятельности ин-
фраструктуры (кредитная, банковская системы, 
страхование урожая, отсутствие возможностей 
доступа к механизации и обслуживающим сер-
верам, расширение рынков сбыта продукции и 
прочее), что также сказалось на эффективности 
реформы и на занятости населения. По данным 
Национального Бюро Статистики, численность 
населения, занятого в сельскохозяйственной де-
ятельности, снизилась с 50% с 2000 г. до 27,5% в 
2011 г., а занятость населения, в целом, за этот пе-
риод снизилась с 54,8% до 38,5% [3].

Высвободившиеся рабочие руки не нашли при-
менения в национальной экономике. И это спро-
воцировало вторую волну массового покидания 
страны её гражданами. На этом этапе этнический 
фактор переместился на второй план. Страну ста-
ли покидать наиболее активные и трудоспособ-
ные граждане.



72 СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: 
СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ

Третий этап приходится на 2000-е годы и связан 
уже с возможностями молдавского государ-
ства удовлетворять запросы своего населения. 
С первого дня своего существования в новом 
качестве молдавское общество столкнулось с 
двумя наиболее важными проблемами совре-
менного мирового сообщества – вопросами 
безопасности и перемещения лиц. Эти вопро-
сы, конечно же, не уникальны, но, учитывая 
ценность человеческого капитала для эконо-
мики страны, приобретают центральное значе-
ние для управления молдавским обществом в 
перспективе.

Анализ демографической ситуации в стране по-
казывает, что в демографических процессах уже 
запрограммировано дальнейшее сокращение и 
старение населения, учитывая возраст и распре-
деление числа женщин фертильного возраста. 
Реалистичной целью демографической полити-
ки на ближайшие 20-25 лет должно стать замед-
ление сокращения населения, целенаправлен-
но влияя на естественный прирост населения 
(рождаемость, смертность, браки и разводы) 
и миграционные процессы. Политика должна 
быть направлена на достижение оптимального 
баланса населения. Это означает, что надо со-
здать такие пропорции пола, возраста, образо-
вания и состояния здоровья, которые помогут 
устойчиво повысить качество жизни людей.

Миграция, однако, – это естественный процесс, 
а не проблема или необычное со-бытие. Люди 
всегда мигрировали – из сельскохозяйственных 
регионов в промышленные области, из дере-
вень в города, из мест с высокой безработицей 
в места с более низким уровнем безработицы. 
В случае, при котором эта миграция является 
международной, име-ется больше преград в 
передвижении. Анализируя городскую мест-
ность в сравнении с сельской, необходимо от-
метить, что явление миграции, которое более 
выражено в сельской местности по отношению 
к городской, что существенно повлияло на де-
мографическую ситуацию в сёлах. 

Начало нового века для Республики Молдова 
ознаменовано очень интенсивными потока-
ми внешней миграции. Отрицательное саль-
до внешней миграции в течение более чем 15 
лет негативно сказывается на населении и его 

структуре, его воспроизводстве, количестве и 
качестве рабочей силы в стране.

В то же время, ресурсный потенциал трудо-
вой миграции постепенно исчерпывается, и в 
перспективе будет сокращаться, как результат 
уменьшения численности населения Молдовы, 
включая население трудоспособного возраста 
[4]. Согласно прогнозу ООН, численность насе-
ления Молдовы сократится с 3573 тыс. человек 
в 2010 году до 3437 тыс. человек к 2015 году, 
до 3323 тыс. человек в 2020 году и до 3066 тыс. 
человек в 2030 году. То есть к 2020 году чис-
ленность населения сократится на 250 тыс. че-
ловек, а к 2030 году еще на 257 тыс. человек. 
Одновременно, прогнозируется снижение чис-
ленности населения трудоспособного возраста 
и продолжение старения населения. Средний 
возраст населения, составлявший в 2010 году 
35,2 лет, возрастет до 37,7 лет в 2020 году и до 
41,9 лет в 2030 году [5]. 

Аналогичные тенденции прогнозируются мол-
давскими демографами. В частности, пред-
усматривается дальнейшее снижение общей 
численности населения, а также численности и 
доли населения трудоспособного возраста, на-
чиная, в особенности, с 2014-2016 гг. Наиболее 
стремительное сокращение численности на-
селения трудоспособного возраста ожидается 
после 2030 года. Следует отметить, что среди 
факторов, которые могут ускорить дальнейшее 
снижение численности населения трудоспо-
собного возраста, демографы называют мигра-
цию молодого населения [6]. Если в ближай-
шие годы молодые поколения будут активно 
включаться в процессы трудовой или стацио-
нарной миграции, численность трудоспособно-
го населения и, соответственно, ресурсный по-
тенциал трудовой миграции из Молдовы будут 
снижаться. Насколько интенсивно будет расти 
миграционный поток в среднесрочном пери-
оде, настолько меньше будет вероятность его 
заметного увеличения за пределами данного 
периода по демографическим причинам.

Наиболее популярными странами – назначе-
ния для внешней миграции жителей Респу-
блики Молдова являются следующие страны: 
Россия, Италия, Румыния, Украина, Бол-гария, 
Турция, Германия, Израиль, Канада, и т. д. Од-
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нако, выбирая страну пребывания, мигранты 
заявляют о различных мотивах. Для одних это 
может быть продиктовано отсутствием языко-
вых барьеров (Россия, Румыния, Болгария), для 

других – условиями жизни и востребованно-
стью на рынке труда (Россия, Италия). Третьи, 
предпочитают высокие стандарты жизни, об-
разования (Германия, Канада, Израиль). 

Табл. 1. Число молдавских граждан, находившихся за границей, по данным дипломатических и консульских миссий 
Республики Молдова, в принимающих странах (человек)в 2014 г. [7]
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Большая часть молдавских граждан решило 
по-своему реализовать свои предпочтения к ев-
ропейской интеграции, выехав на постоянное 
место жительство в одну из стран Европейского 
союза. Стремление стать частью общеевропей-
ской семьи, а также сложное социально-эконо-
мическое положение в стране, подвигло боль-
шое количество молдавских граждан покинуть 
страну. По данным европейских структур, доля 
молдавских граждан среди иностранцев, прожи-
вающих/находящихся в Европейском союзе, не-
значительна. 

Таким образом, мы видим, что вопросы мобиль-
ности населения, перемещения лиц, трудовая и 
коммерческая миграции входят в число наибо-
лее актуальных и острых проблем, с которыми 
сталкивается молдавское гражданское общество 
и государство на протяжении уже более 25 лет. 
Профессор В. Мошняга выделяет четыре основ-
ных этапа развития государственной политики в 
области миграции: 

1) 1990-1994 гг. – основное содержание этого 
этапа миграционной политики состоит в регу-
лировании процессов миграции, характерных 
для специфического советского и постсовет-
ского геополитического пространства. Мигра-
ционная политика опиралась на закон «О ми-
грации» и была направлена на сохранение 
этнонациональной идентичности республики. 

2) 1995-2000 гг. – второй этап характеризуется ин-
теграцией Республики Молдова в глобальные, 
в первую очередь, европейские, миграцион-
ные процессы. Молдавское население начи-
нает включаться в общеевропейские мигра-
ционные процессы, не ожидая поддержки и 
помощи со стороны государственных структур. 

3) 2001-2006 гг. – для третьего этапа характерно 
стремление содействовать легализа-ции «не-
легальных» трудовых мигрантов, защите их 
прав в странах приёма, активизации деятель-
ности миграционных структур Молдовы среди 
населения и на международной арене. В про-
водимой миграционной политике молдавское 
государство стремится преодолеть недостатки 
предыдущих периодов в упорядочивании и 
реальной практике регулирования миграции.

4) 2006 г. и по настоящее время – данный этап 
отмечен переосмыслением концепту-альных 
подходов к регулированию миграции, прове-
дением институциональной ре-формы, тес-
ным сотрудничеством с Европейским союзом 
в проблемах миграции, безопасности и разви-
тия [8, с. 33-48].  

На данном этапе меняется и отношение к ми-
грантам, которые более не рассматривается 
только в негативном ключе. Полученный опыт, а 
также существенное улучшение положения тру-
довых мигрантов начинают широко обсуждаться 
в публичной сфере. При таких условиях на де-
нежные переводы и «расширенный кругозор» 
молдавских граждан, работающих заграницей, 
начинают делать ставку местные предпринима-
тели, политики и общественные деятели. 

На современном этапе основными направления-
ми молдавской миграционной политики являют-
ся следующие:

1. Взаимодействие с трудовыми мигрантами, за-
щита их прав. Молдавские власти исходят из 
5 основных приоритетов: совершенствование 
политики в области занятости рабочей силы; 
развитие двустороннего и многостороннего 
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сотрудничества со странами назначения; воз-
вращение мигрантов, информирование трудо-
вых мигрантов о жизни в Молдове, возмож-
ностях трудоустройства на родине, открытия 
собственного бизнеса и т. д. В этом отноше-
нии важны два закона: «О занятости рабочей 
силы» и «О трудовой миграции».

2. Взаимодействие с молдавской диаспорой. В 
стране активизировалось взаимодей-ствие со 
«старой» и «новой» молдавской диаспорой, 
внедряется разработанный Нацио-нальным 
бюро межэтнических отношений Националь-
ный план действий по управлению диаспорой, 
ее привлечению к социально-экономическому 
развитию Молдовы.

3. Взаимодействие с иммигрантами, беженцами 
и репатриантами, противодействие не-легаль-
ной/нерегулируемой и транзитной миграции, 
проведение соответствующей иммиграци-он-
ной политики по предоставлению убежища 
беженцам и т. д. Республика Молдова активно 
сотрудничает с международными специализи-
рованными структурами в области миграции 
(Международная организация по миграции, 
Международная организация труда, Управле-
ние Верховного комиссара по делам беженцев).

4. Ужесточение действий в отношении организа-
торов трафика живого товара, нелегальной ми-
грации. Первые попытки борьбы с нелегальной 
миграцией молдавского населения были связа-
ны с противодействием трафику живого това-
ра. Инициатором противодействия выступили 
международные организации, озабоченные 

трафиком молодых женщин и девушек с целью 
сексуальной эксплуатации [9, с. 192-195].

Как видно из вышеперечисленного, националь-
ное законодательство и усилия между-народных 
партнёров ориентированы, в основном, на про-
блемы внешней миграции. Это, вероятно, обу-
словлено озабоченностью неконтролируемой 
миграцией, которая характерна для таких бедных 
стран, как Республика Молдова. Европейские 
страны стимулируют национальное законода-
тельство Республики Молдова с целью разрабо-
тать нужную законодательную базу и разрабо-
тать соответствующие механизмы, которые бы 
позволили с помощью национальных структур 
во взаимодействии с европейскими органами 
контролировать процесс эмиграции молдавских 
граждан. Однако, вопросы внутренней миграции 
также оказывают существенное влияние на вну-
триполитические и гражданские процессы в Ре-
спублике Молдова.

Как видно, Республика Молдова относится к ка-
тегории небольших стран, которая гра-ничит все-
го с двумя другими странами, значительно пре-
восходящих её по всем параме-трам. Поэтому 
вряд ли стоит ожидать, что наша страна сможет 
самостоятельно стать экономически привлека-
тельной для своего же населения, уменьшить его 
трудовую эмиграцию. Очевидно, что без долго-
срочной продуманной целенаправленной поли-
тики в этой области, иностранных инвестиций 
все предпринимаемые молдавскими властями 
меры по регулированию миграции не будут да-
вать желаемого успеха.
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Проведен анализ политико-географических и экономико-географических факторов и пространственного рисунка 
миграционных потоков в Крыму за период 1989-2014 годов. Выявлены тенденции изменения сальдо миграции и 
коэффициента сальдо миграции в украинский и российский исторические периоды развития Республики Крым. 
Подтверждено влияние миграционного прироста на численность наличного населения Крыма. Отмечены 
особенности пространственной концентрации двух доминирующих этнических групп Крымского полуострова: 
русских и крымских татар. Объяснены причины процесса передела ландшафтной среды жизнедеятельности 
крымско-татарского этноса. Отмечена взаимосвязь концентрации крымских татар в предгорной части Крыма 
с их пространственной устремлённостью к историческим ареалам проживания на полуострове. Выявлен 
конфликтный характер последствий подобной устремлённости, проявленный в самозахватах крымскими 
татарами земельных участков. Проведена типология территории Республики Крым по особенностям динамики 
миграционных процессов. Доказано появление среди миграционно привлекательных территорий Крыма 
новых регионов, имеющих непосредственную связь с Российской Федерацией. Выявлены проблемные вопросы 
географического изучения миграционных процессов в Крыму.
Ключевые слова: миграция, миграционные потоки, сальдо миграций, коэффициент сальдо миграций, Крым.
The article presents the analysis of political and geographical, economic and geographical factors and the spatial picture of 
migration flows in Crimea for 1989-2014. The tendencies of changes in the migration balance and the coefficient of the migra-
tion balance in the Ukrainian and Russian historical periods of the development of the Republic of Crimea have been revealed. 
The influence of the migration growth on the available total of the population of Crimea has been proved. The peculiarities of 
the spatial concentration of the two dominant ethnic groups of the Crimean peninsula – Russians and Crimean Tartars – have 
been highlighted. The causes of the repartition process of the life-activity landscape of the Crimean Tartar ethnos have been 
explained. The interconnection between the concentration of the Crimean Tartars at the foothills of the Crimean Mountains 
and their spatial inclination towards the historical areas of their habitation on the peninsula has been pointed out. The article 
reveals the conflict-prone character of the consequences of such inclination that presented itself in the self-occupation of the 
land plots by the Crimean Tartars. The typology of the Crimean Republic's territory on the basis of the peculiarities of the mi-
gration process dynamics has been developed. Among the attractive from the migration point of view Crimean territories the 
emergence of new regions directly related to the Russian Federation has been proved. The problems of geographical study of 
the migration processes in Crimea have been revealed.
Key words: migration, migration flows, migration balance, coefficient of the migration balance, Crimea.

Географическое положение Крыма в пограничье 
христианской и мусульманской цивилизаций 
на всех этапах его социокультурного освоения 
объективно формирует в пределах полуостро-
ва такой тип населения, который в демографии 
принято именовать открытым, то есть подвер-
женным миграциям. В условиях современного 
демографического кризиса, сопровождающего-

ся снижением естественного прироста, населе-
ние Крымского полуострова стабильно увели-
чивает свою численность и формирует трудовой 
потенциал за счёт миграций.

В науке понятие «миграция населения» имеет 
множество дефиниций и однозначно не опреде-
лено. Часть исследователей относят к миграциям 



77ЧАСТЬ I.
ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

любые варианты территориальной подвижности 
населения. «Под миграцией населения понима-
ется его перемещение по территории страны, а в 
более широком смысле слова она представляет 
отраслевое, территориальное, профессиональ-
ное и социальное перераспределение» – отме-
чает А. У. Хомра [1, с. 15-16] и ему созвучны в 
подобной трактовке миграций Т. И. Заславская 
[2], А. Я. Боярский [3] и Д. И. Валентей [4]. В. В. 
Покшишевский определяет миграцию населе-
ния как его любые перемещения, связанные с 
переменой места проживания [5]. Этот суще-
ственный признак миграции – перемену людьми 
места проживания (статистически фиксируемое 
перемещение) – мы вводим в контекст данного 
исследования как основную характеристику его 
миграционной подвижности.

Нами также используются термины «миграци-
онный поток» и «миграционная мо-бильность 
(подвижность)». Понимание этих терминов в 
нашей работе сродни тому, что предлагает С. В. 
Рязанцев: миграционный поток рассматривает-
ся как совокупное число мигрантов, имеющих 
общие территории прибытия и выбытия в тече-
ние данного отрезка времени, а миграционная 
мобильность (подвижность) – это только склон-
ность населения к миграции, которая не всегда 
реализуется в силу разных причин [6].

Исторически сложилось так, что миграционная 
подвижность населения Крыма имела ярко вы-
раженную этническую окраску. Можно уверен-
но говорить о том, что полиэтническая структу-
ра современного населения Крыма – результат 
естественных и искусственных миграций. Ми-
грационные процессы были характерны для 
различных исторических периодов и этниче-
ских групп населения полуострова. Основной 
их причиной на изломе ХХ-ХХI веков стал развал 
Советского Союза, образование на его бывших 
территориях новых независимых государств с 
нестабильной социально-экономической об-
становкой и военно-этническими конфликтами, 
спровоцировавшими беспрецедентно высокую 
мобильность населения. Этнические миграции, 
как разновидность механической подвижно-
сти населения, изучались для территории Кры-
ма достаточно широко. Исследования прово-
дились либо в историческом контексте [7-13], 
либо как проблематика возвращения народов, 

подвергшихся депортации в середине ХХ сто-
летия [14; 15]. Чаще внимание исследователей 
привлекали внешние аспекты миграции – эми-
грация и иммиграция, гораздо реже изучению 
подвергались внутрирегиональные перемеще-
ния различных народов, населявших Крымский 
полуостров [16]. Отчасти это объясняется отсут-
ствием доступной статистической информации, 
актуализирующей количественные параметры 
внутрикрымских миграций в межпереписные 
периоды времени, вплоть до начала ХХI века. 
Немногочисленны исследования взаимосвязи 
миграционных и социально-демографических 
процессов в современном Крыму [17; 18; 19], 
а также факторов миграционной подвижности 
населения полуострова.

Целью работы является выявление факторов, 
формирующих побудительные мотивы мигра-
ционных процессов в пространстве современ-
ного Крымского полуострова.

Миграционные процессы в Крыму на протя-
жении продолжительного времени, вплоть до 
1989 года, имели позитивные характеристики. 
Отчасти этим фактом объясняется выбор вре-
меннóго периода нашей работы. Так, в конце 
1980-х годов в Крым приезжало на постоянное 
жительство в среднем на 16,0-17,0 тыс. человек 
больше, чем выезжало. С 1989 года началось 
интенсивное возвращение в Крым депортиро-
ванных народов: армян, болгар, греков, крым-
ских татар, немцев. Уже в 1990 году показатель 
сальдо миграции, по сведениям Крымстата, 
приобрел максимальную величину, достигнув 
56,6 тыс. человек, а коэффициент сальдо мигра-
ции составил 18‰, продержавшись примерно 
на этом же уровне до 1992 года (приложения, 
рис. 1).
Этот год стал в некотором роде рубежным для 
Крыма: началось обострение политических от-
ношений с Украиной, в состав которой Крымская 
область была передана из состава Российской 
Федерации указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19 февраля 1954 года. В мае 1992 
года крымский парламент провозгласил незави-
симость Крыма и назначил на август референ-
дум о подтверждении этого статуса. 6 мая при-
нята Конституция Республики Крым, а 13 мая 
Верховная Рада Украины отменила декларацию 
о независимости Крыма.
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Кроме того, в 1992 году на пространстве быв-
шего Советского Союза начинаются экономиче-
ские реформы и либерализация цен. На Укра-
ине прекращает функционирование советский 
рубль и в денежный оборот вводится украин-
ский карбованец, представленный как купон 
Национального банка Украины. Перемещения в 
пространстве становятся для жителей бывшего 
Советского Союза дорогим удовольствием, по-
скольку билеты на транспорт на фоне гиперин-
фляции подорожали в несколько раз. Особенно 
остро это почувствовали жители Крайнего Севе-
ра и Дальнего Востока бывшего Советского Сою-
за. Выбраться из этих районов «на материк» для 
смены места жительства стало сложной проце-
дурой даже для военных пенсионеров, которые 
традиционно заканчивали свою профессио-
нальную карьеру в Крыму.

В начале 1990-х годов в условиях нарастающего 
противостояния украинского центра и Крыма, 
расширения зоны экономической нестабиль-
ности в постсоветских государствах наметился 
резкий спад миграционной подвижности в пре-
делах Крымского полуострова. С этим же пери-
одом связана тенденция сокращения доли рус-
ского населения в этнической палитре Крыма. 
Так, по материалам Всеукраинской переписи 
населения 2001 года, в Крыму отмечено умень-
шение доли русских, по сравнению с перепис-
ным периодом 1989 года, в пределах 11,6%. 
Удельный вес русских в общей численности на-
селения составил в 2001 году 58,3%, а с учетом г. 
Севастополя – 60,4%. Согласно материалам пе-
реписи населения Крыма, проведённой в 2014 
году, тенденция сокращения русского населе-
ния преодолена. Русские, по-прежнему, остают-
ся самой многочисленной этнической группой 
полуострова, составляя 68% его населения, с 
учётом г. Севастополь.

Основную часть прибывавших в Крым мигран-
тов начала 1990-х годов представляли жители 
Украины, России и Узбекистана. Последний из 
названных регионов поставлял на полуостров 
основное количество репатриантов из числа 
крымских татар, депортированных из Крыма в 
1944 году. Нередко они расселялись по терри-
тории полуострова своеобразными общинами 
земляков из Ферганы, Самарканда и других 
регионов Узбекистана. Подробно процесс ре-

патриации крымских татар описан крымски-
ми экспертами в 1998 году [15]. Из украинских 
регионов наиболее активно пополняли ряды 
жителей Крымского полуострова выходцы из 
Днепропетровской, и соседних с Крымом Хер-
сонской и Запорожской областей. Это под-
тверждалось позитивным сальдо миграций с 
этими регионами Украины.

Начиная с 1994 года, в Крыму впервые после 
окончания Великой Отечественной войны, на-
чался девятилетний период отрицательных по-
казателей механического прироста населения, 
в первую очередь, вследствие ухудшения соци-
ально-экономической и полити-ческой ситуации 
в регионе. Период 1994-2000 гг. стал временем 
усиления экономической и политической нео-
пределённости в Крыму. На волне популизма 
Крым избирает президента, который обещает 
жителям полуострова введение рублевой зоны 
и пенсий в российских рублях, а на деле успева-
ет лишь перевести стрелки часов в соответствие 
с Москвой и принять конституцию, которая 
фактически объявляла Крым независимым го-
сударством, что окончательно испортило поли-
тический диалог Крыма с украинским центром. 
Верховная Рада Украины ликвидирует в Крыму 
пост президента, ограничивает самоуправле-
ние республики и передает реальную власть в 
руки неформального альянса номенклатуры, 
бизнеса и криминалитета. 

В Крыму, как и на остальной территории Укра-
ины, практически не работает банковская си-
стема. На промышленных предприятиях и в 
бюджетной сфере невыплата заработной платы 
достигает нескольких месяцев. Расцветает «чел-
ночный бизнес» в среде людей некоммерческих 
специальностей (врачей, учителей и др.). Они, 
превратившись в мелких розничных торговцев, 
совершали регулярные поездки за товаром на 
рынки Польши или Турции, увеличивая тем са-
мым миграционную мобильность населения 
Крыма и давая возможность выживать своим 
семьям в отсутствии выплат заработной платы 
по основным местам работы. 

Наиболее высокий показатель отрицательного 
сальдо миграции населения начала 1990-х го-
дов (-14173 чел.) пришелся в Крыму на 1997 год. 
В последующие годы отмечалась некоторая ста-
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билизация этого показателя на уровне (-10-11) 
тыс. человек, а в 2000 году на-метилась тенден-
ция позитивного изменения сальдо миграции 
до 3442 человек за счет резкого снижения числа 
выбывших из Крыма.

В 2000 год Украина вместе с Крымом впервые 
с начала 1990-х годов вошла с ростом валового 
внутреннего продукта, обозначившего нараста-
ющую волну экономического роста в стране. Рос-
ло украинское промышленное производство. 
Но параллельно с этим продолжалась довольно 
жёсткая финансовая политика Национально-
го банка Украины, стабилизировавшая гривну 
и заставившая самые разные слои населения 
искать дополнительные источники доходов. К 
началу 2000-х годов начинается экономический 
рост в Российской Федерации, обусловивший 
длительный экономический интерес жителей 
украинского Крыма в заработках на российской 
территории. 

Вместе с тем, к 2000 году наибольшая доля ми-
грантов в Крыму приходилась не на межгосудар-
ственные, а на внутрирегиональные миграции – 
52,8% от общего потока мигрантов. Объяснение 
этому находим в изучении процесса передела 
ландшафтной среды жизнедеятельности крым-
ских этносов, который начался (и не завершён 
до настоящего времени) в Крыму в первом де-
сятилетии XXI века. 

Традиционно различные народы Крыма куль-
турно доминировали в пределах определенных 
ландшафтных зон. Этническая география по-
луострова отмечала многовековое греко-рим-
ское господство в прибрежных районах Крыма, 
христианско-византийскую культуру горно-мо-
настырских анклавов, прибрежную католиче-
ско-генуэзскую и венецианскую урбанистиче-
скую культуру, предгорно-степную культуру 
ислама, полиландшафтную культуру славянских, 
а также иудейских общин.

Результаты Всеукраинской переписи населе-
ния 2001 года показали, что в пределах степ-
ной, предгорной и прибрежной ландшафтных 
зон Крыма идут разнонаправленные демогра-
фические процессы: уменьшается доля русско-
го этноса и увеличивается крымско-татарское 
присутствие. Если в 1989 году в степных Крас-
ноперекопском, Первомайском, Красногвар-

дейском, Раздольненском, Черноморском, 
Джанкойском, Советском, Нижнего-рском и Ки-
ровском районах удельный вес русских в иных 
этносах составлял от 42% (Первомайский район) 
до 70% (Кировский район), то в 2001 году это со-
отношение в тех же территориальных пределах 
выглядело как 41%-56%. Причем, уменьшение 
русских в степных районах Крыма было связано 
с их эмиграцией в Россию и страны дальнего за-
рубежья, а также переписыванием в момент пе-
реписи населения части русских Крыма в укра-
инцев. По данным переписи населения 2001 
года доля эмигрантов из Крыма в направлении 
России была максимальной в 2000 году среди 
иных географических направлений выезда, со-
ставляя 87,9% от общей численности выезжав-
ших.

Доля крымско-татарского населения составля-
ла в степном Крыму 1989 года от 1 до 5%, а в 
переписной период 2001 года степные регионы 
уже имели от минимальных 12% в Краснопе-
рекопском районе до максимальных 29,8% – в 
Советском. Параллельно с увеличением количе-
ства крымских татар в степных регионах Крыма 
шел процесс их концентрации в предгорье – од-
ном из традиционных мест расселения этого 
народа. Если в 1989 году доля крымских татар 
в предгорных Симферопольском, Белогорском 
и Бахчисарайском районах составляла от 2 до 
5%, то в 2001 году эти территории имели 24-35% 
жителей из числа крымских татар. Тенденция 
концентрации крымских татар в предгорной ча-
сти полуострова, согласно переписи населения 
2014 года, сохраняется.

Сосредоточение крымско-татарского населения 
в предгорных районах – это индикатор их про-
странственной устремленности к возвращению 
в ландшафтную среду расселения горно-при-
брежного Крыма. Исторически сложилось так, 
что крымские татары занимали к началу ХХ в. 
наиболее комфортные в климатическом и ги-
дрографическом отношениях участки крымско-
го полуострова – предгорье и южнобережье. 
Лишившись их в результате депортации 1944 г., 
а также искусственного сдерживания местными 
властями процесса репатриационного расселе-
ния в начале 1990-х годов, крымские татары до 
сих пор не удовлетворены схемой их расселе-
ния преимущественно в степных регионах по-
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луострова. Неудовлетворённость порождала в 
украинский период развития Крыма не только 
внутрирегиональные миграции крымских татар, 
но и конфликтные варианты захватов ими зе-
мельных участков в предгорных и приморских 
регионах Крыма. Проблема ликвидации земель-
ных самозахватов после воссоединения Крыма 
с Россией решается кардинально: по каждому 
из 59 захваченных незаконно участков, состав-
ляющих 1500 га земельной площади Крымского 
полуострова, принимается единственное реше-
ние о его будущих хозяевах только в случае сно-
са всех капитальных строений на этом участке 
или компенсационных выплат за землю тем, кто 
строения сносить не намерен.

На протяжении 1990-х – начале 2000-х годов в 
структуре крымских мигрантов пре-обладали 
женщины, а также люди трудоспособного воз-
раста. Это сформировало долго-срочную тен-
денцию преобладания женского населения 
в половозрастной структуре насе-ления Кры-
ма. Банкротство и ликвидация основной части 
промышленных предприятий в Крыму создало 
такой рынок труда, который не испытывает до 
настоящего времени серьёз-ной потребности в 
занятых на производстве не требующем высо-
кой квалификации трудо-вых ресурсов. Это об-
условило сохранение миграционного потока в 
промышленно развитые регионы России.

С 2002 года и до настоящего времени миграци-
онные потоки в Крым имеют положительные 
и постоянно растущие значения коэффициента 
сальдо миграций от 1,4 ‰ в 2002 году до 2,6‰ 
в 2013 году. Механический прирост населения 
стал в означенные годы и остаётся до настояще-
го времени основным источником прироста об-
щей численности наличного населения Крыма, 
поскольку тенденция его естественной убыли 
не преодолена с 1992 года.

Территориальный рисунок миграционных пото-
ков в Крыму имел в последнее пятилетие неко-
торые особенности (приложения, рис. 2). 

Накануне воссоединения Крыма с Российской 
Федерацией, в 2013 году, межрегиональная 
(с регионами Украины) и межгосударственная 
миграции имели положительные показатели: 
0,4 и 2,2‰ соответственно. Вместе с тем, 14 из 

25 административно-территориальных единиц 
Крыма (без г. Севастополь) демонстрировали 
отрицательные показатели межрегиональной 
миграции, а 3 региона – межгосударственной. 
Из них пограничные с территорией Украины 
Джанкойский район и г. Джанкой имели отри-
цательные показатели по всем направлениям 
миграции, а г. Армянск аналогичные показатели 
по межгосударственной миграции. Негативные 
показатели по межрегиональному обмену были 
присущи городам Керчь, Красноперекопск, Саки 
и Судак, а также административным районам 
Крас-ногвардейскому, Красноперекопскому, 
Ленинскому, Нижнегорскому, Первомайскому, 
Ра-здольненскому, Сакскому и Черноморскому. 

Такая география отрицательных показателей 
миграционных потоков в Крыму коррелирует-
ся с отдалённым положением перечисленных 
территорий относительно административного 
центра Крыма, и их расположением в пределах 
наименее привлекательных для жизни степных 
регионах полуострова (исключение составляет г. 
Судак). Кроме того, все перечисленные террито-
рии Крымского полуострова в разные периоды 
развития Крыма отличались негативными тен-
денциями в социально-экономическом разви-
тии и уровне жизни, определяемыми, в первую 
очередь, вододефицитностью этих территорий, 
их слабой оснащённостью инфраструктурными 
объектами, а также резкой сезонностью функ-
ционирования рекреационных предприятий в 
Судаке и Саках.

О пространственном рисунке миграционных 
процессов в момент воссоединения Крыма с 
Российской Федерацией можно судить только 
приблизительно, поскольку в апреле и мае 2014 
года регистрация и снятие с регистрации места 
проживания миграционной службой Крыма не 
проводилось. В июне 2014 года началась реги-
страция по новому месту жительства, с июля 
2014 года число выбывших мигрантов фиксиро-
валось Крымстатом без учёта выбывших в дру-
гие субъекты Российской Федерации. Согласно 
статистическим данным Крымстата, в период 
с января по сентябрь 2015 года и за аналогич-
ный период 2014 года в Республике Крым ми-
грационный прирост, соответственно, составил: 
+13586 человек и +10018 человек. При этом по-
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ложительные показатели были присущи всем 
направлениям миграционного потока (в преде-
лах России, межгосударственной, в том числе 
с государствами-участниками СНГ, со странами 
дальнего зарубежья). Наиболее высокие пока-
затели были характерны в 2014 г. для обмена 
мигрантами в пределах России (+5258 человек) 
и государствами-участниками СНГ (+4625 чело-
век). В 2015 году значительно увеличился обмен 
с государствами-участниками СНГ (+13181 чело-
век) и снизился с регионами Российской Феде-
рации (+208 человек), что может объясняться, 
как недостатками статистики, так и открывши-
мися возможностями для населения Крыма 
получить элитное образование в московских и 
санкт-петербургских вузах, найти работу в сто-
личных центрах России, занять там более высо-
кооплачиваемые должности.

В 2014 году по всем административным едини-
цам Республики Крым фиксировались положи-
тельные показатели сальдо миграции населе-
ния (приложения, табл. 1). Наиболее высокие 
абсолютные значения миграционного сальдо 
были характерны для городов Ялта (+1388 че-
ловек), Керчь (+1286) и Симферополь (+1136), 
наименее – г. Армянск (+140) и г. Краснопере-
копск (+82), Белогорский (+98), Советский (+59), 
Красноперекопский (+31) и Первомайский 
(+22), районы. Наиболее привлекательным в 
миграционном отношении среди сельских реги-
онов был столичный Симферопольський район 
(+2349), обогнавший по этому показателю бли-
жайший Красногвардейский район более, чем 
на 1300 человек, а также все городские округа, 
кроме Ялты и Симферополя. Более привлека-
тельными, по сравнению с некоторыми город-
скими округами, оказался и ряд других сельских 
районов, расположенных в предгорье Крым-
ских гор (Кировский, Белогорский районы) и на 
Черноморском побережье (Раздольненский и 
Сакский районы).

Анализ показателей, отражающих тенденции 
миграций населения по регионам Республики 
Крым за последние годы, позволил провести их 
типизацию и выделить следующие группы реги-
онов: имеющие стабильно положительные по-
казатели сальдо миграции населения (муници-
пальные городские округа Симферополь, Керчь, 

Алушта, Ялта, Судак, Феодосия, муниципаль-
ные районы Бахчисарайский, Симферополь-
ский, Сакский, Красногвардейский); стабильно 
отрицательные показатели сальдо миграции 
населения (городские округа Джанкоя, Крас-
ноперекопска, муниципальные районы Крас-
ноперекопский, Джанкойский, Первомайский, 
Советский, Нижнегорский); имеющие переме-
жающиеся показатели сальдо миграции насе-
ления (Белогорский, Кировский, Ленинский, 
Раздольненский, Черноморский) (приложения, 
рис. 3).

Типологизация территории Крыма по свойствам 
миграционных процессов позволяет сделать 
вывод о том, что его миграционная привлека-
тельность после воссоединения с Российской 
Федерацией значительно увеличилась у катего-
рии внутригосударственных мигрантов. Это слу-
жит основным источником пополнения налич-
ного населения республики. Среди территорий 
Крыма, привлекательных с миграционной точки 
зрения, сохранились не только регионы рекреа-
ционной специализации, но и те, что связывают 
в настоящее время Крым с материковой частью 
России (к примеру, г. Керчь).

Проблемными для учёта и анализа миграцион-
ных процессов для Крыма остаётся отсутствие 
достоверной информационной базы по этниче-
ской миграции населения полуострова: выезд 
части крымских татар и этнических украинцев в 
Украину, возвращение этнических русских и вы-
ходцев из Крыма обратно на полуостров, а так-
же учет и перемещения беженцев из юго-вос-
точной части Украины. По сведениям крымских 
экспертов, численность прибывших в Крым 
беженцев из Украины оценивается от 200,0 до 
500,0 тыс. человек, а численность выехавших по 
идеологическим причинам крымских татар со-
ставляет, примерно, 2 тыс. человек.

Таким образом, специфика современной ми-
грационной ситуации в Крыму обусловлена не 
только процессом возвращения депортиро-
ванных народов и особенностями этнической 
структуры населения, но и влиянием событий 
на юго-востоке Украины и вхождением Крыма в 
состав Российской Федерации. 
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The present article analysis some theoretical and methodological aspects regarding the migration and development nexus. Ba-
sed on the empirical evidences collected during the implementation of the IOM Support Program for the Returning of Moldo-
van Foreign Graduates implemented during September 2014-May 2015, the preset study aims at reveling some particularities 
of the graduates return and professional reintegration in Moldova. The central conclusion of the author is that while suppor-
ting programs contribute extensively to the professional reintegration of the returning young professional, in the medium and 
long term, only the improvement of the structural situation in the country can contribute to the retention of talents and the 
efficient absorption of knowledge acquired abroad by the local community. 

Republica Moldova în contextul migrației și 
dezvoltării
În ultimele decenii, procesele de globalizare ca-
racterizate prin deschiderea piețelor de desfacere, 
de capital și a forței de muncă au accelerat în mod 
semnificativ fluxurile migraționale internaționale și 
mobilitatea persoanelor tinere și a celor calificate 
care pleacă în străinătate în căutarea unor opor-
tunități personale și profesionale mai competitive 
pentru a-și satisface așteptările tot mai mari pri-
vind calitatea studiilor, a muncii și a condițiile de 
viață. Migrația într-un ritm tot mai accelerat a tine-
rilor specialiști din țările în curs de dezvoltare sau 
din cele în tranziție spre economiile industrializate 
a fost percepută în mod tradițional ca o pierdere 
netă pentru țările de origine și un cîștig pentru eco-
nomiile mai bogate. Emigrarea tinerilor cu scopul 
continuării studiilor peste hotare este văzută ca o 
amenințare pentru dezvoltarea de lungă durată a 
economiei țării de baștină, în primul rînd, din cauza 
că, de cele mai multe ori, tinerii cu rezultate remar-
cabile la învățătură sînt, după absolvire, absorbiți 
cu ușurință de piața forței de muncă din țara gazdă, 
iar decizia de a reveni în țara de baștină este amîna-
tă pentru o perioadă needterminată. 

Totuși, unul dintre principalele progrese în teoria 
și practica migrației și dezvoltării din ultimii ani a 
fost trecerea de la o poziție care subliniază impac-
tul negativ al migrației la o viziune care recunoaște 
efectele potențial pozitive ce le poate avea mobili-
tatea internațională a specialiștilor calificați asupra 
dezvoltării țărilor de origine. Acest fapt este rezul-
tatul unei abordări care interpretează astăzi mobi-
litatea internațională prin prisma legăturii dintre 
migrație și dezvoltare, subliniind apariția unor noi 

actori sociali influenți care sînt parte a transformă-
rilor sociale și politice la nivel mondial. O astfel de 
viziune consideră migranții, diasporele sau comu-
nitățile transnaționale [1, p. 64] drept resurse va-
loroase care circulă între țări și produc efecte pozi-
tive de dezvoltare socio-economică și transformări 
democratice sustenabile. Identificarea unor moda-
lități alternative de abordare a migrației calificate 
și de recuperare aresurselor umane emigrate, prin 
valorificarea experienței, cunoștințelor și compe-
tențelor acumulate peste hotare în beneficiul țării 
de origine, crește interesul cercetătorilor și alfac-
torilor de decizie față de rolul și valoarea tinerilor 
specialiști moldoveni, care au absolvit programe de 
studii (post)universitare în afara țării. 

Valorificarea resurselor deținute de migranți poa-
te lua mai multe forme. Datele empirice ale diver-
selor studii de caz evidențiază niveluri diferite de 
reușită, care depind atît de calificările individuale 
și experiențele migranților, cît și de contextele so-
cial-economice din țările de origine și țările gazdă. 
Există numeroase exemple ale inițiativelor trans-
naționale și ale unor programe instituționale care 
vizează valorificarea și mobilizarea expertizei și re-
surselor specialiștilor calificați aflați peste hotare.
Unele cazuri, cum ar fi Coreea și China, oferă dovezi 
despre cîteva inițiative instituționale ce încurajează 
reîntoarcerea personalului calificat. Ambele cazuri 
au reliefat modul în care personalul calificat reîn-
tors poate amplifica productivitatea și contribui la 
dezvoltarea economică în țările de origine. Alte țări 
și-au îndreptat eforturile spre implicarea diasporei 
de la distanță, deoarece reîntoarcerea definitivă nu 
este întotdeauna posibilă. În anii 1990, Columbia 
și Africa de Sud au creat rețele inovative ale dias-
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porei științifice pentru a valorifica potențialul de 
interconectare a tehnologiilor informaționale, de 
comunicație și pe cel al rețelelor sociale, implicînd 
cetățenii lor calificați din străinătate în consolida-
rea sistemelor naționale de știință și tehnologie. În 
ambele situații, sprijinul și intervenția instituționa-
lă au avut un rol determinant, însă efemer și, prin 
urmare, sustenabilitatea acestor exemple a fost li-
mitată [2, p. 29]. 

Pentru țările din Europa de Sud-Est, care s-au con-
fruntat cu efectele tranziției spre o eco-nomie de 
piață și cu emigrarea în masă, dimensiunea acade-
mică și practică în procesul de reîntoarcere și co-
optarea de la distanță a fost recent recunoscută ca 
avînd o mare importanță. Astfel, au fost elabora-
te un șir de strategii, deși majoritatea par a fi încă 
ineficiente. Această ineficiență poate fi explicată, în 
principal, prin prisma condițiilor economice, soci-
ale și politice dure în țările de origine și prin capa-
citatea administrativă redusă a punerii lor în apli-
care. Ţările din regiune au avut experiențe similare 
în acest sens, astfel încît inițiativele din Albania, 
Bosnia și Herțegovina, Croația, Republica Moldova, 
Macedonia, Serbia și Ucraina sînt exemple ale po-
liticilor de conectare a migrației la dezvoltare după 
principiul „de sus în jos”, coordonate de guverne cu 
sprijinul financiar și expertiza organizațiilor interna-
ționale și agențiilor de cooperare pentru dezvolta-
re.În România, ca o excepție de la regulă, comuni-
tățile migraționale au fost cele care s-au mobilizat 
primele și au stabilit căi și instrumente de transfer 
al cunoștințelor și expertizei către autoritățile cen-
trale. 

În studiul de față analizăm cazul Republicii Mol-
dova, și tragem unele concluzii privind revenirea 
și reintegrarea profesională a tinerilor specialiști 
moldoveni, absolvenți ai instituțiilor de învățămînt 
superior de peste hotare. Datele empirice calitati-
ve care le utilizăm au fost colectate în cadrul Pro-
gramului „Susținerea revenirii absolvenților mol-
doveni cu studii peste hotare”, parte componentă 
a proiectului intitulat „Încurajarea parteneriatului 
public-privat pentru dezvoltarea economică dura-
bilă în Moldova”, finanțat de Ministerul Afacerilor 
Externe al Norvegiei și implementat în perioada 
septembrie 2014-mai 2015 de OIM Moldova în 
parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova [3]. 

Conform datelor ONU, circa 237 de mln. de oa-

meni [4, p. 2] sau echivalentul a 3% din po-pulația 
lumii, au fost identificați ca migranți internaționali 
în 2015, comparativ cu 175 mln. în 2000 și 154 de 
mln. în 1990 [5, p. 13]. Printre subiectele corelate 
cu mobilitatea internațională, migrația calificată, 
inclusiv cea a tinerilor specialiști care au absolvit 
universități prestigioase de peste hotare, devine 
una dintre cele mai discutate, ea fiind în conexiune 
directă cu dezvoltarea țărilor de origine, a țărilor de 
destinație și cu oportunitățile specialiștilor calificați 
de a-și realiza competențele acumulate. Pentru Re-
publica Moldova acest fenomen a devenit o provo-
care, dar și o oportunitate pentru procesul general 
de dezvoltare. Ţinînd cont că migrația tinerilor pro-
voacă costuri sociale, economice, dar și politice tot 
mai mari pentru țara de baștină, autoritățile Repu-
blicii Moldova au început să-și înlocuiască politicile 
publice, caracterizate inițial printr-o incompetență 
structurală, cu o abordare mai pro-activă, astfel în-
cît migrația calificată devine, cel puțin declarativ, 
un domeniu prioritar pentru factorii de decizie, 
precum și un subiect tot mai investigat de către 
cercetătorii din domeniile socio-umane.

De la obținerea independenței în anii ʼ90, Republi-
ca Moldova trece printr-o perioadă per-petuă de 
tranziție, urmărind obiectivul declarat de dezvol-
tare a unei democrații consolidate cu o economie 
de piață funcțională, în care statul să fie guvernat 
eficient. Deși din anii ʼ90 și pînă în prezents-a pro-
dus o serie de evoluții pozitive în mai multe sectoa-
re-cheie, totuși constatăm că fenomenul corupției 
generalizate, combinat cu lipsa unei viziuni strate-
gice de dezvoltare a statului și aprofundarea unor 
crize regionale, reduce la zero eforturile de refor-
mă democratică și amplifică nemulțumirea tuturor 
păturilor sociale. Astfel, conform datelor ultimului 
Barometru al Opiniei Publice din Republica Mol-
dova (BOP), publicat în aprilie 2015, cea mai mare 
parte a populației este de părerea că direcția în 
care merg lucrurile în Republica Moldova este una 
greșită (75%). Ponderea persoanelor care au o ase-
menea părere a crescut cu 14% față de cercetarea 
efectuată în toamna anului 2014 [6]. 

Aceste fenomene declanșează în subiectul discu-
tat un efect triplu – pe de o parte, amplifică și mai 
mult procesele migraționale ale unor segmente 
importante ale populației, în special ale tinerilor, 
pe de altă parte, reduc simțitor din dorința celor 
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deja plecați să mai revină în timpul apropiat în țara 
de baștină, și, în sfîrșit, îi determină pe tinerii cali-
ficați care au revenit la baștină să ia în considerare 
opțiunea reemigrării. Noile oportunități oferite de 
regimul liberalizat de vize cu UE, care facilitează ac-
cesul moldovenilor în spațiul comunitar, alături de 
programele de mobilitate academică oferite de mai 
multe universități din UE, dar și din CSI, combinate 
cu presiunea socială, declinul economic și crizele 
politice din Republica Moldova motivează mulți ti-
neri să părăsească țara de origine pentru o perioa-
dă nedeterminată.

Deși comportă riscul exodului de creiere pentru 
țara de baștină, considerăm că expunerea tinerilor 
la mediul internațional are un efect benefic de lun-
gă durată atît pentru tineri, cît și pentru societăți-
le gazdă și țările de origine. De menționat că din 
perspectiva țărilor de origine, situația de cîștig din 
urma migrației este realizabilă doar în cazul în care 
se oferă instrumente stimulatorii de reinvestire a 
abilităților acumulate peste hotare în economia na-
țională, printr-o repatriere fizică (revenire și reinte-
grare) sau virtuală (rețele de transfer de expertiză 
și know-how). Pentru a releva unele exemple de 
succes în acest sens, în cele ce urmează vom inves-
tiga oportunitățile și beneficiile de implementare a 
unor programe ce promovează revenirea și reinte-
grarea tinerilor specialiști moldoveni cu studii pes-
te hotare.

De la emigrarea tinerilor la revenirea și 
reintegrarea lor
Conform datelor Biroului Național de Statistică al 
Republicii Moldova pentru anul 2014, tinerii sînt 
cel mai mobil grup social în contextul migrației. 
Sînt relevante datele privind numărul persoanelor 
tinere originare din Republica Moldova în vîrstă de 
15-34 de ani declarate plecate peste hotare în că-
utare de lucru: în 2014 acestea au constituit 193,5 
mii de persoane sau 56,5% din totalul persoanelor 
declarate plecate peste hotare în scop de muncă 
(341,9 mii) în anul de referință [7]. La aceste cifre 
se adaugă evident și tinerii peste 15 ani care au ple-
cat peste hotare în scop de studii liceale, universi-
tare și postuniversitare. 

În cele mai multe cazuri, tinerii își părăsesc țara 
de origine fie pentru că nu își pot găsi un loc de 
muncă, fie pentru a-și continua studiile sau a-și 
crea o viața cotidiană în condiții de sigu-ranță și se-

curitate. Ei migrează deoarece nu-și pot satisface 
aceste cerințe acasă. Din ce în ce mai mulți optea-
ză să rămînă în țara gazdă după absolvirea studi-
ilor pentru a continua procesul de învățămînt în 
cadrul unui program de studiu specializat (licență, 
master, doctorat) sau pentru a se angaja în cîmpul 
muncii în poziții care îi satisfac din punct de vede-
re profesional și financiar. În opinia unor cercetă-
tori și pedagogi autohtoni, migrația din Republica 
Moldova rămîne a fi un proces negativ asupra dez-
voltării societății prin așa-numitul exod de creiere. 
Importanța acestor aspecte a fost descrisă de pe-
dagogul A.Tănase ca ,,fenomenul reîntoarcerii fără 
speranță”, specificînd: ,,reîntoarcerea în Republica 
Moldova a celor care au plecat recent sau mai de-
mult, este un vis. Cei care au plecat, deși le este 
greu, e criză, nu doresc să revină. Acolo caută căi 
de supraviețuire, dacă Spania nu este atractivă, re-
întoarcerea se amînă, ei se îndreaptă spre Germa-
nia, Marea Britanie și, parțial, în țările scandinave. 
Reîntoarcerea se amînă” [8]. Poziții mai constructi-
viste privesc mobilitatea tinerilor drept o ,,mișcare 
spre dezvoltare”. În acest sens, S. Stanciu consideră 
că ,,migrația a devenit parte a unui  proces global, 
iar  în pofida unor riscuri care ar putea surveni în 
urma acestui fenomen, migrația tinerilor se înscrie 
într-o perspectivă benefică pentru societate. Un 
exemplu ar fi promovarea mobilității tinerilor în 
scop educațional și cultural. Tinerii pot contribui 
pozitiv asupra dezvoltării societății în care trăiesc, 
prin valorificarea cunoștințelor și a experiențelor 
multiple obținute în afara țării, necesare la reve-
nirea lor acasă” [9]. Cu toate acestea, prea puțin 
se cunoaște despre provocările tinerilor care revin 
în țara lor de origine, despre motivațiile care stau 
în spatele deciziilor lor de a reveni, dar și despre 
oportunitățile pe care revenirea le oferă acestora.

Reprezentative în acest sens sînt observațiile cap-
tate ca urmare a implementării Programului „Sus-
ținerea revenirii absolvenților moldoveni cu studii 
peste hotare”, ce a susținut logistic și informațional 
revenirea și reintegrarea unui număr total de 157 
absolvenți ai instituțiilor din străinătate care au de-
cis să revină în țara de baștină pentru a se angaja 
sau a realiza stagii profesionale în instituțiile pu-
blice și private din Republica Moldova în vederea 
schimbului de experiență și valorificării abilităților 
obținute peste hotare în activitatea profesională 
din țara natală. Pe lîngă suportul informațional ofe-
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rit în procesul de revenire și angajare, 59 de tineri 
au primit și granturi de suportfinanciar pentru o 
perioadă de pînă la 6 luni, ceea ce a facilitat, prin-
tre altele, și o percepție pozitivă a tinerilor reveniți 
față de țara de origine și le-a reconfirmat faptul că 
abilitățile dezvoltate peste hotare sînt apreciate și 
în egală măsură necesare în Republica Moldova. In-
teracțiunea cu beneficiarii Programului menționat 
a scos la iveală și a reconfirmat în mod practic mai 
multe asumpții documentate prin implementarea 
acestor activități de suport care au avut drept scop 
primordial conectarea proceselor de migrație/mo-
bilitate academică la cele de dezvoltare din Repu-
blica Moldova. 

Acest proiect a relevat, odată în plus, că abilitățile, 
cunoștințele și know-how-ul acumulat în străinăta-
te de către tinerii absolvenți moldoveni reprezintă 
resurse valoroase care pot fi valorificate cu succes 
de către instituțiile din Republica Moldova. Reve-
nirea de peste hotare a absolvenților moldoveni a 
reprezentat o oportunitate excelentă pentru insti-
tuțiile din Republica Moldova de a coopta tinere 
talente în implementarea unor activități inovative 
prin valorificarea bunelor practici și cunoștințelor 
obținute în străinătate de către tineri. În acest sens, 
programele de susținere logistică, informațională și 
financiară a tinerilor absolvenți reveniți sînt utile și 
necesare, căci contribuie într-o măsură importantă 
la procesul de reintegrare în cîmpul muncii a talen-
telor care, fiind entuziasmate, vor să revină și să-și 
aducă contribuția la dezvoltarea țării. 

Datele empirice colectate pe durata proiectului au 
evidențiat că dorința de a fi aproape de familie și 
prieteni reprezintă motivația principală pentru ti-
nerii absolvenți de a se reîntoarce în patrie. Totuși, 
pentru a asigura retenția durabilă și valorificarea 
plenară a talentelor revenite, este imperioasă cre-
area unui context socio-economic local favorabil și 
receptiv la viziuni și idei noi, inclusiv prin recunoaș-
terea rolului tinerilor drept promotori ai schimbări-
lor, prin promovarea acestora în poziții profesiona-
le-cheie, prin încurajarea mobilității circulare, prin 
încurajarea inițiativelor asociative, antreprenoriale 
și de susținere a implicării în procesul de elaborare 
a politicilor publice etc. În caz contrar, salariile ne-
competitive, lipsa susținerii tinerilor calificați de că-
tre autoritățile publice, opunerea vehementă față 
de schimbările de sistem, presiunile sociale deter-

minate de nivelul înalt al corupției, al instabilității 
economice vor amplifica în continuare sentimen-
tele de decepționare și va influența decizia multor 
tineri reveniți de a lua în considerare opțiunea (re)
emigrării definitive din Moldova.

Din perspectiva angajatorilor, absolvenții cu studii în 
străinătate au un avantaj competitiv pe piața forței 
de muncă în Republica Moldova, însă capitalizarea 
abilităților și aptitudinilor lor este o muncă comu-
nă care trebuie să fie realizată de către absolvent, 
organizația gazdă și societate locală. Ţinînd cont de 
lipsa unei experiențe documentate a instituțiilor 
din Moldova de cooptare a absolvenților reveniți în 
activități profesionale strategic planificate, este ne-
cesară dezvoltarea unor activități de suport pentru 
instituțiile angajatoare din Moldova care găzduiesc 
tineri reîntorși, în vederea facilitării, monitorizării 
și ghidării procesului de transfer și implementare a 
ideilor inovatoare în practica instituțională.

Responsabilitatea civică, experiențele similare de 
peste hotare, combinate cu dorința de a contri-
bui la avansarea Moldovei în domeniul economic, 
social și politic, consolidează tinerii reveniți și îi 
motivează să formeze organizații asociative, ceea 
ce contribuie la concentrarea eforturilor comune 
în identificarea și valorificarea oportunităților de 
transfer eficient al expertizei către comunitatea 
locală. Acest proiect a demonstrat cum, încurajați 
de instituții internaționale și naționale, dorința, 
abilitățile și munca comună a unor tineri reveniți 
au dus la crearea unei organizații obștești intitulate 
Forumul Absolvenților Reveniți (FAR). O istorie de 
succes care se remarcă prin inițiative de mobilizare 
și focusare a expertizei în sectoare importante pen-
tru avansarea Republicii Moldova. 

Deși există unele premise pozitive care facilitează 
revenirea capitalului uman calificat și retenția lui 
pentru dezvoltarea unor sectoare-cheie din țară, 
este necesar a sensibiliza instituțiile publice și pri-
vate din Republica Moldova privind oportunitățile 
și plus-valoarea cooptării capitalului uman înalt ca-
lificat revenit în țara de origine la activități cu im-
pact de dezvoltare este în continuare necesară. Este 
necesară de asemenea dezvoltarea și implementa-
rea unor mecanisme care ar contribui la facilitarea 
procesului de integrare a celor reveniți, cum ar fi 
orientarea profesională personalizată, mentorat, 
training și tutelare în primele luni după revenire – 



88 СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: 
СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ

instrumente care ar încuraja o adaptare promptă la 
contextul național și ar contribui la o implicare mai 
eficientă în activitățile care pot să producă impact 
în domeniul public, privat și asociativ.

În urma chestionării prealabile a tinerilor reveniți 
și a dezbaterilor în cadrul mai multor evenimente 
organizate în cadrul Programului OIM, au fost for-
mulate și propuse unele recomandări specifice de 
îmbunătățire a programelor de susținere a revenirii 
și reintegrării, printre care menționăm necesita-
tea sporirii impactului și eficienței programelor de 
susținere a revenirii, în mod special, prin încura-
jarea meritocrației și promovarea competențelor 
remarcabile. În acest sens, s-a constatat util a se 
promova în mod sistemic activități apte de a va-
lorifica eficient cunoștințele tinerilor reveniți prin 
crearea și implementarea unor programe-cadru 
care s-ar declina în proiecte mai înguste și o seg-
mentare sectorială a grupurilor țintă pentru acor-
darea unui suport adaptat per categorii de tineri 
reveniți. De exemplu membrii FAR au recomandat 
crearea a două programe-cadru: unul de promova-
re a valorificării cunoștințelor prin angajare și altul 
privind încurajarea inițiativelor absolvenților reve-
niți de inițiere a unei afaceri în Republica Moldova. 
Abordînd specificul programului-cadrul care ar viza 
valorificarea cunoștințelor prin angajare, benefici-
arii Programului de revenire și reintegrare au evi-
dențiat necesitatea promovării implicării tinerilor 
cu competențe remarcabile în procesul de dez-
voltare al sectoarelor socio-economice cheie din 
Republica Moldova. Pentru a amplifica valorifica-
rea competențelor deținute de tinerii reveniți, s-a 
recomandat identificarea și interesarea prealabilă 
a potențialelor instituții gazdă (publice si private) 
care necesită contribuția unui tînăr specialist în ca-
drul unui proiect/misiune/activitate bine definită. 
Iar misiunea (fișa de post) a acestuia se recomandă 
a fi concepută într-o manieră personalizată, ast-
fel încît să permită o valorificare cît mai eficientă 
a cunoștințelor și a capacităților tînărului angajat. 
De asemenea, a fost recomandată instituirea unui 
sub-program specific destinat implicării tinerilor cu 
competențe remarcabile în procesul de dezvoltare 
al țării, cu delegarea acestora în instituțiile-cheie, 
prin identificarea prealabilă a domeniilor-cheie și 
a instituțiilor care necesită resurse intelectuale de 
calitate și experiență din țările dezvoltate și iniție-
rea unor proiecte de activitate cu o durată de 6-12 

luni, axate pe aspecte importante ale domeniu-
lui-cheie în cauză.

Al doilea program-cadru recomandat pentru imple-
mentare vizează acordarea de suport pluridimensi-
onal tinerilor antreprenori din rîndul absolvenților 
reveniți, la nivel tehnic, intelectual și financiar, prin 
susținerea inițiativelor de afaceri care ar valorifica 
cîteva direcții-cheie de dezvoltare a business-ului 
național, prealabil identificate, care necesită revi-
talizare, inovare și import de know-how. Iar pentru 
a facilita procesul de adaptare a celor reveniți la 
contextul național, se recomandă acordarea unui 
suport susținut prin intermediul unor training-uri 
inițiale destinate grupurilor de beneficiari selectați 
care ar explica particularităților contabile, fiscale, 
juridice naționale, combinate de unele seminare 
specifice privind esența activității în instituțiile pu-
blice și gestionării afacerilor, precum și desemna-
rea unui mentor pentru fiecare beneficiar. 

Concluzii
Asigurarea transferului de cunoștințe obținute pes-
te hotare se află în epicentrul dezbaterilor și repre-
zintă unul din obiectivele centrale ale politicilor ce 
vizează valorificarea migrației din perspectiva dez-
voltării. Complexitatea acestui proces rezidă în fap-
tul că în cadrul acestui proces acționează mai mulți 
actori și contexte diferite care trebuie coordonate 
astfel încît să se asigure eficiență și durabilitate. În 
acest context, pe lîngă transmițătorul de cunoștință 
(migrantul revenit), este implicat și recipientul de 
cunoștință (instituția gazdă), dar și mediul/contex-
tul național (legislația, cutumele, percepția colecti-
vă) în care are loc procesul de transfer al practicilor. 
În consecință, succesul acestui proces de transfer 
– al know-how-ul, al noilor tehnologii, metodologii 
de activitate, idei inovative – depinde într-o măsură 
copleșitoare de cît de pregătită, deschisă, receptivă 
la schimbări este instituția gazdă și cît de permisiv 
și prielnic pentru astfel de evoluții este contextul 
național. 

Variile experiențe evidențiază că, în multe cazuri, 
societatea din țările de origine nu be-neficiază de 
practicile de recuperare a creierelor. În plus, impac-
tul pozitiv la diferite niveluri de dezvoltare nu este 
același pentru toate țările, ci depinde de contextul 
țării în cauză. Iată de ce o anumită strategie de co-
nectare a migrației la dezvoltare poate fi eficientă 
pentru o țară și ine-ficientă pentru alta. Prin urma-
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re, pentru a explora viabilitatea valorificării poten-
țialului mig-ranților, este imperativ să se adopte o 
abordare specifică contextului, care trebuie să în-
ceapă prin avansarea cunoștințelor privind comu-
nitățile migraționale respective și factorii specifici 
care influențează implicarea lor în activitățile din 
țara de baștină. Astfel, este necesar a aprofunda 
cercetările în domeniul studiilor migraționale, pen-

tru a obține o imagine clară cu privire la experien-
țele personale și profesionale ale migranților din 
principalele țări de destinație, despre politicile mi-
grației forței de muncă și aranjamentele structurale 
ale acestor țări, precum și despre sistemele națio-
nale de educație, știință și inițiativele instituționale 
la nivel național și regional care vizează migrația și 
dezvoltarea.
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В статье изложены результаты социологического исследования, проведенного в январе – июне 2014 г., при содей-
ствии Управления федеральной миграционной службы России по Белгородской области. При помощи использования 
методов анкетного опроса и экспертного структурированного интервью выявлялись социальные последствия 
ми-грационных процессов в приграничном регионе России. Последствия имеют политиче-ский, экономический, со-
циальный, культурный характер и определяются региональной спецификой. Это сохранение общего количества 
населения региона из-за разрыва между показателями рождаемости и смертности; повышающиеся индикато-
ры полиэтничности населения за счет интенсивных иммиграционных процессов; расширение потребностей в 
социальных услугах; усложнение ситуации на рынке труда; усугубление положения на рынке жилья; усложнение 
ситуации в образовательных учреждениях; увеличение экономической нагрузки на бюджет области; усложнение 
религиозно-культурных процессов.

The article presents the results of a scientific study conducted in January-June 2014, with the assistance of the Federal Migra-
tion Service of Russia in the Belgorod region. By using methods of questionnaire and expert interviews revealed a structured 
social implications of migration processes in the border region of Russia. The consequences are political, economic, social, 
cultural character and regional specifics are determined. It is the preservation of the region's total population because of the 
gap between the birth and death rates; rising indicators of multi-ethnicity of the population due to intensive immigration pro-
cesses; increased demand for social services; complication of the situation in the labor market; complication of the situation in 
the housing market; complication of the situation in educational institutions; increase the economic burden on the budget of 
the region; complexity of religious and cultural processes.

Актуальность исследования
Актуальность проведенного социологического 
исследования обусловлена недостаточ-ной изу-
ченностью теоретических и прикладных проблем 
социальной интеграции мигран-тов в условиях 
социальной неопределенности, а также потреб-
ностью в научно-обоснованных подходах к раз-
работке механизма регуляции данного процесса. 
Назрела потребность сдвига в исследованиях – 
от описания экономических и демографических 
характеристик иммигрантов к всестороннему 
исследованию форм и способов их интеграции 
и возможных последствий данного процесса для 
принимающего сообщества. Социальные отно-
шения, в которые вовлечены иммигранты, дина-
мичны и многообразны, а это требует адекват-
ных действий со стороны различных социальных 
субъектов. Однако, современная иммиграци-
онная политика, а также меры, предпринимае-
мые на разных уровнях государственной власти, 
недостаточны для социокультурной интеграции 
мигрантов. В том числе, федеральные и регио-
нальные миграционные программы не приносят 

оптимальных результатов, поскольку зачастую 
внедряются бессистемно.

Используемые методы
В статье изложены результаты социологическо-
го исследования, проведенного в янва-реиюне 
2014 г., при содействии УФМС России по Белго-
родской области. Сбор первичной социологиче-
ской информации осуществлялся посредством 
анализа статистических мате-риалов УФМС Рос-
сии по Белгородской области. Исследование 
предусматривало анкетный опрос мигрантов 
(N=330), который осуществлялся посредством 
многоступенчатой квотной выборки. Парал-
лельно было проведено экспертное структури-
рованное интервью (N=15). Респондентами, по 
отношению к которым был применен метод 
анкетного опроса, явились мигранты, обратив-
шиеся в УФМС России по Белгородской области 
в период с 01.01.2014 года по 01.06.2014 года. 
В качестве экспертов выступили: ученые, специ-
алисты УФМС России по Белгородской области, 
управлений и учреждений системы социальной 
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защиты населения, работники правоохрани-
тельных органов.

Результаты социологического исследования
Протяженность Белгородской области с севера 
на юг составляет 190 км, с запада на восток – 
270 км. Численность населения Белгородской 
области – 1544,1 тыс. человек. 

По данным отчета УФМС России по Белгород-
ской области за 2014 год, миграционная ситуа-
ция в Белгородском регионе складывается сле-
дующим образом. В истекшем периоде через 
государственную границу проследовали 5 205,6 
тыс. иностранных граждан и лиц без граждан-
ства (3.589,6 тыс.), из них въехали в Российскую 
Федерацию 2.711,9 тыс. (1.856,1 тыс.). За 2014 
год всего оформлено и выдано 7.732 официаль-
ных решения о выдаче разрешений на времен-
ное проживание иностранных граждан и лиц 
без гражданства (3.166; наблюдается рост в 2,4 
раза по сравнению с предыдущим годом), в том 
числе по странам исхода: Украина – 6.622, Ка-
захстан – 562, Узбекистан – 219, Молдова – 206, 
Кыргызстан – 186, Армения – 162, Азербайджан 
– 118, Таджикистан – 29, Грузия – 16, Туркмени-
стан – 11. Миграционные потоки продолжаются 
и, по прогнозам УФМС, будут оставаться интен-
сивными. Согласно целям визита в область, при-
бывшие распределились следующим образом: 
частная – 1.223,2 тыс. человек; работа – 135,1 
тыс.; служебная – 45,5 тыс.; туризм – 15,7 тыс.; 
учеба – 427 человек; коммерция – 285 человек; 
транзит – 2.131 человек. 

Преобладающая часть иностранных граждан и 
лиц без гражданства (86%) прибыла в регион с 
частной поездкой к знакомым и родственникам 
на непродолжительный срок, а также для полу-
чения разрешений на временное и постоянное 
проживание. При этом численность граждан 
Украины составила 98%. За последнее время 
миграционный прирост в значительной степени 
компенсировал боле половины естественной 
убыли населения. 

В современной социокультурной ситуации в 
Белгородской области можно выделить ряд 
особенностей, определяющихся как специфи-
ческими региональными причинами, так и про-
цессами, происходящими в стране в целом.

Во-первых, социокультурные процессы опреде-
ляются уровнем экономического разви-тия бел-
городского региона, которое характеризуется, 
в основном, положительными тен-денциями. 
Во-вторых, отмечается неоднородность социо-
культурного пространства, в том числе: неравно-
мерность социокультурного развития городских 
и сельских территорий, по-лиэтничность насе-
ления, которая в последние 25 лет значительно 
усилилась за счет интенсивных миграционных 
процессов; экономическое расслоение населе-
ния области; различия в качестве жизни населе-
ния, проживающего в разных типах поселений. 
Наряду с расширением влияния Русской право-
славной церкви, происходит быстрое усложне-
ние религиозно-культурных процессов в области 
(возникают объединения различных религиоз-
ных конфессий, в частности, ислама, а также сек-
ты). В-третьих, на территории Белгородской об-
ласти существуют неодинаковые условия для 
развития социокультурного потенциала населе-
ния. В областном центре и ряде других городов 
области активно реализуются экономические, 
социальные и арт-проекты, формируется новая 
архитектурная среда. Все вышеперечисленное 
оказывает существенное влияние на процесс со-
циокультурной интеграции мигрантов в условиях 
Белгородского региона.

Длительность проживания опрошенных мигран-
тов в белгородской области в среднем составила 
менее 1 года (58,1%). Третья часть опрошенных 
проживает в области от 1 года до 10 лет, а 10,1% 
мигрантов − более 10 лет. Самый большой при-
ток мигрантов наблюдается из юго-восточных 
регионов Украины (34,4%), Средней Азии (21%), 
Казахстана (17,3%), Молдовы (12,3%).

Основными причинами, побудившими мигран-
тов переехать именно в Белгородскую область, 
можно назвать наличие родственников (25,4%), 
отсутствие межнациональных конфликтов 
(17,2%), удовлетворительный уровень жизни 
(15,4%). 

Типичная ситуация, в которой оказываются ми-
гранты после переезда, характеризуется отсут-
ствием постоянного жилья, потерей личного 
имущества, потерей работы и социально-про-
фессионального статуса, разрывом межлич-
ностных отношений, необходимостью налажи-
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вать новые социальные связи, отсутствием или 
недостаточностью социальной поддержки и за-
щиты, тяжелым материальным положением.

Среди мигрантов 90,8% отмечают изменения 
своего образа жизни с переездом на новое ме-
сто жительства. Анализ показывает, что: 1) ми-
гранты, отмечающие изменение своего уровня 
жизни, чаще всего имеют в виду его незначи-
тельное повышение; 2) мигранты, уровень жиз-
ни которых почти не изменился, довольно легко 
адаптировались к новому образу жизни; 3) ми-
гранты, которые отмечают сильное изменение 
уровня жизни, при дальнейшем анкетировании 
указывают на состояние потенциальной кон-
фликтности с местным населением. Мигранты 
с незначительным изменением уровня жизни 
чувствуют себя вполне комфортно, у них же на-
блюдается самая высокая степень социальной 
адаптации; те же, чей образ жизни никак не из-
менился, довольно часто попадают в конфликт-
ные ситуации. 

С психологической точки зрения, эти факты мож-
но назвать «динамичность чувства безопасно-
сти». Три отмеченных состояния представляют 
собой три точки со снижающимся показателем 
уровня жизни. Феномен чувства безопасности 
будет заключаться в том, что его показатели бу-
дут располагаться по гиперболе, где наивысший 
показатель будет соответствовать состоянию 
среднего (небольшого, незначительного изме-
нения), так как постепенное улучшение создает 
чувство уверенности, устойчивости. При ответе 
на вопрос об имеющемся уровне жизни, ми-
гранты указывают на его неизменность (38,1%), 
или говорят о его понижении (20,9%). Показате-
ли же резкого улучшения (или ухудшения) вы-
зывают чувство тревоги (отсюда потенциальное 
ожидания конфликтной ситуации), боязни поте-
ри улучшения или безысходности от ухудшения. 
Неизменный показатель уровня жизни порож-
дает агрессивность (в связи с неоправданностью 
коренных изменений), что значительно снижает 
чувство безопасности и порождает конфликты с 
населением. Можно сказать, что к группе риска 
относятся мигранты с резко изменившимся и 
совсем не изменившимся уровнем жизни.

При устройстве на работу значительное влияние 
оказывает отсутствие рабочих мест в области. В 

целом, определяя группу людей, которые испы-
тали по тем или иным причинам трудности при 
устройстве на работу, можно сказать, что это 
большинство, по отношению к тем мигрантам, 
которые не испытали трудностей в аналогичной 
ситуации (45,2% к 24,5%).

Трудности в адаптации испытали практически 
все мигранты (87,3%). Практически по-ловина 
из них достаточно легко справилась с трудностя-
ми и адаптировалась к новым условиям (43%); 
оставшаяся часть адаптировалась с трудом или 
не адаптировалась до сих пор (41,7%). Анализ 
позволяет составить социальный портрет этих 
двух групп мигрантов.

Группа, легко адаптировавшаяся к новым ус-
ловиям: проживают в белгородской обла-сти 
менее пяти лет; имеют родственников; мигри-
ровали по личным причинам; миграция осу-
ществлялась по доброй воле; статуса беженца 
они не имеют; с соседями поддерживают хо-
рошие отношения; могут принять местных жи-
телей как личных друзей; толерантно относятся 
к местным жителям и их традициям; чувствуют 
себя в безопасности; готовы прививать детям 
местную культуру по их желанию. 

Группа, с трудом адаптировавшаяся к новым 
условиям: не имеют родственников; миграция 
осуществлялась вынужденно; статуса беженца 
они не получили; с соседями имеют несколько 
натянутые отношения; не чувствуют себя в без-
опасности, потенциально готовы к конфликтам. 

Основная часть мигрирующего населения не чув-
ствует языкового барьера (86,3%). Но для 12,6% 
мигрантов такой барьер существует, более того, 
3,6% мигрантов не могут пре-одолеть его. К этой 
группе мигрантов относятся следующие типы 
людей: недавно приехавшие в Белгородскую об-
ласть; в основном, из среднеазиатских стран; не 
имеющие родственников в Белгородской обла-
сти; приехавшие в область по причине удовлет-
ворительного уровня жизни белгородцев; причи-
на миграции − невозможность трудоустроиться; 
миграция произошла по собственной инициа-
тиве; уровень жизни на новом месте изменил-
ся отчасти, даже несколько повысился; статуса 
беженца они не имеют; адаптация проходила и 
проходит очень тяжело; имеют натянутые отно-
шения с местным населением и соседями; труд-
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но адаптируются к местным традициям; считают, 
что местному населению также трудно адаптиро-
ваться к их традициям; потенциально ожидают и 
готовы к конфликту; средне религиозны; чаще 
всего мужчины; имеют среднее специальное об-
разование.

Можно сделать вывод, что больше других от 
коммуникативного барьера страдают му-жчины, 
скорее всего, среднеазиатских национальностей. 
Основная причина этого, скорее всего, плохое вла-
дение русским языком и существенная разница в 
системе культурных кодов. Все это усугубляется 
ситуацией отсутствия поддержки (со стороны род-
ственников, знакомых, социальных служб).

Большая часть мигрантов отмечает, что местные 
жители особенно не выделяют их среди прочего 
населения (30,9%). Мигранты отмечают, что за-
мечали по отношению к себе уважение (14,5%) 
и презрение и недовольство (14,5%); осторож-
ность и опасение со сторо-ны местных жите-
лей увидели 11,8% мигрантов. Если разбить все 
предлагаемые ответы на два блока (положи-
тельное и отрицательно отношение), то можно 
сказать, что положительное отношение испыта-
ли на себе 49% мигрантов, а отрицательное от-
ношение 37,1%. 

Ригидность по отношению к сложившимся об-
стоятельствам отмечают 10,9% мигран-тов. Го-
товы проявить гибкость и мобильность по от-
ношению к настоящему укладу жизни области 
46,3% мигрантов. Большая часть мигрантов от-
личаются повышенной культурной толерантно-
стью и адаптивностью (66,2%). Причины такой 
лояльности могут заключаться в следующем: 
последствия демократического воспитания; 
близость традиций Белгородской области к тра-
дициям мест прежнего проживания; изначаль-
но (по месту рождения миг-рантов или их род-
ственников) предпочтение традиций русского 
населения; особенности характера и личности; 
первичность благоприятных социальных усло-
вий над вопросом культурных предпочтений 
(уровень жизни важнее различий в традициях).

Часть мигрантов (23,5%) указывает на значитель-
ные различия между традициями на их прежнем 
месте проживания и в Белгородской области, и 
подчеркивает трудности адаптации к ним.

Среди мигрантов 24,5% подозревают местных 
жителей в недоброжелательном и не-терпимом 
отношении к культуре мигрантов. Социальная 
интуиция мигрантов имеет высо-кую степень 
развития, так как, действительно, большинство 
белгородцев обладают соци-альной толерант-
ностью (50%), а 26,7% имеют непримиримую 
позицию по отношению к чужой культуре и тра-
дициям.

Настроены на длительное проживание и готовы 
адаптироваться к новой социокультурной среде 
78,1% мигрантов. Воспринимают сложившуюся 
ситуацию как временную 11,8%; они сохраня-
ют культурную отчужденность. Может быть, в 
результате этого, 40% мигрантов отмечают, что 
вполне могут рассматривать местных жителей в 
качестве свих близких друзей. 

Основными отрицательными качествами бел-
городцев мигранты называют безответствен-
ность (27,27%), жадность (17,2%), нетерпимость 
(14,5%). Соединяя данные, полученные при ана-
лизе ответов на предыдущий вопрос, мы можем 
получить парадоксальный портрет коренного 
жителя Белгородской области: это общитель-
ный, гостеприимный человек, не готовый де-
литься с ближним, очень жизнерадостный, но 
нетерпимый и безответственный. 

Среди мигрантов 35,2% отмечают наличие кон-
фликтов с местными жителями. И только 22,7% 
чувствуют себя в безопасности. Большинство 
мигрантов указывает на то, что, хотя конфликтов 
и не было, они находятся в состоянии потенци-
альной готовности к ним (41,8%). 

Половина опрошенных оценила свою жизнен-
ную ситуацию как удовлетворительную; 32,5% 
считают ее терпимой; 16% определяют ее как 
неудовлетворительную и у 1,5% ответ на этот 
вопрос вызвал затруднение. Согласно данным 
исследования Н. Н. Подпориновой, иммигран-
ты, прибывшие из одних и тех же регионов (по-
селений) и имеющие общие со-циокультурные 
корни, не всегда интегрируются в общество, об-
разуя локальные сообщест-ва [1]. 

Эффективность разрешения проблем социо-
культурной интеграции мигрантов на уро-вне 
региона во многом зависит от степени его со-
циально-экономического развития, действен-
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ности управления социальными (в том числе, 
социокультурными) процессами, содержания и 
направленности социальной политики региона 
как концентрированного выражения всех дру-
гих видов политики.

Таким образом, интеграционные возможности 
иммигрантов зависят от выравнивания соци-
альных и экономических показателей уровня 
жизни иммигрантов и местных жителей. Важ-
ным фактором, влияющим на интеграционные 
возможности иммигрантов, является отноше-
ние представителей местного сообщества к 
приезжим. Мнение о мигрантах формируется, 
исходя из мнения конкретного человека, семьи, 
группы. Негативно влияющим на социальную 
интеграцию мигрантов в данное сообщество 
является присвоение «социальных ярлыков» и 
стереотипизация отношения. По результатам 
проведенного исследования построена модель 
социокультурной интеграции мигрантов в усло-
виях Белгородского региона (рис. 1).

Рис. 1. Модель социокультурной интеграции мигрантов 
в условиях Белгородского региона.

Модель нельзя считать универсальной, она 
разработана для конкретного региона. Бе-лго-
родская область ориентирована на культурную 
интеграцию мигрантов, на форсированное ос-
воение ими основ региональной культуры, не-
обходимо конкретизировать задачи по созда-
нию сети адаптационных курсов для мигрантов 
и их детей. 

Социальными последствиями миграционных 
процессов в приграничном регионе Рос-сии – 
Белгородской области являются: сохранение 
общего количества населения региона из-за 
разрыва между показателями рождаемости и 
смертности; повышающиеся индикаторы полиэт-
ничности населения за счет интенсивных имми-
грационных процессов; расширение потребно-
стей в социальных услугах; усложнение ситуации 
на рынке труда; усугубление положения на рын-
ке жилья; усложнение ситуации в образователь-
ных учреждениях; увеличение экономической 
нагрузки на бюджет области; усложнение рели-
гиозно-культурных процессов и прочее.

Ученые обозначают значимость позиции ор-
ганов власти в решении вопросов, связан-ных 
с социокультурной интеграцией мигрантов. В. 
Г. Мошняга, М. Г. Яцко отмечают, что «государ-
ственные инициативы должны опираться на по-
нимание сложности происходящих процессов, 
сотрудничество с негосударственными структу-
рами, гражданским обществом, должен быть 
анализ и учет предложений и замечаний, посту-
пающих от всех заинтересованных акторов» [1, 
с. 87]. С. В. Рязанцев, А. А. Гребенюк делают оп-
тимистические прогнозы, отмечая, что «посто-
янная "шлифовка" нормативно-правовой базы, 
расширение круга вовлеченных субъектов де-
лают госпрограмму все более привлекательной 
для российских соотечественников» [3, с. 206]. 

Согласно Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации, на 
период до 2025 г., одним из приоритетных на-
правлений современной политики становится 
содействие в социальной адаптации, интегра-
ции мигрантов, формирование конструктивного 
взаимодействия между иммигрантами и прини-
мающим сообществом; способствование раз-
витию культуры межнациональных отношений, 
формирование у иммигрантов и принимающего 
сообщества опыта позитивного межкультурного 
общения, противодействия национальной не-
терпимости, социальной исключенности имми-
грантов. Правительством области проводится 
активная политика, направленная на развитие 
региона.

На территории области активно реализуются 
программы и проекты, среди которых: «Про-
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грамма улучшения качества жизни населения 
Белгородской области»; «Стратегия со-циаль-
но-экономического развития Белгородской 
области на период до 2025 года»; «Стра-тегия 
формирования регионального солидарного об-
щества» на 2011-2025 годы; «Стратегия разви-
тия сферы культуры Белгородской области на 
2013-2017 годы» и другое.

Прежде всего, необходимо налаживание эффек-
тивной системы информирования мигрантов об 
их правах и обязанностях, существующих мерах 
социальной поддержки путем создания специ-
ализированных стендов не только в отделениях 
УФМС, но и в других общественных социаль-
но-значимых местах (учреждения здравоохра-
нения, образования, социальной защиты). При 
этом рекомендуется предоставление данной 
информации на двух языках (русском и украин-
ском), так как большая часть мигрантов – жители 
регионов Украины, где русский язык не являет-
ся столь распространенным и общепринятым, 
как, например, в приграничных областях страны. 
Крайне важна и интеркультурная компетенция 
участников процесса интеграции (двуязычие, 
знание социокультурных особенностей как при-
нимающей страны, так и мигрантских групп).

Особую роль в формировании толерантной об-
щественной атмосферы выполняют средства 

массовой информации, чья задача – купирова-
ние распространения идей правого популизма, 
подразумевающего неприятие иммиграции и 
иммигрантов, соблюдая при этом демократиче-
ские принципы.

Заключение
В ходе исследования перед авторами проекта 
стала очевидной необходимость в про-веде-
нии дальнейших социологических исследова-
ний. Существуют такие объективные трудности 
как, например, статистический учет мигрантов 
ведется лишь на этапе территориального пере-
мещения. Большая доля иммигрантов в общей 
численности населения, их объединение в ло-
кальные сообщества. Сложность исследователь-
ской и практической работы с данной катего-
рией населения делают актуальными вопросы 
социокультурной интеграции иммигрантов в ус-
ловиях Белгородского региона: происходит ли 
обогащение или нивелирование местной куль-
туры, угрожает ли безопасности существования 
различных форм ее проявления, положительно 
или отрицательно сказывается на православной 
культуре. 

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект №15-13-31004а 
(р) «Волонтерство в региональной системе социального партнерства, 
ориентированного на работу с беженцами».
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The theme of our research concerns the children of Moldovan migrants in Italy. To underli-ne the essential characteristics of 
social adaptation, it is necessary to conduct extensive studies. To this end, we conducted a research study involving 100 young 
people aged 18-23 years Moldovan migrants in Italy. The study was completed by a series of interviews with over 20 Moldo-
van migrants who have children born in Italy or moved to different ages for family reunification, with leaders of associations, 
psychologists, journalists etc. Research methods used allow to create a important framework on the situation of Moldovan 
children. The research results can be a start for studying the social adaptation of Moldovan minors present in other countries 
with large numbers of Moldovan migrants, such as the Russian Federation, Spain, Portugal, Greece etc.

Tema cercetării noastre se referă la copiii migranţilor moldoveni din Italia. Pentru a sublinia caracteristicile esenţiale ale adap-
tării sociale, este necesară efectuarea unor studii aprofundate. În acest scop, am realizat un studiu de cercetare la care au 
participat 100 de tineri migranţi moldoveni de 18-23 ani din Italia, în parteneriat cu Ambasada Republicii Moldova la Roma. 
Studiul a fost întregit de o serie de interviuri realizate cu peste 30 de migranţi moldoveni care au copii născuţi în Italia sau 
transferaţi la diferite vîrste pentru reunificarea familiei, lideri de asociaţii, psihologi, jurnalişti etc. Metodele de cercetare utili-
zate permit reliefarea unui cadru important privind situaţia copiilor moldoveni din Italia. Rezultatele cercetării pot reprezenta 
un început pentru studierea particularităţilor adaptării sociale a minorilor moldoveni prezenţi în alte ţări, cum ar fi Federaţia 
Rusă, Spania, Portugalia, Grecia etc. 

Cuvinte cheie: minori migranţi, adaptare socială, migranţi moldoveni, minor neînsoţit, minori străini, reuşită şcolară.  
Key word: migrant minors, social adaptation, Moldovan migrans, unaccompanied minor, foreign minors, school success.

În anul 2015, în contextul unei impresionante 
crize migraţionale care a copleşit ţările euro-pene, 
se discută tot mai mult despre gradul de integrare 
a imigranţilor şi revizuirea politicilor migraţionale. 
Au fost readuse în discuţie aspecte privind pericolul 
marginalizării/izolării unor categorii de populaţie 
imigrată. Participarea activă în societate, gradul de 
integrare sînt decisive pentru imigranţi, în special 
pentru copiii lor, pentru că evaluează măsura în 
care pot merge mai departe. Dacă se consideră 
discriminaţi pe motive de origine, acesta este un 
semnal că procesul de integrare nu este încheiat, 
iar lipsa de încredere reciprocă dintre ţările gazdă 
şi tinerii de origine străină are consecinţe care pot 
fi grave pe termen lung [1, p. 230].

Cercetările privind generaţiile secunde de migraţie 
subliniază problematicile legate de integrarea 
copiilor imigranţilor. Ca şi părinţii lor, fiind de 
regulă dezavantajaţi şi excluşi de la ocupaţiile/
locurile de muncă mai bine plătite, în cazul 
fiilor migranţilor de multe ori insuccesul şcolar 
sancţionează discriminarea socială. La acelaşi nivel 
de instruire nu corespunde o egalitate de şanse, 
în cazul copiilor migranţilor. În plus, perceperea 
unui tratament discriminatoriu are impact asupra 
motivaţiei de a studia şi a disponibilităţii pentru 

formarea profesională. Cercetătorii au remarcat, 
în Europa, o situaţie diferită faţă de SUA, Canada 
sau Australia, subliniind existenţa unei reticenţe 
faţă de stabilirea definitive a imigranţilor. 
Contrastul dintre aspiraţiile mult mai mari ale fiilor 
imigranţilor în raport cu nivelul redus al ocupării 
rezervat părinţilor lor duce la creşterea numărului 
de şomeri în rîndul tinerilor, majoritatea avînd 
posturi de muncă nesigure, instabile şi mai puţin 
plătite [2, p. 64]. În timp ce migranţii din prima 
generaţie rămîn adesea invizibili, ocupaţi în 
domenii unde sînt prea puţini lucrători baştinaşi, 
fiii migranţilor tind spre ocupaţii considerate 
mai prestigioase, unde ajung să fie concurenţi 
ai lucrătorilor autohtoni, prin urmare, există un 
grad sporit de discriminare. Această situaţie a 
fost considerată de către experţi un paradox al 
integrării [3, p. 2-5].

Născuţi şi crescuţi în ţările europene, unde 
au urmat parcursul şcolar şi cel formativ, fiii 
imigraţilor au aceleaşi aspiraţii ca şi colegii lor, 
refuză să accepte integrarea subalternă, ocupaţii/
profesii rezervate părinţilor lor[4, p. 11]. În cazul 
fiilor migranţilor moldoveni din Italia, acest lucru 
este deja evident: ei nu mai acceptă posturi de 
lucrător casnic şi se orientează spre alte profesii 
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din domeniul serviciilor, sectorul industriei, 
construcţii, inclusiv spre fondarea unor mici 
afaceri. Cea mai mare parte dintre lucrătorii 
casnici din Italia sînt migranţii din prima generaţie, 
în special femei originare din Ucraina, Filipine, 
Republica Moldova etc.  

Republica Moldova este o ţară cu o istorie recentă 
de emigraţie, dar cei peste 17 ani de la înregistrarea 
primelor valuri de migranţi şi-au lăsat amprenta 
decisiv asupra mai multor domenii vitale. Din punct 
de vedere demografic, aceasta a provocat o scădere 
drastică a numărului populaţiei – nu doar a forţei 
de muncă, dar şi a numărului minorilor moldoveni. 

În cazul comunităţii cetăţenilor moldoveni din 
Italia, sînt mai multe semnale privind gradul de 
stabilitate: numărul noilor-născuţi, cel al elevilor 
integraţi în şcoli, al studenţilor, numărul în 
creştere al celor cu permise de şedere de lungă 
durată, numărul căsătoriilor mixte etc. 

Caracteristici ale integrării minorilor  
moldoveni în Italia
În Italia locuiesc aproximativ 20 la sută dintre 
migranţii moldoveni aflaţi în străinătate, nu-mărul 
lor fiind de pînă la 200 mii de persoane (inclusiv 
cei cu paşapoarte eliberate de alte ţări). Potrivit 
statisticilor oficiale din Italia, în anul 2014 a 
fost înregistrat pentru prima oară un trend uşor 
descendent în cazul cetăţenilor moldoveni – de 
la 150.021 (la 31 decembrie 2013) numărul lor a 
scăzut pînă la 147.388 (la 31 decembrie  2014) [5, 

Fig.1. Cetățeni moldoveni rezidenți în Italia, aa.2004-2014

Sursa: efectuat de autor, analiza datelorEurostat furnizate de 
Centrul IDOS, Italia

p. 439].În acelaşi timp, a crescut numărul elevilor 
moldoveni din şcolile italiene, de la 24.589 pînă 
la 25.057. Decalajul de gen se menţine pînă în 
prezent: dintre cetăţenii moldoveni, 33% – sînt 
bărbaţi şi 67% femei.

Conform categoriilor de vîrstă, 21.214 persoane 
au 0-14 ani (14,4 la sută din numărul cetă-ţenilor 
moldoveni din Italia), 4.987 au 15-17 ani (3,4 la 
sută), 27.527 au 18-29 ani (18,7 la sută), 48.024 
au 30-44 ani (32,6 la sută), 42.936 au 45-64 ani 
(29,2 la sută), iar 2.493 (sau 2 la sută) depăşesc 
vîrsta de 65 ani. 

La examinarea situaţiei minorilor moldoveni 
aflaţi peste hotare este importantă cunoaşterea 
fenomenului natalităţii în rîndul migranţilor 
originari din Republica Moldova. În perioada 
2001-2013, în Italia au fost înregistraţi 12.321 
nou-născuţi cu cel puţin un părinte cetăţean 
al Republicii Moldova [6, p. 3]. Aceşti copii nu 
obţin însă la naştere cetăţenia Italiei, aşa cum 
se întîmplă în alte ţări (conform principiului ius 
soli), ei pot depune o cerere în acest sens abia la 
împlinirea a 18 ani. În condiţiile în care în Italia 
peste 84 la sută din elevii străini din şcoli sînt 
născuţi în peninsulă, în ultimele luni ale lui 2015 
se insistă tot mai mult asupra revizuirii legislaţiei 
în domeniu. Copiii imigranţilor, născuţi în Italia, 
sînt numiţi „copii în aşteptarea cetăţeniei” [7, p. 
1]. Legislaţia din peninsulă (legea nr.91/1992, art. 
1) stipulează în prezent principiul ius sanguinis 
pentru obţinerea cetăţeniei – adică pot deveni 
cetăţeni doar persoanele cu cel puţin unul din 
părinţi italieni [8, p. 13-14].

În anul de studii 2014-2015, peste 25 mii de elevi 
moldoveni erau înscrişi în instituţiile de învăţămînt 
din Italia (3,1 la sută dintre elevii străini). 
Majoritatea din ei sînt orientaţi spre învă-ţămîntul 
tehnic şi profesional. La grădiniţe erau înregistraţi 
4.319 copii moldoveni, în şcolile primare – 7.314, 
în şcolile medii – 4.964, iar în clasele superioare 
– 8.460. Numărul elevilor moldoveni s-a dublat în 
raport cu anul 2007/2008, cînd în şcolile italiene 
învăţau 12.524 persoane. 

Tab. 1. Numărul nou-născuților din Italia cu cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova 

Total 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
12321 55 69 135 464 603 714 821 1144 1360 1530 1740 1896 1790

Sursa: analiza datelor MIUR, Raportul Minori e seconde generazioni
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Este relevant faptul că în ultimul an acrescut 
numărul copiilor moldoveni din grădiniţe (cu 236 
persoane) şi în şcoala primară (cu 492 persoane), 
fiind vorba în general de copiinăscuţi în Italia. 
Contrar tendinţelor înregistrate pînă în prezent, a 
scăzut numărul elevilor din ciclul supe-rior, de la 
8.775 pînă la 8.460, în special al celor din instituţiile 
profesionale (de la 2.871 pînă la 2.661) şi tehnice (de 
la 4.048 pînă la 3.820). În ultimii 10 ani, numărul lor 
era în continuă creştere, minorii migranţi care şi-au 
urmat părinţii în Italia fiind orientaţi exclusiv spre 
pregătirea profesională şi accesul pe piaţa muncii. 
În 2014/2015, a crescut numărul elevilor moldoveni 
din licee – de la 1.590 pînă la 1.912. Totuşi, a rămas 
majoră ponderea celor din instituţiile din ciclul II 
de studii: din numărul total al elevilor moldoveni 
din Italia, 17,2 la sută sînt înregistraţi în grădiniţe, 
29,2 – în şcolile primare, 19,8 în şcoli medii şi 33,8 
în instituţii din ciclul II de studii. Alt fapt relevant 
este ponderea de aproximativ 40 la sută a copiilor 
moldoveni născuţi în Italia, din numărul total de 
minori moldoveni.  

Potrivit datelor Ministerului Învăţămîntului şi 
Universităţilor din Italia (MIUR), furnizate de 
Centrul IDOS, repartizarea teritorială a elevilor 
moldoveni este în conformitate cu cea a părin-
ţilor lor migranţi. Cei mai mulţi elevi moldoveni 
locuiesc în nordul Italiei (13.117) – în special 
în provinciile Veneto (6.760), Emilia Romagna 
(5.232), Lombardia (4.015), un număr mare 
fiind şi la Torino (1.514), Verona (1.422), Parma 
(1.299), Brescia (1.172). În centrul Italiei se află 
4.836 elevi, dintre care 2.092 la Roma şi 2.495 în 
provincia Lazio. În instituţiile din sud sînt cei mai 
pu-ţini elevi: 519 şi, respectiv, 75 persoane. Aceste 
date reflectă în parte şi gradul de integrare pe 
care-l oferă diferite regiuni ale Italiei. Rapoartele 
oficiale din ultimii 10 ani denotă un grad mai 
mare de integrare oferit de regiunile din nordul 
Italiei, în timp ce sudul dispune de condiţii mi-
nime [9, pp. 20-21]. În cazul repartizării după 
gen, există un echilibru, spre deosebire de discor-

danţa înregistrată în cazul migranţilor moldoveni. 
Ponderea elevelor constituie în medie 49 la sută, 
doar în clasele superioare incidenţa este de 55 la 
sută. 

Reuşita şcolară a elevilor moldoveni în Italia
Printre cei mai importanţi factori ai adaptării 
sociale a minorilor se consideră reuşita şcolară. 
Psihologii vorbesc despre adaptarea pozitivă şi 
succesul şcolar. Abandonul şcolar este considerat 
un indicator al eşecului de integrare. Familia 
(grupul de prieteni) şi şcoala (educaţia-abordarea 
multiculturală) sînt alţi doi factori de importanţă 
majoră în ce priveşte gradul de integrare a copiilor 
migranţi, pe lîngă caracteristicile personale. 
Statutul părinţilor migranţi (regimul de şedere legal 
sau nelegal), nivelul de educaţie, precum şi durata 
şederii în străinătate influenţează decisiv procesul 
de adaptare a minorilor. În cazul migranţilor 
moldoveni, 47,5 la sută au permis de şedere de 
lungă durată, deci în cazul celor cu permise de 
scurtă durată există o anumită doză de nesiguranţă, 
pentru că în momentul în care îşi pierd locul de 
muncă şi nu reuşesc să se angajeze timp de un an, 
riscă să ajungă în ilegalitate, conform legislaţiei 
italiene. Indiferent însă de statutul părinţilor 
migranţi, statul italian asigură integrarea în şcoală 
şi serviciile medicale necesare pentru minorii 
migranţi. Pe de altă parte, un termen mai mare de 
aflare în ţara de migraţie asigură un grad sporit de 
integrare [10, p. 57].

Elevii cu părinţi originari din Republica Moldova 
s-au apropiat de ceea ce experţii italieni au numit 
în anii 2000 „proverbiala adaptare a elevilor 
români”. Din 2010/2011, elevii moldoveni sînt lideri 
la capitolul reuşita şcolară, printre elevii străini 
din Italia. În anul de studii 2011/2012 se aflau pe 
primul loc, cu media şcolară 7.00, fiind urmaţi de 
elevii români, ucraineni, chinezi şi filipinezi [11]. 
În anul şcolar 2013/2014, elevii cu părinţi originari 
din Republica Moldova şi din România se plasau pe 
locul I, cu media 7.1 (o uşoară creştere), înaintea 

Republica 
Moldova Total Instituții 

preșcolare Școala primară Școala medie
Ciclul I Ciclul superior

a. s. 2013/2014 24.589 4.083 6.822 4.909 8.775
a. s. 2014/2015 25.057 4.319 7.314 4.964 8.460

Tab. 2. Elevi moldoveni înscriși în instituții de învățămînt din Italia, 2013-2015 

Sursa: Centrul Studii și Cercetări IDOS. Analiza datelor MIUR  
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celor din Ucraina, India, China, Filipine (media 
7.0). Potrivit datelor MIUR, la examenul de stat de 
încheiere a studiilor medii ajung 95 la sută dintre 
elevii străini născuţi în Italia, pe cînd rata celor 
veniţi prin reunificarea familiei scade pînă la 89,2 
la sută. Totuşi, cei din urmă au rezultate mai bune 
la învăţătură [12, p. 10]. 

Studiu de cercetare
Cunoaşterea profilului migraţional este importantă 
pentru a reliefa specificul procesului de integrare a 
minorilor moldoveni din Italia. Statisticile oficiale 
din peninsulă ne furnizează date importante privind 
numărul minorilor moldoveni (26.101 la începutul 
anului 2015), repartizarea lor pe regiuni, instituţii 
de învăţămînt, doar că aceste date sînt dispersate 
şi uneori incomplete. Spre exemplu, nu există o 
clasificare după vîrstă a copiilor moldoveni care au 
intrat în Italia în ultimii ani, însoţindu-şi părinţii. În 
astfel de condiţii, este necesară elaborarea unei 
baze de date care să fie un instrument de lucru atît 
pentru instituţiile de stat, cercetători, dar şi pentru 
organizaţiile internaţionale. Repartizarea spaţială, 
pe hărţi, a prezenţei minorilor moldoveni în Italia 
ar facilita mai multe proiecte de studiu a acestor 
categorii de migranţi. 

Pentru a stabili specificul parcursului de integrare 
în Italia a minorilor moldoveni am realizat un studiu 
de cercetare în perioada februarie-iunie 2015, în 
parteneriat cu Ambasada Republicii Moldova în 
Italia, la care au participat 100 de tineri migranţi 
moldoveni de 18-23 ani care au ajuns în peninsulă 
fiind minori.

Obiectivele cercetării au vizat stabilirea profilului 
„migrantului involuntar” din Republica Moldova 
(vîrstă, sex, studii, perioada de aflare fără părinţi 
în Republica Moldova, perioada de aflare în Italia 
etc.), reliefarea stadiului de integrare în societatea 
ţării de reşedinţă, identificarea problemelorde 
integrare/adaptare cu care se confruntă, reliefarea 
mediului de sprijin pentru rezolvarea acestora, 
intenţia de a solicita cetăţenia Italiei, stabilirea 
gradului de cunoaştere a limbii ţării-gazdă (aspectul 
lingvistic al socio-integrării), în ce limbă preferă 
să vorbească în familie, să comunice cu prietenii/
cunoscuţii. Un aspect important l-a constituit 
evaluarea şanselor de angajare în cîmpul muncii (în 
Republica Moldova şi Italia), a gradului de asigurare 
a oportunităţilor egale pentru migranţii moldoveni 

în Italia, a gradului de confruntare cu probleme de 
discriminare. 

La capitolul evaluarea intenţiilor tinerilor migranţi 
moldoveni, ne-a interesat intenţia lor de a rămîne 
în Italia, de a se transfera în altă ţară, de a se stabili 
cu traiul în Republica Moldova. Aici un rol relevant 
l-a avut identificarea spectrului de probleme cu 
care se confruntă la revenirea în Moldova, intenţia 
de a deschide o proprie afacere şi identificarea 
problemelor pe care le înfruntă, stabilirea acţiunilor 
pe care ar trebui să le întreprindă Guvernul pentru 
a atrage tinerii migranţi.

Fig. 2. Numărul total de elevi moldoveni care studiază în 
Italia, la nivel de provincii

Sondajul este reprezentativ, printre cei 100 de 
respondenţi fiind tineri de 18-23 ani din Ro-ma, 
Torino, Veneţia, Brescia, Bologna, Verona, Padova, 
Monza, Perugia, Belluno etc. Dintre ei, 48 la sută 
au 18-20 ani şi 52 la sută –  21-23 ani. Dintre 
respondenţi, 54 la sută sînt fete şi 46 la sută – 
băieţi. Circa 30 la sută au studii superioare, 59 la 
sută –  studii medii speciale (profesionale) şi 11 la 
sută –  studii medii. La întrebarea în ce ţară se află 
familia, doar 8 la sută din respondenţi au indicat 
ambele state – Republica Moldova şi Italia, ceilalţi 
au menţionat doar Italia ca ţară de reşedinţă a 
familiei lor.
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La întrebarea ce vîrstă aveau ei cînd mama/tata au 
plecat peste hotare, tinerii migranţi au indicat 1-15 
ani. Mulţi din ei au plecat în Italia cu mama/tata, 
în medie, după 3-4 ani. Cîţiva din ei şi-au urmat 
părinţii în Italia după 6-7 ani. Majoritatea au rămas 
în ţara de origine cu bunicii (67 la sută), unii cu 
rudele (25 la sută), 6 la sută cu tata şi doar 2 la sută 
cu mama. 

La întrebarea ce probleme au înfruntat în Italia, 
majoritatea respondenţilor au răspuns că au 
avut probleme de cunoaştere a limbii italiene şi 
de integrare/adaptare. Întrebaţi ce probleme au 
întîmpinat mai des în Italia, unii tineriau indicat 
obţinerea/reînnoirea permisuluide şedere, găsirea 
unui loc de muncă, recunoaşterea diplomei de 
studii. La întrebarea de cine au fost ajutaţi în 
procesul de integrare/adaptare, majoritatea au 
răspuns că au fost ajutaţi de rude şi prieteni, de 
organizaţii sociale, de instituţia de învăţămînt şi 
profesorii din şcoală. Dintre cei chestionaţi, doar 9 
au solicitat cetăţenia italiană. 

Cît priveşte gradul de cunoaştere a limbii italiene, 
majoritatea respondenţilor au răspuns că o cunosc 
foarte bine, 15 la sută – bine, 2 la sută –  suficient. 
Întrebaţi în ce limbă preferă să vorbească în familie, 
54 la sută au menţionat limbile română şi italiană, 
35 la sută –  prevalent în română, 10 la sută –  doar 
în limba italiană, unul –  în limba rusă. Circa 50 la 
sută dintre tineri preferă să vorbească cu prietenii 
în română şi italiană, 20 la sută – prevalent în 
română, 20 la sută – prevalent în italiană, 10 la sută 
–  doar în italiană. 

În privinţa şanselor de a-şi găsi în Italia un loc de 
muncă potrivit pregătirii profesionale, circa 20% 
din ei au spus că au şanse reduse (majoritatea din 
ei a indicat şanse mari, iar 5% – altele). Peste 60 la 
sută dintre respondenţi au declarat că în Republica 
Moldova au şanse reduse de a-şi găsi un loc de 
muncă conform pregătirii profesionale, aceasta 
fiind, în special, una din problemele principale cu 
care s-ar confrunta în cazul revenirii la baştină. 
Tinerii migranţi nu cred că au oportunităţi egale 
în raport cu colegii lor italieni, 25 la sută din 
respondenţi menţionînd categoric acest lucru. 

Este interesantă deosebirea dintre opiniile fiilor 
migranţilor şi părinţii lor la capitolul discri-minare. 
Dacă părinţii tind să treacă cu vederea cazurile 

de discriminare, menţionînd că ponderea lor ar fi 
nesemnificativă, minorii migranţi (care au trebuit 
să contacteze, fiind elevi, cu reprezentanţi ai mai 
multor instituţii de stat, asociaţii) au resimţit altfel, 
mai pregnant, acest lucru. Circa 58 la sută au spus că 
s-au confruntat cu probleme de discriminare, 30 la 
sută au răspuns negativ, iar ceilalţi au ales opţiunea 
nu ştiu. Rugaţi să precizeze contextul în care au 
întîlnit astfel de probleme, majoritatea celor care 
au răspuns afirmativ la întrebarea anterioară au 
indicat şcoala şi societatea, mass-media. 

Dintre tineri, 65 la sută au condiţii bune de trai, 15 
la sută – foarte bune, alţii 30 la sută le-au apreciat 
ca fiind suficiente. 

Deşi mulţi au intenţia să rămînă pe un termen lung 
în Italia sau pentru totdeauna (65 la sută), totuşi 
este mare numărul celor tentaţi să emigreze într-o 
altă ţară, peste 23 la sută. Puţini sînt tinerii care 
intenţionează să revină în Moldova, doar 8 la sută, 
în timp ce numărul celor decişi să nu o facă este mult 
mai mare. Întrebaţi ce ar trebui să facă Guvernul de 
la Chişinău pentru a atrage tinerii migranţi, ei au 
menţionat cîteva opţiuni: să ofere salarii mai mari, 
să sprijine tinerii migranţi prin programe şi proiecte 
concrete, să reducă birocraţia, corupţia etc. În 
acelaşi context, întrebaţi dacă ar dori să deschidă 
o afacere în Moldova, cei mai mulţi au răspuns 
negativ, doar 10 la sută dintinerii migranţi au această 
intenţie, cîţiva fiind indecişi. Cît priveşte problemele 
pe care le vor întîmpina în Moldova în cazul în 
care vor iniţia o afacere, majoritatea au indicat: 
la înregistrarea întreprinderii şi contractarea unor 
credite. Majoritatea a menţionat un spectru larg de 
probleme pe care cred că le vor înfrunta în ţara de 
origine: angajarea în cîmpul muncii şi integrarea în 
societate, înscrierea la liceu/universitate, găsirea 
unui loc de muncă, problemele din societate. 

Pentru a sublinia unele momente distincte, ne 
vom referi la doi dintre respondenţii studiului. Una 
din respondente are 22 ani, locuieşte la Torino 
împreună cu familia de 10 ani, după o perioadă de 5 
ani în care a rămas la bunici, în Republica Moldova, 
pentru că părinţii plecaseră peste hotare (avea 
atunci 7 ani). În prezent este studentă în anul III la 
Facultatea de Economie din Torino. În primele luni 
de aflare în Italia a întîmpinat mai multe probleme: 
de cunoaştere a limbii italiene, de integrare/
adaptare în noua şcoală, societate, de acceptare 
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a faptului că era departe de bunici şi alte rude 
din Republica Moldova, probleme de socializare 
cu colegii de clasă italieni. Aici remarcăm că mai 
mulţi respondenţii care au locuit mai mult de 3-4 
ani în Italia au spus că s-au confruntat cu cazuri de 
discriminare, inclusiv în primele luni de integrare 
în şcoală. Respondenta afirmă că în Italia are 
şanse reduse de a găsi un loc de muncă conform 
pregătirii sale profesionale, în timp ce în Republica 
Moldova nu are nicio şansă. A solicitat obţinerea 
cetăţeniei Italiei (termenul de aflare de 10 ani în 
peninsulă i-a permis acest lucru) şi are intenţia de 
a emigra odată cu obţinerea cetăţeniei şi a finisării 
studiilor. O altă respondentă, de 19 ani, care de 10 
ani locuieşte în Italia, este în anul III la Politehnica 
din Torino şi crede că are şanse mari de a găsi un 
loc de muncă conform calificării, precizînd că 90 la 
sută din absolvenţii facultăţii acced pe piaţa muncii 
în primul an după absolvire. Afirmă că în Republica 
Moldova nu are şanse de angajare. 

Tendinţa de a schimba ţara de migraţie are tangenţe 
nu doar cu nivelul scăzut de integrare –

în majoritatea cazurilor cetăţenilor moldoveni 
vorbim despre migranţi integraţi cu succes. Chiar 
dacă obţin cetăţenia ţării gazdă, migranţii se 
consideră altfel de cetăţeni, fiind etichetaţi drept 
străini [13]. Confruntarea cotidiană cu o societate 
care acceptă imigranţii doar pe jumătate provoacă 
adesea sentimente de înstrăinare, de escluziune 
socială, tendinţa de a re-emigra – spre o altă 
regiune a ţării gazdă sau o altă ţară – apărînd ca 
una firească [14, p. 158]. Între motivele principale 
invocate de migranţii moldoveni se numără lipsa 
locurilor de muncă, nivelul scăzut al salariilor, 
degradarea condiţiilor de muncă, precum şi 
căutarea unor condiţii mai bune de trai. În acest 
caz reţeaua migraţională (rude, prieteni migranţi în 
alte ţări) are un rol important. 

Concluzii
Majoritatea migranţilor moldoveni care au plecat 
cu copiii în Italia i-au integrat cu succes în grădiniţe, 
şcoli, Universităţi. În medie, înscrierea la şcoală a 
durat 3-5 zile. Minorii moldoveni au avut un sprijin 
considerabil din partea profesorilor şi a instituţiilor 
de învăţămînt. Conceptul „scuola aperta/scuola 
comune” („şcoala deschisă/comună”) a funcţionat 
cu succes în cazul mi-norilor moldoveni. Datorită 
faptului că nu se deosebesc vizibil de colegii lor 

italieni (cum ar fi în cazul copiilor de culoare), 
minorii moldoveni s-au confruntat cu mai puţine 
probleme de discri-minare, deşi au fost consideraţi 
întotdeauna „elevi/cetăţeni străini”. Problema 
acordării cetăţeniei pentru minorii născuţi în Italia 
este pe ordinea de zi a autorităţilor din peninsulă, 
iar aprobarea unor schimbări legislative este 
preconizată  în luna decembrie 2015. 

În procesul de formare a copiilor migranţilor este 
importantă menţinerea cunoştinţelor despre 
propria cultură [15, p. 103], de aceea faptul că 
minorii preferă să discute în italiană sau română cu 
părinţii lor sau cu prietenii este concludent. În ultimii 
ani, în Italia funcţionează cu succes şcoli duminicale 
deschise pentru comunităţile din România, Ucraina 
şi Federaţia Rusă. Pînă în prezent, în Italia, dar şi 
în alte ţări de migraţie a cetăţenilor moldoveni 
funcţionează un număr nesemnificativ de şcoli 
duminicale, în bază de voluntariat, fără un sprijin 
concret din partea Ministerului Educaţiei sau altor 
instituţii de stat din Republica Moldova. Doar Biroul 
pentru Relaţii cu Diaspora contribuie la dezvoltarea 
unor proiecte culturale, inclusiv la sprijinirea unor 
iniţiative legate de şcolile duminicale. În cazul 
comunităţilor din alte ţări, acestea funcţionează în 
conformitate cu programe aprobate de Ministerul 
Educaţiei, în baza unor manuale recomandate de 
acesta, iar la finisarea studiilor absolvenţii obţin 
diplome recunoscute în ţara de origine. 

Astfel, poate fi evitat un alt şoc cultural, dificultăţile 
de readaptare socială, în cazul copiilor care îşi 
urmează părinţii migranţi decişi să revină în 
Republica Moldova. Crescuţi şi educaţi timp de 
cîţiva ani în Italia (în unele cazuri – născuţi în ţara 
gazdă a părinţilor lor), la revenirea în Republica 
Moldova copiii au dificultăţi de cunoaştere a limbii 
române, de comunicare socială, de reintegrare 
în societatea ţării de origine a părinţilor lor. 
Funcţionarea şcolilor duminicale în ţările de 
migraţie ale cetăţenilor moldoveni, coroborată cu 
politici naţionale eficiente de reinserţie socială a 
copiilor migranţilor pot reprezenta instrumente 
care să asigure o rată mai mare de succes a reuşitei 
readaptării sociale. Şcoala şi familia sînt cei doi 
piloni importanţi în procesul de adaptare socială a 
copiilor migranţilor moldoveni. 

Deşi există unele date care ne permit să analizăm 
particularităţile adaptării sociale a minorilor 
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moldoveni din Italia, considerăm că este necesară 
efectuarea unor studii de cercetare şi acumularea 
informaţiilor empirice, pentru a evalua fenomenul 
respectiv. Este important analiza situaţiei minorilor 

migranţi moldoveni în ţările gazdă, în vederea 
stabilirii premiselor existente pentru integrarea 
copiilor în mediul social nou sau revenirea în 
Republica Moldova [16, p. 142].
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The problem of the difficulties of employment of university graduates, which can be considered an important factor in labor 
migration of young people of Transnistria. We present the results of empirical research. Describe the program "Personal Na-
vigation" which can be used as a tool for psychological pedagogical and social support employment of graduates. It is shown 
that the reorientation of college graduates with aspirations to go beyond the republic's desire to remain in their native land 
may be a starting point in changing the situation. The material may be useful for specialists in different areas working with 
youth of Transnistria.

Молодость – это начало истинного авторства лич-
ности в определении и реализации своих пред-
ставлений, собственного плана и способа жизни. 
Молодежь проходит путь от юношества до зрело-
сти, от воспитания и обучения до профессиональ-
ной жизни, от поло-жения иждивенцев в семье до 
независимых членов общества и граждан. Имен-
но в это время человек впервые, по-настоящему, 
становится ответственным за собственную жизнь.

Переход от зависимого детства к не зависимой 
взрослости сопровождается серьезными преоб-
разованиями не только внутреннего характера, но 
и изменениями социальной ситуации развития. 
Получая профессиональное образование, студен-
ты, как правило, еще продолжают зависеть от ро-
дителей, как материально, так и морально. Окон-
чание вуза воспринимается как молодежью, так и 
родителями в качестве отправной точки к подлин-
ной самостоятельности. 

Границы молодежного возраста диффузны. Они 
зависят от таких факторов, как уровень социаль-
но-экономического развития и благосостояния об-
щества, уровень культуры и условия жизни людей. 
Молодежь – особая категория граждан, которой 
необходимо приспособление к динамичным и ка-
чественно новым обстоятельствам. Этим и объяс-
няется большой интерес общества и государства к 
целенаправленному формированию адекватной 
жизненной позиции у молодежи. 

Современная молодежь оказалась в особенно 
сложном положении: с одной стороны, объектив-
ные социально-экономические и политические 
процессы, изменения, происходящие в обществе, 

с другой – специфические особенности возраст-
ного периода, негативные жизненные события 
приводят к возникновению большого количества 
жизненных трудностей, мешающих успешной 
адаптации молодых людей в новых социальных 
условиях. Жизненные трудности создают для ин-
дивида препятствия, преодоление которых требу-
ет значительных усилий, трудовых затрат и напря-
жения. 

Проблемы молодёжи, с одной стороны, взаи-
мосвязаны и исходят из объективных процессов, 
протекающих в современном мире: процессов 
глобализации, информатизации, урбанизации, 
миграции и т. д. С другой стороны, они имеют 
свою специфику, опосредованную современной 
общественной действительностью и проводимой 
в отношении молодежи политикой.

Молодежь приобретает основы профессии и ищет 
свое место в жизни. Как следствие, она представ-
ляет собой категорию населения, наиболее чув-
ствительную к экономическим и социальным про-
блемам. Эта особая ситуация делает молодежь 
Приднестровья наиболее уязвимой и чувствитель-
ной к большему количеству трудностей по сравне-
нию с людьми других возрастных групп. 

Изучение трудностей, с которой сталкивается мо-
лодеж, имеет высокую практическую значимость, 
так как создает возможность проследить процесс 
становления личности, и сделать его целенаправ-
ленным и продуктивным. Выявление проблем и 
трудностей можно считают первым этапом в ре-
шении жизненных проблем.
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В психологической литературе проблема трудно-
стей рассматривается в контексте изу-чения пре-
одоления различных преград, возникающих на 
пути удовлетворения потребно-стей человека, 
мешающих достижению его целей, и требующие 
напряжения и усилия для их преодоления (Р. Х. 
Шакуров, Н. А. Подымов, Е. А. Домырева); «труд-
ных ситуаций» (М. Тышкова, Е. Е. Данилова, В. В. 
Ковалев, Д. Н. Исаев); типичных трудностей в де-
ятельности (А. Ф. Ануфриев, С. Н. Костромина, Ю. 
З. Гильбух, Н. П. Локалова). Сведения о трудностях 
молодежи можно найти в работах разных авторов 
(Л. И. Божович, И. С. Кон, Д. И. Фельд-штейн, Г. С. 
Абрамова, С. В. Кривцова, Ф. Дольто и др.).

Молодые люди, проживающие в разных странах 
мира, сталкиваются с одними и теми же трудностя-
ми, хотя они не представляют собой однородную 
группу. У молодежи разных стран имеются спец-
ифические потребности и проблемы, но их объе-
диняют общие заботы и интересы, ведущими из 
которых признаются проблемы трудоустройства. 

Анализ литературы показал, что среди трудностей 
молодежи на первых местах, чаще всего, указы-
ваются проблемы, связанные с учебой (Ф. Райс, 
Р. Иауорт, П. Саймонд, Д. Хар-рис); Я Социальным 
(М. М.  Рубинштейн, Ф. Райс, Р. Иауорт) и Я Физиче-
ским (П. Саймонд). Реже исследователи выделяют 
проблемы, связанные с Я Психическим (М.М. Ру-
бинштейн, П. Саймонд, Д. Харрис), Я Духовным 
(М. М. Рубинштейн, Д. Харрис) и Бытом (П. Сай-
монд, Д. Харрис).

Социологические исследования и анализ процес-
сов, происходящих на рынке труда, показывают, 
что с наибольшими трудностями объективного и 
субъективного характера молодежь сталкивается 
именно в сфере трудовых отношений. Более того, 
показатели тру-доустройства во многих странах 
являются критерием оценки эффективности рабо-
ты ву-зов.

Молодежь, как правило, впервые выходит на ры-
нок труда, не имеет трудового стажа и отличает-
ся более низким образовательным и професси-
ональным уровнем. Это обусловливает ее более 
низкую конкурентоспособность. В то же время, 
трудоустройству мешают уровень и качество по-
лученного образования и не востребованность 
выпускников учебных заведений на рынке тру-

да. Большая доля выпускников не могут найти 
работу по специальности, что негативно влияет 
на профессиональное становление человека и 
определение его жизненного пути, обуславливает 
принятие решения молодежи о трудовой мигра-
ции. Молодые люди видят больше перспектив в 
профессиональной реализации за пределами ре-
спублики, многих толкают к принятию решения о 
трудовой миграции экономические мотивы. Раз-
личные социально-экономические факторы под-
талкивают молодежь к такому выбору.

Неотъемлемой частью жизнью современного об-
щества являются миграционные про-цессы, ба-
зовым компонентом которых является трудовая 
миграция. Под трудовой мигра-цией понимают 
временную миграцию с целью трудоустройства за 
рубежом, в результате безработицы, а также для 
получения уровня заработной платы, недоступ-
ной на Родине. Перемещение трудовых ресур-
сов – один из главных признаков происходящей 
в мире глобализации, а также особый фактор со-
циально-экономического развития государства, 
изменений происходящих на рынке труда. 

Среди официально зарегистрированных безра-
ботных львиную долю составляет именно мо-
лодежь. Так, по данным Тираспольского центра 
занятости населения, 39,5% от общего числа без-
работных составляет молодежь (2010-2015 гг.). 
Гендерный анализ данных показал, что 58% из них 
девушки, 42% – юноши. При этом, следует отме-
тить, что данные официальной статистики не по-
зволяют адекватно оценить масштабы занятости 
молодежи в Приднестровье, так как далеко не все 
молодые люди обращаются в центр занятости, 
предпочитая трудовую миграцию.

Следует отметить, что в литературе больше ак-
центируется внимание на кризисе, стре-ссе, фру-
страции. Но существует малоизученный аспект 
отношения к трудностям, который, в определен-
ной мере, предшествует этим сильным реакциям 
на начальной стадии и имеет менее выраженные 
катастрофические последствия для душевного 
здоровья [2, с. 102]. Это жизненные затруднения. 
Именно в них первоначально проявляется отно-
шение к степени сложности и трудности реально-
го мира, порождаемые ими смыслы, осознание 
их важности и значимости, эмоциональное отра-
жение в поведенческих рефлексиях и реакциях.
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Заниматься формированием личности молодого 
человека, вне учета жизненных проблем, изуче-
ния отношения к жизненным трудностям, влия-
ния на них социальной среды, малоэффективно и 
непродуктивно.

Наиболее эффективными методами изучения 
жизненных трудностей являются тради-ционные 
и модифицированные формы метода анализа 
личных дневников (Ш. Бюлер, М. М. Рубинштейн, 
Дж. Хардинг, Х. Рейс), метод ретроспективных 
автобиографических записок (П. П. Блонский, М. 
М. Рубинштейн, K. Ренк); практики описания соб-
ственной юности, используемой в этнографиче-
ском изучении молодежи (С. Биклен). Однако, ни 
одна из рассмотренных методик не может дать 
полной картины жизненных трудностей; не по-
зволяет оценить значимость одних проблем по 
сравнению с другими; не отвечает требованиям 
репрезентативности выборки.

Из современных методов исследования труд-
ностей наиболее популярны анализ эссе и сво-
бодных сочинений (M. Джирод); метод анализа 
жалоб (Т. П. Гаврилова, M. Нейр); составление 
списков стрессоров (Ф. Райс). Наиболее адекват-
ным методом для изучения жизненных трудно-
стей является метод опроса, а наиболее пред-
почтительным типом опросника – опросник 
самооценки, так как он наилучшим образом 
отражает субъективные представ-ления респон-
дентов о значимых жизненных трудностях. Это 
обусловлено спецификой предмета исследова-
ния, так кактрудная ситуация – это индивидуаль-
ный феномен, и оп-ределение степени ее труд-
ности задается самим человеком в зависимости 
от его воспри-ятия, оценки и интерпретации зна-
чимости данной ситуации для человека. Для по-
нимания особенностей молодежи важен взгляд 
«изнутри» – выявление того, как они сами от-
носятся к социальным требованиям, какие про-
блемы возникают у них на пороге вступления во 
взрослую жизнь и как они ими переживаются.

С целью выявления трудностей, возникающих у 
студенческой молодежи, было прове-дено иссле-
дование, в котором приняло участие 460 студен-
тов разных курсов в возрасте 18-21 лет (с 1 по 5 
курс). Нами был разработан опросный лист, со-
держащий комплекс заданий, предназначенных 
для:

Рис. 1. Реестр и количество трудностей в сфере 
взаимодействия с обществом.

• выявления конкретных трудностей, с которыми 
сталкивается студенческая моло-дежь Придне-
стровья, их классификация и анализ по гендер-
ному аспекту;

• изучения самооценки остроты переживаний по 
широкому набору жизненных проблем, типич-
ных для исследуемого возраста, а также сопо-
ставление различных проблемных областей по 
остроте переживаний; 

• соотнесения самооценки респондента остроты 
переживаний по различным жиз-ненным труд-
ностям с субъективной оценкой представленно-
сти данной проблемы в его жизни;

• определение уровня значимости основных жиз-
ненных сфер, насыщенных труднос-тями;

• выявление взаимосвязи количества трудностей 
в конкретной сфере и уровнем удовлетворенно-
сти ею;

Выделенные респондентами трудности мы раз-
делили на 4 группы, соответственно той сферы 
жизни, к которой они относятся: биологическая, 
деятельностная, ментальная и социальная сферы. 
Оказалось, что наибольшее количество трудно-
стей студенты испытывают в социальной сфере, 
в том числе и в трудоустройстве. На рис. 1 пред-
ставлены результаты количественного анализа 
выделенных студентами жизненных трудностей в 
социальной сфере.
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Как видно из рис. 1, трудности трудоустройства 
занимают второе по количеству и зна-чимости ме-
сто в выделенных трудностях, более того и мате-
риальные трудности так же можно отнести к сфе-
ре трудоустройства.

Результаты гендерного анализа трудностей по 
сфере взаимодействия с обществом представле-
ны на рис. 2.

Рис. 2. Гендерный анализ трудностей по сфере 
взаимодействия с обществом.

Как видно из рис. 2, девушек больше волнуют 
трудности, связанные с трудоуст-ройством и мате-
риальные проблемы. 

В январе-июне 2014 года нами были опроше-
ны выпускники ПГУ им. Т. Г. Шевченко 2013 года, 
представляющие разные специальности (всего 
280 студентов), на предмет того, как сложилась 
их жизнь после окончания обучения, с целью вы-
явлений представлений о том, как происходит их 
адаптация и социализация, прежде всего в про-
фессиональной сфере.

Количественный анализ успешности жизни после 
окончания вуза студентов представлен в табл.1.

Из табл. 1 видно, что менее половины выпуск-
ников через 6-8 месяцев после оконча-ния вуза 
оказались трудоустроены, при чем по специаль-

Табл. 1. Количественный анализ успешности жизни после окончания вуза.

Трудоустроены Армия Декретный отпуск Работа по 
специальности Выезд за рубеж

40%
(111 человек, из них 73%) 

юношей, 27% девушек)

18%
(51 юноша)

7%
(19 девушек)

29%
(81 человек из них 60% 
юноши, 40% девушки)

24%
(39 человек, из них 36% 
юноши, 64% девушки)

ности лишь треть из них. Трудо-устроенными в 
республике оказались лишь 16% выпускников, 
24% включились в трудовую миграцию и в бли-
жайшей перспективе не планируют возвраще-
ние. Гендерный анализ показал преобладание 
в последней группе девушек, то есть оказалось, 
что девушки более склонны к трудовой мигра-
ции. Полученные данные могут быть объясне-
ны тем, что юно-ши после окончания вуза вы-
нуждены идти в армию, для того, чтобы у них 
не возникало в дальнейшем проблем с трудоу-
стройством и иных трудностей социального ха-
рактера.

В настоящее время, в психологической науке и 
практике разрабатываются программы, специ-
ально ориентированные на решение разноо-
бразных психологических задач. Одной из них 
может быть оригинальная программа «Жизнен-
ная навигация» (Огнев А. С., 2010). 

Несмотря на первоначальную ориентацию 
программы на работу с образовательной тра-
екторией молодежи, выделение тематических 
разделов, с одной стороны, обеспечивает си-
стемность подхода к ментальной сфере лично-
сти, а, с другой стороны, позволяет варьировать 
программу работы, исходя из целей и специфи-
ки задач, реализуемых в процессе самообра-
зования и саморазвития на разных возрастных 
этапах и жизненных условиях. Программа «Жиз-
ненная навигация» может применяться и как 
инструмент психолого-педагогического сопро-
вождения трудоустройства выпускников вуза.

Программа представляет собой цикл групповых 
занятий, включающих 10 разделов, каждый из 
которых направлен на решение специфических 
задач: 

1. Смысловая навигация: Жизненный путь лич-
ности. Формирование ясного видения картины 
собственного успеха.

2. Сферы жизнедеятельности личности. Постро-



107ЧАСТЬ II.
ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

ение системы конкретных стратегичес-ких це-
лей как ступеней к жизненному успеху.

3. Профессиональная деятельность как важней-
ший фактор развития личности. Опре-деление 
персональных ресурсов для обеспечения бла-
гополучия, эффективного решения наиболее 
значимых для человека задач. Формирование и 
укрепление установки на эффективное исполь-
зование особенностей собственной личности.

4. Жизненные стратегии: механизмы формиро-
вания и реализации. Построение реалистичных 
планов достижения стратегически значимых 
целей с учетом возможных помех, источников 
необходимых ресурсов и возможных способов 
противодействия негативным факторам.

5. Построение плана саморазвития личности. 
Выявление и использование полезных анало-
гий, имеющегося опыта успешного решения 
аналогичных задач.

6. Осознание смысла жизни. Согласование пла-
на по вехам со сложившейся практикой структу-
рирования своей жизни.

7. Разработка реалистичных планов достиже-
ния жизненно важных целей и построение пер-
сональной траектории успеха. Моделирование 
оптимального поведения в случае непредсказу-
емого ухудшения условий для реализации ос-
новного плана.

8. Сценарно-ролевые ориентиры личности. 
Выявление ключевых паттернов модели «Я-и-
деальное». Социально-психологическое про-
ектирование модели собственной личности, 
комплементарной своим представлениям о ре-
зультатах жизненного успеха.

9. Социальное позиционирование личности. 
Построение социометрической сети референт-
ных лиц и организаций.

10. Механизмы, приемы и методы самоопреде-
ления человеком собственной жизне-деятель-
ности. Разработка модели идеального рабочего 
дня [1, c.2 4-25].

Несмотря на групповой характер разработанных 
методических приемов, они с тем же успехом 
могут применяться и в индивидуальной работе.

Данная программа реализовалась в учебном 
плане в виде учебной дисциплины «Жизненная 
навигация» в МГГУ им. М. А. Шолохова (Россия, 
г. Москва); в системе воспитательной работы 
со студентами в ПГУ им. Т. Г. Шевченко (Мол-
дова, Приднестровье, г. Тирасполь). Занятия по 
«Жизненной навигации», проводились в ходе 
молодежных образовательных форумов «Бал-
тийский Артек», «Волга-2012», «Машук», «Се-
лигер» (Россия). 

Описанная программа дает возможность сфор-
мировать представление о своем буду-щем, 
найти новые и укрепить старые ориентиры в 
жизни и, в результате, продвинуться в плане 
самоопределения, развития себя как личности, 
в обретении и осознании своей идентичности, 
становления субъектности. В результате осво-
ения программы, индивид овладевает мето-
диками персонального проектирования про-
фессиональной и общественной деятельности, 
способами рационального планирования и 
самоорганизации своей деятельности и, в це-
лом, всей жизнедеятельности; научается на-
ходить решение профессиональных и личных 
трудностей и быть готовым нести за них ответ-
ственность; приобретает умения осуществлять 
самооценку работы; использовать на практике 
знания психологических и педагогических тео-
рий, связанных с областью профессиональной 
деятельности. 

Важными итогами становятся развитие мотива-
ции личности к развитию, в том числе профес-
сиональному, и повышению своего культурного 
уровня; овладение технологиями кооперации 
с коллегами, работы в коллективе; способами 
постановки и достижения жиз-ненных и про-
фессиональных целей; навыками самооргани-
зации деятельности в типовых и нестандартных 
ситуациях, в том числе и в контексте трудностей 
трудоустройства.

Полученные в эмпирическом исследовании ре-
зультаты не вселяют оптимизма. Значительная 
доля выпускников оказывается нетрудоустроен-
ной после окончания обучения в вузе, и вынуж-
дена включаться в процесс трудовой миграции. 

Одним из важнейших индикаторов состояния 
общества является положение молоде-жи, 
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так как именно с этой, особой, социально-де-
мографической группой связаны реальные 
перспективы развития любого государства. 
В Приднестровье, в стране со скудными при-
родными ресурсами, неопределенным го-
сударственным статусом, инвестиции в раз-
витие людских ресурсов являются ключевой 
стратегией. Молодежь, составляющая чет-
верть населения страны, является ее самым 
ценным ресурсом. Предпринимаемых вла-
стями мер в вопросе создания условий для 
трудоустройства молодежи недостаточно, и 
в самое ближайшее время может произойти 
не только снижение числа трудоспособного 
населения, но и к этому прибавятся демогра-
фические проблемы. Трудовая миграция в со-
временном мире – это естественный и зако-
номерный процесс, но те масштабы, которые 
она принимает в Приднестровье, не могут не 
вызвать беспокойство. Крайне необходимо, 
как можно скорее, разработать и предпринять 
меры по изменению сложившейся ситуации, 
как на уровне государственных структур, так 

и на уровне образовательных учреждений и 
общественных организаций. 

Разработка и реализация программ, подобных 
«Жизненной навигации» в вузах, учреждени-
ях среднего специального профессионального 
образования, общественных организациях мо-
жет стать эффективным инструментом решения 
многих социальных проблем, так как работа с 
молодежью, ее установками – важная часть со-
циальной политики государства. Именно пере-
ориентация выпускников вузов со стремления 
выехать за пределы республики на желание 
остаться на родной земле может стать отправ-
ной точкой в изменении сложившейся ситуации. 
Однако, подобная работа может быть эффектив-
ной только в случае качественных преобразова-
ний объективного характера в системе государ-
ственного управления. Одного желания остаться 
на Родине, к сожалению, не достаточно. Важно 
предоставить молодежи уверенность в том, что 
власти республики не только нуждается в ее тру-
довых ресурсах, но и создают условия для этого.
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The migration phenomenon is fluctuating by the context, influencing the economic, political, social and demographic situati-
ons. It is remarquable a growing diversification of migration. In this article the new aspects of immigrants’ integration in Italy 
are identified and characterized. First of all, article focuses on elucidating the phenomena of minorities' business, and analyse 
the becoming of ethnic entrepreneurship. The author considers a number of economic factors that substantially accompany 
the process of immigrants’ integration into the new for them society. Migration and its connection to entrepreneurial activity 
is considered as a positive process that leads to local economy improvement and immigrants' adaptation. The article shows 
some problems of Moldovan migrants in Italy and its small business initiatives.

Fluxurile imigraționale, orientate spre Uniunea Eu-
ropeană reprezintă un fenomen semni-ficativ care 
vizează, preponderant, țările cele mai dezavantaja-
te din aria Europei de Est și din bazinul Mării Me-
diterane. În acest context, exemplul migrației spre 
Italia pezintă un caz de studiu oportun, interesant 
prin rapiditatea cu care se dezvoltă, precum și prin 
eterogenitatea fluxurilor migraționale. În funcție 
de zona geografică de proveniență, de perioada 
aflării în peninsulă, de regiunea de localizare, se 
observă diferențe destul de radicale în caracteris-
ticile proceselor migraționale. Proporțiile prezen-
ței imigranților în teritoriul italian, după cum arată 
datele statistice oficiale [2], sporesc continuu ajun-
gînd la pondere însemnată în orice regiune italiană. 
Aceleași statistici vorbesc despre creșterea rolului 
forței de muncă reprezentată de imigranți [2], în 
multe cazuri acoperind cererea pieței muncii, mai 
ales, a acelor segmente ale ei, care nu sînt solicita-
te de lucrătorii de origine italiană. Imigranții în Ita-
lia, în număr de 4,9 milioane, (date statistice de la 
1 ianuarie 2014) reprezintă 7,4% din populație, tot-
odată ei constituie 10,5% din totalul celor ocupați 
în cîmpul muncii și 7,8% din antreprenori [3, p. 43].

În același timp, numărul crescînd al cetățenilor de 
origine străină, sosiți în Italia în căutarea unui loc de 
muncă, creează condții pentru proliferarea cererii 
de bunuri și servicii, dedicate pe deplin sau parțial 
acestei categorii populației, fapt care determină, 
în consecință, apariția noilor activități antrepreno-
riale, de multe ori inițiate tocmai de imigranți. De 
altfel, Italia întotdeauna a fost o țară, caracterizată 
prin existența unei rețele extinse de întreprinderi, 
printre care un mare număr de firme medii, mici și 
foarte mici [5]. În acest context, micro-întreprinde-
rile, create de antreprenorii individuali, reprezintă 
o realitate importantă, atît din punct de vedere, 

economic, cît și cel cantitativ, precum și un prim 
pas în procesul de constituire de noi întreprinderi.

Aceeași Comisie Europeană, în Planul de Acțiune 
Antreprenorială 2020, a atribuit antrepre-norilor 
migranți un rol important în relansarea Uniunii Eu-
ropene și a sistemului său economic-productiv, re-
cunoscînd astfel și accentuînd, pentru prima dată, 
importanța contribuției acestora la dezvoltarea 
sectorulului antreprenorial [3, p. 123]. 

În general, fenomenul antreprenorilor cu altă ori-
gine decît țara în care activează este unul răspîndit 
și înregistrează multiple valențe în condițiile glo-
balizării. În Statele Unite ale Americii, de exemplu, 
întreprinderile, marcate cel mai pronunțat de ele-
mentul inovațional, din Silicon Valley, datorează, 
în multe privințe, avansarea sa pe calea dezvoltării 
tocmai prezenței în cadrul lor a unui număr semni-
ficativ de ingineri indieni și chinezi.

În acest context, numărul mereu în creștere de re-
zidenți de origine extra-comunitară și ponderea lor 
sporindă economică și socială favorizează o puter-
nică fortificare a realităților antreprenoriale, create 
și conduse de subiecții imigrației, care înregistrează 
o dinamică vertiginoasă a dezvoltării, în raport chiar 
cu afacerile lansate de oamenii de afaceri italieni.

Pornind de la dificultățile definirii noțiunii antre-
prenorului imigrat, fluiditatea identității acestuia, 
este importantă examinarea complexă a fenome-
nului – antreprenorul de origine străină în raport cu 
țara gazdă, adică oamenii de afaceri născuți în ex-
teriorul țării. Datele statistice, exprimate în formă 
sintetizată sînt destul de explicite, ilustrînd o reali-
tate tranșantă: fluxul noilor întreprinderi se arată a 
fi mai mult decît pozitiv și compensează, într-o anu-
mită măsură, declinul acelor întreprinderi care au 
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fost gestionate de antreprenorii italieni. În cazul de 
față, se au în vedere, în special, afaceri înregistrate 
ca întreprinderi individuale sau întreprinderi mici. 
Evident, nu este vorba aici de prezența societăților 
de anvergură, dată fiind complexitatea lor de ordin 
financiar și gestionar.

Dinamica fenomenului în cauză este impresionan-
tă, înregistrînd în Italia, îndoar cîțiva ani o dublarea 
cotei întreprinderilor formate de imigranți: în peri-
oada dintre anii 2000 și 2008 s-a în-registrat crește-
rea acesteia de la 3,1% din totalul întreprinderilor 
din la 7,4%. Aceasta a comportat apropierea rapor-
tului dintre numărul întreprinderilor și populație: 
în cazul italienilor acesta este de 8,5 întreprinderi la 
100 de locuitori, în cazul imigranților acest raport a 
ajuns la cifra de 8,2, și este în creștere constantă. În 
special, „impresionant a fost, între anii 2004-2009, 
ritmul de creștere a numărului firmelor, fondate de 
oameni de afaceri imigrați, cînd firmele gestiona-
te de businessmeni de origine rusă au crescut cu 
147%, cele românești – cu 130%, iar business-ul 
chinezesc se profila, în anul 2009, drept cel mai im-
portant “ethnic entrepreneurship”, acoperind 17% 
din totalul afacerilor desfășurate în Italia de imi-
granți” [7, p. 15-17].  

În Raportul CNEL 2011, de rînd cu accentuarea 
importanței întreprinderilor mici și individu-ale 
pentru sistemul economic italian, a fost subliniată 
semnificația antreprenoriatului în creștere al imi-
grației în susținerea creșterii economice italiene, cu 
referințe la cazuri particulare de succes, aparținînd 
anumitor etnii, în sectoare economice distincte [5]. 
Într-adevăr, într-o serie de regiuni, fenomenul afir-
mării antreprenorilor imigrați drept protagoniști, 
înrădăcinați profund în sectoarele productive loca-
le, ajunge la o relevanță structurală evidentă [8]. 

De remarcat, că unul din factorii substanțiali ai ac-
tivități antreprenoriale extracomunitare rezidă în 
posibiltatea ameliorării propriilor condiții sociale, 
urmare a dificultăților resimțite în legătură cu ac-
cesul pe piața muncii [1]. Din acest motiv, constată 
experții, devenirea micro-întreprinderilor „străine”, 
conjugată cu dezvoltarea antreprenoriatului italian, 
favorizează atenuarea eventualelor diferențe, atri-
buite particularităților de natură etnică, confesio-
nală și socio-culturală. „Strategia rezistenței” [102, 
p. 19], fiind conștientizată, se manifestă drept o 
pîrghie a împlinirii. De fapt, inițiativa antreprenori-

ală, constată experții, este o „componentă firească 
a procesului de integrare a imigranților” [3, p. 124], 
exprimată în evoluția muncitorului, care, asimilînd 
experiența profesională, se consideră capabil de a 
urca scările carierei prin inițierea propriei afaceri, 
adică a unui mod existență ce comportă fie o îmbu-
nătățire a venitului, fie constituie o oportunitate, 
pentru a-și justifica permisul de sejur. În orice caz, 
este evidentă emanciparea persoanei de la condi-
ția de angajat la cea de patron. Astfel, se produ-
ce integrarea/incluziunea mai mult sau mai puțin 
plenară a persoanei în țesutul economic și social 
al țării gazdă. O integrare care generează rezultate 
palpabile în dezvoltarea economică: întreprinderile 
gestionate de imigranți contribuie, conform date-
lor statistice, cu mai mult de 85 milioane de euro la 
crearea a 6,1% din valoarea adăugată la scara na-
țională [9, p. 7]. Posibil, este un răspuns destul de 
elocvent la perceptia-stereotip care persistă încă 
printre italieni, prejudecata, că aportul economic al 
imigranților ar fi inutil pentru Italia [3, p. 41]. Opor-
tunitățile antreprenoriatului străin sînt multiple – 
este de ajuns a considera, de exemplu, chestiunea 
reducerii șomajului și a sporirii numărului locurilor 
de muncă, apariția noilor servicii avînd drept gru-
puri-țintă atît conaționalii antreprenorului, dar și 
populația locală, posibilitatea de construire a „pun-
ților” de legătură (economice, dar și sociale, cultu-
rale) cu țările de origine, de atragere a noilor inves-
tiții, stabilirea relațiilor orientate spre fortificarea 
co-nviețuirii multiculturale și ineracțiunea (socială 
și economică), valabile atît pentru comunitățile 
imigrante, cît și în cazul realităților locale.

Printre minoritățile prezente în Italia, cea de origine 
din Republica Moldova se arată a fi relevantă: origi-
narii din Republica Moldova, ca număr, se plasează 
pe locul șapte, adică, în topul rezidenților străini în 
Italia, constituind 3% din numărul total de străini 
[4, p. 17], formînd comunități numeroase, în speci-
al, în regiuni, precum Veneto, Piemonte, Emilia-Ro-
magna, Lombardia, Toscana, Lazio. În general, dacă 
acum cîțiva ani, majoritatea moldovenilor aflați în 
Italia erau angajați în activități sub nivelul califică-
rii și al experienței profesionale de care dispuneau 
[11, p. 9], actualmente poate fi observată o afirma-
re a acestora (a unei părți din aceștia) în cadrul unei 
noi dimensiuni a migrației: activitate antreprenori-
ală. Astfel, fenomenul firmelor avînd ca fondatori 
cetățeni moldoveni apare deloc drept unul margi-
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nal, ci unul remarcabil, cu un număr de întreprin-
deri, avînd ca titulari ai firmei cetățeni – originari 
din Republica Moldova (prezenți în Italia la 31 de-
cembrie 2013) [10, p. 66], care depășește 4140 de 
unități, dintre care majoritatea activează în secto-
rul productiv, mai ales, al construcțiilor, restul ope-
rand în sectorul comercial ori cel al serviciilor. La 
Torino, de exemplu, în anul 2013, erau înregistrate 
404 întreprinderi fondate de moldoveni, la Roma – 
403, la Padova – 225 ș.a.m.d. Pe parcursul unui sin-
gur an (2013) numărul întreprinderilor respective 
a crescut cu 172 de firme [10, pp. 68-69]. Sectorul 
în care se concentrează cota majoră a activității de 
ordin managerial a cetățenilor originari din Repu-
blica Moldova este cel al construcțiilor/reparațiilor 
(61,2%) din totalul firmelor moldovenești. Ponde-

rea acestui sector de activitate economică pentru 
întreprinderile cu titulari moldoveni este superioa-
ră față de celelalte comunități imigrate. 

În orice caz, prezența antreprenorilor imigranți în 
peisajul economic italian ilustrează preg-nant rolul 
acestora drept actori ai schimbării (atît în țările de 
origine, în special, pe seama remitențelor, cît și în 
țările gazdă) [13, p. 43]. Mai mult decît atît, activi-
tatea lor contribuie substanțial la internaționaliza-
rea business-ului, fie și, pentru moment, prepon-
derent în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, 
întreprinderi de dimensiuni reduse, individuale 
sau cu un număr mic de angajați. Toate acestea, în 
ansamblu, formează, metaforic vorbind, valoarea 
adăugată a migrației.
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В статье поднимаются проблемы развития туристско-рекреационной сферы Прид-нестровья. Обозначается 
оценка туристско-рекреационного потенциала региона. При-водятся статистические данные по миграциям ту-
ристов в Приднестровье. Обознача-ется (констатируется) низкая иммиграционная привлекательность и боль-
шие мас-штабы эмиграции туристов из Приднестровья. Приводятся статистические данные выезда придне-
стровцев за рубеж с туристическими целями, а также въезда иностран-ных граждан в Приднестровье с целью 
туризма, отдыха и досуга. Приводятся факторы, затрудняющие выезд граждан Приднестровья с целью досу-
га, отдыха и рекреации. В статье приводятся данные о количестве иностранных туристов, посетивших Прид-
не-стровье в 2013 и 2014 году, а также обозначается уровень доходов республики от ту-ризма. Предлагаются 
рекомендации и перспективы по развитию туризма в Приднест-ровье, а также по повышению иммиграционного 
потока туристов в регион.
Ключевые слова: геополитическое положение, иммиграционная привлекательность, инфраструктура туризма.

The article raises the problem of the development of tourist and recreational sphere of Pridnestrovie. The estimate of the tour-
ist’s potential of the region is presented. The article represents the statistical data of the migrations of tourists in Pridnestrovie. 
It’s stated about the low immigration appeal and large emigration scale of tourists in Pridnestrovie. There are some statistical 
data of the Pridnestrovians’ departure abroad for tourism, as well as the entry of foreign citizens in Pridnestrovie for tourist’s, 
recreation and leisure purposes. There are some factors that impede the travelling of citizens of Pridnestrovie for the purpose 
of leisure, rest and recreation. The article presents the data of the number of foreign tourists who visited Pridnestrovie in 2013 
and 2014. It also shows the level of touristic income in the republic. We offer the advice and prospects for tourist’s development 
in Pridnestrovie and the increasing of tourist’s immigration flow to the region. 
Key words: geopolitical position, the immigration appeal, the tourism infrastructure.

В большинстве стран мира, совершенствуясь 
и расширяясь, туризм становится важной ста-
тьей экономики и, обладая мультипликатив-
ным эффектом, позитивно влияет на развитие 
транспорта, строительства, торговли, гостинич-
ной и ресторанной сферы, индустрии развле-
чений, производства сувениров и т. д. Сфера 
туризма, помимо коммерческих целей, помо-
гает реализовать и важные социальные задачи: 
развитие культуры, образования, организации 
содержательного досуга и оздоровления граж-
дан [3, с. 48].

Как известно, данная сфера является важным 
фактором социально-экономической жизни 
многих развитых стран. По данным Всемирной 
Торговой Организации (ВТО), для 38% государств 
мира туризм – главный источник пополнения 
бюджета, а для 83% – это одна из пяти основных 
статей дохода. На эту сферу приходится более 
10% мирового валового продукта, более 6% ми-
ровых инвестиций, каждое 10-е рабочее место, 
12% мировых потребительских расходов. Осо-
бых успехов данная специфическая отрасль ми-

ровой экономики достигла за последние трид-
цать лет, когда число международных туристов 
в мире возросло в четыре раза [2, с. 76].

Приднестровский регион, несмотря на его изо-
лированность и непризнанный статус, обладает 
богатыми природно-ресурсным, историко-куль-
турным и рекреационным потен-циалом, и в 
перспективе может занять достойное место в 
ряду привлекательных туристских регионов Ев-
ропы.

Среди природных предпосылок развития туризма 
в Приднестровье можно выделить следующие:

- благоприятное географическое положение на 
юго-западе Русской (Восточно-Евро-пейской) 
равнины, в относительной близости к турист-
ско-рекреационным районам побе-режья Чёр-
ного моря и Карпатских гор;

- холмисто-равнинный рельеф, который на севе-
ре территории переходит в отроги По-дольской 
возвышенности и приобретает предгорный ха-
рактер;
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- благоприятные климатические условия, срав-
нимые по продолжительности теплого сезона 
с традиционными районами рекреации Черно-
морско-Азовского побережья и Кавказских Ми-
неральных вод;

- река Днестр и ее притоки, Дубоссарское и Ку-
чурганское водохранилища, озера и пру-ды не 
только украшают ландшафт, но и позволяют ту-
ристам заниматься водными видами спорта и 
рыбной ловлей;

- ценные по своим природным качествам источ-
ники лечебно-минеральных вод, схожие по со-
ставу растворенных микроэлементов с водами 
известных курортов Кавказа;  

- богатая и разнообразная по видовому составу 
естественная растительность, представленная 
западноевропейскими, средиземноморскими и 
восточно-европейскими видами, включая леса, 
имеющие большую эстетическую ценность и 
способствующие созданию комфортных усло-
вий для отдыха и туризма [4, с. 42]. 

Приднестровье имеет тесную историко-культур-
ную связь с Россией. Левобережье Днестра исто-
рически входило в состав Российской империи 
и являлось форпостом России на юго-западе. В 
этом регионе располагается множество истори-
ко-культурных объектов, представляющих инте-
рес для международного туризма [1, с. 39].

Население Приднестровья составляет около 
500 тысяч человек (на 2014 г.). Необходи-мо 
отметить, что исторически сложившийся мно-
гонациональный состав этого региона, жите-
лями которого являются молдаване, русские, 
украинцы, болгары, гагаузы, евреи, цыгане и 
другие народности, представляет интерес для 
этнографического и религиозного туризма [6, с. 
45]. Народы, населяющие Приднестровье, со-
храняют свою культуру, самобытность, обычаи, 
традиции, нравы, менталитет и конфессиональ-
ную принадлежность. Приднестровье является 
поликонфессиональным и мультикультурным 
регионом. На этой территории представлено 
архитектурное многообразие сохраненных и 
возрожденных православных храмов, католиче-
ских костелов и синагог [7, с. 208]. 

Следует добавить, что Приднестровье облада-

ет богатейшими традициями древней культуры 
виноделия и гастрономии. В регионе интенсив-
но развивается отрасль виноделия и виногра-
дарства с соответствующей инфраструктурой, 
использующая современные технологии – от 
выращивания культур до переработки и получе-
ния конечного продукта. Это составляет реаль-
ную основу для развития здесь винных туров, то 
есть популярного в странах Европы направле-
ния – энотуризма.

Говоря о туристской инфраструктуре Придне-
стровья, стоит отметить, что в этом регио-не 
имеется развитая сеть шоссейных и железных 
дорог, сеть санаторно-курортных и тури-ст-
ско-рекреационных учреждений, предприятий 
торговли, общественного питания, быто-вых, 
культурных и спортивных учреждений. На се-
вере региона в г. Каменка функционирует сана-
торий «Днестр», в котором, на основе местных 
природных факторов, для лечения применяется 
аэротерапия, гелиотерапия, бальнео- и грязеле-
чение, и ампелотерапия (виноградолечение) [5, 
с. 344]. 

Своеобразие истории развития и культурных 
традиций населения способствовали по-явле-
нию в республике памятников археологии, исто-
рии, архитектуры, музеев, картинных галерей, 
объектов садово-паркового искусства. Обилие 
культурно-исторических объектов определило 
пролегание по территории республики экскур-
сионно-туристских маршрутов. В период суще-
ствования СССР по районам и городам Прид-
нестровья проходили туристские маршруты 
общесоюзного значения, пользовавшиеся боль-
шой популярностью [6, с. 46].

По данным Бюро путешествий Республики Мол-
дова, находящегося в г. Кишинев, в со-ветский 
период Молдавию (с Приднестровьем) в сред-
нем посещало около 784 тыс. чело-век в год, что 
для маленькой Молдавии представляло весь-
ма внушительную цифру. В том числе, согласно 
статистике Министерства по экономическому 
развитию Приднестровья, в советский пери-
од г. Тирасполь посещало до 75 тыс. туристов 
в год, г. Бендеры – около 100 тыс.  туристов, г. 
Дубоссары – более 19 тыс. туристов, г. Рыбницу 
– около 40 тыс. туристов, г. Каменку – около 77 
тыс. туристов. Однако, несмотря на множество 
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благоприятных условий для развития туризма 
в Приднестровье, эта отрасль экономики в раз-
личные годы развивалась по-разному, а в насто-
ящее время испытывает серьезные трудности.

В последние годы, по сравнению с советским 
периодом, география как внутреннего, так и 
международного туризма значительно расши-
рилась. Но в связи с общим снижением уровня, 
туристические компании продолжают уделять 
внимание и социальному туризму, то есть орга-
низовывать экскурсионные туры по сниженным 
ценам для малообеспеченных слоев населения: 
студентов, школьников, пенсионеров, граждан 
со средним уровнем доходов. Поэтому более 
широкое распространение в Приднестровье 
получает внутренний туризм, который отража-
ет интерес местных жителей к экскурсиям по 
республике и близлежащим территориям [5, с. 
345]. 

Социальный туризм начал активно развиваться 
в ‘90-е годы XX в., когда Приднестровье прини-
мало до 4500 туристов в год. Получили разви-
тие поездки в сопредельные государства и го-
рода, особенно в Украинские Карпаты, Крым 
и на Одесское побережье. Такая позитивная 
тенденция продолжалась до финансового кри-
зиса 2008 г., после чего объем социального ту-
ризма сократился на 50%, то есть до 2000-2500 
туристов в год. В настоящее время, несмотря на 
сложную социально-экономическую ситуацию 
в Приднестровье, на политическую и экономи-
ческую блокаду, по данным Министерства эко-
номического развития Приднестровья объем 
социального туризма (для студентов, школьни-
ков, пенсионеров, рабочих) достигает 2500 чел. 
в год. Но в сложившихся условиях для большин-
ства россиян посещение Приднестровья пре-
вратилось почти в «зарубежный» туризм.

Независимый центр аналитических исследова-
ний (НЦАИ) «Новый век» в 2014 г. провел соци-
ологическое исследование на тему: как часто 
приднестровцы совершают поездки по странам 
бывшего СССР? Результаты соцопроса оказались 
следующими: за последние пять лет 66,3% ре-
спондентов более или менее регулярно посеща-
ют государства постсоветского пространства, но 
из них менее 30% целью поездки называют «вы-
езд на экскурсии и на отдых» [6, с. 48], (табл. 1).

При этом, большинство опрошенных (87,6%) 
хотели бы чаще выезжать в другие ре-гионы 
бывшего СССР. Основной причиной, не позво-
ляющей выезжать за рубеж, для боль-шинства 
опрошенных лиц являются современные мате-
риальные трудности. Другие факто-ры отраже-
ны в табл. 2.

По данным Управления Миграционной службы 
Приднестровья, соотношение между эмигри-
рующими и иммигрирующими гражданами в 
Приднестровье сводится к пропорции 4:1 в поль-
зу эмигрирующих. Это характерно как для ми-
грации граждан с социально-экономическими 
целями (люди уезжают в другие государства на 
заработки), так и для миграции с целью туризма. 
Несмотря на низкий уровень доходов жителей 
региона, немало граждан из Приднестровья уез-
жают в другие государства на отдых, но приезжа-
ют в Приднестровье с туристическими целями 
намного меньше.

Данные Управления Миграционной службы 
Приднестровья о количестве и целях по-сеще-
ния Приднестровья иностранными туристами 
в 2014 году таковы: 10788 человек – всего ино-
странных посетителей; 5892 человек – досуг, ре-
креация, отдых; 4330 человек – деловые поезд-
ки; 566 – иные причины. Из этого следует, что 
более половины прибывших ставят перед собой 
целью отдохнуть, получить впечатления, озна-
комиться с культурой, природой, традициями 
народа, историей региона, с оздоровительными 
целями (рис. 1).

Табл. 1. Целевые установки посещение приднестровцами 
территорий иностранных государств в течение 2014 г. 
[по данным НЦАИ, 2014 год]

Выезд приднестровцев 
за рубеж 

Количество граждан, 
выезжавших из 

Приднестровья, % 

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
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Табл. 2. Факторы, затрудняющие выезд граждан Приднестровья с целью досуга, от-дыха и туризма [по данным 
НЦАИ, 2014 год]

Факторы
Количество 

граждан 
Приднестровья, %

1 Материальные трудности 60,2
2 Отсутствие времени 24,4
3 Семейные обстоятельства 18,8
4 Из-за проблем во взаимоотношениях между нашим реги-оном 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

Во многих странах мира туризм является сфе-
рой, приносящей существенный доход государ-
ству. Однако в Приднестровье, увы, этого пока 
не происходит. Доля туризма в доходах респу-
блики (по данным Отдела Статистики при Мини-
стерстве экономического развития Приднестро-
вья) не превышает 0,1-0,2% в год. 

В настоящее время Министерством просвеще-
ния Приднестровья уже разработан про-ект го-
сударственной целевой программы развития 
туризма в регионе, реализация которого даст 
возможность серьезно продвинуться в совер-
шенствовании туристической сферы в Прид-
нестровье. Планируется получить положитель-
ный экономический эффект: появление новых 
рабочих мест и солидная прибавка в доходной 
статье государственного бюджета. Разумеется, 
что для того, чтобы коммерческий туризм стал 
реальностью, необходимо обновить туристскую 
инфраструктуру: гостиницы, кемпинги, развить 
дорожную сеть, объекты питания, развлечения 
и тому подобное. 

В последние годы в Приднестровье развитие сфе-
ры туризма регулируется и контролируется Мини-
стерством Экономического Развития. Этим ведом-

Рис. 1. Цели посещения иностранцами территории 
Приднестровья в 2014 г. (в %) [по данным УМСП]

ством были составлены проекты и программы по 
развитию туризма в Приднестровье на 2013-2015 
годы. Однако, в Приднестровье в настоящее вре-
мя отсутствует централизованное управление 
туристской сферой, так как государственные и 
частные субъекты туристской деятельности рабо-
тают несогласованно, новые инвестиции в сферу 
туризма не осуществляются. К сожалению, из-за 
сложной социально-экономической ситуации в 
Приднестровье в настоящее время, статья финан-
совых расходов на развитие туризма в бюджете 
республики на 2015 г. вообще не предусмотрена.

По данным Управления Миграционной службы 
Приднестровья в 2013 году с туристс-кими це-
лями Приднестровье посетило более 4500 ино-
странных граждан; в 2014 году – 4000 граждан, 
а в первой половине 2015 года, несмотря на по-
литическую и экономическую блокаду соседних 
государств, в Приднестровье с целями туризма 
и отдыха побывало 2000 граждан иностранных 
государств. Разумеется, это очень мало, но в ус-
ловиях сложившейся ситуации эти показатели 
являются обнадеживающими. 

Можно заключить, что туризм в регионе пока 
не стал весомой статьей дохода. Причин тому 
несколько. Значимую роль тут играет нега-
тивная информация о Приднестровье в зару-
бежных СМИ, не жалеющих черных красок на 
непризнанную республику и часто грешащих 
совершенно необъективными оценками. К со-
жалению, и туристские организации региона не 
прилагают должных усилий, чтобы в мировых 
масс-медиа позиционировать Приднестровье 
как край, благоприятный для туризма.
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Сдерживают развитие отрасли и факторы вну-
треннего порядка: неразвитость туристс-кой 
инфраструктуры, в том числе, недостаток ком-
фортабельного транспорта и сферы раз-вле-
чений, отсутствие гостиниц международного 
класса, невысокий уровень работы сферы об-
служивания и многое другое.

Нельзя не замечать и серьёзные проблемы в 
развитии инфраструктуры внутреннего туриз-
ма. Прежде всего, это неудовлетворительное 
качество дорог и состояние памятников, отсут-
ствие освещения на дорогах и объектах показа, 
дефицит квалифицированных экскурсоводов, 
недостаток сувенирных магазинов, лавок и бу-
тиков на туристско-рекреационных объектах, 
отсутствие детских и взрослых придорожных 
кафе, недостатки правовой базы и системы ли-
цензирования, отсутствие контроля финансо-
вой составляющей внутреннего туризма.    

Основные тенденции спроса на рынке внутрен-
него туризма выражаются в сохранении прио-
ритета традиционные виды отдыха – пляжного, 
оздоровительного, водного и других. Однако, в 
последние время возрастает интерес к совре-
менным формам туризма – аграрному, эколо-
гическому, событийному. К примеру, ежегодно 
на праздники День Республики и День основа-
ния г. Тирасполь в Приднестровье приезжает 
около 1000 туристов, с деловыми целями ре-
спублику посещают около 2000 человек в год. 
Но наиболее популярным в регионе становит-
ся экологический туризм, объектами которого 
являются ООПТ и посещают около 4500 тури-
стов в год – заповедник «Ягорлык», памятни-
ки природы и истории в с. Строенцы, парк им. 
Д. Родина в селе Чобручи, живописный залив 
Гоян на притоке р. Днестр – их посещают более 
2500 туристов в год (по данным Министерства 
экономического развития Приднестровья за 
2014 г.).

Неопределенность геополитического положе-
ния («замороженный конфликт») и соци-аль-
но-экономическая нестабильность Придне-
стровья делают миграционную ситуацию 
особенно сложной – низкая иммиграционная 
привлекательность и большие масштабы эми-
грации обуславливают рост депопуляции ре-
спублики. 

Таким образом, в условиях сложной социаль-
но-экономической ситуации в Приднест-ровье в 
настоящее время именно иммиграции граждан 
с туристическими целями отводится существен-
ная роль в привлечении в регион граждан дру-
гих (особенно, сопредельных) государств, что 
приведет к увеличению доходов республики. 

Необходимо решить создавшуюся сложную гео-
политическую ситуацию в Приднестро-вье в от-
ношениях с Молдовой и Украиной, максималь-
но упростить процедуру пересечения границы 
Приднестровья и таможенного контроля как 
для въезжающих, так и для выезжающих тури-
стов. Также необходимо создать благоприятную 
инфраструктуру для отдыха, досуга и оздоров-
ления приезжающих в Приднестровье туристов.

Другим приоритетом развития рекреации и ту-
ризма в Приднестровье является прив-лечение 
иностранных инвестиций и технологий и созда-
ние новых рабочих мест в республике. Если эти 
меры и не привлекут мигрантов, то возможно 
они будут способствовать снижению эмиграции 
из Приднестровья.

В заключение отметим, что основной внешней 
проблемой для развития туризма в республи-
ке является политический фактор «непризнан-
ности» Приднестровья. И единственным выхо-
дом из тяжелого положения, для повышения 
привлекательности региона для туристов из 
внешнего мира, является формирование ка-
чественного туристского продукта, грамотная 
маркетинговая стратегия, использование совре-
менных методов и механизмов реализации ре-
кламно-информационной политики, создание 
системы профессиональной подготовки пер-
сонала, и, конечно, привлечение инвестиций в 
развитие туристской инфраструктуры. 

Необходимо не только развивать индустрию ту-
ризма в регионе, но и профессионально её ре-
кламировать, показывая все привлекательные 
стороны туризма в Приднестровье. При долж-
ной государственной поддержке и финансиро-
вании, сфера туризма в Приднестровье может 
иметь большие перспективы [5, с. 347].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
Приднестровье – регион с благопри-ятными, но 
пока слабо реализуемыми возможностями для 
развития туризма.
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Масштабы трудовой миграции в Россию. В 
2014 году ФМС России было выдано 3690 ты-
сяч разрешительных документов, в том числе 
2387 тысяч патентов и 1303 тысячи разреше-
ний на работу [5]. Крупнейшими посылающими 
трудящихся-мигрантов странами были Узбеки-
стан, Таджикистан, Украина, Китай, Кыргызстан, 
Молдова, Армения, КНДР, Турция и Вьетнам. 
Система допуска иностранных граждан на рос-
сийский рынок труда претерпевает практиче-
ски ежегодно изменения и в настоящее время 
включает три типа процедур, в зависимости от 
гражданства трудящихся-мигрантов.

Первый тип – отсутствие разрешительных до-
кументов на работу в России при необходимо-
сти регистрации трудящегося-мигранта по месту 
пребывания (в течение пяти рабочих дней после 
въезда в страну) и уведомлении работодателем 
ФМС о контракте с трудящимся-мигрантом (в те-
чение трех рабочих дней с момента заключения 
контракта). С 2012 года трудящиеся-мигранты 
с гражданством Республики Казахстан и Респу-
блики Беларусь не должны были получать раз-
решительные документы на работу, поскольку 
совместно с Российской Федерацией они об-
разовали Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). ЕАЭС предусматривает единый рынок 
труда и свободное перемещение с целью тру-
доустройства граждан стран-членов. С января 
2015 года в состав ЕАЭС вошла Республика Ар-
мения, а в конце августа 2015 года – Республика 
Кыргызстан.

Второй тип – получение трудящимся-мигранта-
ми патентов при условии регистрации по месту 
пребывания в течение пяти рабочих дней после 
въезда в Россию и уведомлении работодателем 
ФМС о контракте с трудящимся-мигрантом в те-
чение 3-х рабочих дней с момента заключения 
контракта. На 1 сентября 2015 года патент могут 

получать граждане пяти стран – Азербайджана, 
Таджикистана, Узбекистана, Молдовы и Украи-
ны, обращаясь в непосредственно в ФМС или 
уполномоченные ею структуры (миграционные 
центры).

Патент для трудящихся-мигрантов в России был 
впервые введен с 1 июля 2010 года только для 
тех, которые работали у физических лиц. Тру-
дящиеся-мигранты, которые рабо-тали у юри-
дических лиц, должны были получать другой 
документ – «разрешение на рабо-ту». В 2010 
года государственная пошлина на патент была 
установлена в размере 1000 рублей ежемесяч-
но, а продление патента было возможным на 
срок до одного года. Введение патентов очень 
быстро (в течение полутора лет) фактически ле-
гализовало правовое положение порядка 1-1,5 
миллионов трудящихся-мигрантов в России. 
После введения патентов для работы у физиче-
ских лиц в 2010 году, в Российской Федерации 
сложилась «ассиметричная» система выдачи 
разрешительных документов: патенты выдава-
лись гораздо проще и стоили дешевле, а разре-
шения на работу у юридических лиц, напротив, 
были ограничены «непрозрачными» квотами. 
Процедура их получения в ФМС была сложной, 
а у посредников они стоили достаточно дорого 
(цена доходила до 25-40 тысяч рублей в разных 
регионах страны). Как следствие, на протяже-
нии 2011-2014 годов стало отмечаться «бег-
ство» трудящихся-мигрантов от «разрешений на 
работу» к «патентам». Хотя многие из них этим 
нарушали закон – получали патент на работу у 
физических лиц, а работали у юридических лиц 
(фирмах, компаниях, организациях). Но в этом 
трудящиеся-мигранты видели наиболее доступ-
ный, дешевый и реальный способ легализации 
в России, предъявляя патент полицейским или 
сотрудникам ФМС при проверках на улицах. По-
степенно в статистике о разрешительных доку-
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ментах стал отмечаться «перевес» патентов над 
разрешениями на работу. В 2014 году он достиг 
«апогея»: из 3,7 миллионов разрешительных 
документов, выданных ФМС трудящимся-ми-
грантам, патенты на работу у физических лиц 
составили 2,4 миллиона, а разрешения на рабо-
ту у юридических лиц – только 1,3 миллиона [4]. 
Хотя на практике это отнюдь не означало, что 
в частных домохозяйствах работало почти в 2 
раза больше трудящихся-мигрантов, чем у юри-
дических лиц. В 2014 году патенты в Российской 
Федерации выдавались чаще всего гражданам 
Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы 
и Кыргызстана. Учитывая, что практика выдачи 
патента была признана успешной, а система 
выдачи разрешений на работу на основе уста-
новленных квот недостаточно эффективной, 
с января 2015 года патент стал единственным 
разрешительным документом для трудящих-
ся-мигрантов из стран с безвизовым режимом 
в России. 

Третий тип – получение трудящимися-мигран-
тами разрешения на работу при условии реги-
страции по месту пребывания в течение пяти 
рабочих дней после въезда в Россию. Разре-
шения на работу выдаются гражданам стран, с 
которыми у Российской Федерации существуют 
визовые отношения (например, Туркменистан, 
Грузия, Китай, Вьетнам и другие) или в двухсто-
ронних соглашениях предусмотрена возмож-
ность краткосрочного въезда без визы, но не 
предусмотрена возможность работы (только 
туризм или служебные поездки) (например, 
Турция, Сербия, Таиланд, Бразилия, Аргентина 
и другие). На первом этапе работодатели долж-
ны получить разрешение на право привлечения 
трудящихся-мигрантов в рамках специальных 
квот, которые устанавливаются ежегодно поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции по регионам и профессионально-квалифи-
кационным группам. А на втором этапе – сами 
трудящиеся-мигранты должны получить раз-
решение на работу у конкретного работодате-
ля в конкретном регионе России. Как правило, 
разрешение на работу трудящимся-мигрантам 
выдается сроком до одного года. В случае высо-
ко-квалифицированных специалистов – сроком 
до трех лет. В 2014 году наибольшее количе-ство 
разрешений на работу в России получили граж-

дане Узбекистана, Таджикистана, Ук-раины, Ки-
тая и Кыргызстана.

Масштабы недокументированной трудовой 
миграции в Российской Федерации, в целом, 
коррелируют с масштабами документирован-
ной трудовой миграции. Результаты расчетов на 
основе методики поправочного коэффициента 
недокументированной миграции по трем ос-
новным категориям недокументированных ми-
грантов показали, что в 2010 году численность 
недокументированных мигрантов составляла 
около 3 миллиона человек. Эта оценка совпа-
дает с данными, которые в 2013 году приводил 
директор ФМС К. О. Ромодановский – около 3,6 
млн. человек. В 2014 года заместитель дирек-
тора ФМС Е. Ю. Егорова привела данные о том, 
что 3,5 млн. иностранных граждан в Российской 
Федерации нарушили режим пребывания в 
стране [2]. Несмотря на усилия ФМС, в России 
по-прежнему присутствует определенное ко-
личество недокументированных трудовых ми-
грантов, которые работают на стройках, дачах, 
предприятиях, у частных лиц без официального 
оформления. Труд недокументированных тру-
довых мигрантов в российской экономике ис-
пользуется практически повсеместно. Главными 
причинами этого являются стремление бизнес-
менов экономить на оплате труда рабочих, от-
сутствие социальной ответственности рабо-то-
дателей за условия труда и жизни работников. 
В стране существует неэффективная сис-тема 
распределения квот на выдачу разрешений для 
привлечения трудящихся-мигрантов. Фактиче-
ски происходит торговля ими через посредни-
ческие фирмы. Ответственные биз-несмены, 
заявившие и обосновавшие перед властями в 
установленном порядке необхо-димость при-
влечения трудящихся-мигрантов, не имели га-
рантий получить квоты в будущем году и были 
вынуждены платить посредническим фирмам. 
Цена получения разрешения на работу через 
посредников достигла в Москве в 2014 году 30-
40 тысяч рублей, а в российских регионах 15-20 
тысяч рублей (при государственной пошлине в 
8 тысяч рублей, при которой около 2000 рублей 
- за разрешение на работу и 6 тысяч рублей – за 
разрешение на право привлечения иностран-
ной рабочей силы). Кроме того, новым эконо-
мическим барьером для доступа на российский 
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рынок труда стала высокая цена патента для ми-
грантов из стран с безвизовым режимом.

Методы оценки вклада трудящихся-мигрантов 
в экономику России. Несмотря на значитель-
ную роль трудовых мигрантов для российской 
экономики, точные оценки их экономического 
вклада отсутствуют. Оценка вклада трудовой 
миграции в экономическое развитие Россий-
ской Федерации возможна тремя основными 
методами.

Первый метод – оценка вклада трудовой мигра-
ции через занятость и ВВП. В 2008 году дирек-
тор ФМС России К. О. Ромодановский впервые 
публично отметил, что трудом рабочих-мигран-

тов создается от 6% до 8% ВВП России [10]. Ме-
тодика данных расчетов не была озвучена, но 
цифра стала активно «циркулировать» в рос-
сийских средствах массовой информации и по-
литическом дискурсе. В данном исследовании, 
на основе методики, предложенной в 2007 году 
американским ученым Ф. Мартиным из Уни-
верситета Калифорнии в Дэйвисе для оценки 
вклада трудовых мигрантов в экономику страны 
(на примере Таиланда) [8, р. 9], мы произвели 
расчеты для экономики Российской Федерации. 
Согласно расчетам, в 2013 году трудящиеся-ми-
гранты произвели ВВП на 1,4 триллиона рублей 
в постоянных ценах 2008 года (табл. 1), что со-
ставило 3,12% ВВП Российской Федерации.

Табл. 1. Оценка вклада документированных трудящихся-мигрантов в экономику Рос-сийской Федерации 
в 1995-2013 годы

Годы 1 2 3 4 5
1995 281 64149 0,44 22908,3 100,8
1996 292 62928 0,46 22081,8 101,6
1997 245 60021 0,41 22386,8 91,8
1998 242 58437 0,41 21190,2 86,9
1999 211 63082 0,33 22536,0 74,4
2000 213,3 64465 0,33 24799,9 81,8
2001 284 64664 0,44 26062,5 114,7
2002 360 66266 0,54 27312,3 147,5
2003 378 66339 0,57 29304,9 167,0
2004 460 67319 0,68 31407,8 213,6
2005 702,5 68339 1,03 33410,5 344,1
2006 1014 69169 1,47 36134,6 531,2
2007 1717,1 70770 2,43 39218,7 953,0
2008 2425,9 71003 3,42 41276,8 1411,7
2009 2223,6 69410 3,20 38048,6 1217,6
2010 1826,8 69934 2,61 39762,2 1037,8
2011 1792,8 70857 2,53 41457,8 1048,9
2012 2229,1 71545 3,12 42882,1 1337,9
2013 2230 71391 3,12 43447,6 1355,6

Рост в 1995-2013 гг., раз 7,9 1,1 7,1 1,9 134,5

Примечания: 1 – Численность разрешений на работу и патентов, тысяч единиц; 2 – Общая числен-ность занятых 
в экономике, тысяч человек; 3 – Доля документированных трудящихся-мигрантов в чис-ленности занятых, %; 4 – 
ВВП в постоянных ценах 2008 г., млд. рублей; 5 – Вклад трудящихся-мигрантов в ВВП в постоянных ценах 2008 г., 
млд. рублей.

Расчеты показывают, что вклад трудовой ми-
грации в ВВП Российской Федерации до-стиг 
своего максимума в 2008 году, перед эконо-
мическим кризисом 2009 года, составив 3,4%. 
Затем отмечался спад, связанный с экономи-

ческой рецессией в России. В 2011 году дан-
ный показатель достиг минимума – 2,53 %. По 
мере восстановления российской эко-номи-
ки в 2013 году он снова увеличился до 3,12 % 
(рис. 1).
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Рис. 1. Доля трудовых мигрантов в занятости в 
Российской Федерации в 1995-2013 годах, %

Аналогично, в абсолютных значениях макси-
мальный объем ВВП, произведенный тру-дящи-
мися-мигрантами в Российской Федерации, был 
отмечен также в 2008 году и составил 1411,7 

Табл. 2. Оценка вклада трудящихся-мигрантов в отрасли российской экономики в 2010 году

миллиардов рублей. По итогам 2013 года объ-
ем ВВП, произведенного трудящимися-мигран-
тами, составил 1355,6 миллиардов рублей. По 
итогам 2010 года, на основе имеющейся офици-
альной статистики, были произведены расчеты 
вклада трудовой миграции в разрезе основных 
отраслей экономики Российской Федерации 
(табл. 2). Данные официальной статистики были 
скорректированы с учетом оценки численно-
сти недокументированных трудящихся-мигран-
тов. Расчеты свидетельствуют, что в 2010 году в 
среднем один официально занятый в россий-
ской экономике трудящийся-мигрант мигрант 
производил ВВП на сумму 568,1 тысячи рублей 
(в ценах 2008 года).

1 2 3 4 5 6
Всего разрешений на работу у 
юридических лиц 1.640.801 2.953.442 4.594.243 2.610,0

Строительство 595.151 1.071.272 1.666.423 5.642.000 29,5 946,7

Торговля и бытовое обслуживание 272.114 489.805 761.919 13.542.000 5,6 432,9

Промышленность 254.732 458.518 713.250 13.197.000 5,4 405,2

Операции с недвижимостью, аренда, 
услуги, финансовая дея-тельность 169.538 305.168 474.706 6.932.000 6,8 269,7

Сельское и лесное хозяйство, охота и 
рыболовство 149.923 269.861 419.784 6.609.000 6,4 238,5

Транспорт и связь 70.592 127.066 197.658 5.430.000 3,6 112,3

Жилищно-коммунальные услуги 43.180 77.724 120.904 2.547.000 4,8 68,7

Здравоохранение, образование и 
социальные услуги 8.519 15.334 23.853 10.270.000 0,2 13,6

Другие виды деятельности 77.052 138.694 215.746 3.734.000 5,8 122,6

Патенты для работы у физических лиц 191.200 344.160 535.360 304,1

ИТОГО 1.832.001 3.297.602 5.129.603 67.968.000 6,6 2.914,1

Примечания: 1 – Численность документированных трудящихся-мигрантов, человек; 2 – Численность 
недокументированных трудящихся-мигрантов, человек; 3 – Общая численность трудящихся-мигрантов 
(документированных + недокументированных), человек; 4 – Численность занятых в отрасли, человек; 5 – Доля 
трудящихся-мигрантов (документированных + недокументированных) от общей численности заня-тых, %; 6 – 
ВВП, произведенный трудящимися-мигрантами, миллиардов рублей

В 2010 году трудящиеся-мигранты в России про-
извели ВВП на сумму около трех трил-лионов 
рублей (табл. 1). Наиболее весомым вклад тру-
дящихся-мигрантов был в следующих отраслях 
российской экономики: в строительстве – 946,7, 

в торговле и бытовом обслуживании – 432,9, в 
промышленности – 435,2, в домашней эконо-
мике – 304,1, в сельском хозяйстве – на 148,3, в 
промышленности – на 131,5 миллионов рублей 
(рис. 2).
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Рис. 2. Оценка вклада трудящихся-мигрантов в отрасли 
экономики Российской Федерации в 2010 году, млн. рублей

Наряду с положительными экономическими 
эффектами документированной трудовой ми-
грации, экспертами давались оценки издержек 
недокументированной трудовой миграции. В 
частности, в рамках выступления на Глобальном 
форуме по миграции и развитию директор ФМС 
К. О. Ромодановский отмечал: «Более 8 милли-
ардов долларов в год недополучает российский̆ 
бюджет в результате нелегальной̆ миграции. 
Именно поэтому основные усилия миграци-
онных властей̆ России направлены сегодня на 
вывод нелегальных мигрантов из «тени», в том 
числе «налоговой̆». Россия стала крупным при-
нимающим центром, страной̆ массового въезда 
и транзита мигрантов. Главная задача, которая 
решается сейчас в России, организация циви-
лизованной̆ миграции в контексте позитивного 
влияния на экономическую и демографическую 
ситуацию» [9].

Как считают В. А. Ионцев и И. В. Ивахнюк: «Рас-
пространенность незаконной̆ трудовой ми-
грации и неучтенной̆ занятости иностранных 
граждан сопряжена со значительными финан-
совыми потерями для России в виде недопо-
лученных бюджетом налоговых поступлений. 
Согласно расчетам, основанным на показателе 
средней̆ заработной̆ платы, полтора миллиона 
иностранных работников, официально работав-
ших в России в 2011 году, выплатили в качестве 
подоходного налога примерно 70 миллиардов 
рублей в российский бюджет. Однако, трудовые 
мигранты, работавшие незаконно, налогов не 
платили. И даже если учесть, что они не поль-
зовались никакими социальными выплатами и 
льготами, то все равно прямые потери бюджета 
от недополученных от 4 до 5 миллионов неза-
конных мигрантов составили не менее 150-200 
миллиардов рублей» [7, с. 29].

Даже если принять во внимание тот факт, что 
потери российского бюджета от неуплаты на-

логов составляют не менее 200 миллиардов ру-
блей, то по нашим расчетам «чистая прибыль» 
российской экономики от деятельности трудя-
щихся-мигрантов в 2010 году составила не ме-
нее 2714,1 миллиардов рублей. Таким образом, 
издержки недокументированной трудовой ми-
грации на порядок ниже положительных соци-
ально-экономических эффектов, которые при-
носит документированная трудовая миграция 
Российской Федерации.

Второй метод – оценка вклада трудовой 
миграции через доходы от финансовой дея-
тельности миграционной инфраструктуры 
(продажа разрешительных документов трудя-
щимся-мигрантам и работодателям, админи-
стративные штрафы на работодателей). Инфор-
мация по некоторым позициям публикуется 
на сайте ФМС России с 2012 года. За период с 
2010 по 2014 годы ФМС было продано более 6,5 
миллионов патентов трудящимся-мигрантам, 
работавшим в России. Это принесло в бюджет 
страны около 45 миллиардов рублей [3]. К со-
жалению, информация о поступлении в бюджет 
от продажи разрешений на работу не доступна.

С 1 января 2015 года регионам России было 
дано право самостоятельно устанавливать раз-
мер авансового платежа за патент для трудя-
щихся-мигрантов. Максимальный платежа был 
установлен в северных регионах России – Чу-
котке, Якутии и Ямало-Ненецком автономном 
округе (рис. 6). В Москве стоимость патента уста-
новлена в размере 4000 рублей в месяц, таким 
образом, трудящийся-мигрант принесет городу 
48 тысяч рублей только прямых платежей. В 29 
субъектах Российской Федерации не приняты 
нормативные правовые акты об установлении 
размера авансового платежа выше, чем мини-
мальный по России (1568 рублей). Средняя сто-
имость патента в российских регионах составля-
ет 2750 рублей в месяц.

Новый порядок выдачи патентов трудящим-
ся-мигрантам привел к существенному увели-
чению доходов бюджета. За восемь месяцев 
2015 года доходы российского бюджета соста-
вили 19,4 миллиарда рублей (рис. 4). Доходы от 
административных штрафов на работодателей 
оставались практически на неизменном уровне 
– 6,1-6,4 млрд. рублей в год.
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Рис. 3. Государственная пошлина на патент в регионах 
Российской Федерации в 2015 году, рублей

Рис. 4. Результаты экономической деятельности ФМС 
России, млн. рублей [5].

Расчеты показывают, что максимальные дохо-
ды в российский бюджет от продажи па-тен-
тов за первую половину 2015 годы поступили 
из столичных регионов (Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть), а также крупных индустриальных и сель-
скохозяйственных регионов страны (Краснодар-
ский край, Самарская область, Свердловская 
область, Калужская область и др.) (табл. 3).

Необходимо также учесть, что, помимо прямых 
ежемесячных платежей, каждый патент включа-
ет разовые платежи за медицинское освидетель-
ствование, комплексный экзамен по русскому 
языку, истории и законодательству России, по-
лис медицинского страхования, плату за пере-
вод и нотариальное заверение паспорта, плате-
жи за подготовку и оформление документов. В 

Табл. 3. Прямые доходы от патентов, полученные некоторыми субъектами Российской Федерации в январе-мае 
2015 года [14, c. 2]

Регионы
Выдано 

патентов, 
единиц

Ежемесячный 
платеж по патенту, 

рублей

Поступления в бюджет 
региона, миллионов 

рублей
Москва 237536 4000 3653
Московская область 94781 4000 1458
Санкт-Петербург и Ленин-градская область 115161 3000 1328
Краснодарский край 26330 2800 283
Самарская область 23657 2500 227
Свердловская область 22162 2400 204
Калужская область 13001 3900 195
Ханты-Мансийский АО 15336 3000 177
Башкортостан 13880 2823 151
Челябинская область 10166 3500 137
Тверская область 11757 3000 136
Тульская область 11517 3000 133
Волгоградская область 13214 2600 132
Татарстан 11986 2839 131
Новосибирская область 17378 1568 105
Ямало-Ненецкий АО 4082 6634 104
Воронежская область 7949 3294 101
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среднем, эти дополнительные разовые издерж-
ки в Москве трудящемуся-мигранту обходятся 
около 9,7 тысяч рублей, в Московской области 
около 17,1 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области – 20,5 тысяч рублей 
[14, c. 2]. Нами произведены расчеты, которые 
показывают, что дополнительные поступления 

в российские бюджеты от услуг многофункци-
ональных миграционных центров составляют в 
Москве сумму, сопоставимую с ежемесячными 
платежами за патенты (2304 миллиона рублей), 
а в Московской области, Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области даже превышают ежеме-
сячные сборы (табл. 4).

Табл. 4. Косвенные доходы от патентов, полученные некоторыми субъектами Россий-ской Федерации в январе-мае 
2015 года [14, c. 2].

Регионы Выдано патентов, единиц
Разовые затраты при 
получении патента, 
рублей

Поступления в бюджет 
региона, миллионов 
рублей

Москва 237536 9700 2304
Московская область 94781 17100 1621
Санкт-Петербург и Ленин-
градская область 115161 20500 2361

Согласно оценкам экспертов, благодаря новой 
системе выдачи патентов через много-функци-
ональные миграционные центры было суще-
ственно сокращено количество пос-редников, 
работавших на рынке миграционных докумен-
тов. Получение документов стало более бы-
стрым и удобным для трудящихся-мигрантов. 
И, конечно, доходы российского бюджета зна-
чительно увеличились. Однако, экономические 
издержки для трудящихся-мигрантов получе-
ния патента существенно возросли. А для неко-
торых из них превратились в непреодолимый 
барьер входа на российский рынок труда.

Третий метод – оценка вклада трудовой мигра-
ции через потребление. Трудящиеся-мигранты 
являются не только производителями, но и потре-
бителями товаров и услуг в экономике принима-
ющей страны. Зарабатывая деньги, они большую 
часть средств тратят в стране пребывания, то есть 
в России, на текущее потребление и меньшую 
часть средств переводят на родину. Эксперты сви-
детельствуют о том, что стоимостью товаров и ус-
луг, производимых трудовыми мигрантами в Рос-
сии, многократно превосходит сумму получаемой 
ими заработной̆ платы и сумму пересылаемых 
или перевозимых ими на родину сбережений (де-
нежных переводов) [7, c. 21].

Значительная роль трудящихся-мигрантов во 
внутреннем потреблении также была признана 
и властями Российской Федерации. В частности, 
в 2010 году директор ФМС Ро-ссии К.О. Ромо-
дановский заявил: «На каждый̆ заработанный̆ 

гастарбайтером доллар в бюджет России посту-
пает до 6 долларов» [9].
Официальным источником информации могут 
служить данные о личных переводах, которые 
собирает Центральный банк России. Информа-
ционной̆ базой̆ для формирования статистиче-
ских данных служат отчеты о трансграничных 
операциях физических лиц, поступающие от 
систем денежных переводов и банков (Отчет-
ность по форме 0409407 «Сведения о трансгра-
ничных переводах физических лиц», введен-
ная Указанием Центрального банка России от 
12 ноября 2009 года). В качестве информаци-
онной̆ основы для его расчета были выбраны 
показатели платежного баланса как единствен-
но доступные по всем странам-членам МВФ и 
наиболее близко отвечающие поставленным 
целям. Личные переводы представляют со-
бой доход домашних хозяйств, поступающий 
из-за рубежа от их членов и от домашних хо-
зяйств-нерезидентов и связанный с времен-
ной и/или постоянной миграцией населения. 
Переводы могут осуществляться как по офици-
альным каналам – через банки, почтовые от-
деления, системы денежных переводов, так и 
путем передачи наличных денег и материаль-
ных ценностей от члена домашнего хозяйства 
своему домашнему хозяйству, или от одного 
домашнего хозяйства – другому. Учитывая, что 
страны СНГ являются основными поставщика-
ми трудящихся-мигрантов в Россию, основной 
поток личных переводов направляется в эти 
страны. В 2013 году максимальные объемы 
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личных переводов были направлены трудовы-
ми мигрантами из России в Узбекистан – 7,9, 
Украину – 4,1 и Таджикистан – 3,9 миллиардов 
долларов США [6] (рис. 5).

Рис. 5. Личные переводы из Российской Федерации в 
страны СНГ в 2013 году, миллионов долларов США

Чистая оплата труда представляет собой̆ часть 
заработка членов семьи за рубежом, которую 
они передают домашнему хозяйству на террито-
рию своей̆ экономики (то есть является перево-
дом между резидентам одной̆ экономики). Она 
равна разнице между оплатой̆ труда, получен-
ной̆ работниками от временного трудоустрой-
ства за границей̆, и их расходами, понесенными 
в стране пребывания: проживание, питание, 
уплата налогов, а также затраты на покупку об-

ратного билета. Опросы рабочих-мигрантов в 
России показывают, что они вынуждены сильно 
экономить, прежде всего, на питании, для того, 
чтобы послать деньги домой. Они питаются по 
минимуму, покупают самые дешевые продук-
ты (хлеб, молоко, макароны, рис и так далее), 
очень редко покупают мясо, фрукты и овощи, 
готовят сами, часто питаются вскладчину на 
несколько человек, практически не тратятся на 
развлечения, не покупают одежду и обувь [11, 
с. 12].

По официальным оценкам, чистая оплата труда 
трудящихся-мигрантов в Российской Федера-
ции, после уплаты налогов и расходов на поезд-
ку, составила в 2013 году 10,5 мил-лиардов дол-
ларов США. Если предположить, что доля затрат 
трудовых мигрантов на теку-щее потребление 
в России составляет 15% от чистой заработной 
платы, то доходы россий-ской экономики в этом 
случае равнялись 8,9 миллиардов долларов 
США (табл. 5). В случае же, если расходы состав-
ляли половину чистой заработной платы, то до-
ходы российской экономики могли составить не 
менее 5,2 миллиардов долларов США.

Табл. 5. Расчеты доходов экономики Российской Федерации от текущего потребления трудящихся-мигрантов в 
2013 году

Доля затрат трудя-
щихся-мигрантов на 
текущее потребление 
в России от чистой 
заработной платы, %

Чистая оплата труда, 
миллионов долларов 
США

Затраты трудящих-
ся-мигрантов на 
текущее потребление 
в России, миллионов 
долларов США

Доходы российской 
экономики от текуще-
го потребления тру-
дящих-ся-мигрантов, 
миллио-нов долларов

15% 10.470,0 1.570,5 8.899,5
30% 10.470,0 3.141,0 7.329,0
50% 10.470,0 5.235,0 5.235,0

Таким образом, каждый из приведенных 
выше методов показывает одно – трудовая 
миграция вносит значительный вклад в эконо-
мику Российской Федерации. Этот вклад мо-
жет быть еще большим, если удастся сделать 
недокументированную часть трудовых ми-
грантов документированными. Можно выде-
лить несколько ключевых причин сохранения 
присутствия недокументированных мигран-
тов на российском рынке труда: непрозрачная 
система квот на привлечение иностранных 
работников, высокая цена патента, плохая 
информированность трудящихся-мигрантов 

о необходимых процедурах, недостаточная 
развитость миграционных сервисов в стра-
не. Однако, главная проблема заключается в 
концептуальном осознании российскими вла-
стями места трудовой миграции в экономиче-
ском развитии страны. Пока трудовая мигра-
ция рассматривается не как стратегический 
ресурс экономического развития России и от-
ношений между странами-партнерами, а как 
средство пополнения бюджета, а в некоторых 
случаях как источник обогащения недобросо-
вестными чиновниками.
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In the process of radical transformation of contemporaneous society the all social and politi-cal structure has modified, all 
political and social institutes inclusively family has modified, too. Family, as an integral part of social system, reflects all the 
process, which take place in society. 
In the Republic of Moldova which is a systemically crisis, the family is included in this pro-cess, too.
Because the family is the basic institute which is accountable for political socialization pro-cess, in the Republic of Moldova a 
special attention is given to family. In the family young people receive those emotional conditions, that knowledge and forma-
tion of abilities, that far are on the base of process of socialization and political socialization, as a process of formation political 
culture and general human culture.
Keywords: social policy, migration, contributing civic, political education, resocialization

Socializarea politică  desemnează procesul de crea-
re a „eului social-politic”, este o traiectorie depen-
dentă de toate schimbările din societate. Transfor-
mările democratice a societății contemporane își 
lasă amprenta asupra procesului de adaptare a no-
ilor generații la normele sociale și politice, accep-
tarea de către ei a valorilor și normelor prestate de 
stat și societate. Aceste mari schimbări și-au găsit 
reflecție și asupra instituției familiei. În Republi-
ca Moldova familia a suportat modificări radicale 
legate de transformările economice și sociale, de 
procesul migraționist și noile viziuni despre familie. 

Criza de lungă durată duce la dezorganizarea atît 
la nivel individual, cît și la cel social și po-litic: creș-
te nivelul criminalității și violenței, se manifestă 
comportamentul deviant, se dest-ramă familii, se 
intensifică migrațiunea forței de muncă etc. Toate 
aceste momente au pus în fața majorității familiilor 
din Republica Moldova problema dificilă de aco-
modare la situația permanent în schimbare.

Ultimii ani se caracterizează prin migrațiile în masă 
a cetățenilor din fosta Uniune Sovietică în căutarea 
locurilor de lucru în alte țări. În căutarea unei vieți 
mai decente multe familii au fost aduse în jertfă. 
Republica Moldova este una din primele fostele 
republici sovietice grav afectate de procesul nele-
gal de migrațiune a forțelor de muncă. Majorita-
tea familiiilor se destramă din cauza absenței unui 

din parteneri. Cel mai mul suferă copii, deoarece 
părinții care și-au găsit alt partener în alt stat nu 
sînt interesați de soarta lor. Conform rezultatelor 
Ministerului Educației și Tineretului din Republica 
Moldova, 23 mii de copii de vîrstă școlară locuiesc 
fără ambii părinți, în grija fraților mai mari [1, p. 2].

Migrația forței de muncă contribuie la susținerea 
materială a familiei, dar o distruge moral. 

Perioada de tranziție în Republica Moldova se mani-
festă prin mari modificări în structurile politice, so-
ciale și economice care duc la modificări esențiale 
în conștiința socială și mentalitatea colectivă. Au loc 
schimbări ale sistemului de valori al societății, nor-
melor de comportament și atitudinilor față de ele, 
valorile tradiționale își pierd actualitatea, se duce 
lupta dintre vechi și nou. În acest context se impu-
ne problema pregătirii noilor generații pentru viața 
socială și politică. Tranziția la o nouă formațiune so-
cial-economică necesită formarea la individ a unor 
noi viziuni conceptuale asupra domeniului politic, 
a noilor abilități de comportament politic și a unei 
culturi politice adecvate, care ulterior vor contribui 
la transformarea subiectului social în subiect politic. 
Acest proces multidimensional este numit în litera-
tura de specialitate socializare politică [3, p.6]. 

Învățarea socială sau socializarea constituie o per-
manentă modificare a comportamentului individu-
lui, care presupune asimilarea de noi informații și 
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modificarea informațiilor deja existente, interiori-
zarea lor pentru ca individul să se poată integra în 
noile condiții de viață.  

Socializarea politică asigură, astfel, transferul de 
la o generație la alta a culturii politice, preluînd 
funcția de perpetuare a societății, de menținere a 
acesteia. Evoluția civilizațiilor are loc grație activită-
ții personalităților cu competențe, atitudini și com-
portament adecvat. Calitățile necesare fiecărui om 
pentru o activitate benefică în societate se formea-
ză pe parcursul vieții, evaluînd în etape și controla-
te de un șir de instituții sociale și politice. 

Individul nu se naște cetățean, ci devine; el nu po-
sedă abilități de racordare a acțiunilor sale la ace-
le norme și valori ce există în societate, de aceea 
chiar din copilărie el are nevoie de o instruire speci-
ală pentru a-și forma acele abilități, care îi vor servi 
apoi în calitate de suport pentru integrarea în viața 
socială. Astăzi, noile generații asimilează experien-
ța istorică precedentă și o racordează la normele și 
valorile contemporane, selectînd și învățînd acele 
norme și valori care nu și-au pierdut actualitatea. 
De aceea, societatea, dar, mai exact, instituțiile 
sociale și politice, sînt responsabile de pregătirea 
individului pentru a trăi și activa în comun. Socia-
lizarea politică este un proces polivalent ce contri-
buie la dezvoltarea și evaluarea individului în sfera 
politică.

Procesul de socializare politică este un fenomen ce 
are loc în contextul cultural și istoric și se desfășoa-
ră de-a lungul vieții, în care copilăria și adolescența 
constituie momentul decisiv ce determină gradul 
de asimilare a normelor și valorilor sociale și po-
litice de către individ și integrarea lui  în societate. 

Scopul socializării politice este asigurarea conti-
nuității sistemului politic, asimilarea norme-lor și 
valorilor politice, transmiterea noilor generații a 
cunoștințelor politice avînd ca finalitate pregătirea 
individului pentru activitatea în domeniul politic ca 
un cetățean ascultător de legi, cu o cultură politică 
și participativă înaltă. 

Astfel, putem menționa că socializarea politică este 
mecanismul de formare a culturii politice și îndepli-
nește două funcții principale: 

1) asigurarea interacțiunii diferitelor instituții poli-
tice în cadrul unui anumit sistem social;

2) păstrarea echilibrului în sistemul politic actual 
prin intermediul asimilării de către noii membri a 
modelelor de comportament politic care corespun-
de regimului și sistemului politic existent în perioa-
da dată.

Procesul de socializare politică nu este o simplă 
recepție și acceptare pasivă a culturii politice pre-
cedente transmise de către generațiile mature, ci 
angajează o amplă modelare a personalității ce 
susține eforturi de învățare socială, avînd ca produs 
un comportament politico-social adecvat și partici-
parea activă în viața politica a societății.

Socializarea politică contribuie la formarea, dezvol-
tarea și integrarea individul politic care asimilează 
selectiv cultura politică, acceptă și interiorizează 
normele și valorile politice, rolurile și modelele de 
comportament politic. Procesul socializării politice 
a unei persoane începe în copilărie și continuă pe 
parcursul întregii vieți. Noțiunea de „socializare po-
litică” are o corelație strînsă cu alți termeni din aria 
științelor politice cum ar fi conștiința politică, par-
ticiparea politică și cel de „cultură politică”. Cultura 
politică a unei persoane, ca caracteristică calitati-
vă a adaptării și integrării sale la condițiile politi-
ce existente este un rezultat al socializării politice. 
Noțiunea „socializare politică” este corelată și cu 
termenul de „educație politică”. Însă procesul de 
socializare politică este mai larg decît cel de edu-
cație politică, deoarece în procesul educației se în-
cearcă implementarea doar a acelor valori, norme 
și tradiții, pe care se dorește să le implementeze fie 
un individ, fie un grup social, fie chiar societatea în 
întregime. Iar în procesul socializării politice indivi-
dul asimilează și alte comportamente pozitive dar 
și pe acele care societatea nu ar fi dorit ca el să le 
asimileze. Aceasta are loc în virtutea faptului că so-
cializarea poate fi și spontană, iar influența mediu-
lui înconjurător nu este tot timpul cea prevăzută, 
deci, individul poate să deprindă și modele nega-
tive de comportament. În același timp, pe măsură 
ce o persoană se maturizează, ea devine tot mai 
independentă în vederea alegerii valorilor politice. 
Deci, față de educația politică, socializarea politică 
este un proces relativ spontan, iar mediul nu are 
tot timpul influența scontată.

Prin procesul de socializare politică se formează și 
se dezvoltă personalitatea politică, prin el „indivi-
zii și grupurile sociale preiau selectiv și asimilează 
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cultura politică, acceptă și interior-zează normele 
și valorile politice, rolurile și modelele de compor-
tament politic” [6, p. 207]. Pri-ncipalele sarcini ale 
socializării politice sînt: acumularea și transmiterea 
culturii și conștiinței politice; crearea condițiilor 
favorabile pentru acumularea experienței politice 
necesare; schimbarea unor elemente ale culturii 
politice ca factor al dezvoltării sistemului politic. 

Socializarea politică îndeplinește anumite funcții, 
cele mai importante fiind:
- de informare;
- de orientare valorică;
- de directivă normativă;
- de orientare a comportamentului.

Subiecțul socializării politice este persoana asupra 
căreia este orientat procesul de sociali-zare. Ca 
obiecți sînt agenții socializării: instituțiile socializă-
rii și socializatorii, sau intermediarii procesului de 
socializare.

Agenții socializării politice sînt acele instituții și 
grupuri, în cadrul cărora se realizează pro-cesul 
socializării politice. Unii dintre agenții socializă-
rii politice sînt creați și destinați special pentru a 
realiza socializarea. Alții participă la socializarea 
politică fără ca să aibă o destinație ca atare, sau 
fără ca să aibă această intenție. Unii se manifes-
tă la etapele timpurii ale dezvoltării persoanei, 
iar alții – mai tîrziu. G. Almond evidențiază urmă-
torii agenți ai socializării politice: familia, școala, 
organizațiile religioase, grupurile de similaritate, 
armata, profesia, mass-media, partidele politice, 
contactul direct cu structurile guvernamentale, 
mediul social și cultural.

În societatea contemporană s-au produs anumite 
modificări și în ceea ce privește agenții socializării, 
și în ceea ce privește gradul de importanță al lor în 
procesul socializării politice. Vom evidenția urmă-
torii agenți ai socializării politice: Familia, Grupu-
rile de semeni, Instituțiile de învățămînt, Armata, 
Organizațiile religioase, Mass-media, Organizațiile 
politice.

Unii dintre acești agenți – partidele politice, orga-
nizațiile și mișcările politice, regimul statal, arma-
ta, mass-media au natură politică. Iar alții sînt de 
natură socială – familia, semenii, școala, biserica. 
În cadrul procesului de socializare acești agenți au 
între ei o legătură organică.

Importanța majoră a familiei în procesul sociali-
zării politice este incontestabilă. Ea este prima 
structură de socializare cu care se întîlnește indivi-
dul. Funcțiile familiei se află în strînsă legătură cu 
necesitățile societății, de aceea familia poate să 
influențeze orientările politice ale copiilor, să for-
meze un cetățean activ sau pasiv. În ea se pun ba-
zele conștiinței politice a perso-anei, se formează 
și se modelează atitudinile politice. Universul po-
litic al copiilor începe să se formeze încă la vîrsta 
preșcolară. Atunci cînd copilul începe să conștien-
tizeze faptul, că localitatea are un primar, cu anu-
mite obligații față de locuitorii comunității, că țara 
are un președinte, sau un rege, putem să vorbim 
despre începutul socializării politice. În această 
perioadă copiii personalizează puterea politică. 
Adolescenții își pun deja și întrebări despre dra-
pelul țării, despre salariul părinților, despre drep-
turile cetățeanului. În familie socializarea politică 
are loc de obicei sub formă latentă, dar, mai ales 
pe măsura creșterii vîrstei copilului, socializarea 
poate fi și vădită.

Actualmente posibilitățile socializării în cadrul fa-
miliei sînt limitate, cauzele principale fiind lipsa de 
timp liber la părinți și faptul, că multi pătinți se află 
în alte țări la muncă. Pe de altă parte, doar experi-
ența generațiilor adulte nu poate să asigure supra-
viețuirea tineretului. Este important de menționat, 
că în cazul cînd idealurile, valorile pe care le pose-
dă părinții se deosebesc cardinal de cele pe care le 
împărtășesc copiii, atunci nu mai putem să vorbim 
despre o reușită a socializării politice în familie. Evi-
dent de la familie, ca de fapt și de la alți agenți ai 
socializării, copilul, adolescentul, tînărul poate să 
primească atît modele pozitive, cît și negative de 
comportament politic. În cazul cînd părinții consi-
deră încălcarea legilor mai degrabă o regulă, cînd 
nu plătesc impozitele, este foarte probabil ca copiii 
să însușească astfel de modele negative.

Familia, care asigură mediul afectiv unde se stabi-
lesc primele relații sociale, este instanța, care pune 
temelia acestui proces. Tot în familie este asigurată 
identitatea socială a individului care contribuie la 
formarea deprinderilor comportamentale inițiale 
ale individului. Datorită factorului emoțional-afec-
tiv, familia este instituția unde copilul are cele mai 
potrivite condiții pentru a asimila deprinderi utile 
pentru viață, inclusiv pentru integrarea în dome-
niul politic. 
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Procesul socializării politice în familie are loc prin 
anumite forme, metode și principii. Pentru copiii 
mai mici, formele cele mai acceptabile sînt joaca, 
comunicarea, activitatea în comun în familie, care 
contribuie la formarea abilităților creative și de 
comunicare ale copilului. În procesul comunicării, 
copilul este familiarizat cu așa factori ca stilul, ac-
centul, comunicarea non-verbală. În procesul soci-
alizării politice în familie pot fi utilizate metodele: 
idealizată, autoritară, armonizată. Metoda ideali-
zată este axată pe crearea unor idealuri, care, de 
fapt, nu coincid cu realitatea. Metoda autoritară 
este axată pe psihologia de clan, pe lipsa dragostei 
față de copii. În așa condiții sînt educați viitorii ca-
rieriști politici. Metoda armonizată este una ideală, 
conform căreia va fi educat un individ ascultător de 
legi cu o cultură politică și participativă înaltă.

Socializarea politică în familie derulează în baza 
unor anumite principii: 
- principiul orientării spre un ideal politic;
- principiul obiectivității;
- principiul complexității: educația fizică, spirituală, 

estetică și politică;
- principiul legăturii procesului de socializare cu viața;
- principiul alinierii la nivelul intelectual al individu-

lui;
- principiul blocării fenomenelor negative.

În familie, acești factori sînt axați pe dragoste și fon 
psihoemoțional benefic, care contribuie la forma-
rea unui individ dezvoltat armonios.   

Procesul de socializare politică a individului în ca-
drul familiei, ca și procesul de socializare în general, 
are, după conținutul său, un caracter concret-isto-
ric. Acest conținut reflectă și caracterul societății 
respective. Principiile, valorile, obiectivele și conți-
nutul culturii politice, pe care trebuie să le asimile-
ze individul în procesul de socializare din caracterul 
societății respective și etapei concrete de dezvolta-
re a ei. Anume ele îi permit individului să se adap-
teze în societate, să devină un cetățean cu drepturi 
depline. In condițiile actuale, societatea din Repu-
blica Moldova trece prin perioada de tranziție care 
este caracterizată, pe de o parte, de trecerea de la 
societatea sovietică, de la cea totalitar-autorita-
ră la cea post-totalitară, burghez-democratică, iar 
pe de altă parte, de criza adîncă de structura care 
este atotcuprinzătoare. Această criza de structură 
și transformarea din talpă a structurii puterii, a tu-

turor relațiilor politice, poate fi caracterizată prin 
cîteva trăsături [6, p. 209]:
- totul se schimbă calitativ, inclusiv instituțiile poli-

tice și organizațiile societății care sînt în-că slabe 
și imprevizibile;

- are loc procesul de înlocuire a principalilor su-
biecți politici;

- se construiește un mecanism nou de formare  a 
liderilor și elitelor politice;

- se formează o nouă mentalitate civică care este 
exprimată prin apariția noilor valori politice, care 
includ și contribuția civică.

Perioada de tranziție a sistemului social-politic din 
Moldova este caracterizată prin nesiguranță, insta-
bilitate. Trăsăturile noului sistem încă nu au deve-
nit un factor stabil, determinant al vieții politice.

La începutul trecerii la o societate nouă era pro-
clamată renașterea adevărului istoric, a tradițiilor 
uitate. In viața reală însă se renaște tot ce cores-
punde tendințelor distructive.

Caracterul nedeterminat și nefinisat al procesului 
de formare a noului sistem social-politic gene-
rează contradicții complexe și acute. După cum 
se observă caracterizînd rolul factorului politic în 
Moldova, trecerea la un sistem democratic, pre-
supune realizarea de sus pe cale politică a „mo-
dernizării întîrziate” în toate sferele. O astfel de 
influență a factorului politic a condus la creșterea 
încordării sociale, la conflicte sociale diverse după 
intensitate. Una din particularitățile importante 
ale societății din Moldova și în țările post-sovieti-
ce este faptul că diferențierea după nivelul de trai 
a populației, ruptura dintre bogați și săraci gene-
rează o atitudine ambiguă față de acest proces. 
Pe de o parte, e necesar sa li se educe copiilor 
respectarea legii și a ordinii, iar pe de altă parte, 
nu se poate îndreptăți cu nimic în fața lor sărăcia 
catastrofală ce s-a abătut asupra majorității po-
pulației. Această contradicție împiedică formarea 
unor cetățeni care vor respectă legile.

În același timp, în această situație tot mai mult 
și mai mult se formează psihologia fricii, nesigu-
ranței, imprevizibilității, neîncrederii în politică 
și politicieni și, în genere, în puterea politică, 
psihologia violenței și cinismului, a criminalității. 
Structurile puterii și conducerii ce se formează, 
deocamdată nu corespund acelor principii și mo-
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dalități de legătură între oameni și societate, pe 
care le cauzează relațiile normale de piață, de-
mocratizarea puterii, etc.

În aceste condiții, procesul de socializare, inclusiv 
de socializare politică a individului, trebuie să cu-
prindă pe de o parte, lichidarea stereotipurilor în-
vechite, neadmiterea reproducerii lor la copii, iar 
pe de altă parte, formarea normelor actuale, a va-
lorilor și obiectivelor, indiferent de nesiguranța din 
viața reală. Totodată, modelul viitoarei orînduiri 
politice, determinat de Constituție, trebuie să fie 
completat cu unele caracteristici proprii formelor 
de dezvoltate ale statului democratic de drept, in-
stituțiilor lui, structurii, valorilor, normelor, etc. Ele 
sînt formulate în acordurile internaționale și reflec-
tă valorile general-umane și bogata experiență isto-
rică a omenirii.

La aceste trăsături pot fi referite următoarele:
- afirmarea societății civile;
- afirmarea principiilor de separație a organelor pu-

terii de stat;
- democrația parlamentară;
- democratizarea extinsă a vieței statale și a celei 

sociale;
- confruntarea liberă a opiniilor, pluralismul de idei;
- supremăția legii în societate;
- egalitatea tuturor în fața legii;
- supravegherea de către popor a activității autori-

tăților;
- darea de seamă a autorităților în fața alegătorilor;
- regulile jocului democratic;
- principiul supunerii minorității majorității;
- renunțarea la violența politică, dictatură sau to-

talitarism;
- relațiile democratice dintre diferite comunități et-

nice și, mai întîi de toate, dintre națiunea de bază 
și celelalte formațiuni etnice;

- legitimitatea puterii, a tuturor formelor și ramuri-
lor ei, ca bază a premisei orientărilor valorice ale 
cetățenilor;

- pluripartitismul politic, etc.

În această perioadă de tranziție, atît în Moldova 
cît și în țările post-sovietice, lipsesc niște norme și 
valori clare sociale, morale și politice, etc. În ase-
menea condiții apare problema alegerii și anume: 
ce să se pună la baza procesului de socializare po-
litică a individului. Această alegere trebuie să de-
curgă din definiția orînduirii propuse de Constituția 

Republicii Moldova, în care caracterul sistemului 
social și politic e definit drept stat democratic de 
drept cu forma de conducere republicană. Deși, în 
realitate, acest sistem încă nu s-a format și modelul 
indicat apare doar ca un anumit scop, ideal, anume 
trăsăturile și particularitățile acestui sistem trebuie 
să alcătuiască conținutul concret al culturii politice 
a cetățenilor și al procesului de socializare a indivi-
dului în cadrul familiei. Această cultură și conținut 
al procesului de socializare a individului în cadrul 
familiei trebuie să includă și drepturile și libertățile 
civile și politice tradiționale și formulate în actele 
internaționale.

Normele, principiile și valorile definite în acest mod 
devin un material cu un conținut bogat, ce trebuie 
să fie asimilat de către individ în timpul aflării lui în 
familie, definită drept un subiect foarte important 
al socializării politice a individului, personalității. 

În perioada contemporană relațiile dintre individ și 
societate s-au schimbat mult, accentul fiind pus pe 
formarea și dezvoltarea unei culturi politice specifice, 
racordate regimului democratic, ceia ce va contribui 
la participarea activă și responsabilă a individului în 
viața politică a societății. Socializarea politică în con-
dițiile democratizării presupune un ansamblu de ac-
țiuni asupra individului, care în final vor conduce la 
formarea aptitudinilor acestuia de a face distincție 
între societatea civilă și societatea politică, de a se 
formula opțiuni politice și de a  participa la soluțio-
narea problemelor politice. Specificul acestui proces 
în Republica Moldova este determinat de instabilita-
tea politică și economică, de criza care a afectat toate 
domeniile: social, economic, spiritual și politic. Una 
dintre problemele privind procesul socializării politi-
ce este lipsa continuității în transmiterea experienței 
comportamentului și participării politice, deoarece 
modelele vechi nu corespund noilor principii demo-
cratice, iar cele noi nu sînt încă conceptualizate și de-
finitivate. Societatea contemporană este polarizată în 
defavoarea celor săraci, ceia ce a influențat semnifica-
tiv conștiința acestei laturi a populației. În țară crește 
rata neîncrederii în viitor, disperării și nesiguranței. 
Populația este pesimistă și dezamăgită. Toate acestea 
– influențează și procesul socializării politice. 

Astăzi este nevoie de un nou concept de socializa-
re politică, se impune crearea condițiilor necesare 
pentru instituțiile, care sînt responsabile de acest 
proces. Implementarea noului proces de socializa-
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re politică presupune nu doar elaborarea unor noi 
modele de comportament, de instruire politică ci și 
formarea unor noi instituții care se vor ocupa mai 
eficient de procesul socializării politice în baza prin-
cipiilor democratice: umanismului, spiritualității, 
toleranței, individualismului, aplicînd în acest sens 
experiența avansată a altor state.
Necesitatea racordării procesului de socializare po-
litică la noile cerințe va impune instituțiile sociale 
și politice din Republica Moldova să revadă unele 
aspecte al acestui proces, să în modifice conceptul 
de pregătire a noilor generații pentru o activitate 
rodnică în toate domeniile vieții sociale și politice. 
Instituția familiei în Republica Moldova inevitabil 
se va modifica în funcție de existența unor factori 

distructivi, specifici societăților tranzitive: criza ge-
nerală ce a cuprins toate sferele vieții sociale; dez-
integrarea și stratificarea socială, sărăcia majorității 
populației; migrațiunea intensă a forțelor de mun-
că, comportamentele deviante, distrugerea baze-
lor morale, etc.

În așa condiții în Republica Moldova este nevoie 
de promovarea unei politici de stat adresate pro-
blemelor familiei coerentă în scopul consolidării 
familiei și valorilor familiale, protecției sociale a 
familiilor social-vulnerabile, diversificării serviciilor 
acordate familiilor și membrilor ei. Numai în așa 
mod instituția familiei în Republica Moldova va fi 
reanimată și reîntoarsă spre îndeplinirea funcțiilor 
sale inclusiv și funcția socializării politice.
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Юг России, рассматриваемый нами в соста-
ве Южного и Северокавказского федеральных 
округов, занимает площадь в 618,4 тыс. км.2 
(3,6% площади Российской Федерации), на ко-
торой проживает около 26 млн. человек, что 
составляет 16,2% жителей страны [1]. Регион яв-
ляется значимым в социально-экономической 
системе России и обладает своими особенно-
стями демографического развития. В отличие 
от всего населения страны, для которого на 
протяжении двух десятилетий была характерна 
депопуляция, южнороссийский регион демон-
стрирует рост численности населения. Так, за 
период 1989-2013 гг. численность жителей на 
Юге России увеличилась на 2,6 млн. человек или 
на 12,6%, а доля региона в общей численности 
населения страны возросла с 14,1% до 16,2% [6]. 

В то же самое время, имеются значительные 
территориальные различия в демографической 
ситуации в субъектах Юга России. Общий при-
рост численности населения в регионе обеспе-
чивают северокавказские республики – именно 
благодаря им, ежегодно, за период 1989-2013 
гг. население макрорегиона увеличивалось в 
среднем на 100 тыс. человек. По расчетам про-
фессора Дружинина, в 1990-е гг. население юж-
нороссийского макрорегиона усреднено росло 
на 180 тыс. в год (треть этого роста обеспечил 
Дагестан, четверть – Краснодарский край, 
15% – Ставропольский край и 7% – Ростовская 
область); в 2000-е – на 55 тыс. (на 30% за счёт 
Дагестана, 26% – Чеченской Республики, 17% – 
Краснодарского края и 8% – Ингушетии) [4; 6]. 
Демографический рост за последнее десятиле-
тие не просто замедлился более чем втрое, но 

и оказался локализован в ограниченном числе 
регионов, прежде всего, на территориях с со-
храняющимся высоким естественным приро-
стом (достигающим в Республике Ингушетия и 
Чеченской Республике 27-30‰) [4, с. 5-6]. Не-
смотря на общую тенденцию улучшения демо-
графической ситуации, из депопуляционного 
тренда до настоящего времени не вышли четы-
ре региона Юга России – Калмыкия, Ростовская 
и Волгоградская область, Карачаево-Черкесская 
республика [5]. 

Демографическое развитие южнороссийского 
макрорегиона складывается из воспро-извод-
ства населения и миграций. Воспроизводство 
населения макрорегиона отличается сменой 
режимов: если до 1989 г. все субъекты Юга 
России отличалась естественным при-ростом 
населения (в пределах Южного федерального 
округа – в среднем 1‰, в Северокавказском 
округе – более 11‰) и ростом числа жителей, 
то в последующие годы, в результате сокраще-
ния рождаемости и роста уровня смертности, 
произошел переход от расширенного к про-
стому и суженному типам воспроизводства. До 
настоящего времени из стадии суженного вос-
производства населения не вышли Ростовская 
и Волгоградская области, Адыгея и Калмыкия. 
Северокавказские республики демонстрируют 
устойчивый естественный прирост, начиная с 
середины 2000-х гг., а некоторые из них (Даге-
стан, Ингушетия, Чеченская Республика) даже и 
не имела место естественная убыль численно-
сти населения. 

Юг России на протяжении последних десятиле-
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тий был регионом, привлекательным с мигра-
ционной точки зрения. Однако, миграционная 
ситуация здесь существенно диффе-ренциро-
вана. На основании имеющихся данных мож-
но выделить определенные тренды развития 
миграционной ситуации и оценить степень ее 
влияния на всю демографическую обстановку в 
макрорегионе и отдельных его субъектах.

Миграции населения Юга России, в значитель-
ной степени, обусловлены социально-эконо-
мической ситуацией в отдельных субъектах 
Юга России и в стране в целом. Хотя миграции 
населения весьма динамичны, однако, про-
странственный анализ демонстрирует четкие 
различия в миграционной ситуации в областях 
и краях Юга России, где наблюдается преиму-
щественно миграционный прирост, в сравне-
нии с республиками, для которых характерна 
устойчивая миграционная убыль. В то же самое 
время, значительный естественный прирост, в 
силу высокой рождаемости, перекрывает ми-
грационную убыль населения (за исключением 
Калмыкии и Ингушетии), что и обусловливает 
существенный прирост численности населения 

как в республиках Северного Кавказа, так и в ре-
гионе в целом. Данная закономерность имеет 
место, начиная с середины 1990-х гг., однако, в 
последние годы она несколько корректируется 
за счет роста миграционной активности Карача-
ево-Черкесии, отчасти – в Кабардино-Балкарии 
и Северной Осетии, в которых, вследствие роста 
эмиграции, проявилась миграционная убыль и 
депопуляция (табл. 1).

Депопуляция представляет собой реалии для 
большинства субъектов федерации Рос-сии. 
Несмотря на это южнороссийскому региону, в 
целом, удалось избежать данной тен-денции 
в ее наиболее неблагополучном проявлении и 
сохранить небольшой прирост численности на-
селения (в пределах 1% в год). В то же время, 
отметим, что в областях и краях Юга России при-
рост населения сохраняется благодаря именно 
миграционному притоку, в то время как в респу-
бликах Северного Кавказа миграционный отток 
заметно снижает общий прирост населения, 
обусловленный более значительным естествен-
ным приростом населения (табл. 1). 

Табл. 1. Общие коэффициенты естественного прироста и миграции населения в субъектах Юга России, 2005-
2013 гг., ‰

Регион

Естественный прирост Миграционный прирост

2005 2010 2013
в среднем 

за 2005-
2013 гг.

2005 2010 2013
в сред-нем 

за 2005-
2013 гг.

Южный федеральный округ -5,7 -2,3 -0,6 -2,7 3,2 2,1 4,5 3,5
в том числе:
Республика Адыгея -4,9 -1,2 -0,6 -2,2 -0,3 1,5 5 3,0
Республика Калмыкия 1,5 4,3 4,7 3,8 -0,3 -7 -12,2 -8,2
Краснодарский край -5,4 -1,3 0,3 -2,1 7 4,4 13,5 8,2
Астраханская область -3,3 0,7 2,6 0,2 -0,6 -2 0,02 0,8
Волгоградская область -6,3 -3,4 -2 -3,5 0,3 0,8 -3,4 -0,2
Ростовская область -6,7 -3,8 -2,1 -4,1 2,1 1,6 -0,03 1,4
Северокавказский федеральный округ 4,5 8,7 9,2 7,6 0,2 0,4 -4 -0,5
в том числе:
Республика Дагестан 9,5 12,1 13,3 11,7 5,5 3,6 -7,3 0,7
Республика Ингушетия 11,6 22,6 17,7 17,8 -49,9 -15,8 6,3 -13,7
Кабардино-Балкарская Республика -0,1 5,2 6,6 4,2 -12,7 -5 -7,2 -6,8
Карачаево-Черкесская Республика 0,2 2,9 4,4 2,7 9,3 4,6 -8,7 2,1
Республика Север-ная Осетия-Алания -1 3,6 4,8 2,7 1,8 -2,5 -7,8 -3,1
Чеченская Республика 20 24,3 19,8 22,2 -3,2 -4,4 -3,5 -3,1
Ставропольский край -4,3 -0,5 0,9 -1,3 6,4 3,4 0,4 3,6

Составлено по данным [6].
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Регионы Юга России, согласно особенностям 
миграционной ситуации и воспроизводства на-
селения, можно классифицировать на следую-
щие группы:

— регионы с незначительным миграционным 
приростом и естественным приростом насе-
ления, обеспечивающим рост численности 
жителей – это Карачаево-Черкесия и Даге-
стан;

— регионы с миграционным приростом насе-
ления, который перекрывает естествен-ную 
убыль населения, но не обеспечивает прирост 
численности населения – Ростовская область, 
Волгоградская область, Астраханская область;

— регионы, в которых рост численности насе-
ления обусловлен высоким миграцион-ным 
приростом, перекрывающим естественную 
убыль населения, – это Краснодарский край, 
Республика Адыгея, Ставропольский край;

— регионы, в которых существенная миграцион-
ная убыль не перекрывается высоким уров-
нем естественного прироста, что приводит к 
значительному сокращению численности на-
селения – это Калмыкия;

— регионы с миграционной убылью населения, 
которая перекрывается значительным есте-
ственным приростом, способствующим об-
щему росту численности жителей – Ингуше-
тия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, 
Чеченская Республика.

В сравнении с другими федеральными округа-
ми, Южный округ демонстрирует устой-чивый 
миграционный прирост уже на протяжении 
двух десятилетий, уступая по его уровню только 
Центральному (прежде всего, за счет Москвы и 
Московской области, выступающих в качестве 
ведущих миграционных аттракторов страны) 
и Северо-Западному (где особо выделяются 
Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининград-
ская области) [5]. Северокавказский федераль-
ный округ до 2010 г. отличался незначительным 
миграционным приростом, однако, в 2011-2013 
гг. произошел резкий и значительный переход к 
миграционной убыли за счет превышения эми-
грации из кавказских республик (прежде всего 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и 

Рис. 1. Коэффициенты миграционного прироста 
населения по федеральным округам России, на 10 000 
человек населения, в среднем ежегодно за 2005-2013 гг.

Северной Осетии). В итоге, данный округ де-
монстрирует миграционную убыль населения, 
также, как и в Дальневосточный, Сибирский и 
Приволжский федеральные округа (рис. 1). 

Субъекты Юга России отличаются не только 
уровнем миграционной активности, но и гео-
графией миграций. В структуре иммиграции 
субъектов Северокавказского федерального 
округа представлены преимущественно пересе-
ленцы в пределах данного округа – на их долю в 
2013 г. приходилось 53% иммигрантов [5]. При-
чем, наиболее высока доля таких переселенцев 
в Дагестане (66%), Карачаево-Черкесии (62%), 
Чеченской Республике (55%). В Южном феде-
ральном округе, наоборот, на долю иммигран-
тов, переселившихся в пределах своего округа, 
приходится 41% (но в Калмыкии, Ростовской и 
Волгоградской областях этот уровень заметно 
выше), а ведущую роль в иммиграции играет 
перемещение из других регионов – на нее при-
ходится половина всех прибывших в округ, в 
целом (причем, в Адыгее – 63%, а в Краснодар-
ском крае – 57%) [5; 6]. В структуре прибывших 
на Юг России, как в Южном, так и в Северокав-
казском федеральных округах в 2013 г. преобла-
дают выезд в другие федеральные округа. Так, в 
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ады-
гее на долю таких миграций приходится более 
2/3 выехавших. 

Международные миграции, в меньше степени, 
представлены в регионе – на их долю приходит-
ся 9,3% прибывших в Южный округ и 5,6% – в 
Северокавказский округ, а также 3,3% выбыв-
ших из субъектов Южного округа и 1,1% – из Се-
верокавказского (рис. 2). Наи-больший приток 
международных мигрантов, по официальным 
данным, отмечается в Аст-раханской области в 
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силу близости к Казахстану и республикам Цен-
тральной Азии (здесь в 2012-13 гг. междуна-
родные иммигранты составили более 1/5 всех 
прибывших в область), а также в Северной Осе-
тии-Алании в форме интенсивных потоков насе-
ления из соседней Южной Осетии (доля между-
народных мигрантов здесь составила в 2012-13 
гг. около 14%) [5; 6]. Эти же два субъекта преоб-
ладают и по доле эмигрантов, выезжающих за 
пределы России.

Рис. 2. Распределение числа мигрантов по основным 
потокам передвижения в феде-ральных округах Юга 
России, 2013 г.

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

С большинством стран СНГ у России сохраняет-
ся безвизовый режим, что значительно влияет 
на изменение демографической ситуации в ре-
зультате миграции. Открытые границы способ-
ствовали активному притоку не только обыч-
ных мигрантов, но и беженцев и вынужденных 
переселенцев из очагов межэтнических кон-
фликтов в постсоветских государствах и странах 
дальнего зарубежья. Большая часть таких пото-
ков была и остается направлена на территорию 
Южнороссийского региона. По состоянию на на-
чало 2013 г., именно здесь проживает более по-
ловины всех вынужденных мигрантов, прибыв-
ших в Российскую Федерацию, и эта пропорция 
сохраняется на протяжении всех 2000-х годов. 
Как следствие, возникла сложная проблема их 
размещения и трудоустройства, социальной 
адаптации. Большая часть беженцев и вынуж-
денных переселенцев зарегистрировано в Ингу-
шетии, и республика испытывает значительную 
нагрузку в связи с их пребыванием. Осложняет 
складывающуюся ситуацию и то обстоятель-

ство, что из прибывающих в Южно-российский 
регион вынужденных мигрантов 20% и более 
составляют иноязычные лица, не относящиеся к 
народам, проживающим в пределах Российской 
Федерации. Это весьма негативно воспри-нима-
ется местным населением, и приводит порой к 
довольно серьезным напряжениям в межнаци-
ональных отношениях.

Еще более осложняется социально-экономи-
ческая и демографическая ситуация, начиная с 
весны 2014 г., в связи с массовым притоком в 
регион беженцев и вынужденных переселен-
цев с Украины, в юго-восточных областях кото-
рой велись боевые действия. По состоянию на 
середину августа 2014 г., на территории Россий-
ской Федерации около 750 тыс. граждан Укра-
ины, прибывших в Российскую Федерацию в 
связи с ситуацией на Украине. С ходатайством 
о признании беженцем и за получением вре-
менного убежища обратились 78 тыс. человек 
[2]. Значительная часть беженцев летом 2014 г. 
находилась на территории Ростовской области, 
которая является главным регионом их выхода 
с соседних Донецкой и Луганской областей. Од-
номоментно, в Ростовской области, по данным 
регистрационного учета, находилось до 70 тыс. 
жителей Украины, откуда они перемещались и 
расселялись в другие субъекты РФ. По данным 
руководителя Федеральной миграционной 
службы РФ К. Ромодановского, с 1 апреля 2014 
года в Россию прибыло свыше 1 млн. беженцев, 
порядка 400 тыс. из них получили статус времен-
ного убежища, еще 200 тыс. – разрешение на 
временное проживание; число переселенцев, 
которые планировали длительно проживать в 
России без каких-либо документов, превысило 
600 тыс. человек [3]. Приток вынужденных ми-
грантов значи-тельно видоизменяет миграци-
онную ситуацию в стране, в целом, и в южно-
российском регионе, в частности. Это отразится 
в краткосрочной перспективе, как на демогра-
фической ситуации, так и на рынке труда и соци-
ально-экономическом развитии в регионе.

Интерес представляет и анализ миграционной 
составляющей динамики численности населе-
ния городов Юга России, поскольку именно горо-
да являются центрами притяжения мигрантов, 
а сама миграция выступает одной из составля-
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ющих урбанизации как социально-экономи-
ческого процесса. Регионы Юга России, в силу 
благоприятности природно-климатических ус-
ловий и традиций хозяйственной деятельности 
населения, отличаются пониженным уровнем 
урбанизации, а в северокавказских республиках 
наблюдается преобладание сельских жителей. 
Так, в среднем, в Южном федеральном округе 
уровень урбанизации составляет 62,8%, а в Се-
верокавказском – 49,1%; из всей совокупности 

субъектов южнороссийского региона наиболь-
ший уровень урбанизации отмечен в Волгоград-
ской (76,4%), Ростовской (67,8%) и Астраханской 
областях (66,7%), а наименьший – в Чеченской 
Республике (34,8%) и Ингушетии (40,4%) [6].

Города Юга России демонстрируют разнона-
правленную динамику численности насе-ления, 
обусловленную, прежде всего, социально-эко-
номическими факторами. Из 30 круп-нейших го-
родов региона за межпереписной период (2002-

Табл. 1. Сальдо миграции в городах Юга России с численностью населения более 100 тыс. жителей за 2002-2010 гг. 
(по данным Всероссийских переписей населения)

Город

Численность 
населения, человек

Среднегодовой 
коэффициент 
естественного 

прироста, 
2002-2010 гг., ‰

Естественный 
прирост (убыль) 

населения за 2002-
2010 гг., чело-век

Сальдо 
миграции за 
2002-2010 гг., 

человек

Сальдо миграции 
за 2002-2010 гг. 

на 1000 жителей, 
человек2002 2010

Майкоп 156931 144246 -3,5 -4544 -8041 -56
Элиста 104254 103728 2,7 252 -779 -8
Краснодар 646175 744933 -3,7 -24806 123564 166
Армавир 211824 188987 -3,7 -6293 -16544 -88
Новороссийск 232079 241778 -3,7 -8051 17750 73
Сочи 328809 347884 -3,7 -11585 30660 88
Астрахань 504501 520662 -1,5 -7029 23190 45
Волгоград 1011417 1021244 -4,5 -41390 51217 50
Волжский 313169 314436 -4,5 -12735 14002 45
Камышин 127891 119924 -4,5 -4856 -3111 -26
Ростов-на-Дону 1068267 1089851 -5,6 -54928 76512 70
Батайск 107438 111856 -5,6 -5637 10555 90
Волгодонск 165994 170621 -5,6 -8599 13226 76
Новочеркасск 170882 169039 -5,6 -8519 6676 39
Новошахтинск 101131 111087 -5,6 -5599 15555 140
Таганрог 281947 257692 -5,6 -12988 -11267 -44
Шахты 222592 240152 -5,6 -12104 29664 124
Махачкала 462412 577990 10,5 54620 60958 105
Дербент 101031 119961 10,5 11336 7594 63
Каспийск 77650 103914 10,5 9820 16444 158
Хасавюрт 121817 133929 10,5 12656 -554 -4
Нальчик 274974 240095 2,1 4538 -39517 -165
Черкесск 116244 121439 1,4 1530 3665 30
Владикавказ 315608 311635 0,8 2244 -6217 -20
Грозный 210720 271596 21 51332 9544 35
Ставрополь 354867 398266 -3 -10753 54152 136
Ессентуки 81758 100969 -3 -2726 21937 217
Кисловодск 129788 128502 -3 -3470 2184 17
Невинномысск 132141 118351 -3 -3195 -10595 -90
Пятигорск 140559 142387 -3 -3845 5673 40
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2010 гг.) в большинстве (20 го-родов) отмечено 
увеличение числа жителей исключительно в 
связи с миграционным при-током. Значительное 
сальдо миграции (на порядок выше, чем коэф-
фициент естественного прироста) обеспечивает 
положительную динамику численности населе-
ния в большинстве городов Юга России (табл. 
1), которые выступают пространственными точ-
ками роста региона. В рассматриваемой сово-
купности городов наблюдается синхронизация 
направленности как воспроизводственных, так 
и миграционных процессов в ряде городов. Так, 
в Майкопе, Армавире, Камышине, Таганроге и 
Невинномысске естественная убыль еще более 
усиливается миграционной убылью, что в итоге 
приводит к заметному снижению числа жите-
лей в этих депрессивных городах. В Махачкале, 
Дербенте, Каспийске, Черкесске и Грозном, нао-
борот, положительное сальдо миграции, в купе 
с естественным приростом, являются составля-
ющими увеличения числа жителей. В остальных 
городах региона, напротив, в силу динамично-

го социально-экономического развития, горо-
да являются центрами притяжения мигрантов, 
приток которых формирует общий прирост чис-
ленности жителей, перекрывая отрицательный 
естественный прирост населения.

Сопоставление уровней миграционных процес-
сов в городах Юга России позволяет ус-тановить 
доминирующую роль Краснодара, который су-
щественно опережает по интенси-вности ми-
грации другие региональные столицы, являясь 
крупнейшим реципиентом миг-рантов. Благо-
даря этому, Краснодар обходит в своем демо-
графическом развитии агломерации как ниж-
него Дона и Волги (Ростовскую, Волгоградскую, 
Астраханскую), но и быстро растущие северо-
кавказские региональные метрополии (Ставро-
поль, Махачкала, Грозный). В итоге, миграция 
еще более усиливает пространственные дис-
пропорции демографических процессов и при-
дает дополнительный импульс возрастающему 
полицентризму регионального развития [4].
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The article considers the factors, trends and space particularities, direct and indirect risks of the depopulation of the rural parts 
of Pridnestrovye. As one of the main causes of the depopula-tion is surveyed the labour migration. An analysis is provided in a 
demographic, social and eco-nomical dimension. A system of measures is suggested to reduce the social and economic ex-pen-
ses for the development of the Dniestrian countryside.

Введение. На протяжении четверти века сель-
ская местность Приднестровья испытывает си-
стемный социально-экономический кризис, 
одним из последствий которого является де-
популяция. Процесс обезлюдивания сельских 
поселений приводит к ослаблению аграрной 
функции приднестровского села, к свертыва-
нию производственных мощностей и выводу из 
экономического оборота сельскохозяйственных 
земель и других агро-ресурсов, к деградации со-
циально-бытовой инфраструктуры и, как след-
ствие, к девальвации сельского образа жизни. 
Помимо естественной убыли населения, ситу-
ацию в сельской местности региона усугубляет 
трудовая эмиграция, принявшая в последние 
годы массовый характер. Она имеет два векто-
ра развития – эмиграция в города и за пределы 
Приднестровья. В демографическом плане эми-
грация ведет к деформации полового состава и 
к старению возрастной структуры сельского на-
селения, к снижению репродуктивного потенци-
ала и распространению социального сиротства 
среди жителей сельской местности. Это общая 
проблема для любых депрессивных регионов. 
В этой связи, важен комплексный анализ фак-
торов, тенденций, пространственных особенно-
стей, прямых и косвенных рисков депопуляции 
сельской местности Приднестровья. 

Методы и результаты исследования. В основу 
статьи положены материалы геодемографи-
ческого и социологического анализа НИЛ «Ре-
гиональные исследования» и «Социология» 
Приднестровского государственного универси-
тета им. Т. Г. Шевченко, а также Независимого 
Центра Аналитических Исследований «Новый 
Век». В качестве статистической базы исследо-
вания использованы данные Государственной 

службы статистики Министерства экономиче-
ского развития Приднестровья и Государствен-
ной службой социально-трудовых отношений 
Министерства по социальной защите и труду 
Приднестровья.  Однако, следует принимать во 
внимание статистические проблемы учёта ми-
грации сельских жителей, так как в отчётах Го-
сударственной службы статистики внутренние 
сельские мигранты (из сельской местности в го-
рода и обратно) и сельские трудовые мигранты, 
выезжающие за пределы региона, учитываются 
совместно, что не позволяет получить статисти-
чески адекватную картину [5]. По этой причине 
более полноценный результат дают различные 
социологические подходы в изучении трудовых 
мигрантов. Также следует отметить тот немало-
важный факт, что методика изучения трудовой 
миграции достаточно тщательно отработана 
молдавскими учеными различного научного 
профиля, поэтому некоторые сделанные ими 
наработки будут использованы для анализа си-
туации, характерной для приднестровской тру-
довой эмиграции.

Демографическая ситуация в сельской местно-
сти Приднестровья приобретает критический 
характер. За последние 25 лет произошло суще-
ственное сокращение доли сельского населе-
ния в общей численности приднестровского на-
селения– на 5%. Это объясняется естественной 
убылью населения, внутренней миграцией в го-
рода и эмиграцией за пределы Приднестровья 
(рис. 1, рис. 2).

Депопуляционное значение отрицательного 
миграционного сальдо наиболее сущест-венно 
именно в сельской местности, где оно облада-
ет более выраженным кумулятивным эффектом 
вместе с естественной убылью населения. Как 
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Рис. 2. Естественный прирост / убыль населения по 
типам поселения, ‰, 1990-2013 гг. [4].

Рис. 1. Изменение численности населения (левая ось) и 
доли (правая ось) сельского населения (зелёный сегмент) 
[4].

следствие, происходит не только депопуляция, 
но и деформация половозрастной структуры 
населения, что значительно подрывает репро-
дуктивный и трудовой потенциал населения 
сельской местности Приднестровья, в целом, 
и сельской периферии, в частности. Нарастают 
проблемы социального одиночества и деприва-
ции (отчуждённости) престарелых и старых лю-
дей, растет их отчужденность от более молодых 
поколений. Из-за массового выезда молодых 
мужчин на заработки за рубеж в сельской мест-
ности региона доля женщин, детей и стариков в 
половозрастной структуре населения резко уве-
личилась [4, с. 11]. 

Отрицательное миграционное сальдо сельских 
жителей Приднестровья имеет волно-образные 
колебания, возрастая в периоды обострения 

кризисов. В последние годы эмиг-рация сель-
ской рабочей силы имеет тенденцию к сокра-
щению, что объясняется старением возрастной 
структуры населения и сужением демографиче-
ской базы потенциальной эмиграции (рис. 3)
Рис. 3. Динамика миграционных потерь Приднестровья 
(1990-2012 гг.).

В абсолютном измерении масштабы миграци-
онной подвижности селян сократились в четыре 
раза, но следует учесть, что и демографическая 
база сельской миграции тоже резко сузилась. 
В первой половине 1990-х гг. приднестровское 
село ещё имеет позитивные миграционные тен-
денции, однако, распад СССР, развал колхозов 
и утрата традиционных рынков сбыта привели 
к кризису агропромышленного комплекса реги-
она. Если в 1990 г. в сельскую местность регио-
на прибыло и выбыло по 10 тыс. мигрантов, то 
в 2013 г. в сельскую местность Приднестровья 
въехали всего 2411 человек, а выехали 2629 че-
ловек – отрицательное миграционное сальдо 
составило 218 человек (табл. 1).

По сравнению с трудовыми эмигрантами из 
сельской местности Молдовы, прибыва-ющи-
ми в Российскую Федерацию, приднестровская 
рабочая сила, выезжающая в этом же направ-
лении, обладает двумя существенными преи-
муществами при трудоустройстве – почти 100% 
мигрантов владеют вполне приемлемым уров-
нем знания русского языка, и существенна доля 
обладающих российскими загранпаспортами. 
Однако, около 10-15% трудовых мигрантов, при-
бывающих в Россию из Приднестровья, являют-
ся нелегальными или полулегальными.

Современное негативное демографическое со-
стояние сельской местности Приднест-ровья 
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Табл. 1. Миграционное движение населения Приднестровья по группам поселений за 1990-2013 гг.

Год
Прибыло Выбыло Миграционный прирост (убыль)

Всего город село Всего город село Всего город село
1990* 36029 25936 10093 32926 22883 10043 3103 3053 50
1991* 30359 21781 8578 29095 21391 7704 1264 390 874
1992 21478 15877 5601 32242 25491 6751 -10764 -9614 -1150
1993 22658 16489 6169 21539 16142 5397 1119 347 772
1994 18326 13187 5139 20184 15118 5066 -1858 -1931 73
1995 14513 10161 4352 22777 18118 4659 -8264 -7957 -307
1996 12416 8724 3692 23139 18675 4464 -10723 -9951 -772
1997 14707 10283 4424 20311 15913 4398 -5604 -5630 26
1998 14507 10008 4499 17239 13326 3913 -2732 -3318 586
1999 13669 9411 4258 16820 12918 3902 -3151 -3507 356
2000 12081 8298 3783 17448 13520 3928 -5367 -5222 -145
2001 12000 8134 3866 18090 13942 4148 -6090 -5808 -282
2002 11360 7894 3466 16797 12644 4153 -5437 -4750 -687
2003 9457 6457 3000 15418 11644 3774 -5961 -5187 -774
2004 8597 5842 2755 12793 9383 3410 -4196 -3541 -655
2005 8364 5490 2874 11660 8488 3172 -3296 -2998 -298
2006 7418 4986 2432 10908 8058 2850 -3490 -3072 -418
2007 6996 4892 2104 10826 7955 2871 -3830 -3063 -767
2008 6883 4856 2027 10226 7426 2800 -3343 -2570 -773
2009 6366 4430 1936  9083 6595 2488 -2717 -2165 -552
2010 6544 4545 1999 8606 6485 2121 -2062 -1940 -122
2011 7260 4933 2327 9531 7071 2460 -2271 -2138 -133
2012 7616 5306 2310 9472 6935 2537 -1856 -1629 -227
2013 7588 5177 2411 9813 7184 2629 -2225 -2007 -218

Примечание: * Включая правобережные населенные пункты и населенные пункты левобережья, не пе-решедшие в 
1990 г. под администрирование Приднестровья 

объясняется тяжелейшим кризисом агропро-
мышленного производства и, как следствие, 
деградацией производственной и социальной 
инфраструктуры. Как результат, многие сель-
ские населенные пункты утратили свою про-
изводственную функцию, сохранив лишь 
потребительскую. Возрастают социально-э-
кономические издержки развития сельской 
местности, усугубленные негативной демогра-
фической обстановкой, что позволяют сделать 
вывод о системном социально-экономическом 
кризисе приднестровского села. При этом, де-
мографические проблемы сельской местности 
развиваются неравномерно: роль крупных сель-
ских поселений как полюсов миграционного 
притяжения со стороны жителей мелких сель-
ских населенных пунктов будет возрастать. Это 

ведет к депопуляции низового уровня сельской 
экистической системы, что приводит к тому, что 
в результате компенсационных миграционных 
потоков из мелких сел в более крупные, послед-
ние отличаются наивысшей демографической 
устойчивостью и стабильностью численности 
населения. Небольшие периферийные сельские 
поселения, с численностью жителей от несколь-
ких десятков до нескольких сотен человек, в 
более острой форме сталкиваются с взаимосвя-
занными социально-экономическими пробле-
мами, чем крупные села [1; 2]. Миграционные 
потери сельской местности региона, как прави-
ло, имеют безвозвратный характер. Особенно 
это свойственно для молодёжи, которая любой 
ценой стремится вырваться из села и за-кре-
питься в городе [11]. Причин для этого множе-
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ство, поэтому комплекс социально-экономиче-
ских проблем приднестровского села (впрочем, 
как и сельских поселений любого другого пост-
советского региона) выглядит следующим обра-
зом (рис. 4).

Рис. 4. Проблемные факторы на уровне сельского 
поселения [6].

Однако, есть и другая проблемная сторона раз-
вития сельской местности Приднестро-вья. Кол-
хозная экономика была трудозатратной. Совре-
менное сельскохозяйственное про-изводство 
применяет более интенсивные технологии, что 
высвобождает большие массы рабочей силы. В 
этой связи, львиная доля сельских жителей либо 
стала неофициальными безработными и занята 
в неформальном секторе сельской экономики, 
либо «перетекла» во вторичный и третичный 
сектора (рис. 4). Излишки трудоспособного на-
селения негативно сказываются на функциони-

Рис. 5. Распределение списочной численности занятого 
населения по секторам экономики Приднестровья [10]. 

ровании агропромышленного комплекса регио-
на. Также это связано с проблемами занятости 
избыточного населения и снижением рента-
бельности аграрного производства, которые 
обострились с приходом рыночных отношений 
в сельскую местность [8, с. 13].

Согласно результатам социологических иссле-
дований Независимого Центра Аналитических 
Исследований «Новый Век» и НИЛ «Социоло-
гия» ПГУ им. Т. Г. Шевченко получены следую-
щие данные. Трудовая миграция, в основном, 
находит одобрение в общественном мнении 
приднестровцев. Летом 2009 г., в разгар эко-
номического кризиса, отношение к трудовой 
миграции носило более лояльный характер. По 
прошествии нескольких лет увеличилась доля 
тех, кто считает, что жителям Приднестровья 
следует искать работу на родине, а не за рубе-
жом. Однако, обострение социально-экономи-
ческой ситуации в Приднестровском регионе в 
2015 г. вновь качнул маятник в пользу понима-
ния обстоятельств трудовой эмиграции (табл. 2).

Анализ причин эмиграции сельских жителей 
трудоспособного возраста показал воз-растание 
значения для них трудоустройства за границей 
(табл. 3). Однако, молодёжь об-ращает внима-
ние на то, что, хотя отсутствие хорошо оплачи-
ваемой работы является глав-ным мотивом, вы-
талкивающим её из родного села, но большую 
роль в принятии решений играет отсутствие 
внятных перспектив (рис. 6).

Финансовая сторона трудовой эмиграции ста-
новится всё более очевидной. Только около ⅓ 
сельских респондентов (лица трудоспособного 
возраста) признались в том, что в настоящее 
время их семьи получают деньги из-за границы. 
Более 70% из этих респондентов утверждают, 
что денежные переводы важны для бюджета 
семьи. Почти 90% респондентов указали, что им 

Табл. 2. Динамика ответов респондентов на вопрос: Многие жители Приднестровья пытаются найти работу за 
рубежом. Как Вы к этому относитесь? (%)

Варианты ответов 2009 2012 2013 2015
Я понимаю этих людей, одобряю их попытки 78,6 67,5 66,9 75,0
Им следовало бы всеми силами постараться найти себе место на 
Родине

16,7 24,5 26,0 21,5

Категорически против таких попыток, считаю это предательством 
Родины

4,7 7,1 7,1 3,5
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Табл. 3. Структура ответов респондентов на вопрос: С какой целью члены Вашей семьи уезжали за границу? (%)

Варианты ответов 2009 2011 2015
Все (или единственный уезжавший в семье) уезжали на учебу 4,1 5,9 7,8
Все (или единственный уезжавший в семье) уезжали на заработки 62,1 65,7 70,1
Кто-то учиться, а кто-то работать 11,8 7,2 8,0
Один человек уезжал, чтобы одновременно и учиться, и работать 5,9 9,0 9,5
Другое 3,0 2,1 1,6
Затрудняюсь ответить / отказ 13,0 10,1 3,0

Варианты ответов 2009 2011 2015
Очень важны 40,2 65,2 71,0
Довольно важны 25,0 21,0 20,0
Не очень важны 5,4 4,5 2,3
Совсем не важны 1,8 0,4 0,2
Отказ от ответа 24,1 8,1 6,1
Затрудняюсь ответить 3,6 0,9 0,4

Рис. 6. «Выталкивающие» факторы, способствующие 
выезду молодежи из сельской местности Приднестровья

в целом важно иметь возможность свободно 
выезжать за пределы Приднестровья (табл. 4).

Анализируя возрастную дифференциацию без-
работных по административно-территориаль-
ным единицам Приднестровья, необходимо 
учитывать различия в условиях труда, специа-
лизации и менталитете горожан и сельских жи-
телей, а также наличие альтернативных источ-
ников средств к существованию и возможности 
неформального трудоустройства. Для приго-
родных сельских населённых пунктов Слобод-
зейского района и города Бендеры характерны 
меньшие масштабы выезда за рубеж на зара-
ботки, так как в этой части сельской местности 
имеется больше возможностей для альтерна-

Табл. 4. Структура ответов респондентов на вопрос: Насколько важны для бюджета Вашей семьи те деньги, 
которые Вам присылают из-за границы? (%)

тивного трудоустройства [2, с. 10]. Для сельских 
жителей Каменского, Григориопольского, Рыб-
ницкого и Дубоссарского районов безработица 
является важнейшей причиной эмиграции, но 
им и труднее конкурировать на иностранном 
рынке труда в силу невысокого уровня образо-
вания, недостаточной квалификации и дефици-
та возможных вакансий [9, с. 10]. 

Деятельность многих сельскохозяйственных 
предприятий в условиях отсутствия инве-сти-
ций в основном направлена не на расширение 
производства, а на их выживание. Это «замора-
живает» традиционно низкий уровень оплаты 
труда в сельском хозяйстве, что не мотивирует 
молодёжь трудоустраиваться на предприятиях 
отрасли (табл. 5). 

Материалы выборочного текущего учета насе-
ления показывают, что лишь 30-40% тру-довых 
мигрантов возвращается на родину. Мы попыта-
лись выявить основные причины возвращения 
приднестровских сельских мигрантов домой. 
Для этого воспользовались списком причин, 
разработанным в рамках одного из проектов по 
изучению трудовой миг-рации жителей Молдо-
вы. Опрос двух десятков семей из Слободзей-
ского, Григориополь-ского и Рыбницкого райо-
нов, чьи члены (родители или дети) уезжали на 
заработки в Рос-сийскую Федерацию, позволил 
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Табл. 5. Динамика среднемесячной заработной платы по отраслям хозяйства Приднестровья, долларов США. * 

Отрасль  2000 2010 2014 Отрасль 2000 2010 2014

Приднестровье – 
всего 32 279 364

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

  37 276 380

Промышленность 50 366 463 Бытовое 
обслуживание 16 244 316

Сельское хозяйство 11 136 301 Здравоохранение 21 180 244
Транспорт 32 299 396 Образование 24 184 241
Почтовая связь 18 176 190 Культура, искусство 20 168 217
Электросвязь 71 606 860 Отдых и туризм 19 269 432
Строительство 53 393 467 Наука 26 272 257
Торговля и общепит 17 371 389 Банки, кредитование 72 560 760
Заготовки 22 320 484 Страхование 25 397 510

Примечание: * Составлено НИЛ «Региональные исследования» по материалам Государственной службы 
статистики Приднестровья. 

выявить следующие причины возврата эми-
грантов на ро-дину (% опрошенных): 1) желание 
воссоединиться с семьей, просьбы родителей, 
жены, находящихся на родине, о возвращении 
домой – 25; 2) усталость от миграции, одиноче-
ство, тоска по родным и близким, оставшимся 
на родине – 22; 3) сложность интеграции, неже-
лание быть «человеком второго сорта» – 15; 4) 
образование и будущее детей – 10; 5) возраст 
трудовых мигрантов – пенсионеры более пред-
расположены к возвращению на родину, что об-
условлено сложностями трудоустройства в стра-
не приема – 8; 6) стремление реализоваться в 
соответствии с полученными знаниями/квали-
фикацией – 7; 7) наличие мигрантского капита-
ла, позволяющего открыть собственный мелкий 
бизнес – 7; 8) проблемы со здоровьем трудовых 
мигрантов – 2; 9) депортация, истечение срока 
вида на жительство в стране приема и др. [3]. 

Используя опыт молдавских экспертов по ана-
лизу реадмиссии трудовых мигрантов, попыта-
емся дать социально-демографический портрет 
приднестровских трудовых эмигра-нтов из сель-
ской местности. Его преимущественно форми-
рует контингент со средним профессиональным 
образованием – на них приходится почти ⅔ от 
общего числа выехавших на заработок. Только 
10% эмигрантов имели высшее образование, 
около ¼ из них имели неоконченное среднее 
образование, остальные – начальное образова-
ние или даже ниже [2]. 

Большинство вернувшихся в сельскую мест-
ность Приднестровья мигрантов были людьми 
среднего и старшего возрастов, ⅓ – молодые 
люди моложе 30 лет. Эмигранты-мужчины пре-
имущественно работали в строительстве, на 
транспорте; мигранты-женщины – в сфере тор-
говли и домашнем хозяйстве. Около ¾ трудовых 
эмигрантов, преимущественно женщин, зани-
мались неквалифицированным трудом. Почти 
⅔ эмигрантов с высшим образованием были 
трудоустроены в качестве неквалифицирован-
ных работников [7].

Заключение. Таким образом, трудовая эмигра-
ция сельских жителей Приднестровья, являясь 
составной частью инерционно развивающейся 
негативной демографической ситуации, оказы-
вает существенное депопуляционное давление 
на сельскую местность. Решение этой сложной 
проблемы требует комплексного подхода, кото-
рый мог бы включать следующий алгоритм мер:

1) разработка государственной комплексной 
программы развития приднестровской сель-
ской местности; 

2) развитие села как единого социально-эконо-
мического, территориального, природ-ного и 
культурно-исторического комплекса, выпол-
няющего производственные, социально-де-
мографические, культурные и рекреацион-
ные функции;
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3) преодоление обособленности сельской мест-
ности на основе расширения и углуб-ления её 
связей с городом. Более тесное вовлечение 
приднестровского села в единую общеэконо-
мическую систему путём агропромышленной 
интеграции;

4) выявление приоритетных демографических 
проблем и возникающих в связи с этим соци-
ально-экономических рисков, вызванных тру-
довой эмиграцией;

5) совершенствование интегральной методики 
учёта сельских мигрантов;

6) сочетание мер государственной поддерж-
ки сельских территорий путём включения в 
хозяйственный оборот и повышения эффек-
тивности использования природных, эконо-
мических и человеческих ресурсов сельских 
сообществ, а также сглаживание социально-э-
кономических контрастов в развитии сель-
ских территорий;

7) создание новых рабочих мест в рамках интен-
сивного агропромышленного произ-водства 
и отраслей сельской сферы услуг позволит 
удержать местную рабочую силу.
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This article addresses macroeconomic aspects of growth, migration and poverty reduction. The export of labour and the re-
sulting inflow of workers’ remittances have come to dominate the economic and social landscape of both Right- and Left-bank 
Moldova. However, the social costs of migration have been unacceptably high, the impact on the domestic labour force nega-
tive, and the level of remittances unsustainable.
Whole Moldova is faced with a number of possible migration scenarios and it may not be able to choose the one it would 
prefer. The status quo is unlikely to continue. The fundamental issue is whether Moldova would be a society dependent on 
migration and remittances, in return for the possibility of an increase of living standards and quality of life, or whether the 
vulnerability of such a society requires a progressive reduction in the importance of migration and remittances.

Республика Молдова – это молодое европей-
ское государство, граничащее на востоке с Укра-
иной, на западе – с Румынией. 

По большинству показателей международной 
статистики к началу 1990-х годов Мол-давия 
определялась как индустриально-аграрная стра-
на: доля промышленности в структу-ре обще-
ственного продукта (1989 г.) достигала 60%, а в 
вывозе продукции – около 90% [1]. Левобережье 
(Приднестровье) – наиболее развитый регион 
МССР, где производилось около 40% совокупно-
го общественного продукта республики [2, c. 2].

Ограниченная емкость внутреннего рынка пре-
допределила и ориентацию экономики Молда-
вии на внешние рынки. В конце 1980-х годов ре-
спублика экспортировала 40% элек-троэнергии, 
более 90% продукции машиностроения, 60-70% 

продукции пищевой и легкой промышленности 
[3, c. 8]. Около 75% вин и коньяков, экспорти-
ровавшихся из бывшего Союза, производились 
в Молдавии [4, c. 6]. Помимо связей с различ-
ными регионами бывшего Союза (около 90% 
экспорта), республика поддерживала внешнеэ-
кономические связи почти с 60 странами.

Разрыв традиционных связей на всем постсо-
циалистическом пространстве, осложне-нный 
внутренним конфликтом и дезинтеграцией 
страны, а также стагнация экономики привели 
к затяжному социально-экономическому кризи-
су. Кумулятивно, для всей Молдовы, объем ВВП 
в 1999 г. составлял не более 30-35% от уровня 
1991 г. (в среднем по СНГ сокращение объема 
ВВП составило 40%) [5, c. 16]. Резкое расшире-
ние зоны бедности (90% населения жило менее 

Рис. 1. ВВП и занятость (1990 г. = 100%)
Молдова Приднестровье

Источник: Статистический ежегодник Республики Молдова, 1994. – Кишинев, 1995, Национальное бюро 
статистики Республики Молдова, Банк данных "StatBank" (http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/EN/database-
tree.asp), дата обращения 12.12.2015; Статистические ежегодники Приднестровья за 2003-2014 годы (http://www.
mepmr.org/gosudarstvennaya-statistika/informacziya/122-ezhegodnik-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki) дата обращения 
12.12.2015; расчеты автора
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Молдова

Приднестровье

чем на 1 доллар США в день [6, c. 40]) дало старт 
массовой трудовой миграции за рубеж.

Экономический рост, фиксировавшийся по обо-
им берегам Днестра в 2000-2008 гг., сопрово-
ждался устойчивым снижением занятости на 
фоне увеличения численности экономически 
неактивного населения. Экономика реагирова-
ла на экономический рост не созданием новых 
рабочих мест, а снижением экономической ак-
тивности трудоспособного населения, значи-
тельной теневой занятостью и вынужденной 
трудовой миграцией.

«Параллельно-противоречивые» реформы, 
проводимые по обоим берегам Днестра, обе-
спечили статистически-устойчивый рост, со-
кращение зоны бедности, повышение поку-па-
тельной способности населения, иллюзию 
долгожданной стабильности (рис. 1).

Заметим, что все эти позитивные изменения во 
многом связаны с увеличением внут-реннего 
спроса, прежде всего потребительского. Спрос 
населения по обоим берегам Днестра в значи-
тельной степени зависит от поступлений трудо-
вых мигрантов, то есть от дохо-дов, полученных 
не внутри страны, а за ее пределами.

Рационально использовать эти финансовые ре-
сурсы ни на правом, ни на левом берегу не по-
лучается. Львиная их доля в домохозяйствах ми-
грантов направляется на текущее потребление, 
и только 10-12% – на «семейные инвестиции» 
– образование детям, покупку жилья, земли и 
начальный бизнес. 

К сожалению, значительный приток валюты в 
страну пока мало повлиял на сокращение бед-
ности и устранение неравенства. Экономиче-
ские выгоды от этих денег получает преимуще-
ственно наиболее зажиточная часть населения. 
В то же время, вполне явно влияние этих денег 
на увеличение импорта и давление на цены. От-
сюда же и общий «дефект» внутреннего спроса 
– он обеспечивается, в основном, наиболее обе-
спеченным населением. В Молдове на 20% «бо-
гатых» приходится 40% всех доходов, а на 20% 
бедных – только 7,5%. Можно предположить 
(официальная статистика отсутствует), что и на 
левом берегу Днестра степень концентрации 
доходов, по крайней мере, не ниже, чем анало-

гичные показатели на правом. Соответственно, 
значимого спроса от бедных нет во всей Молдо-
ве. Общеизвестно, что спрос на отечественные 
товары, как правило, вызывают именно менее 
обеспеченные слои населения (рис. 2) [7, c. 4].

Рис. 2. Структура совокупного спроса, %

Источник: Национальное бюро статистики Республики 
Молдова, Банк данных "StatBank" (http://statbank.sta-
tistica.md/pxweb/Database/EN/databasetree.asp), дата 
обра-щения 12.12.2015; Статистические ежегодники 
Приднестровья за 2003-2014 годы (http://www.mepmr.
org/gosudarstvennaya-statistika/informacziya/122-ezhegod-
nik-gosudarstvennoj-sluzhby-statistiki) дата обращения 
12.12.2015; расчеты автора

Рост внутреннего спроса, обеспеченный внеш-
ними факторами (денежными переводами и 
импортом), позволил власти «абстрагировать-
ся» от запуска внутренних стимулов развития 
и продолжить «эксплуатацию» ограниченного 
числа экспортно-ориентированных отраслей. 
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Как следствие, зависимость экономики от внеш-
них рынков значительно возросла, что и стало 
причиной и докризисного замедления темпов 
роста, и продолжительной посткризисной де-
прессии по обоим берегам Днестра.

Таким образом, кризис 2008-2009 гг. и посткри-
зисное развитие ситуации лишь подт-вердили, 
что обеим экономикам так и не удалось ни вы-
йти из трансформационного спада, ни преодо-
леть бедность, в которой увязло более трети на-
селения всей Молдовы.

Сегодня развитие политико-экономической си-
туации по обоим берегам Днестра, во многом, 
определяются общим качественными дисба-
лансами:

— высокой степенью открытости экономики в 
сочетании с ее неконкурентоспособно-стью и 
отсутствием внутренних стимулов развития;

— структурными диспропорциями: отсутствием 
значимых действий по адаптации от-расле-
вой структуры экономик к изменившимся ус-
ловиям. Развитие, базирующееся на урезан-
но-советской отраслевой структуре, не может 
быть устойчивым в принципе; 

— перекосами регионального развития;

— бюджетными рисками: налоговая база весь-
ма ограничена, ее расширение не успевает 
даже за устойчиво растущими социальными 
обязательствами;

— рисками занятости: в условиях «падающего» 
развития экономик и подавленного спроса на 
труд, реформирование рынка труда малове-
роятно – на него нет спроса;

— отсутствием механизмов трансформации 
внешних импульсов развития во внутренние 
проекты / движители развития;

— ухудшением демографической ситуации (тру-
довая миграция и естественная убыль населе-
ния).

Вполне очевидно, что именно устойчивые вну-
тренние дефекты развития, а не декла-рируемая 
властью разнонаправленность интеграционных 
приоритетов, являются причиной массового 
оттока населения из страны, ее инвестицион-

ной непривлекательности. Отсюда и общий 
для Молдовы и Приднестровья риск и вызов, 
значительно затрудняющий ответ на внешнюю 
нестабильность – неконкурентоспособность 
экономик, в сочетании с их открытостью и огра-
ниченной емкостью внутреннего рынка.

Миграция – это жесткая оценка населением ре-
альных, а не декларируемых, результатов мно-
гочисленных попыток власти увязать воедино 
экономические и социальные аспекты развития 
страны.

Именно запаздывающее развитие страны стало 
причиной активизации миграционного оттока 
населения.

Анализ рынка труда в Молдове за последние 
годы выявляет постоянное сокращение основ-
ных показателей занятости: экономически актив-
ного и занятого населения. За пос-ледние пят-
надцать лет экономически активное население 
сократилось почти на 330 тыс. человек. Стремле-
ние вырваться из объятий бедности побуждает 
к миграции и тех, кто имеет рабочее место, но 
не удовлетворен оплатой труда, ее условиями 
и перспективами профессионального роста. Это 
приводит к тому, что национальная экономика 
лишается молодых, наиболее квалифицирован-
ных и предприимчивых специалистов. Сегодня 
вновь задействован адаптационный механизм 
‘90-х годов: кризисные издержки распространя-
ются на всех работников через снижение зарпла-
ты, что ведет к ухудшению человеческого капи-
тала, консервации неэффективных рабочих мест 
и, как результат, провоцирует наиболее актив-
ную часть населения искать работу за пределами 
страны (рис. 3). Как результат, более 40% меди-
цинских работников «ушли» из здравоохранения 
и, в большинстве своем, уехали за рубеж. Неред-
ко, специалисты, покинув страну, за ее преде-
лами вынужденно трудоустраиваются «не по 
профилю», утрачивая свои прежние профессио-
нальные навыки. При этом в Молдове, особенно 
в сельской местности, остро ощущается нехватка 
медперсонала и учителей [8, c. 18]. 

И сегодня более полумиллиона граждан Молдо-
вы «находятся» за национальной чер-той бед-
ности. При этом риски бедности на селе в три 
раза выше, чем в городе [9, c. 31]. И это на фоне 
продолжающейся деурбанизации страны: со-
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Рис. 3. Трудовая миграция: рынок труда и бедность

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова, Банк данных "StatBank" (http://statbank.statistica.
md/pxweb/Database/EN/databasetree.asp), дата обра-щения 12.12.2015; Национальный банк Молдовы (http://bnm.
md/), дата обращения 14.12.2015; TheWorldBank: Poverty&EquityData, PovertyandEquityDatabase (http://povertydata.
worldbank.org/poverty/country/MDA), дата обращения 13.12.2015; рас-четы автора

гласно последней переписи населения, на селе 
живет более 65% населения (в 2004 г. – 61%). 
Понятно, почему у нашей миграции отчетливые 
«сельские корни».

Деиндустриализация экономики, стагнация в 
строительстве выталкивает из страны, прежде 
всего, мужчин, при нарастающих темпах жен-
ской миграции (рис. 4).

Рис. 4. Трудовая миграция: региональное и демографическое измерение (прирост / снижение, тысяч человек)

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова, Банк данных "StatBank" (http://statbank.statistica.
md/pxweb/Database/EN/databasetree.asp), дата обра-щения 12.12.2015; расчеты автора

Издержки развития усиливают миграционные 
настроения среди молодежи: около 60% рабо-
тающих за рубежом – население в возрасте до 
35 лет, около 80% не достигли 45 лет.

«Омоложению» миграции способствует и устой-
чиво расширяющиеся возможности получения 
образования в зарубежных вузах и колледжах. 
По данным ЮНЕСКО, около 14% от общего числа 
молдавских студентов обучаются за пределами 
страны, в том числе в России – 5,6 тыс., Румы-
нии – 5,5 тыс., Италии – 1,8 тыс., Франции – 1,0 
тыс. и на Украине – около 0,9 тысяч [10]. Вероят-

ность того, что эта категория граждан Молдовы 
уже никогда не вернется в страну, к сожалению, 
очень велика.

Данные текущего статистического учета свиде-
тельствуют о преобладании восточного вектора 
(ареал СНГ, прежде всего, Россия – более 90%) 
миграционных устремлений у жителей Молдо-
вы. Странам ЕС отдают предпочтение 35% мол-
давских мигрантов. Здесь абсолютный лидер – 
Италия (более 50% всех выехавших в страны ЕС). 
Отметим, что более 60% населения, выехавшего 
в страны ЕС, – это «долгосрочные» мигранты, тог-
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да как в странах СНГ (России) надолго задержи-
вается лишь третья часть выехавших. При этом у 
«восточной» миграции ярко выраженное муж-
ское «лицо», а у западной – «женское» (рис. 5).

Отметим что, несмотря на значимость мигра-
ционных процессов, точнее средств, пос-тупаю-
щих от трудовых мигрантов, для развития стра-
ны власть относится к этому процессу, прежде 
всего, как к наиболее действенному инстру-
менту, обеспечивающему борьбу с бедностью. 
В последние годы переводы трудовых мигран-
тов устойчиво составляют более четверти ВВП 
страны. По этому показателю Молдова устойчи-
во входит в топ-10 стран, за-висящих от прито-
ка денег из-за рубежа, пропустив вперед лишь 
Таджикистан, Тонго и Лесото [11, c. 14]. Можно 
предположить, что, во многом благодаря «ма-
териальной поддержке» соотечественников, 
работающих за рубежом, Молдове удалось до-
срочно (2012 г.) отчитаться в достижении ЦРТ 
(Целей Развития Тысячелетия) в контексте про-
тиводействия бедностью.

Отметим, что, при активной поддержке между-
народных организаций и Евросоюза, в Молдове 
сначала стартовали программы, стимулирую-
щие молодежь к созданию и разви-тию новых 
предприятий и перенаправлению средства ми-

Рис. 5. Трудовая миграция: интеграционные предпочтения

Примечание: Кишинев: г. Кишинев и пригороды в составе муниципия. Север: Бричанский, Единецкий, Окницкий, 
Дондюшанский, Сорокский, Дрокиевский, Рышканский, Глодянский, Фалештский, Сынжерейский, Флорештский, 
Шолданештский районы и муниципий Бельцы. Центр: Унгенский, Теленештский, Резинский, Оргеевский, 
Каларашский, Ниспоренский, Страшенский, Криулянский, Дубассарский, Ново-Аненский, Яловенский и Хынчештский 
районы. Юг: Леовский, Чимишлийский, Басарабяска, Каушанский, Шетефан-Водэ, Кантемирский, Тараклийский, 
Кагульский районы и АТО Гагаузия
Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова, Банк данных „StatBank” (http://statbank.statistica.
md/pxweb/Database/EN/databasetree.asp), дата обра-щения 12.12.2015

грантов на инвестирование,  на-пример, Нацио-
нальная программа по расширению экономиче-
ских возможностей для мо-лодежи (2008-2016 
гг.) и Программа по привлечению денежных пе-
реводов в экономику «PARE 1+1» (2010-2015 гг.). 
Позже была принята Национальная стратегия в 
области миграции и убежища (2011-2020 гг.) и 
определены приоритеты государственной поли-
тики в области миграции [12]:

1. Стимулирование возвратной миграции. Со-
здание условий для закрепления положи-
тельных сторон этого процесса;

2. Повышение эффективности управления и мо-
ниторинга миграционных процессов в целях 
сокращения молодежной и интеллектуаль-
ной миграции;

3. Обеспечение прав молдавских мигрантов за 
рубежом и улучшение их социального статуса. 
Укрепление связей с молдавской диаспорой.

Однако, видимых результатов пока не видно. 
Прежде всего, это связано с тем, что действия 
традиционно слабо увязываются экономиче-
скими реалиями, нет знания / понимания сколь-
ко граждан страны находятся за рубежом, когда 
и по каким причинам они возвращаются (могут 
вернуться) в страну.
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По предварительным данным переписи насе-
ления 2014 года, в стране проживало 2,9 млн. 
человек, из которых 11,3% на момент переписи 
временно отсутствовали (в 2004 г., соответствен-
но, 3,4 млн. и 8,1%). То есть, население страны 
сократилось почти на полмил-лиона человек. 
Однако, даже с учетом отрицательного приро-
ста населения за этот период (-26 тыс. человек) 
и предварительности результатов, можно пред-
положить, что «на заработках» находится еще 
не менее 300 тыс. наших сограждан, что вполне 
коррелируется с оценками экспертов Всемирно-

го банка – 770,3 тыс. (21,5%) трудовых мигран-
тов [11, c. 18]. 
Вполне очевидно, что, в отсутствии целостной 
концепции развития страны, глубокого понима-
ния причин и следствий, и не только положи-
тельных, миграционных процессов, обеспечить 
устойчивое развитие страны невозможно. Нам 
необходимо переосмыслить Молдову, понять 
самим, что наша страна может. Пока этого не 
произойдет, будут устойчиво сжиматься наши 
преимущества и возможности, увеличивая пе-
речень рисков для развития.
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Статья посвящена миграционной ситуации в Московском регионе – наиболее при-тягательном для мигрантов 
в России. Эта притягательность связана с динамичным развитием рыночных отношений, экономической и 
социальной политикой Правитель-ства Москвы. В статье рассматриваются демографические и этнические 
тенденции, динамика и перспективы миграционных процессов в столичном регионе, обосновывается необходимость 
выработки комплексной, системной, стратегически выверенной миграционной политики, включающей политику 
интеграции мигрантов.
Ключевые слова: миграция; мигранты, рынок труда, население, интеграция.

The article is devoted to the migration situation in the Moscow region, the most attractive for migrants in Russia. This fact is 
related to the dynamic development of market relations, the economic and social policy of the Government of Moscow. The ar-
ticle deals with ethnic and de-mographic trends, dynamics and perspectives of migration processes in the metropolitan region. 
The authors prove the need for a comprehensive, systematic and balanced migration policy, in-cluding a policy of integration 
of migrants.
Keywords: migration; migrants, labor market, population, integration.

Москва – самый большой по численности город 
в России, на постсоветском простран-стве и в 
Европе – является динамично растущим мега-
полисом. По итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года Росстата в Москве прожи-
вало 11 503 501 человек.

За последние несколько лет происходил мед-
ленный рост численности постоянного населе-
ния города – средние годовые темпы прироста 
населения за 2000-2015 гг. составили примерно 
0,5% в год. По состоянию на 1 января 2015 года 
постоянное население столицы составляет 12 
197 596 человек [18].

Как и другие крупные города, Москва выделя-
ется низкой рождаемостью, а вследствие этого, 
и низким естественным приростом населения. 
Особенно сильно сократилась рождаемость в 
Москве в 1990-х годах: если в 1985 году в столи-
це родилось 120 тысяч детей, то в 1995 г. – 68,5 
тыс., и это при том, что население города увели-
чилось [6]. В 2011-2012 гг. рождаемость в Москве 
несколько превысила смертность и наблюдается, 
пусть и очень небольшой, но естественный при-
рост населения: в 2011 г. – 12,7 тыс. человек, в 
2012 г. – 17,2 тыс. человек [16]. В 2013 г. число ро-
дившихся составило 107 660 человек, что на 3,2% 

больше аналогичного периода прошлого года.  
Однако, основной прирост населения в городе, 
как и в предыдущие годы, был обеспечен за счет 
миграции [3, с. 14]. Эта тенденция сохранилась 
и в дальнейшем. Так, за первую половину 2014 
года в Москве родилось 66 тысяч детей, а за 10 
месяцев 115 348, причем рождаемость в столи-
це стала превышать смертность (97 566 человек 
умерли в столице за 10 месяцев 2014 года).

Население столицы характеризуется гендерной 
диспропорцией: в 2013 г. численность мужчин 
составила 5523,3 тыс. человек, женщин – 6 456,2 
тыс. человек [4], то есть на 7,7% больше (Табл. 1). 
В общей численности населения в трудоспособ-
ном возрасте находятся 61,9% москвичей, среди 
которых мужчины составляют немного больше 
половины – 51,1%. Неуклонно растет число лю-
дей старше трудоспособного возраста: если в 
2009 г. их доля в общей численности населения 
Москвы составляла 22,8%, то в 2013 г. – 24,6%. 
Средняя продолжительность жизни в столице в 
2011 г. составила 75,8 года, тогда как в целом по 
России – 69,8 года [10].

Согласно международным критериям, населе-
ние считается старым, если доля людей в возрас-
те 65 лет и более во всем населении превышает 
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Табл. 1. Распределение постоянного населения Москвы по возрасту и полу, тыс. человек.

2009 2010 2011 2012 2013
Все население 11281,6 11382,2 11541,1 11612,9 11979,5
из общей численности население в возрасте:
моложе трудоспособного 1438,6 1472,6 1487,6 1520,7 1606,6
трудоспособном 7265,0 7257,5 7317,4 7281,9 7420,3
старше трудоспособного 2578,0 2652,1 2736,1 2810,3 2952,6
в том числе:
Мужчины 5224,0 5260,9 5321,7 5353,9 5523,3
мужчины в возрасте:
моложе трудоспособного 737,3 754,2 760,8 778,0 822,6
трудоспособном 3713,7 3705,1 3726,0 3714,8 3792,3
старше трудоспособного 772,7 801,6 834,9 861,1 908,4
Женщины 6057,6 6121,3 6219,4 6259,0 6456,2
женщины в возрасте:
моложе трудоспособного 701,0 718,4 726,8 742,7 784,0
трудоспособном 3551,3 3552,4 3591,1 3567,1 3628,0
старше трудоспособного 1805,3 1850,5 1901,2 1949,2 2044,2

Источник: Данные Мосгорстата за соответствующий год, http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/
moscow/ru/statistics/population/.

7%. В настоящее время почти каждый восьмой 
россиянин, то есть 12,9% жителей страны, нахо-
дится в возрасте 65 лет и старше. По сравнению 
с Россией, население Москвы еще более старое. 
Доля москвичей старше 65 лет составляла 14,9% 
в 2008 г., 14,2% – в 2009 г. и 14,1% – в 2010 г. [13].

Основной показатель, характеризующий разви-
тие экономики города, – валовой реги-ональ-
ный продукт (ВРП) – в 2012 г. вырос на 2,0% и 
составил более 11 трлн. рублей, что эквивалент-
но 356 млрд. долларов США. ВРП на душу насе-
ления в 2012 г. составил около 1 млн. руб. (32,2 
тыс. долларов США), что в 2,2 раза превышает 
среднероссийский уровень [10].

В отличие от других индустриальных городов 
России, экономика которых базируется на пред-
приятиях промышленности, в структуре ВРП 
Москвы наибольший удельный вес занимает 
сфера торговли, включая торговлю топливно-э-
нергетическими ресурсами. На втором месте 
находится деятельность, связанная с бизнес-ус-
лугами, научными исследованиями и разработ-
ками, а также информационными технология-
ми, на третьем месте – промышленность.

Притягательность Московского региона в по-
следнее десятилетие связана с динамич-ным 

развитием рыночных отношений, взвешен-
ной и продуманной политикой Правитель-ства 
Москвы, отстоявшего собственную модель 
приватизации, развития малого и среднего 
предпринимательства, адресной социальной 
поддержки различных слоев населения, сохра-
нения и развития промышленного и строитель-
ного комплексов. 

Миграция является важным компонентом об-
щего прироста и влияет на динамику населения 
Москвы. Москва, как и другие мировые мегапо-
лисы (Нью-Йорк, Лондон, Париж), увеличивает 
численность населения за счет мигрантов (как 
внутренних, так и внешних). Начиная с 1990-х 
гг., когда у города возникли проблемы с демо-
графическим воспроизводством, миграция в 
столицу стала основным, а не дополнительным 
демографическим ресурсом увеличения чис-
ленности населения города [8, с. 113].

Миграционный прирост столичного региона 
обеспечивается внутренней и междуна-родной 
миграцией. В период 1991-2000 гг. внутренняя 
миграция обеспечила 76% миграционного при-
роста, международная – 24%. В 2001-2010 гг. со-
отношение регистрируемой внутренней и меж-
дународной миграции еще более сдвинулось 
в пользу внутренней и составило 81% и 19%, 
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соответственно [5]. В 2011 г. приток внутрен-
них мигрантов в Москву несколько снизился и 
составил 76,3% в общем миграционном потоке. 
Однако, в 2012 г. этот показатель значительно 

увеличился и составил 86%. В 2013 г. показа-
тели внутренней и международной миграции 
распределились следующим образом – 86,7% и 
13,3%, соответственно (Табл. 2).

Табл. 2. Миграционный прирост населения в г. Москве, человек.

Год Количество прибывших Количество выбывших Миграционный при-рост
2008 87948 32888 55060
2009 89655 31592 58063
2010 125878 39143 86735
2011 124859 65735 59124
2012 205510 99743 105767
2013 224993 116152 108841

Источник: Данные Росстата за соответствующий год. //
http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/population/.

Необходимо отметить, что до недавнего вре-
мени единой и достоверной статистики по ко-
личеству мигрантов в Москве (как и в целом по 
России) не существовало. Представители раз-
личных ведомств, ответственных за ситуацию 
в миграционной сфере, оперировали самыми 
разными цифрами, что служило предметом го-
рячих споров.

В декабре 2014 г. мэр Москвы С. Собянин зая-
вил, что городские власти «впервые получили 
более-менее адекватную цифру и адекватную 
информацию о том, что реально происходит в 
миграционной сфере Москвы. У нас постоянно 
находятся около 900 тыс. мигрантов, которые 
занимаются трудовой деятельностью» [11].

Структура международного миграционного по-
тока в Москву близка к общероссийс-кой кон-
фигурации. В Москве, как и в России в целом, 
абсолютное большинство мигрантов – выходцы 
из стран СНГ, доля мигрантов из стран дальнего 
зарубежья незначительна, но имеет тенденцию 
к увеличению. В 2008 г. в столице мигранты из 
стран СНГ составляли 92% от всех зарубежных 
мигрантов, но на протяжении последующих 
пяти лет их количество сокращалось, и в 2013 г. 
снизилось до 78,4%. Напротив, доля приезжих 
из стран дальнего зарубежья постепенно увели-
чивалась и в 2013 г. составила 21,6% от общего 
числа международных мигрантов. По итогам 9 
месяцев 2014 г. положительное сальдо мигра-
ции по-прежнему сохранялось за счет притока 
населения из других регионов России и стран 
СНГ. Доля миграции в пределах России соста-

вила 88%, международная миграция несколько 
снизилась, по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, и составила 12%. По дан-
ным департамента региональной безопасности 
Москвы, на территории столицы, по итогам 9 
месяцев 2014 г., находилось 1,519 млн. мигран-
тов. Из стран СНГ в Москву прибыло 81,5% от 
общего числа международных мигрантов. Бо-
лее половины составили граждане Узбекистана 
(27,3%), Таджикистана (18,4%) и Украины (13,4%) 
[1]. А вот миграция из стран дальнего зарубежья 
значительно снизилась, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, и составила 
19,4% против 28,4% в 2013 г. [16].
Являясь притягательной для трудовых мигран-
тов, Москва, в свою очередь, испытывает по-
требность в иностранной рабочей силе. С нача-
ла массовой трудовой миграции в Россию, поток 
трудовых мигрантов в Москву составлял почти 
треть их общей численности в Россию. В 2007 г. 
численность иностранной рабочей силы в Мо-
скве достигла официально почти полумиллиона 
и составила 28% от общероссийского показате-
ля [15]. И это без учета нелегально работающих. 
В 2008 году четверть (25,7%) всех иностранных 
граждан, работающих в России, осуществляли 
свою трудовую деятельность в столице. В после-
дующие годы в Москве, как и в целом по Рос-
сии, численность иностранной рабочей силы 
снижалась, и в 2010 г. иностранные работники 
составили 21% от общего количества иностран-
ных трудящихся в России [13]. Но здесь опять-та-
ки необходимо сделать поправку на то, что в 
столице, как и в Московском регионе в целом 
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существовала и существует значительная неле-
гальная трудовая деятельность (как иностран-
цев, так и россиян), и лишь в последнее время 
начавшая выходить было на свет в части внеш-
ней миграции, благодаря принятым мерам.

В структуре трудовой миграции в Москву суще-
ствует значительный гендерный дисба-ланс. В 
2011 г. доля мужчин от всех иностранных ра-
ботников составляла 81%. По возрасту преобла-
дает группа 18-29 лет, она составляет 37,5%. На 
втором месте мигранты в во-зрасте 30-39 лет, 
удельный вес этой группы в общем объеме ино-
странных работников составляет 30%.

Одним из инструментов регулирования трудо-
вой миграции стали квоты на выдачу иностран-
ным гражданам разрешений на работу. В 2009 
г., по сравнению с 2008 г., число квот на выдачу 
разрешений на работу по России, в целом, было 

увеличено на 592 618 и составило 3 976 747. 
Однако, для Москвы наблюдалась обратная 
тенденция. В 2008 г. Москва составляет 17,6% 
от России по квотам на выдачу разрешений на 
работу, в 2009 г. уже 9,9%. В 2010 г. доля Москвы 
увеличивается до 12,9%, а в 2011 опять немно-
го сокращается и составляет 10,4%. Если в 2008 
г. каждый шестой иностранный работник полу-
чил разрешение на работу в Москве, то в 2011 
г. – каждый десятый. Таким образом, в период 
2008-2011 гг. падает не только процентное со-
отношение Москвы к России, но и абсолютное 
количество квот на выдачу разрешений на ра-
боту по Москве — оно уменьшается в 3,3 раза. 
В Санкт-Петербурге, где также наблюдается сни-
жение количества квот, уменьшение происхо-
дит медленнее, и разрыв за аналогичный пери-
од составляет всего 1,33 раза (Табл. 3) [13].

Табл. 3. Трудовая миграция в г. Москве, человек.

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Оформлено разрешений на работу 258651 285900 261534
Выдано разрешений на работу 251166 270682 264731
Отказано в выдаче разрешений на работу 1007 1607 11435
Аннулировано разрешений на работу 11154 35173 18520
Получено уведомлений от работодателей о привлечении иностранных граждан, 
не требующих получения визы

156124 170895 199941

Получено медицинских заключений от иностранных граж-дан, не требующих 
получения визы

215208 204017 339846

Оформлено патентов 200692 292491 811072

Источник: данные УФМС г. Москвы за соответствующий период

В 2013 г., по сравнению с предыдущим годом, 
почти на 60% возросло количество отказов в 
выдаче разрешений на работу и в три раза уве-
личилось число аннулированных разрешений 
на работу. В 2012 г., в связи с представлением 
поддельных медицинских справок, было анну-
лировано 1182 разрешения на работу. 

В 2013 г. число иностранцев, работающих по 
патенту, возросло на 45,7%, а в первом полуго-
дии 2014 г. количество оформленных патентов 
увеличилось более чем в 4 раза, по сравнению 
с первым полугодием 2013 г. [12]. Положитель-
ная динамика изменения коли-чества выдан-
ных патентов показывает, что данная форма за-
нятости в Москве востребова-на, и потребность 
в ней растёт. 

В настоящее время продолжают модернизиро-
ваться механизмы привлечения квали-фициро-
ванных и высококвалифицированных специа-
листов. Для них введен целый ряд преференций 
и льгот, в том числе и налоговых. В 2013 г. было 
оформлено 3663 приглаше-ния высококвалифи-
цированным специалистам и членам их семей 
[7], а также 7390 разрешений на работу высоко-
квалифицированным иностранным гражданам. 

Положительным результатом совместной ра-
боты УФМС и Департамента труда и заня-то-
сти населения г. Москвы является изменение в 
структуре использования иностранной рабочей 
силы: доля квалифицированных и высококвали-
фицированных иностранных спе-циалистов вы-
росла с 64,8% в 2012 г. до 80,9% в 2013 [3, с. 22].
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Благодаря созданному еще в советское время 
научному комплексу, Москва сохраняет статус 
крупного научного центра мирового значения, 
является одним из лидеров среди городов мира 
по числу людей с высшим профессиональным 
образованием, лидер по количеству вузов и 
численности студентов в России. Москва, как 
крупнейший образовательный центр Россий-
ской Федерации, принимает основной поток 
иностранных студентов. В Москве учатся сту-
денты более чем из 160 стран мира. В Москве 
действуют свыше 300 государственных и него-
сударственных организаций, занимающихся 
образовательной деятельностью. Традиционно 
крупнейшими по численности иностранных сту-
дентов остаются Российский университет Друж-
бы народов, МГУ имени М. В. Ломоносова, Мо-
сковская медицинская академия имени И.М. 
Сеченова. В связи с этим, важное значение при-
обретает образовательная миграция, которая в 
целом по России прочно заняла третье место в 
миграционном потоке после трудовой мигра-
ции и переселения соотечественников [3].

Для государства и его общественных институ-
тов иностранный студент более благоп-риятная 
категория, чем иные категории иммигрантов. 
Обучение в российском вузе является мощным 
механизмом социокультурной адаптации и ин-
теграции. Выпускник вуза - это человек, пол-
ностью адаптированный к жизни в российских 
условиях, встроенный в социум и, зачастую, в 
рынок труда. Неслучайно, образовательные ми-
гранты из стран-республик бывшего Советского 
Союза, получая высшее профессиональное об-
разование в России, строят планы на професси-
ональное развитие именно в России, и особой 
популярностью пользуется Москва.

По состоянию на декабрь 2013 г. на миграци-
онном учете с целью въезда «учеба» сос-тояло 
35 125 иностранных граждан (33 414 на тот же 
период 2012 года). За 12 месяцев 2013 года по-
ставлено на миграционный учет с целью въез-
да «учеба» 61 206 иностранных граждан, из 
них наибольшее количество прибыло из госу-
дарств-участников СНГ [3, с. 25]. По состоянию 
же на декабрь 2014 г. на миграционный учет с 
целью въезда «учеба» было поставлено 91 495 
иностранцев [9].

Устойчивость «мигрантского модуля» в россий-
ской экономике подтверждается тем фактом, 
что сложился определенный сегмент мигрант-
ской занятости, где конкуренция с местными 
работниками практически отсутствует. Как по-
казывают исследования, около половины (47%) 
мигрантов, работающих в Москве, отмечают от-
сутствие конкуренции с местными работниками 
за свое рабочее место, заявляя, что они делают 
работу, на которую местные не претендуют [14, 
с. 109]. Для московского рынка труда характер-
но, что высококвалифицированные сферы за-
нятости часто являются более конкурентными, 
чем низкоквалифицированные, потому что вы-
сококвалифицированные мигранты могут ока-
зывать большее давление на рынок труда, чем 
низкоквалифицированные [15].

Примерно половина рабочих мест, занятых се-
годня мигрантами (от 50% в Москве до 30% в ре-
гионах), уже стали чисто мигрантским сегментом 
экономики, что, вероятно, сох-ранится на дол-
гие годы. В огромном строительном комплек-
се Москвы каждый третий занятый мужчина 
– трудовой мигрант из других регионов страны 
(не считая маятниковых мигрантов). Вторая по 
значимости отрасль для привлечения мигран-
тов – оптовая и розни-чная торговля, и ремонт 
автотранспортных средств. Третью позицию за-
нимает деятель-ность, связанная с операциями 
с недвижимостью, арендой и предоставлени-
ем услуг: в первую очередь, это рабочие места, 
связанные с эксплуатацией жилого и нежилого 
фон-дов, то есть, дворники и низкоквалифици-
рованный обслуживающий персонал.

В структуре официальной миграции в Москве, 
как и в общем потоке по России, опережаю-
щими темпами увеличивается доля стран Цен-
тральной Азии, которые обогнали республики 
Кавказа и дальнее зарубежье.

Значительно сократилось число граждан Китая и 
Вьетнама, большинство из которых были отправ-
лены на родину с привлечением к административ-
ной ответственности, так как длительное время 
находились в Москве на нелегальном положении. 

Необходимо учитывать, что официальная стати-
стика регистрирует только легальную трудовую 
миграцию, тогда как нерегистрируемая занятость 
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иностранных граждан остается невидимой для 
статистики. По оценкам экспертов, масштабы не-
законной миграции в Москве составляют от 1,5-2 
млн. человек в период сезонного пика [15].

В структуре незаконной миграции на террито-
рию столицы, имеющей высокие показа-тели 
экономического роста и, как следствие, значи-
тельные объемы рынков труда и сбыта, наи-
больший удельный вес принадлежит иностран-
ным гражданам стран СНГ, а также ряда других 
государств, отличающихся, как правило, низким 
уровнем доходов на душу населения, нестабиль-
ностью политических режимов и экономик. В 
общем миграционном потоке нелегальной ми-
грации из стран СНГ, направленном на террито-
рию Москвы, преобладают выходцы из Таджи-
кистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и 
Кыргызстана. Кроме стран СНГ, к числу основных 
государств-доноров незаконной миграции в Рос-
сию можно отнести Китай, Вьетнам, Афганистан, 
Иран, Пакистан, Анголу и Шри-Ланку.
Среди основных составляющих незаконной 
миграции, таких как незаконный въезд, несво-

евременный выезд, незаконное пребывание и 
нелегальная трудовая деятельность, в Москве 
наиболее ярко проявляется трудовая деятель-
ность с нарушением действующего законо-
дательства. По существу, это форма трудовой 
миграции предопределена рядом причин, ос-
новной из которых является заинтересован-
ность работодателей, от крупных корпораций 
до индивидуальных предпринимателей, в ис-
пользовании дешевой и бесправной иностран-
ной рабочей силы.

Таким образом, Москва, как столица Российской 
Федерации, является крупнейшим экономи-
ческим, политическим и культурным центром, 
выступающим аттрактором как внутренних ми-
грантов из других регионов России, так и меж-
дународных мигрантов из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Специфика региона предо-
пределяет необходимость выработки комплекс-
ной, системной, стратегически выверенной ми-
грационной политики, включающей политику 
интеграции мигрантов в качестве важнейшей 
составляющей.
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Thirty years ago, many Europeans saw multiculturalism – the embrace of an inclusive, di-verse society – as an answer to Europe’s 
social problems. Today, a growing number consider it to be a cause of them. That perception has led some mainstream politicians, 
including British Prime Minister David Cameron and German Chancellor Angela Merkel, to publicly denounce multiculturalism and 
speak out against its dangers. It has fueled the success of far-right parties and populist politicians across Europe, from the Party 
for Freedom in the Netherlands to the National Front in France. And in the most extreme cases, it has inspired obscene acts of vio-
lence. According to multiculturalism’s critics, Europe has allowed excessive immigration without demanding enough integration 
– a mismatch that has eroded social cohesion, undermined national identities, and degraded public trust.
This study examines and analyzes models of multiculturalism some causes of failure of that policy.

Термин «мультикультурализм» возник в Канаде 
в ‘60-е годы XX века в ходе поисков путей разре-
шения ситуации и управления бикультурной в то 
время (англо-французской) страной. В канадском 
случае это было продиктовано опасностью кве-
бекского сепаратизма. Объявляя основной целью 
своего правления построение мультикультурного 
– но, подчеркнем, не мультинационального – об-
щества канадские власти пытались, с одной сторо-
ны, нейтрализовать сецессионистские устремле-
ния франкоязычного Квебека, а, с другой стороны, 
смягчить обеспокоенность англоязычного боль-
шинства национально-государственной целостно-
стью страны. Официальное политическое призна-
ние он получил в 1971 году [1, p. 18]. 

В Соединенных Штатах мультикультурализм воз-
ник в ‘70-е годы ХХ века. Но нельзя утверждать, 
что для этой страны мультикультурализм был чу-
жеродной проблемой. Внимание к проблемам 
культурного разнообразия и гетерогенности аме-
риканской культуры не явилось новым для США. 
Именно эти черты собственной культуры волнова-
ли и волнуют до настоящего времени американ-
скую нацию с начала осознания себя в качестве 
отдельной нации, отличающейся от европейской. 
Мультикультурализм, вбирающий в себя пробле-
матику разнообразия и различия, был, в общем, 
изначально заложен в американскую традицию, 
частью которой он стал, изменив представление о 
самой традиции.

 Однако, в США мультикультурализм приобрел до-
полнительный оттенок. В США, в от-личие от Кана-
ды, существует синкретическая идеология «пла-

вильного котла» и при этом плюралистическая 
национальная идентичность. В мультикультурной 
идее этническое воз-рождение и культурный шо-
винизм скоро переросли рамки только расы и 
этноса, включив в себя такие элементы, как пол, 
сексуальную ориентацию, класс и т. д. [2, с. 162]

В ‘80-е годы ХХ века в Европе были разработаны 
две модели политик по отношению к мигрантам. 
Первой такой моделью является ассимиляция. 
Она предполагает полное поглощение мень-
шинств в более широкой, доминирующей куль-
турной и этнической общ-ности. Наиболее ярким 
примером в этом плане может служить Франция. 

Во Франции уверенность коренного населения в 
ассимиляционном потенциале собственной куль-
туры оставалась незыблемой до ‘70-х годов ХХ 
века, когда начал резко меняться состав эмигран-
тов, прибывавших в эту страну. До этого большин-
ство эмигрантов прибывало во Францию из сосед-
них стран, таких как Италия, Испания, Португалия, 
и для них не составляло серьезной проблемы най-
ти место на рынке труда.

То же самое, однако, нельзя отметить в отноше-
нии об иммигрантов из Северной Аф-рики (Ал-
жира, Туниса, Марокко) и Турции, которые в ‘50-
е годы прошлого века начинают «завоевывать» 
французский рынок труда. Нефтяной кризис сде-
лал многих из них безра-ботными, в, первую оче-
редь, потому, что именно они представляли собой 
ту неквалифицированную рабочую силу, которая 
пострадала в ходе этого кризиса. 

В июле 1974 г., в связи с замедлением темпов эко-
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номического роста, правительство официально 
объявило о прекращении приема иммигрантов, 
за исключением случаев предоставления полити-
ческого убежища и воссоединения семей. С этого 
момента, по данным Национального иммиграци-
онного бюро, преобразованного в 1987 г. в Бюро 
международной миграции, именно процесс вос-
соединения семей становится основным источни-
ком притока иммигрантов.

Основной проблемой, связанной с иммигранта-
ми во Франции, всегда был ислам. В отличие от 
иммигрантов из южной Европы, которые, как и 
французы – католики, иммигранты, исповедую-
щие ислам, так и не смогли органично влиться во 
французский культурный «мейнстрим». Не имея 
возможности ассимилировать этих выходцев из 
исламского мира, республиканская модель впер-
вые потерпела серьезное фиаско, подорвав веру 
французов в способность их культуры «перевари-
вать» все «инородное».

Желание французов полностью ассимилировать 
мусульманское население своей страны никоим 
образом не совпадало со стремлением послед-
них жить по своим религиозным установлениям 
и придерживаться собственного мировоззрения. 
Несколько последних десятилетий эти разнона-
правленные намерения определяли характер на-
циональной дискуссии по мультикультурализму 
во Франции.

Недовольство иммигрантов во Франции имеет 
массу формальных и вполне актуальных причин: 
самое главное состоит в том, что в иммигрантской 
среде уровень безработицы чрезвычайно велик и 
достигает 30%. Но, кроме того, район расселения 
иммигрантов во Франции – далекие пригороды. 
Французские власти препятствуют мусульманским 
девушкам ходить в школы с покрытым лицом и т. 
д. В конце ‘80-х годов ХХ века три мусульманские 
девушки отказались ходить во французскую шко-
лу с непокрытой головой, ссылаясь при этом на 
религиозную традицию [3]. Этот случай вызвал 
во Франции общественную дискуссию, которая 
стала началом продолжительного, и до сих пор 
не завершившегося, противостояния двух идео-
логий во французской политике: той, что высту-
пает за ассимиляцию иммигрантов и этнических 
меньшинств, и той, что отстаивает их право быть 

«другими». Французское правительство реагиро-
вало на случаи, подобные тому, что произошел 
с мусульманскими школьницами по-разному, в 
зависимости от ситуации. Так, в том конкретном 
случае министр образования пошел девушкам на 
уступки.

Этот конфликт обнаружил то, что во Франции про-
блема культурных различий преиму-щественно 
связывается с религией (прежде всего, исламом), 
которая противопоставляется секуляристской ре-
спубликанской традиции и республиканской шко-
ле, в частности. 

Вторая модель основана на интеграции и предпо-
лагает сохранение каждой этнокультурной общ-
ностью своей идентичности. В то же время, она 
опирается на строгое разделение между обще-
ственно-политической и частной сферами. 

Первая сфера покоится на принципе безуслов-
ного равенства между всеми членами общества 
как гражданами. Вторая сфера охватывает куль-
турные, этнические, религиозные и другие из-
мерения, считая их частным делом отдельного 
человека. Следует отметить, что и в этом случае, 
как правило, проводится политика, направленная 
на стирание культурных, этнических и языковых 
различий, хотя делается это не всегда открыто. 
Придерживающиеся второй модели государства 
называются этническими нациями. 

Их примером может служить Германия. Германия 
в своих отношениях с иммигрантами всегда де-
лала ставку на экономическую политику. После 
нефтяного кризиса 70-х годов прошлого столетия 
многие иммигранты вернулись на родину в ре-
зультате специальной ре-эмиграционной полити-
ки, когда правительство создавало финансовую 
заинтересованность в этом (что, впрочем, не от-
носилось к беженцам). 

Иммигранты с большим трудом добивались здесь 
получения гражданства, поскольку оно рассма-
тривалось как награда за осуществленную инте-
грацию в немецкое общество, фактически асси-
миляцию. Во многом, именно благодаря такой 
политике, уровень безработицы среди немецких 
иммигрантов относительно низок. Немецкое 
правительство поставило их перед простой ди-
леммой: либо ты устраиваешься на работу, пусть 
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грязную, опасную и низкооплачиваемую, либо ты 
покидаешь страну.

В отношении проблемы культурных различий, 
немецкое правительство проводит столь же не-
преклонную позицию: Германия должна быть не-
мецкой, а не мультикультур-ной. Ислам здесь не 
признан в той мере, в какой признаны «родные» 
для Германии като-лицизм и протестантизм. Пред-
ставителей последних конституция наделяет осо-
бым влия-нием во многих сферах общественной 
жизни: они освобождены от налогов, имеют до-
ступ к СМИ, имеют свои школы и т. д. Мусульмане 
лишены всего этого на том основании, что они не 
желают обзаводиться институциональной струк-
турой наподобие западных церквей. Для религии, 
которая традиционно отвергает любые формы ие-
рархии, это требование невыполнимо. Оно же ста-
ло основной причиной недовольства немецких му-
сульман, прежде всего турецкого происхождения.

Модель, которая получила развитие в Германии, 
не позволяла получить гражданство иммигран-
там в третьем поколении (внукам иммигрантов) 
турецкого происхождения, чьим родным языком 
стал немецкий. Между тем, немцы из бывшего 
СССР, которые никогда не были в Германии и едва 
говорили по-немецки, в одночасье получали граж-
данство. Германия всегда была иммигрантской 
страной, хотя немецкое правительство далеко не 
всегда признавало этот факт. Подобная позиция 
создавала почву для неонацистских и расистских 
акций, лишь усугубляя проблему [3].

Волна неевропейской миграции, ‘80-х-началу ‘90-
х годов ХХ века затронула такие ев-ропейские стра-
ны, как Италия, Греция, Португалия, Испания, Ир-
ландия, которые прежде сами были источниками 
миграционных потоков. Во Франции в 1995 году 
проживало 11% населения, родившегося за ее 
пределами, Западная Германия подверглась мас-
сированному заселению неевропейскими наро-
дами в ‘60-х и ‘80-х годах ХХ века, в Швеции в сере-
дине ‘90-х гг. прошлого столетия – 10% населения 
были выходцами из-за рубежа. В начале ‘90-х го-
дов XX века пятую часть Лондона, четвертую часть 
населения Брюсселя или Франкфурта составляли 
небелые [приложение, рисунок 1].

Большинство специалистов склонны утверждать, 
что не существует единого определения мульти-

культурализма как явления, так и политики. Одна-
ко, можно очертить следующие принципы:

• признание государством культурного плюрализ-
ма как важнейшей характеристики гражданско-
го общества;

• устранение препятствий, мешающих социализа-
ции маргинальных культурных групп;

• поддержка воспроизводства и развития разных 
культур.

Стоит отметить, что на протяжении ‘90-х годов 
прошлого столетия вопрос о мигрантах (в основ-
ном мусульман) и их потомках не вызывал острых 
проблем. Таким образом, большинство политиков 
утверждало, что проблема разрешена.  Хотя неко-
торые считали, что она законсервирована, однако 
скептики настаивали на пересмотре принципов. 

Первыми критиками мультикультурализма стали 
лидеры крайне правых партий и движений, стро-
ящих свои избирательные программы на основе 
ксенофобии и антимиграционных политик ещё во 
второй половине ‘90-х годов ХХ века. Мотивируя 
тем, что пришельцы своего не забыли и чужого 
не переняли, а, наоборот, принялись агрессивно 
сопротивляться «общеочеловечиванию» и навя-
зывать европейцам свои собственные мораль-
но-нравственные нормы и стереотипы поведе-
ния, они выражали обеспокоенность среднего и 
низшего слоев населения.

Хотя власти некоторых стран предприняли опре-
делённые попытки разрешения ситуа-ции (вы-
шеозначенное во Франции), вопрос только усугу-
бился. Реакция националистов повлекла за собой 
реакцию исламистов. Во Франции, да и во всей 
Западной Европе, прошла серия акций протеста 
со стороны исламских общин, пере переросших в 
уличные столкновения.

Стало очевидно, что накопившиеся проблемы 
слишком сложны и многогранны. Они варьируют 
от культурных и ценностных воззрений, до соци-
ально-экономических проб-лем.

К. Малик считает, что за последние десятилетия 
в Европе резко упало значение класса как поли-
тической категории и маркера социальной иден-
тичности. Социальные различия стали все чаще 
увязываться с культурными. Этот сдвиг отражает 
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более широкую тенденцию. Господствовавшие в 
последние 200 лет политические категории стер-
лись, и былые различия между правыми и левы-
ми стали утрачивать значение. Экономическое и 
политическое ослабление рабочего класса вызва-
ло упадок трудовых организаций и коллективист-
ских идеологий. В свою очередь, рынок проник во 
все щели и закоулки социума, а институты, тради-
ционно объединявшие людей – от профсоюзов до 
церкви – почти исчезли из общественной жизни.

В результате, европейцы начали по-новому смо-
треть на себя и на свое место в обществе. Они 
все чаще определяют социальную солидарность 
не в политических терминах, а в терминах наци-
ональности, культуры или религии. Теперь их ин-
тересует не столько то, какое общество они хотят 
создать, сколько то, к какому сообществу они 
принадлежат. Сужение идеологического спектра 
и разрушение механизмов, которые позволяли 
добиваться перемен, заставили политику, осно-
ванную на идеологии, начать уступать место поли-
тике, основанной на идентичности. На этом фоне 
европейцам стало казаться, что в их странах поя-
вилось необычайно (и даже недопустимо) много 
этнического многообразия – и они начали искать 
способы на это отреагировать [5].

Г. Джемаль утверждает, что «ценности», в эпоху 
постмодерна и неолиберализма про-возглашен-
ные Западом универсальными, «общечеловече-
скими», на самом деле таковыми не являются. 
Более того, это скорее «античеловеческие» цен-
ности, поскольку они прямо противоречат мно-
готысячелетнему опыту выживания человеческих 
сообществ, канонизированному всеми мировыми 
религиями. Смысл нынешних неолиберальных 
ценностей сводится к прямому, грубому и де-
монстративному нарушению Божьих заповедей 
и единых для разных народов морально-нрав-
ственных принципов. Именно в таком нигилизме 
заключается современная «свобода» в ее неоли-
беральном толковании. Кто целенаправленно не 
губит свою душу и не творит непотребства, тот, 
по-либеральному, несвободен.

Он указывает на простой пример. В Швеции обя-
зательный курс адаптации мигрантов к европей-
ской действительности включает просмотр виде-
осюжетов, в которых небритые мужики в годах 
целуются взасос и щупают друг друга за задницы. 

Это называется «воспитанием толерантности». 
Шведским «общечеловекам» без пола-возрас-
та-нацио-нальности и в голову не приходит, что 
для мусульман такие просмотры являются мо-
ральной пыткой. Ислам жестко предписывает 
правоверным побивать содомитов камнями, а в 
Швеции заставляют на них любоваться.

Человек ставится перед выбором: следовать либо 
заповедям Аллаха, либо «общечеловеческим 
ценностям», которые, в его миропонимании, 
явно придумал Шайтан, никто больше на такую 
мерзость не способен. И вряд ли мусульманина 
можно осуждать за то, что он, оставаясь верен 
своей религии, начинает активно бороться против 
бесовщины окружающей его европейской дей-
ствительности – вера требует от правоверного об-
личать пороки и противостоять греху там, где он 
его встречает. Так, либеральный фундаментализм 
лоб в лоб сталкивается с фундаментализмом ис-
ламским, отчего происходят дым, искры и пожа-
ры со взрывами [6].

А. М. Демидов отмечает, что причины провала 
политики мультикультурализма лежат в изначаль-
ной неосуществимости предлагавшейся модели, 
которая противоречит фунда-ментальным соци-
ально-политическим закономерностям. Инсти-
туциональная структура государства и общества 
всегда опирается на доминирующую в нем культу-
ру. Появление обособленных, резко отличающих-
ся по культуре общин означает фактически появ-
ление «параллельных обществ», и, в перспективе, 
– «параллельных государств». Альтернативные 
социальные (а тем более политические) институ-
ты, сталкиваясь с официальными структурами, не-
избежно порождают конфликты, которые, в свою 
очередь подкрепляют обособленность породив-
ших их культурных сообществ [7].

Так или иначе, в 2010-2011 годах лидеры круп-
нейших европейских держав были вынуждены 
публично признать несостоятельность политики 
мультикультурализма в регулировании этнокон-
фессиональных отношений. Канцлер ФРГ Ангела 
Меркель заявила: «Наш подход состоял в мульти-
культурализме в том, что мы будем жить рядом 
и ценить друг друга. Этот подход провалился, со-
вершенно провалился» [8]. Вскоре Дэвид Кэме-
рон, премьер-министр Великобритании, в своей 
речи на 47-й Мюнхенской конференции по без-
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опасности, призвал раз и навсегда отказаться от 
доктрины мультикультурности, которая поощряет 
«жизнь в разобщенных, отделенных друг от дру-
га этнических общинах», отрицающих основные 
ценности страны проживания [9]. С ним согласил-
ся и президент Франции Николя Саркози: «Мы 
были слишком озабочены идентичностью того, 
кто приезжает в страну, и обращали недостаточно 

внимания на идентичность страны, которая при-
нимает приезжего» [10].

Однако, за прошедшие года ситуация не улуч-
шилась. Более того, кризисные явления распро-
страняются по Европе и в 2015 году, по нашему 
мнению, достигли апогея в связи с массовым при-
нятием мигрантов из Сирии.
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Рис. 1. Иностранные граждане в Европе.
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The article is devoted to the most topical problem of contemporary migration processes – the formation and transformation of 
the EU migration policy. Ever since the formation of the integration association, the migration process clearly is in the process 
of evolution and convergence. The main objectives were defined formation of internal mobility alliance with the simultaneous 
strengthening of controls at external borders. At the same time, the main problem of migration the EU defines illegal migra-
tion and the formation of the system of selection of skilled migration stream. However, the events of 2015, which defined a 
new design of migration in Europe, made it necessary to transform the migration – establishing the rules in order to preserve 
solidarity within the Schengen system, in order to prevent its collapse.
Through solidarity and humanism of the EU tried to create an effective mechanism for the protection of refugees, which is to 
improve every new stage. However, developments in 2015 significantly undermined sustained consultation process that was 
under threat of liquidation across the developed practice of the previous years.
Thus, the article traced the process of building the EU migration policy on loyalty and adap-tation of migrants and refugees, to 
enhance process control and avoid undesired flows.
Key words: refugees, illegal migration, European migration system, transformation.

В системе интеграционных процессов миграция 
всегда играла важную и эволюцион-ную роль в 
формировании детерминантов политики сбли-
жения и кооперации стран Европейского Союза. 
Долгое время ключевыми мейнстримами ми-
грационной политики ЕС были задачи формиро-
вания свободного и продуктивного внутренне 
мобилизационного рынка, одновременно раз-
рабатывая лояльную и эффективную систему 
контроля движения на внешних границах ЕС.

До недавнего времени, основными факторами 
формирования миграционной политики ЕС, кро-
ме миграционного давления извне, были демо-
графическая ситуация, сложившаяся в большин-
стве европейских стран, и потребности рынка 
труда. В краткосрочной перспективе определен-
ную роль сыграли также реалии финансово-эко-
номического кризиса. На внутреннюю европей-
скую мобильность повлияло расширение состава 
Евросоюза в последнее десятилетие, в основном 
за счет стран, которые по уровню жизни и зара-
ботков существенно уступали «старым» членам 
ЕС. Среди демографических факторов основным 
является быстрое старение населения Европы. 
Если в 2012 году население трудоспособного воз-
раста стран ЕС (15-64 года) составило 335 млн. 600 
тыс.  человек, то к 2060 год, согласно прогнозам, 
будет только 290 млн. 600 тыс.  трудоспособных 
европейцев. Демографическая нагрузка лицами 
старшего возраста (то есть, соотношение числен-

ности нетрудоспособных лиц старшего возрас-
та к численности трудоспособного населения) 
составила в 2012 году 26,8%, а в 2060 году доля 
лиц третьего возраста вырастет до 52,6% [1]. Это 
могло бы стать проблемой в функционировании 
пенсионной системы, обеспечении потребно-
стей экономики рабочей силой. Ряд стран-чле-
нов испытывают дефицит работников в некото-
рых отраслях и регионах. Регулируемый приток 
дополнительных человеческих ресурсов извне 
несколько смягчает эти проблемы. Ведь имми-
грация обеспечивает до 40% прироста населения 
европейских стран. Особенно желанным всегда 
был приезд высококвалифицированных имми-
грантов и их вклад в формирование экономики, 
основанной на знаниях. И хотя приток чуженаци-
онального населения несет для европейских об-
ществ не только выгоды, но и проблемы, но при 
условии эффективного регулирования он пред-
ставляется необхо-димым для поступательного 
развития Европы [2, с. 4-5].

В условиях глобализации мировой экономики, 
в странах ЕС нарастала проблема нех-ватки тру-
довых ресурсов, что вызвало необходимость 
формирования миграционной политики в отно-
шении селективного привлечения трудовых ми-
грантов. Вместе с этим, резко нарастала пробле-
ма использования нелегальной рабочей силы, 
которая стала ключевой проблемой для реше-
ния в ЕС в миграционном плане.
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На пути к гармонизации миграционной полити-
ки, как относительно внутренней мо-бильности, 
так и по отношению к регулированию внешних 
потоков, ЕС преодолел ряд эта-пов совместных 
консультаций и договоренностей. В результа-
те, на начало 2014 можно было констатировать 
готовность ЕС к всестороннему контролю над 
процессами пересечений внешних границ, с по-
ложительным сальдо для экономического и по-
литического развития стран Союза.

Переломным моментом на пути гармонизации 
политики европейских государств в сфере мигра-
ции стало подписание в 1997 г. Амстердамско-
го соглашения, где отдельная часть посвящена 
вопросам, связанным со свободой передвиже-
ния, приютом для беженцев и иммиграцией. 
Амстердамское соглашение содержало поло-
жения, которые позволяли ЕС принимать обя-
зательное для стран-членов законодательство в 
миграционной сфере. В октябре 1999 г., на сам-
мите в Тампере (Финляндия), главы государств 
ЕС договорились о реализации Амстердамского 
соглашения, в частности, в сфере иммиграции и 
убежища. Была принята специальная програм-
ма, содержащая конечные и краткосрочные, на 
пять лет, цели по созданию совместной систе-
мы регулирования миграции в ЕС. По словам 
тогдашнего председателя Еврокомиссии Рома-
но Проди, после создания единого рынка, вве-
дения общей валюты и создания Шенгенского 
пространства, гармонизация миграционной по-
литики, ознаменовала новый этап в объедине-
нии Европы. 

После выполнения программы, принятой в Там-
пере, в 2004 г., уже после расширения ЕС, в Гааге 
была утверждена следующая программа дей-
ствий до 2010 г. В ней были сформулированы та-
кие задачи, как создание единой европейской 
системы убежища, развитие легальной мигра-
ции и борьба с нелегальным трудоустройством, 
обеспечение интеграции граждан третьих 
стран, развитие внешнеполитического вектора 
миграционной политики, совершенствование 
менеджмента миграционных потоков. Кроме 
разработки общего законодательства, Гаагская 
программа, которая была сфокусирована на 
углубление солидарности стран ЕС в решении 
миграционных вопросов, предусматривала 

функционирование ряда финансовых программ 
по взаимопомощи [4]. В миграционных про-
граммах ЕС обозначены основные направления 
совместной политики, средства достижения вы-
двинутых целей, и, прежде всего, разработка и 
принятие соответствующего законодательства. 
Первый развернутый документ по общей им-
миграционной политики ЕС было подготовлено 
Еврокомиссией к 2000 году. Учитывая дефицит 
рабочей силы, прежде всего квалифицирован-
ной, вызванный сокращением численности 
трудоспособного населения, послание призы-
вало к введению политики контролируемого 
привлечения экономических мигрантов как 
составляющей общей политики ЕС в сфере ми-
грации и убежища, разработки в этом вопросе 
общего законодательства. В нем отмечалось, 
что иммиграция не может быть панацеей, од-
нако, она способна уменьшить проблемы рын-
ка труда и способствовать устойчивости систе-
мы социальной защиты населения. В послании 
предлагались пути и методы реализации такой 
политики, ключевыми из которых являются со-
трудничество как между странами-членами, так 
и тесные партнерские отношения между всеми 
заинтересованными сторонами, , то есть пра-
вительствами, работодателями, профсоюзами 
и другими акторами гражданского общества. 
Подчеркивалось также, что иммиграционная 
политика должна сопровождаться эффектив-
ными интеграционными программами, что яв-
ляется залогом для получения положительных 
результатов от прибытия иностранных работ-
ников, а также мерами, направленными против 
расизма и дискриминации, продвижения идей 
культурного многообразия через систему обра-
зования и средства массовой информации. 

В декабре 2005 г., после длительных много-
сторонних консультаций, Еврокомиссией был 
утвержден Политический план по легальной 
иммиграции, принятие которого ознаменовало 
изменение иммиграционной политики ЕС, кото-
рая прошла путь от ранее вполне ограничитель-
ной, до более прагматичной и открытой, что 
объяснялось демографическим спадом, потреб-
ностью в квалифицированных работниках для 
развития «экономики знаний», а также в куль-
турном обогащении и дополнительных источни-
ках для предпринимательства и инноваций. Его 
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цель – использование потенциала миграции для 
развития Европы, в том числе путем полнейшей 
интеграции тех иностранцев, которые уже нахо-
дятся на ее территории, а также регулируемого 
привлечения новых контингентов иностранных 
работников. 

В 2008 г. были сформулированы очередные 
принципы иммиграционной политики ЕС, став-
шие одновременно основным направлением 
деятельности в миграционной сфере, намечены 
необходимые меры и средства для их реализа-
ции. Первый принцип – создание прозрачной 
системы правил и процедур, с целью обеспече-
ния легальной иммиграции. Это предусматри-
вает предоставление гражданам третьих стран 
необходимой информации о легальном въез-
де и пребывании на территории ЕС. Обеспече-
ние их прав должно быть приближенным к тем 
стандартам, которыми пользуются граждане ЕС. 
Должа быть обеспечена гибкая общая визовая 
политика, прежде относительно временных 
визитов, а также поездок с образовательной и 
профессиональной целью [5]. Согласно второму 
принципу, экономическая иммиграция должна 
соответствовать потребностям рынка труда ЕС, 
причем не только по количеству, но и по каче-
ству, то есть согласно профессионально-квали-
фикационному составу, что будет способство-
вать его экономическому росту. Его реализация 
не должна противоречить правам мигрантов, 
как и преференциям, которыми на рынке труда 
пользуются граждане ЕС, а также соблюдению 
права каждой страны-члена определять объ-
емы экономической иммиграции на свою тер-
риторию. Эти процессы должны проистекать в 
тесном сотрудничестве с социальными партне-
рами, работодателями и местными властями. 

Не менее важным принципиальным направле-
нием миграционной политики ЕС стала проблема 
интеграции иммигрантов в странах пребывания, 
учитывая, что это двусторонний процесс, в ко-
тором принимают участие как иммигранты, так 
и общество принимающей станы. Следующий 
принцип, который был заложен в разработку об-
щей иммиграционной политики ЕС, – солидар-
ность, предусматривающая взаимное доверие 
и справедливое распределение ответственности 
между странами-членами. С этой целью, была 

сформирована система обмена информацией, 
оценки миграционной политики на националь-
ном уровне, с точки зрения интересов ЕС. Также, 
была организована финансовая и организацион-
ная помощь странам, которые испытывают наи-
большее иммиграционное давление.

Таким образом, интеграционный процесс опре-
делил главные принципы миграционной поли-
тики ЕС, направленной на обеспечение внутрен-
ней безопасности союза, – интегрированная 
охрана границы и адекватная визовая полити-
ка, в частности, введение единой визовой эти-
кетки, создание визовых центров, которые бы 
выдавали визы для въезжающих в страны ЕС. 
Центральным вопросом безопасности остается 
предотвращение нелегальной миграции.

В 2008 г. в сфере миграции были определены 
пять основных направлений: 1) органи-зация 
легальной иммиграции, в соответствии с при-
оритетами, потребностями и возможностями  
отдельных стран, обеспечение интеграции ми-
грантов; 2) предотвращение нелегальной ми-
грации, обеспечение возврата нелегальных 
мигрантов в страну происхождения или тран-
зита; 3) повышение эффективности погранич-
ного контроля; 4) развитие европейской систе-
мы убежища; 5) углубление сотрудничества со 
странами происхождения мигрантов, с целью 
обеспечения синергетического взаимодействия 
между миграцией и развитием [6].

Наряду с процессом разработки эффективной 
системы контроля над миграционными процес-
сами и определения механизма привлечения, 
квалифицированного миграционного потенциа-
ла, казалось, что ЕС разработал вполне действен-
ный механизм приема и адаптации беженцев 
из проблемных регионов мира. Следовательно, 
после 1999 г. значительный прогресс в Евро-
союзе был достигнут в формировании единой 
системы предоставления убежища, в основу ко-
торого были положены нормы Женевской кон-
венции 1951 г. о статусе беженцев, а также об-
щие гуманитарные принципы стран-членов. На 
первом этапе было принято четыре директивы, 
которые определяли общие минимальные стан-
дарты в этой сфере. Прежде всего, это Директи-
ва относительно минимальных стандартов при-
нятия лиц, ищущих убежища [7]. Согласно ей, 
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страны-члены должны обеспечивать таким ли-
цам, на время рассмотрения ходатайства, про-
живание, питание, предоставлять необходимую 
одежду и карманные деньги. Они также долж-
ны, при необходимости, сделать возможным 
доступ этих лиц к медицинским услугам и пси-
хологической поддержке, а детям – к обучению. 
Искателям убежища также гарантировалось 
право на единство семьи, на профессиональное 
обучение, а при определенных условиях, – и на 
трудоустройство. 

Базовые общие стандарты установлены также 
для процедуры рассмотрения заявлений иска-
телей убежища. Они существенно отличаются в 
разных странах, вследствие многообразия кон-
ституционных и административных систем. Од-
нако, повсюду должны отвечать требованиям 
прозрачности и эффективности. Обязательным 
является предоставление соискателю убежища 
необходимой информации на понятном ему 
языке, юридической помощи, возможности об-
жалования решения, принятого в отношении 
него. Решение по заявлению о предоставлении 
защиты должно приниматься индивидуально, 
объективно, компетентным лицом. 

Следующий документ был посвящен выработке 
общих подходов к оценке оснований предостав-
ления защиты и стандартизации характеристик 
различных форм защиты, применяемых в евро-
пейских странах. Это так называемая «квалифи-
кационная» директива, вступившая в силу 2006 
г. для всех стран ЕС, кроме Дании [8, с. 12]. Важ-
но, что, кроме Женевской конвенции 1951 г. о 
статусе беженцев, документ базируется также 
на Европейской конвенции об основных правах 
и свободах человека, Хартии прав ЕС и, таким 
образом, обязывает страны-члены обеспечить 
защиту не только так называемых «конвенцион-
ных беженцев», а и других лиц, которые в нем 
нуждаются, то есть применять дополнительные 
формы защиты. В нем сказано также, что защиту 
могут потребовать не только лица, которые пре-
следуются государством, но и страдающие от 
неправительственных формирований или сил, 
непризнанных официально. 

Четвертой Директивой в сфере убежища были 
установлены стандарты временной за-щиты, 
предоставляемой в случае массового прибытия 

беженцев, нуждающихся в срочной помощи, в 
результате военных конфликтов. Эта форма за-
щиты применяется тогда, когда есть основания 
полагать, что стандартная процедура предо-
ставления статуса беженца, в связи с большим 
количеством ходатайств, не будет эффективной. 
Директива содержала общие подходы к проце-
дурам предоставления, продления и прекраще-
ния временной за-щиты, а также минимальные 
стандарты для лиц, которым она предостав-
ляется: предоста-вление разрешения на пре-
бывание на период 1-3 года; обеспечение ин-
формацией; доступ к трудоустройству, жилью, 
социальной защите и медицинским услугам, 
а также обучение детей; гарантии доступа к 
стандартной процедуре предоставления стату-
са беженца. В случае нормализации ситуации 
на родине пользователей временной защиты, 
предусматривались процедуры содействия их 
возвращению домой. 

Большое значение для формирования единой 
европейской системы предоставления убежища 
имеет сотрудничество и взаимная поддержка 
стран-членов. Учитывая, что потоки беженцев 
распределяются неравномерно, то есть одни 
страны несут больший груз их принятия, чем дру-
гие, в 2000 году был создан Европейский фонд 
помощи беженцам с бюджетом 628 млн. евро на 
2007-2013 годы (участвуют все страны ЕС, кроме 
Дании). Из него оказывается помощь в органи-
зации надлежащего принятия и поддержки бе-
женцев, интеграции беженцев в общество, а при 
необходимости – их возвращении на родину или 
переселению в другие страны. Из Фонда финан-
сируются также срочные действия, в случае вне-
запного и массового прибытия беженцев [9]. 

Кроме солидарности, действует принцип спра-
ведливого распределения ответственности за 
беженцев, заложенный Дублинской конвенци-
ей 1990 г. Предусмотренные ею нормы усовер-
шенствованы посредством принятия  догово-
ренностей, получивших название Дублин-II. Они 
уточняют, что ответственность за рассмотрение 
заявлений искателя убежища несет страна, ко-
торая выдала визу, или страна первого въезда. 
Однако, при этом принимается во внимание 
наличие родственников, опыт проживания в 
той или иной стране. В документе также дета-



170 СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: 
СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ

лизирован механизм передачи ответственности 
за искателя убежища от одной страны к другой 
[10]. Для того, чтобы предотвратить злоупотре-
бления системой защиты беженцев, во время 
процедуры определения статуса необходимо 
проверить, не по-давалась ли заявление о пре-
доставлении убежища в другой стране ЕС. С 
этой целью был создан ЕВРОДАГ (2000) – общая 
дактилоскопическая база искателей убежища. 

К 2006 г., первая фаза формирования общей си-
стемы предоставления убежища была, в целом, 
завершена. Вместе с тем, анализ применения за-
конодательства доказывал, что искатели убежища 
из одних и тех же стран, имевших примерно оди-
наковые истории покидания территории страны 
проживания, могли получить различные реше-
ния, в зависимости от того, в какой стране ЕС они 
ходатайствовали о защите. Несмотря на общее 
законодательство, административная практика 
оставалась разнообразной. Кроме того, оценивая 
ходатайство, чиновники в разных странах пользо-
вались различными источниками данных о ситуа-
ции в стране происхождения искателей убежища, 
что влияло на их решение. По результатам оценки 
практики применения соответствующих дирек-
тив, Еврокомиссия разработала Политический 
план убежища, где намечены дальнейшие шаги, 
которые должны были привести к введению на 
территории ЕС общей процедуры предоставления 
защиты беженцам, установить соответствующий 
статус и подтверждающий его документ. На этом 
этапе договорились о повышении стандартов 
оказания помощи, о максимальном уменьшении 
разницы в условиях пребывания беженцев в раз-
ных странах, а также о углублении солидарности 
стран-членов в сфере защиты беженцев. 

Составляющей процесса формирования единой 
политики стран ЕС по предоставлению убежища 
является усиление практического сотрудниче-
ства стран-членов в этой сфере, цель которой 
заключается в гармонизации не только соот-
ветствующего законодательства, но и админи-
стративной практики. В 2010 г. Было создано 
Европейское агентство поддержки убежища 
(European Asylum Support Office – EASO), на кото-
рое возложены функции углубления практиче-
ского сотрудничества, оказания поддержки тем 
странам, где системы защиты беженцев под-

вергаются наибольшему давлению, вследствие 
географического расположения или внезапного 
массового притока переселенцев, улучшения 
имплементации законодательства ЕС по предо-
ставлению убежища. Агентство должно обеспе-
чивать обмен информацией между странами, 
распространять передовой опыт, на него также 
возложен сбор, анализ и распространение ин-
формации о странах происхождения беженцев. 
В ответ на запрос стран ЕС, которые сталкивают-
ся с трудностями при приеме беженцев, EASO 
может координировать создание и направле-
ние групп поддержки, которые будут оказывать 
техническую помощь, в частности, обеспечи-
вать перевод, распространять информацию о 
странах происхождения и тому подобное. 

На втором этапе формирования единой евро-
пейской системы предоставления убежища 
уточнялись механизмы определения страны, 
ответственной за рассмотрение ходатайства о 
предоставлении статуса беженца, посредством 
принятия документа, получившего названия Ду-
блин-III. В нем установлено, что процедура пере-
дачи искателя убежища другой стороне не может 
длиться более 11 месяцев. Ему гарантируется пра-
во обжаловать решение о передаче, а также право 
на получение бесплатной юридической помощи.

Таким образом, путем солидарности и гуманиз-
ма ЕС пытался создать действенный механизм 
защиты беженцев, который совершенствовался с 
каждым новым этапом. Однако, события 2015 г. 
существенно подорвали устойчивый процесс кон-
сультаций, который оказался под угрозой ликви-
дации всей наработанной практики предыдущих 
лет. Этот год стал переломным и испытательным 
для всей миграционной системы, так как, впер-
вые, на фоне происходивших событий, ряд стран 
ЕС заявили о готовности выйти из Шенгенского со-
глашения, что может полностью разрушить систе-
му мобильности в рамках Европейского региона.

Мировые СМИ уже успели окрестить кризис 
беженства в Европе, как «Европейский мигра-
ционный кризис 2015 года», который опреде-
ляется как гуманитарная катастрофа, вызванная 
массовым наплывом мигрантов в Европу из ох-
ваченных войнами стран Африки и Ближнего 
Востока. Это наибольший миграционный кризис 
в Европе со времен Второй мировой войны. 
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Еврокомиссар по вопросам расширения и до-
брососедства Йоханнес Хан заявил, что на се-
редину сентября 2015 г. число прибывших в 
ЕС мигрантов является крупнейшим в истории 
человечества. За 7 месяцев 2015 года в Европу 
прибыло более 300 000 мигрантов.

Проблема принятия и адаптации беженцев для 
ЕС осложняется еще и факторами, которые суще-
ственно усиливают общественное сопротивле-
ние их прибытию. Это связано с тем, что, во-пер-
вых, большинство беженцев ведут себя как 
потребители, руководствуясь принципом «мне 
все должны». Они уверены в том, что ни одно го-
сударство не решится отказать им в приюте. И они 
правы, поскольку только Дания официально при-
няла законы, ограничивающие миграцию, тогда 
как Германия заявила о том, что готова принять 
около 800 тыс. беженцев. Во-вторых, сирийцы, 
египтяне и другие мигранты, переезжающие в 
Германию, Австрию и другие страны, не хотят ин-
тегрироваться в европейское пространство, пе-
ренимать европейские ценности. Напротив, они 
выступают за сохранение своей национальной и 
религиозной идентичности. В-третьих, учитывая 
уровень воспитания и опыт владения оружием, 
такие мигранты быстро образуют преступные 
группировки, угрожая безопасности местных жи-
телей. Уже сегодня в недавно спокойных евро-
пейских городах есть районы, из которых, из-за 
опасности для жизни и здоровья, выехали пред-
ставители коренных наций, а остались выходцы 
из Африки и Азии. В этой ситуации, когда угро-
за от мигрантов больше, чем желание помочь 
им, среди простых жителей стран ЕС пользуются 
популярностью ультраправые партии с их жест-
кой позицией относительно беженцев. Выборы 
в Швеции и Франции уже продемонстрировали 
такие тенденции. В Венгрии и Греции подобные 
тенденции также нарастают. Европейское руко-
водство, которое еще помнит жестокие уроки 
нацистской Германии, не может не отреагиро-
вать на эти изменения, но готовых рецептов, как 
про-тивостоять нашествию мигрантов и решать 
данную проблему, пока нет. Как следствие, евро-
пейские лидеры пока выбрали тактику «ad-hoc» 
реагирования [11].

Собственно, как уже отмечалось, кризис бежен-
ства 2015 г. подставил под удар всю систему 

Шенгена, ключевой принцип которого опре-
деляет – прозрачные границы внутри союза и 
крепкие внешние границы. Однако, ежедневно 
тысячи беженцев беспрепятственно переходят в 
Италию через границу Шенгенской зоны и по-
падают в Австрию, а затем в Германию и другие 
страны ЕС. На пути черех Балканы беженцы ча-
сто пересекают внешние границы ЕС трижды: 
после попадания в страну-члена ЕС Грецию, их 
отсылают в Македонию, которая не входит в Ев-
росоюз, и против этого активно протестует. Ма-
кедония, в свою очередь, переправляет людей в 
Сербию. Уже оттуда они попадают в Венгрию, то 
есть опять на территорию Шенгенской зоны. В 
данном случае, нарушается принцип субсидиар-
ности, учитывая, что ЕС условно можно разделы 
теперь на два лагеря: страны-транзиты, которые 
вынуждены самостоятельно строить систему за-
щиты внешних границ ЕС, и страны-реципиен-
ты, которые вынуждены принимать и адапти-
ровать беженцев, без права их выселения или 
передачи другим странам. Прежняя Дублинская 
система, согласно которой за беженцев отве-
чает та страна ЕС, на территории которой они 
ступили на землю Евросоюза, характеризуется 
откровенной неэффективностью, так как Италия 
и Греция – страны, которых эта система больше 
всего задевает, ее откровенно игнорируют, в то 
время, как страны, куда искатели убежища соб-
ственно хотят попасть, открыто угрожают снова 
ввести контроль за собственными границами.

На таких условиях, лидеры стран ЕС вынуждены 
искать новые подходы к решению проблем бе-
женцев, а заодно и нелегальной миграции, пу-
тем трансформации выстроенного механизма 
миграционной политики. 

В конце 2015 г. главы стран Евросоюза и лидеры 
Балканских стран на экстренном са-ммите согла-
совали и одобрили предварительный план по 
решению проблемы бесконт-рольного наплыва 
нелегальных ближневосточных переселенцев 
на юге ЕС. План действий, который состоит из 17 
прагматичных и действенных пунктов, был при-
нят в ночь на 26 октября 2015 г. в Брюсселе. Его 
подписали лидеры Венгрии, Румынии, Сербии, 
Словении, Албании, Австрии, Болгарии, Хорва-
тии, Македонии, Греции и Германии. Государства 
договорились о сотрудничестве по охране границ 
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и об обмене в реальном времени информацией 
о мигрантах, прибывающих в Европу по-западно-
му, Балканскому маршруту. Также европейцы на-
мерены основать городки с временным жильем 
для переселенцев. Греки, согласно плану, долж-
ны повысить количество мест для принятия бе-
женцев до 30 000, а также быть готовыми создать 
дополнительные 20 000 мест. Страны Западных 
Балкан, при финансовой поддержке Междуна-
родной Организации по Миграции (МОМ), соз-
дадут 50 000 мест для мигрантов. Кроме МОМ, 
средства будут выделены также ЕБРР и Европей-
ским Инвестбанком. Кроме этого, планируется 
усилить сотрудничество Интерпола, Европола и 
Фронтекса по выявлению и пресечению незакон-
ной деятельности по переправке мигрантов Сре-
диземным морем [12].

Величайшим испытанием для функционирова-
ния демократии в ЕС стало новое требование 
в миграционном плане – распределение квот 
на обязательный прием просителей убежища в 
странах ЕС, согласно ВВП. Собственно, такое обя-
зательство оказалось не решением проблемы, 
а ее обострением, ведь большинство стран ЕС, 
в основном те, которые принято называть «но-
выми членами» Союза, не согласились с таким 
решением, в силу того, что до сих пор преодо-
левают последствия слияния экономических си-
стем. Следовательно, Венгрия, Польша, Слова-
кия, Чехия и другие начали искать возможности 
обойти обязательность принятия переселенцев 
из Сирии, путем выявления альтернативных пу-
тей для своих стран [13].

На данный момент времени процесс трансфор-
мации миграционной политики ЕС происходит 
под давлением времени и требований нахож-
дения компромисса, который большинство 
стран-членов все же видят в прекращении пото-
ка нелегальной миграции и нежелательного бе-
женства. На таких условиях могли бы согласить-
ся практически все страны ЕС. Следовательно, 
сегодня существует два пути для решения этой 
проблемы: первый – обустроить на внешних гра-
ницах ЕС пункты регистрации беженцев, финан-
сируемые Брюсселем. Ведь в этих проблемных 
точках должны будут не только регистрировать-
ся все въезжающие беженцы, но и проверяться, 
насколько обоснованным является их желание 

получить убежище. Прибывающий по эконо-
мическим соображениям, не должен получать 
возможности просто попадать на территорию 
Евросоюза. Такие центры регистрации должны 
работать по единым стандартам. И они должны 
облегчить ситуацию в странах первого въезда. 
Также подобное облегчение почувствуют такие 
страны, которые в дальнейшем становятся стра-
нами-реципиентами, где общинам приходится 
разбираться с последствиями наплыва бежен-
цев и въезда нелегальных мигрантов. Таким об-
разом, такой механизм позволит странам ЕС от-
казывать во въезде еще на внешних границах ЕС 
всем тем, кто не имеет оснований на получение 
убежища, а также последовательно высылать 
всех тех, кто обошел эти пункты регистрации, в 
– независимости от того, в какую страну, в конце 
концов, они попали. В этом случае, увеличится и 
поддержка в распределении внутри Евросоюза 
тех, кто действительно нуждается в убежище, а 
давление на Шенгенскую зону существенно ос-
лабится [14]. 

Второй путь – усилить давление на участников 
Соглашения ЕС со странами Северной Африки, 
чтобы они выполняли это Соглашение, которое 
обязывает такие страны как Алжир, Марокко, 
Тунис и Ливия усилить контроль на своих грани-
цах, чтобы ограничить эмиграцию в ЕС. Вместе 
с тем, ЕС заявляет о необходимости контроля 
за ситуацией в горячих точках еще до вспышки 
конфликта, чтобы обеспечить возможность для 
дальнейшего реагирования на вероятность при-
тока беженцев еще до момента их прибытия на 
границы с ЕС.

Таким образом, миграционная политика ЕС дол-
гое время формировалась в условиях эволюции 
интеграционной политики, где за основу бра-
лись идеи формирования благоприятных усло-
вий для въезда квалифицированных мигрантов, 
с одновременным решением проблем просите-
лей убежища, путем создания приемлемых ус-
ловий для адаптации и вливания их в европей-
скую среду. Долгое время единой проблемой 
внедрения политики ЕС оставалась противодей-
ствие и борьба с нелегальной миграцией. Одна-
ко, европейский миграционный кризис 2015 г. 
поставил под удар всю миграционную систему 
ЕС и его Шенгенскую зону. В этой связи, лидеры 
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стран ЕС начали процесс трансформации мигра-
ционной политики ЕС, которая вынуждена вы-
йти за рамки европейского региона и принять 

более глобальный масштаб, а именно, создать 
условия для контроля за миграционными пото-
ками далеко за пределами самого ЕС.
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Odată cu directa vecinătate a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, ţara noastră a de-venit un risc pentru migraţia ile-
gală direcţionată spre Occident. Migraţia ilegală reprezentînd în acest context o provocare directă atît pentru securitatea na-
ţională, cît şi pentru securitatea Europei în întregime. Prezentul articol elucidează fortificarea unor instrumente administrative 
eficiente de reglementare şi contracarare a migraţiei ilegale prin intermediul securizării frontierelor ca importantă sarcină a 
autorităţilor de la Chişinău întru combaterea migraţiei ilegale.

Along with direct neighborhood of the Republic 
of Moldova with the European Union, our country 
has become a risk for bridgehead for illegal migra-
tion. Illegal migration is represented in this context 
as a direct challenge to regional security and the 
security of Europe as a whole. Besides strengthen-
ing some efficient tools of regulation and counter-
act the illegal migration, an important task of the 
Moldavian authorities in fighting illegal migration is 
securing its borders. Republic of Moldova has bor-
ders with Romania and Ukraine, with both coun-
tries having common historical past, maintaining 
bilateral relations of friendship and of strengthen-
ing their own interests, including security. 

The geographical location at the eastern border 
of the European Union requires new app-roaches 
in tackling cross-border challenges. The need for 
border security of the Republic of Moldova is dic-
tated by two factors: on the one hand because of 
the Transnistrian issue Chisinau authorities don’t 
control a portion of its border with Ukraine, which 
entails major risks on natio-nal security, like: sep-
aratism, illegal migration, terrorism, and on the 
other hand our country is in the immediate neigh-
borhood of the European Union, which requires a 
permanent borders security according to the Euro-
pean security criteria. 

Thus, in 2015 one of the greatest vulnerabilities to 
security and integrity of the Republic of Moldova is 
separatism in Transnistrian region. The lack of state 
control over this territory has allowed the devel-
opment of criminal activities such as arms traffick-
ing. However, the presence of Russian peacekeep-

ing troops is used often as a political tool for the 
Russian Federation to gain control of Chisinau [1, 
p. 24].

Besides the high degree of hazard to the domestic 
situation, the Transnistrian conflict has the poten-
tial of regional instability: any time of tension in 
Transnistria risks to turn into a regional conflict in-
volving other countries, especially Russia, Ukraine 
and Romania. Since 1992, negotiations process 
between the warring parties is focused on two di-
rections: determining the status of Transnistria and 
taking a decision regarding Russian military contin-
gent found in the region [2, p. 5]. 

The Transnistrian separatism shows that there are 
the outside implications, which has a di-rect influ-
ence on national security and the situation in the 
region. The implications of the Russi-an Federation 
in the region identified by its geopolitical and geo-
strategic interests are not con-fined only to direct 
interactions with the region's countries, including 
Moldova, but must be considered in the broader 
context of the system of worldwide interest [3, p. 
171]. Russian Federation considers its presence in 
Moldova, including the military, as an opportunity 
to exert influence in the Balkans. Such a position 
was expressed repeatedly by both Russian govern-
ment, as well as various political entities in Russia. 
Secondly, the interests of the Russian Federation 
bear a political character. Russian military units in 
Transnistria are the last of the Russian military con-
tingent deployed declared in Europe beyond Rus-
sian state border. The withdrawal of these troops 
could be seen as a concession to the West and 
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would deprive Russia of some levels of influence 
in our area. After January 1, 2007, the Republic of 
Moldova found itself on the borders with the Eu-
ropean Union. Thanks to the European Neighbor-
hood Policy, elaborated further in 2003-2004, the 
EU revised its policy partly in relation to the Trans-
nistrian conflict. In the proposed action plan to the 
Republic of Moldova within the European Neigh-
borhood Policy (ENP), the EU desired to settle the 
Transnistrian conflict and stabilization at the EU 
borders. After signing the Action Plan EU-Moldova 
(February 2005-January 2008), the European Un-
ion and the US have agreed to participate in the 
negotiation process as observers, gaining formula 
"5+2". The format "5+2" includes: two involved 
parties – Moldova and Transnistria; mediators – 
the OSCE, Russian Federation, Ukraine; observers 
– the US and the European Union.

To be noted that after the immediately direct in-
volvement of the EU and USA as observers in the 
negotiations, the Republic of Moldova’s positions 
obviously were fortified. This is because the EU 
has a strategy to support the reintegration of the 
Republic Moldova promoted on three levels. The 
first is exerting pressure on Transnistria. Travel re-
strictions, particularly on the la-unch Border As-
sistance Mission (EUBAM) and the new customs 
regime introduced in March 2006 are the results 
of EU involvement in the Transnistrian settlement 
process. Namely, EU pressured on Ukraine to be 
implementing the new customs regime and forced 
indirectly Transnistrian companies to register in 
Chisinau. The combination of the new customs re-
gime and political EUBAM creates substantial so-
cial and political tension in Transnistria. Elites have 
less access to corrupt benefits from trafficking and 
smuggling. The population is affected by inflation 
and economic crisis. Reviving the Moldovan-Rus-
sian dialogue contributed to the cessation of Rus-
sian support for Transnistria. Through EUBAM, EU 
established a single economic space reintegration 
of Moldova [4, p. 178].

External factors able to achieve a influence on the 
national security system is not limited to the Rus-
sian-Moldovan relations. This factor was taken into 
consideration primarily due to the high degree of 
dependence of Republic of Moldova's post-Soviet 
space, largely dominated by the Russian Federa-

tion. In this regard, another factor which has direct 
implications for national security of Republic of 
Moldova is the current process of transformation 
of the regional security architecture. In the last 
years regional security architecture has been con-
tinuously changing and currently involves a fairly 
complex institutional framework. In this respect, 
we mention the NATO enlargement which is pres-
ent at the borders of the Republic of Moldova. The 
signing between our country and NATO officials 
Individual Action Plan for Partnership constitutes 
a measure designed to reassess and transform 
mechanism to ensure national security through 
new regional structures. Externally secessionism 
problem is trying to be settled in different institu-
tional frameworks including four state regional ini-
tiatives, whose name comes from the initials of the 
founding states: Georgia, Ukraine, Azerbaijan and 
Moldova – GUAM. The rationality of GUAM create 
lies in the need of solving secessionist problems 
facing all member states, overcoming the econom-
ic crisis, aid each other in order to finish the transi-
tion processes, strengthening national security and 
not least  projects of transit of energy resources of 
Caspian basin to Europe.

Securing the borders is a measure of antiterror-
ism activity promoted by the Republic of Moldova, 
ranking it in the Southeast Europe and lies in the 
composition of the so-called "girdle of instability" 
stretching from Southeast Asia through the Mid-
dle East, the Caucasus, until the Balkans, a region 
with the active presence of terrorist and extremist 
groups [5, p. 28]. Thus national institutions of se-
curity take the necessary actions to secure the bor-
der over 1453 km, including 684 km with Romania, 
namely the external border of the European Union.

In the Republic of Moldova are identified multiple 
attempts of penetration and legalization of inter-
national emissaries and sympathizers of terrorist 
groups: Hezbollah, Hamas, the Muslim Brother-
hood, The Gray Wolves and the extremist wing of 
the Kurdistan Workers Party. The ma-in objectives 
of representatives of terrorist groups that are try-
ing to legalize in our country are: to create eco-
nomic infrastructure for supporting the activities 
of military structures; to dodge law enforcement 
agencies in source countries; to create ideological 
training centers for new members; to prepare for 
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acts of terror, expected to be completed in other 
countries; to obtain citizenship of Moldova for sub-
sequent departure in European countries [5, p. 29].

Although the Transnistrian conflict can be solved, 
however, the integration of military, poli-tical, eco-
nomic and social space in Transnistria will take long 
time, which could generate tensi-ons consequenc-
es for the entire the Republic of Moldova, which 
would design on the regional scale [6, p. 20].

The Republic of Moldova has included actively in 
broad security cooperation with the South East Eu-
rope, as they have many possibilities to solve the 
security problems and a more secure connection to 
the systems of sub-regional integration, as a part of 
the European integration process. The Republic of 
Moldova’s law on state security provides coordina-
tion with other efforts in order to detect, prevent 
and counteract possible threats to state security 
[7]. However, the Moldovan strategy in the Europe-
an security system remains uncertain. The Republic 
of Moldova actively contributes to strengthening 
global peace and security, directly participating in 
the European process for cooperation and security 
of European structures. Although, the Republic of 
Moldova has no considerable resources to promote 
a consistent foreign policy of security, yet there are 
possibilities of obtaining certain results from ra-
tionalization efforts and broadening external and 
internal security. Some achievements have obvious 
manners only through a cooperative approach to 
conduct regional and sub-regional level.

The Moldovan border security is required to under-
take a number of measures including the strength-
ening of systemic level of cooperation at bilateral 
and regional level; setting a viable mechanism for 
exchange of information on arms trafficking and 
money laundering, in particular through Transn-
istria; exchange of information regarding persons 
involved in human trafficking, who acts on the ter-
ritory of the Republic of Moldova; organizing an 
infrastructure of eastern borders control, which 
can be promoted through EU assistance program; 
securing the border with Romania, to reduce the 
number of people transiting illegally the Republic 
of Moldova to Europe.

It is also necessary to enhance the protection of 
external borders, to make harder the access and 

operation including already known terrorists or 
suspected terrorist activities in the EU, to make im-
provements in technology for both track and the 
exchange of passenger data and the inclusion of bi-
ometric identity papers and travel documents, the 
efficiency of border controls and provide greater 
security to our citizens.

As we had mentioned, a considerable contribution 
in securing of the Republic of Moldova borders has 
USA. and the European Union, through projects 
carried out under EUBAM and FRONTEX, and by 
modernizing and reforming the border police gen-
eral security and defense in-stitutions. In a relatively 
short period the Republic of Moldova adopted new 
strategic and conceptual documents, have been 
done a number of institutional changes in the se-
curity system and reforms were launched by Border 
Guard Service, the Intelligence and Security Service 
and the Armed Forces, which established premises 
for design and execution of a security and defense 
policy in the long term, able to reflect the vital and 
strategic interests of the state, relative to the new 
needs of security and defense, international obliga-
tions, given the limited resources at their disposal.
The need for reform of the Border Police is deter-
mined by the strategic orientation of the Republic of 
Moldova's accession to the European Union, which 
requires the adoption of European values and stand-
ards including state border control. 

By accepting the National Strategy for Integrated 
Border Management for 2011-2013 approved by 
the Government Decision no. 1212 of 27.12.2010 
[8] was initiated the modernization of Border 
Guard Service, the long term benefits regarding the 
facilitation and acceleration of cross-border transit, 
better control of illegal EU oriented migration, re-
duce loss generated tax and customs, smuggling 
as well and ensuring a safe and stable security en-
vironment in the region. In this context, on 1 July 
2012, the Law no. 283 of 28.12.2011 regarding Bor-
der Police [9] regulates the power and functioning 
of the Border Police. According to this Law, in or-
der to ensure and achieve tasks of preventing and 
combating cross-border crime, human trafficking, 
illegal migration, illegal crossing of the state border, 
smuggling, outside crossings of the state border, 
forgery and fraudulent use of documents, border 
police have been given new powers in the prosecu-
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tion of examining offenses, the expertise of travel 
documents, border crimes investigation, issuance 
crossing the state border in exceptional cases.

In order to enforce border security the Border Police 
is implementing a number of projects for external as-
sistance through the Agency for EU borders (FRON-
TEX), which aims to provide in-formation for the risk 
assessment as part of the effort to strengthen controls 
and monitoring on the EU border. Thus, through this 
agency the Border Police during the years 2009-2013 
received an investment from the EU in the amount of 
22 million euro and consisted of the most advanced 
communication and border monitoring system [10]. 
Through the fixed and mobile system of communica-
tions at the state border are provided transmission of 
video and audio services, using radios or other such 
communications network that serves as a bus for 
transmitting data between different divisions of the 
Service. The Border Police is installed at the highest 
level of existing technologies and the border has only 
analogy in Great Britain and Germany. In the Republic 
of Moldova there are fewer users, but the system is 
also being designed specifically for security services: 
police, army, air force.

Other joint actions of the FRONTEX Agency of Bor-
der Police are jointly participation in ope-ration as 
"Focal Points" Land and Air, performed at the bor-
der crossing in Poland, Romania, Spain where the 
Moldovan border guards took the best practices 
in the field of control Docu-ment and combating 
illegal migration. Another joint operation under 
the auspices of FRONTEX was "Coordination Points 
2013" in which representatives of the border of 
Austria, Romania, the Netherlands, Poland and 
Latvia were posted at the crossings of the border 
"Criva" and "Tudora" [11].

An indicator of the Moldovan border security is 
direct cooperation with Interpol Border Po-lice, 
aliens and road transport being checked by the 
Interpol database. Also, by interconnecting inte-
grated informational system of Border Police with 
information systems of other national in-stitutions 
ensures a constant exchange of data, which allows 
reducing the waiting time of crossing the border 
passengers. A constant data exchange is assured 
by informational systems of national institutions, 
allowing the reducing of stationing time, being ref-
fered to passengers that cross boarders.

In the same context, the external project MIGRECO 
has a budget of 673 thousands euro and presume 
some actions in order to prevent and administrate 
the illegal migrations. In this project is undertaken 
several study visits, exchanges and Border Police 
receives assistance from an external consultant in 
the field of integrated boarder management and 
human resources.

An important role in the securization of moldo-
vian boarders has the EUBAM Mission. This mis-
sion has greatly contributed to the development 
of Boarder Security institutional capacities at the 
development of integrated management of the 
state boarder, inter-institutional coopera-tion and 
international development. A specific contribution 
of EUBAM Mission in the securizaton of moldovian 
boarders consisted in the qualified preparation of 
Boarder Policy for the evaluation missions from EU, 
concerning the implementation of the Republic of 
Moldova-EU Plan of Actions in the domain of visa’s 
liberalization. As a result, the EU specialists qual-
ified the boarder management in the Republic of 
Moldova as being at a high level.

Analyzing the subject of boarder security, there 
cannot be omitted the interpretation of bilater-
al collaboration with neighbor countries on the 
boarding security line. Between the Republic of 
Moldova, Romania and Ukraine, boarder security is 
being inflicted from the real situation of East Mol-
dovan boarder: the fight against boarding criminal 
acts, including as well the solution of Transnistrian 
boarder problems.

The character of the relevant agreements between 
these countries is dictated by the principle of board-
er security, but it does not suppose and does not 
mean the adoption of certain measures that could 
be in a free contradiction with persons’ circulation, 
but means the fight against criminal manifestations 
and disobedience of law. The boarder securization 
must be seen as a measure that allows the acces of 
the individuals that respect the law.

For the securization of East boarder of the Repub-
lic of Moldova, it is necesary the solution-ing of 
uncontroled transnistrian boarder portion at the 
separate on line between Ukraine. Knowing the 
fact that a large part of this border lies along the 
border of the self-proclaimed Moldovan Transn-
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istrian Republic it is an obvious difficulty to avert 
cross-boarder migration, trafficin arms and drugs, 
organized crime. For migrations from Indochina, 
travel routes begins from the eastern part of the 
Republic of Moldova, coming from Moscow and 
Kiev till Chisinau. In addition, last years the num-
ber of illegal crossing boarder infrigements come 
from a growing number of citizens belonging to 
the Community of Independent State. At the same 
time, the number of citizens that want to trans-
port illegaly cars in the Community of Independent 
State space has increased considerably. Undoubt-
edly that all of these facts require the realization of 
some common and immediate activities from the 
part of specialized structures of Romania and the 
Republic of Moldova. They, firstly, require the se-
curitization of eastern boarders of the Republic of 
Moldova [12, p. 11].

The legal framework for cooperation to combat 
cross-boarder crime between Romania and the Re-
public of Moldova has its basis in the Agreement on 
cooperation in combating crime between the Gov-
ernment of Romania, the Government of Moldo-
va and the Cabinet of Ministers of Ukraine, signed 
in Kiev on July 6, 1999 and ratified by Romania in 
2001. This Agreement establishes that the three 
countries will cooperate and shall assist each other 
in preventing and solving crimes, identifying those 
who have committed crimes, such as organized 
crime and corruption, terrorism, illegal arms am-
munition, explosives and toxic substances, radio-
active material, drug trafficking, smuggling, human 
trafficking, prostitution and exploitation of children 
for sexual purposes, illegal migration. In order to 
implement the provisions of the Agreement, the 
three countries have established forms of cooper-
ation, to achieve the exchange of information and 
experience. However, it is envisaged that the con-
sultation, meetings, seminars and training courses, 
exchange of legal documents national statistical 
data, scientific research findings, brochures and 
publications, planning and implementation of coor-
dinated action in the fight against crime have to be 
analyzed by competent structures of each involved 
country: in Romania – the Ministry of Interior, the 
Public Ministry, the Romanian Intelligence Service, 
the Foreign Intelligence Service, the Ministry of Fi-
nance and the General Department of Customs; in 
the Republic of Moldova – the General's Prosecu-

tor Office, the Ministry of Interior, the Ministry of 
National Security, the Customs Department and in 
Ukraine – the Ministry of Interior, the General Pros-
ecutor, the Security Service, the State Committee 
for Guard State Border Problems of Ukraine, the 
State Tax Admi-nistration of Ukraine and the State 
Customs Service of Ukraine. 

One of the forms of cooperation is the coopera-
tion in the various euroregion. The concept is not 
only new but is not applied solely to the region of 
three countries, the manner of collaboration being 
embraced between Romania and its Western or 
Southern neighbors. Euroregions’ work has been 
focused on creating a common framework to achiv-
ing a trilateral meeting calendar for information and 
documentation on matters of common interest, in-
cluding high-level consultation and coordination on 
environmental protection, facilitate small traffic in 
specifc areas, including arranging new international 
crossing point of the border, initiation of common 
approaches besides the economic-financial organi-
zations, international securing found for projects of 
common interest, agreation in the framework tri-
partite collaboration and developing a plan of meas-
ures to combat organized crimes, terrorism, illegal 
trafficking of weapons and prohibited substances, 
illegal migration and illegal border crossing.

In order to strengthen cooperation between Roma-
nia, Moldova and Ukraine were created Euroregions 
"Lower Danube" (created on August 14, 1998 which 
includes the Odessa region (Ukraine), Galati, Tulcea 
and Braila (Romania), Cantemir and Cahul (Moldo-
va) and "Upper Prut" (established on 22 Septem-
ber 2000 includes the Chernivtsi region (Ukraine), 
Botosani and Suceava (Romania), Balti and Edinet 
(Molodva). Among the projects that have been im-
plemen-ted by the Lower Danube, Euro-region are 
the construction of two ferries across the Danube, 
reconstruction of roads’ access and border entry 
points, modernization of transshipment base for 
processing export – import and transit cargo. Co-
operation within the Euro region "Upper Prut" is 
currently focused on the development of concrete 
projects and programs lining the procedural simpli-
fication of border crossing and customs control for 
citizens and businesses operating in the territory of 
the Euroregion. Within euroregions some themes 
are glorified as: opening of some crossing points, 
the modernization of the oldest ones, the expend of 
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historical, cultural and scientific relations, opening 
of new points of boarder passing, organization of in-
ternational exchange programs and the developing 
mechanisms of aligning in accordance with the nor-
mative-legal policy.

The Dniester Euroregion was created between Vin-
nitsa region (Ukraine) and Moldova. The region is 
made up of seven districts of the Republic of Mol-
dova: Ocnita, Donduseni, Soroca, Sol-danesti, Flor-
esti, Rezina, Dubasari and Vinnitsa region. Eurore-
gion territory has over 34 square kilometers and a 
population of about three million of inhabitants. 
Two other districts of Moldo-va, Edinet, Riscani 
have applied to enter the Dniester Euroregion.

The fourth Euroregion "Siret-Prut-Nistru" (estab-
lished in 2002 – which includes the counties of Iasi 
and Vaslui (Romania) and Ialoveni Noi, Basarabea-
sca, Calarasi, Causeni, Cimislia, Criu-leni, Dubasari, 
Floresti, Hincesti, Leova, Nisporeni, Orhei, Rezina, 
Soldanesti, Soroca, Stefan Vo-da, Straseni, Telenes-
ti, Ungheni, Falesti, Glodeni (Moldova), including 
also in December 2013 – Balti, Drochia and Riscani 
and Prahova from Romania. Siret-Prut-Dniester 
Moldovan districts are perceived as a "gateway" 
to the European Union. The medium-term pro-
jects include mo-dernizing the customs border of 
the three countries, creating tourist route "Upper 
Prut" rebuil-ding the bridge Radauti Prut-Lipcani, 
setting up a commercial bank between the Eurore-
gion members. 

Euroregions are designed to foster cooperation be-
tween different types of society in one or another 
country. In the Euro-regions are addressed a wide 
range of projects, conceived in such ways as to 
highlight the strength of each participating country 
and to initiative the participants in foreign cultures, 
habits and motivations.

For reasons of heterogeneity aspect of projects 
involved under Euroregions, is considered that 
their current state of public opinion is insufficiently 
known. There is few citizens’ knowled-ge about the 
euroregions and of the outgoing projects stage by 
the central authorities, respon-sable for their im-
plementation. Euroregions face, unfortunately, the 
problems of the most seri-ous arms trafficking, hu-
man beings trafficking in the most regions belong-
ing to Romania, Mol-dova and Ukraine.

Euroregions are necessary for the effectiveness of 
a continuous systematization of the in-formation 
and for a perspective update on correspondance, 
purposing not only for national and foreign public 
opinion, but also a warning on potential problems. 
Systematization and centrali-zation of all these 
data, being accesible to institutions in Moldova 
and Romania, as well as to develop a transparent 
mechanism for evaluating programs in these re-
gions, expect to help not only representatives of 
government authorities in the areas targeted by 
projects and civil society, but being beneficial for 
both countries.

Moldovan boarder security problem does not stop 
at the state line. For as long as the steps are not tak-
en to secure all its boarders, cross-boarder dangers 
of illegal migration, trafficking of  arms and drugs, 
organized crime will continue to persist and even 
increase. Important in this regard is to address the 
eastern Moldovan boarder, a geround which sepa-
rates Ukraine. Thus, solving the Transnistrian con-
flict is the main priority of our country's security.

In conditions in which both the Republic of Moldo-
va and its neighbors are facing economic difficul-
ties, joint control solutions, that meet both criteria 
of budgetary economy and efficiency, this projects 
may be viable. Previous experience of mobile trans-
actions, show that the proposed EUBAM measures 
to serve more checkpoints are worth to be valued 
and developed.

The basis for the Republic of Moldova’s border secu-
rity must be an objective reason for cross-boarder 
cooperation that could only be achieved when na-
tional authorities, responsible for national board-
ers policy could reach an agreement. They must 
cooperate with each other, constantly exchanging 
information on border issues and sharing the same 
vision on boarder se-curity strategies in the spirit 
of strengthening the regional security. From this 
perspective, coop-eration and targeted measures 
begin with pragmatic issues. It is necessary that all 
institutions of the state contribute to an informa-
tional exchange and share a ground with some rel-
evant data that are being constantly updated.

The migration policy of moldavian authorities is 
geared toward identifying, monitoring and review-
ing ongoing risks and trends to the national securi-
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ty of the Republic of Moldova, protec-ting national 
territory and citizens of our country, preventing the 
involvement of Moldovan citi-zens and foreign res-
idents in activities related to illegal migration. In its 
efforts against illegal migration Moldova has a pri-

ority to ensure cooperation between similar bodies 
of other countries and, in particular, organizing col-
laboration and information exchange with Europol, 
Interpol and other relevant institutions on prevent-
ing and neutralizing the ways of illegal migration.
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В статье рассматриваются инструменты регулирования миграций в странах-реципиентах и странах-донорах, 
состояние нормативной базы, применяемой для регулирования миграций в Приднестровье, перспективы приня-
тия комплексного Закона Приднестровья «О миграциях».

This article looks at instruments regulating migrations in countries-recipients and countries-donors, at the condition of norma-
tive base used for regulating migrations in Pridnestrovie as well as at the prospects of adopting a comprehensive Law of the 
Pednistrovie “On migration”.

Миграция населения является предметом ин-
ституционального, в том числе нормативно-пра-
вового, регулирования, которое осуществляется 
государственными органами, включая специ-
альные миграционные службы. Практически 
все страны принимают меры, регулирующие, 
в первую очередь, международную миграцию. 
Необходимость регулирования вызвана тем, что 
положительные эффекты миграции могут пере-
крываться негативными явлениями. 

Обычно государственное регулирование осу-
ществляется через принятие финансируе-мых из 
бюджета программ, направленных либо на огра-
ничение притока иммигрантов (в странах-реци-
пиентах), либо на сдерживание эмиграции и 
стимулирование мигрантов к возвращению на 
родину (реэмиграции) в страны-доноры. 

Большинство принимающих стран используют 
селективный подход при регулировании им-
миграции. Его смысл заключается в том, что 
государство не препятствует въезду отдельных 
категорий граждан (например, кровных род-
ственников, высококвалифицированных работ-
ников), ограничивая въезд другим категориям. 

Проблемами миграции занимаются государ-
ственные институты, действующие на ос-но-
ве национального законодательства, а также 
подписанных двусторонних и многосторонних 
соглашений. Обычно в разрешении проблем 
иммиграции задействованы министерства ино-
странных дел, миграционные службы, органы 
пограничного контроля. 

Нормативно-правовая база для иммиграции в 
большинстве принимающих стран представле-

на законами и подзаконными актами, которые 
используют следующие признаки для стимули-
рования или ограничения въезда кандидата: 
профессиональную квалификацию, персональ-
ные данные (здоровье, политические взгляды, 
этническая и конфессиональная принадлеж-
ность, социальный статус), потенциальное воз-
награждение за труд, знание языка, истории 
и обычаев страны-реципиента, наличие у им-
мигранта определенной суммы финансовых 
средств, в том числе инвестиционных ресурсов, 
ограничение «цепной реакции» при трудовой 
иммиграции. 

Широко применяются квотирование количе-
ства иммигрантов, плата за использование ино-
странной рабочей силы, ограничение сроков 
пребывания иммигрантов в стране-реципиенте, 
установление географических приоритетов, яв-
ные и скрытые запреты нанимать иностранную 
рабочую силу для замещения определенных 
должностей, доказательства потребности в ино-
странной рабочей силе, внесение денежных за-
логов и тому подобное. 

Защищая национальный рынок труда, некото-
рые государства не останавливаются и перед 
дискриминационными мерами. Например, по-
литика стран ближнего и среднего востока по 
отношению к иностранной рабочей силе вклю-
чает ограничительные нормы: мигранты не 
могут владеть недвижимостью; иностранным 
рабочим запрещено создавать профессиональ-
ные организации; они лишены права на заба-
стовку; иностранцам, не имеющим особого раз-
решения, запрещена служба в государственных 
и муниципальных учреждениях; документы ми-
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гранта хранятся у местного предпринимателя, к 
которому он нанимается на работу. 

Законодательно также устанавливаются санк-
ции за нарушение порядка иммиграции. Не-
законное проникновение в страну считается 
преступлением. За его совершение преду-сма-
триваются депортация, денежные штрафы и/
или тюремное заключение. 

В условиях давления со стороны профсоюзов, 
которые видят в наплыве иммигрантов одну из 
главных причин безработицы, правительства 
многих стран-реципиентов стали принимать 
активные меры по стимулированию выезда им-
мигрантов назад на родину (реэмиграции). 

В 1989-1991 гг. Приднестровье характеризова-
лось преобладанием численности иммигрантов 
над количеством эмигрантов и положительным 
сальдо миграций. В 1992 г., в связи с военным 
конфликтом, сложилось отрицательное сальдо 
миграций, а в 1993 г. произошел компенсацион-
ный приток мигрантов, и было зафиксировано 
положительное сальдо миграций. С 1994 г. по 
2015 г. Приднестровье характеризуется отри-
цательным сальдо миграций, поэтому выше-
изложенные методы миграционной политики 
стран-реципиентов неприменимы для региона.

Для регулирования внешней миграции в республи-
ке также нельзя копировать норма-тивную базу 
Российской Федерации, с которой гармонизиру-
ется Приднестровье. Россия является крупнейшим 
реципиентом международных мигрантов и при-
меняемые ею способы регулирования внешних 
миграционных потоков неприемлемы для Прид-
нестровья. Миграционная политика в Приднестро-
вье должна кардинально отличаться от политики, 
проводимой странами-реципиентами. 

Преобладание эмиграции над иммиграцией об-
условлено отсутствием ясных перспектив между-
народного политико-правового статуса региона, 
экономической ситуацией в республике, низким 
уровнем социальных выплат, желанием многих 
жителей Приднестровья воссоединиться с истори-
ческой родиной – Россией, Украиной, Беларусью.

Миграционный отток также стимулируется го-
сударством через систему квотирования мест 
в вузы Украины и России. Лица, обучающиеся 

в рамках выделенных квот, характери-зуются 
ярко выраженной эмиграционной склонностью. 

Наличие в Приднестровье филиалов вузов Рос-
сии и Украины способствует выпуску специали-
стов, обладающих дипломами указанных госу-
дарств, что также облегчает эмиграцию лиц с 
высшим образованием. 

Этому же способствует организация ЕГЭ в Прид-
нестровье, результаты которых признаются ву-
зами Российской Федерации.  

Бесспорно, что на миграционные потоки су-
щественное влияние оказывает институт бипа-
тридства. Приднестровцы являются граждана-
ми России, Молдовы и Украины, Бело-руссии, 
Болгарии. Это облегчает переезд в соответству-
ющие страны, и существенно осло-жняет учет 
миграционных потоков. 

Рост миграционных потерь Приднестровья, в 
том числе «утечка умов», обусловливает необ-
ходимость выработки миграционной политики, 
направленной на нейтрализацию негативных 
депопуляционных последствий.

Представляется, что ограничение эмиграцион-
ных тенденций и стимулирование ре-эмигра-
ции могут быть достигнуты только на основе 
разработки, принятия и реализации программ и 
мероприятий, непосредственно не связанных с 
миграционными потоками. 

Во-первых, следует разработать и утвердить 
стратегию (программу) социально-эко-номиче-
ского развития на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу. Она должна быть ориентиром, 
как для потенциальных инвесторов, так и для 
многих работников, которые, не понимая пер-
спектив социально-экономического развития 
региона, предпочитают эмигрировать. Эффек-
тивность такого подхода очевидна на примере 
населенных пунктов Дубоссарского района, где 
ЗАО «КВИНТ» осуществляет масштабную про-
грамму по развитию виноградарства и перера-
ботке винограда.  

Во-вторых, необходимо обеспечить максималь-
но привлекательный инвестиционный климат, 
систему государственных гарантий и устойчивые 
условия для осуществления предприниматель-
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ства для отечественных и иностранных потенци-
альных инвесторов. Для ограничения выбытия 
населения из сельских поселений необходимо 
интенсивно развивать сельскую социально-бы-
товую и производственную инфраструктуру, 
создать в сельской местности привлекатель-
ные рабочие места (возможно путем развития 
перерабатывающих мини-предприятий АПК и 
филиалов крупных предприятий), придать ряду 
депрессивных территорий статуса свободных 
экономических зон (зон свободного предпри-
нимательства), осуществить политику сселения. 

В-третьих, следует создать условия для повыше-
ния уровня доходов населения, а не рассматри-
вать наличие прибыли и рост доходов в качестве 
отрицательного явления, дес-табилизирующего 
общество.

В-четвертых, государство должно выработать 
правовые, экономические и социальные ин-
струменты сдерживания эмиграции высококва-
лифицированных специалистов, в первую оче-
редь, научных работников. 

В-пятых, для ограничения оттока молодежи и 
улучшения демографической ситуации целе-
сообразно создать механизмы долгосрочного 
ипотечного кредитования жилья. 

Для того, чтобы смягчить отрицательные по-
следствия миграционного оттока выпускников 
общеобразовательных учреждений Придне-
стровья, необходимы механизмы, обеспечива-
ющие хотя бы частичный возврат специалистов 
(например, заключение трехсторонних согла-
шений между обучающимся, руководством вуза 
и Министерством просвещения Приднестровья 
о возврате в Приднестровье после окончания 
обучения, или о возвращении суммы, затрачен-
ной на получение образования). 

Важнейшую роль в сдерживании эмиграции 
должны сыграть патриотическое воспитание и 
пропаганда привлекательных перспектив Прид-
нестровского региона. 

В законодательной базе Приднестровья, регули-
рующей миграционные процессы, в настоящее 
время существует большой пробел – отсутствует 
современный комплексный (системный) закон 
о миграциях. 

Миграционные процессы регулируются пре-
имущественно Указами Президента Прид-не-
стровья. Так, Указом Президента Приднестровья 
№745 от 10 декабря 2002 г. «О совер-шенство-
вании государственного управления в области 
миграционной политики» [1] создана Мигра-
ционная служба Приднестровья. Она реализует 
меры по предупреждению и пресечению неза-
конной миграции, разрабатывает прогнозы вну-
тренней и внешней миграции.

В 2005 г. был разработан и введен в эксплуата-
цию специальный программный ком-плекс, по-
зволяющий в режиме реального времени осу-
ществлять учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории Приднестровья с 
созданием индивидуальной миграционной кар-
ты, включающей, помимо паспортных данных, 
фотоизображение лица человека. 

Также действуют Указы Президента Приднестро-
вья № 108 от 5 марта 2003 года «Об установле-
нии миграционного контроля за иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, въез-
жающими, выезжающими и следующими тран-
зитом через территорию Приднестровья» [2], 
Указ Президента Приднестровья от 30 мая 2013 
г. № 258 «Об утверждении положения о прави-
лах прописки, выписки и регистрации граждан, 
иностранных граждан и лиц без гражданства  
на территории Приднестровья» [3], Указ Прези-
дента Приднестровья от 19 сентября 2014 г. № 
299 «Об утверждении Типовой технологической 
схемы организации пограничного, миграцион-
ного и таможенного контроля в автомобиль-
ных пунктах пропуска через государственную 
границу Приднестровья» [4], Указ Президента 
Приднестровья от 30 января 2015 г. № 22 «Об 
утверждении Положения об особенностях осу-
ществления миграционного учета и контроля 
Приднестровье» [5], Указ Президента Придне-
стровья № 132 от 26 марта 2015 г. О внесении 
изменения и дополнения в Указ Президента 
Приднестровья № 22 от 30 января 2015 г. «Об 
утверждении Положения об особенностях осу-
ществления миграционного учета и контроля в 
Приднестровье» и дополнения в Указ Президен-
та Приднестровья от 30 мая 2013 г. № 258 «Об 
утверждении положения о правилах про-писки, 
выписки и регистрации граждан, иностранных 
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граждан и лиц без гражданства на территории 
Приднестровья» [6].  

Среди нормативных актов, регулирующих ми-
грационные процессы, следует отметить также 
Распоряжение Президента Приднестровья № 
203 от 12 апреля 2013 г. «Об управле-нии по де-
лам миграции МВД Приднестровья» [7], Приказ 
№ 433/374 от 24 ноября 2008 г. Министерства 
внутренних дел и Государственного таможенно-
го комитета Приднестровья «Об утверждении 
инструкции о порядке взаимодействия подраз-
делений Управления по делам миграции Ми-
нистерства внутренних дел и Государственного 
таможенного комитета Приднестровья на тамо-
женных пунктах пропуска (пунктах миграцион-
ного контроля)» [8] и Приказ Министерства вну-
тренних дел Приднестровья № 82 от 26 февраля 
2010 г. «Об утверждении перечня документов, 
необходимых для прописки иностранных граж-
дан и выписки граждан, продавших, подарив-
ших, обменявших или иным образом совершив-
ших отчуждение жилой площади на территории 
Приднестровья» [9].

На международном уровне заключены право-
вые акты, регулирующие миграцию населения 
Приднестровья с Республикой Абхазия и с Ре-
спубликой Южная Осетия.

Распоряжением Президента Приднестровья № 
642 от 31 декабря 2014 г. Верховному Совету 
для рассмотрения был предложен проект Зако-
на Приднестровья «О миграции» [10]. Он был 
отклонен при рассмотрении в процедуре пер-
вого чтения.

В настоящее время следует провести дополни-
тельную экспертизу, принятого в первом чтении 
проекта закона «О миграции» (инициатива де-
путата Морару В. Н. от 24 января 2007 г.), дора-
ботать его и подготовить для рассмотрения во 
втором чтении. Проект закона должен быть до-
работан с учетом общепризнанных принципов 
и норм международного права, а главное – с 
учетом современного социально-экономиче-
ского положения республики, ее исторического 
прошлого и традиций, перспектив развития.

Закон должен регламентировать вопросы, воз-
никающие в связи с въездом в Придне-стровье, 

выездом из Приднестровья и пребыванием 
(проживанием) иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Приднестровье. 

Он также должен устанавливать порядок осу-
ществления отдельных видов миграции, пере-
чень оснований для отказа в выезде из Прид-
нестровья, перечень оснований для при-нятия 
решений о нежелательности пребывания (про-
живания) иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Приднестровье в целях ре-
ализации норм статей 18 и 25 Кон-ституции 
Приднестровья.

Закон позволит упорядочить регистрацию ино-
странных граждан, их учет и деятель-ность, пре-
сечь неконтролируемую миграцию иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, установить 
права и обязанности иммигрантов, порядок 
транзитного проезда иностранных граждан и 
лиц без гражданства через территорию респу-
блики порядок оформления приглашений на 
въезд в Приднестровье, а также ответственность 
за нарушение порядка въезда в Приднестровье.

Закон также должен благоприятствовать въез-
ду высокообразованных специалистов, а также 
некоторых групп квалифицированных рабочих, 
пользующихся повышенным спросом в респу-
блике. При этом он должен оставлять ниши и для 
временных, в том числе сезонных, неквалифи-
цированных работников. Приток иммигрантов, 
обладающих капиталом и ориентированных на 
предпринимательство и инвестирование, дол-
жен поощряться путем различных социально-э-
кономических льгот. 

Он также должен регулировать миграционные 
процессы внутри страны, обеспечивать единый 
персонифицированный учет лиц, законно нахо-
дящихся на территории Приднестровья.  

В то же время, следует подчеркнуть, что эффек-
тивное воздействие на миграционные процес-
сы, используя современные законодательные 
инструменты, представляется весьма пробле-
матичным. Сложившиеся тренды демографи-
ческой ситуации, в целом, и миграци-онной, в 
частности, могут кардинально измениться толь-
ко при условии радикального улучшения эконо-
мического положения республики.
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În prezent, diaspora moldovenească trece print-un 
process de formare și consolidare, deoarece doar 
recent au început să fie consolidate diasporele și 
chiar să se formeze noi asociații și comunități ale 
moldovenilor aflați peste hotare. Moldovenii care 
au emigrat în anii ’90 nu erau dispuși și motivați 
pentru a se asocia și manifesta ca o comunitate 
moldovenească aflată peste hotare. Motivele dese-
ori fiind frica de a fi repatriați în cazul celor cu șede-
re ilegală ori lipsa de interes față de statul din care 
au evadat din lipsa unui trai decent ori posibilități 
adecvate pentru viață.

Pe parcursul ultimilor ani au avut loc schimbări ma-
jore în relațiile statului cu diaspora, a sporit consi-
derabil atenția acordată pentru comunitățile cetă-
țenilor noștri de peste hotare, iar schimbări majore 
în acest sens au contribuit la lansarea unui dialog 
constructiv între autorități și diasporă. Republica 
Moldova a întreprins o serie de acțiuni avînd ca 
scop crearea cadrului normativ pentru promova-
rea și protejarea drepturilor cetățenilor noștri aflați 
peste hotare. Acest proces a durat mai mulți ani, iar 
pe parcurs au fost obținute rezultatele ce ne oferă 
încredere în sporirea rolului contribuției diasporei 
în principalele domenii de dezvoltare a Republicii 
Moldova și în parcursul spre un viitor european.

Scopul principal urmărit în relații cu diaspora a fost 
orientat pentru a motiva cetățenii de peste hotare să 
contribute nemijlocit la dezvoltarea și modernizarea 
Republicii Moldova. Mesajul lansat pentru cetățenii 
din diaspora a fost: să revină acasă, să transpună ex-
periența obținută peste hotare la nivel național, să 
vină cu noi soluții la problemele actuale ale țării, să 

fie implicați în proiectele curente lansate și să atragă 
noi investiții de peste hotare, să susțină activ parcur-
sul European al Republicii Moldova.

În ceea ce privește cadrul legal de reglementare a 
domeniului relației statului cu diaspora, pe parcur-
sul ultimilor ani, aceasta a suferit mai multe trans-
formări și ajustări la situația curentă. Actualizarea 
și adaptarea bazei legale existente sa realizat pen-
tru a oferi mai multe oportunități pentru cetățenii 
noștri plecați peste hotare [1]. Aceste acte normati-
ve și ajustări în legislația națională au fost necesare 
pentru a gestiona relația dintre stat și diasporă, însă 
în raport cu realitățile curente și situația complexă 
a cetățenilor din diasporă, remarcăm necesitatea 
unor noi soluții viabile pentru a face față probleme-
lor și necesităților diasporei, care este în creștere.

Începînd cu anul 2010, coaliția de guvernare proeu-
ropeană a acordat o atenție deosebită cetățenilor 
Republicii Moldova aflați peste hotare. În această 
perioadă au fost inițiate discuții privind deschide-
rea Biroului pentru Relații cu Diaspora. Decizia în 
acest sens a fost luată din considerentul vectorului 
ales de dezvoltare a politicii externe de către Gu-
vernul proeuropean. 

Pentru a îmbunătăți relația dintre diasporă și Gu-
vern, a fost creată o agenție specială, acti-vitatea 
căreia vizează relațiile cu Diaspora moldovenească. 
Cancelaria de Stat a fost instituția care a elaborat 
cadrul normativ necesar creării Agenției pentru 
Diasporă, entitate administrativă subordonată di-
rect Guvernului și responsabilă de elaborarea și 
promovarea politicilor Republicii Moldova în do-
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meniul migrației, precum și de asigurarea legătu-
rii dintre statul Republica Moldova și cetățenii săi 
aflați pese hotarele țării.

Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) a fost cre-
at la 19 octombrie 2012 prin Hotărîre de Guvern. 
Obiectivele strategice ale BRD pot fi divizate în 
două direcții: pe de o parte, BRD asigu-ră coordo-
narea politicilor și programelor pentru diaspora la 
nivel de Guvern și ministere, și pe de alta dezvoltă 
un dialog continuu cu diaspora moldovenească [2].

Pe parcursul ultimilor trei ani, Guvernul Republicii 
Moldova a avut un obiectiv ferm, cel de a urma ca-
lea spre un viitor european al țării, obținînd rezul-
tate semnificative: semnarea Acordului de Asocie-
re cu Uniunea Europeană, crearea Zonei de Liber 
Schimb Aprofundat și Cup-rinzător, obținerea libe-
ralizării regimului de vize pentru cetățenii Republicii 
Moldova. Totuși aceste eforturi au fost zădărnicite 
de lupta politică pentru putere, influență și bani, 
iar cetățenii țării nu au reușit să simtă beneficiile și 
avantajele de a fi mai aproape de spațiul European.

În cadrul procesului de integrare a europeană, pre-
cum și în conformitate cu prevederile Acordului de 
Asociere dintre UE și Republica Moldova, aspectele 
de cooperare privind migrația și diaspora au devenit 
foarte importante în dezvoltarea ulterioară a Republi-
cii Moldova. În acest sens, au fost lansate mai multe 
inițiative și programe pentru a redresa problemele 
existente și a îmbunătăți situația din acest domeniu. 
Executivul a reușit să se lanseze într-un dialog con-
structiv și eficient cu organizațiile și asociațiile cetățe-
nilor noștri din diasporă, iar rezultatele sînt un șir de 
evenimente realizate, noi ajustări instituționale și o 
atenție sporită din partea autorităților naționale pen-
tru problemele și situația curentă a diasporei.

Proiectele realizate în cadrul Parteneriatului de 
Mobilitate Republica Moldova-Uniunea Eu-ropea-
nă, în special în domeniul securității documentelor, 
a politicilor migraționale, combaterii migrației ile-
gale, contribuie nemijlocit la implementarea cerin-
țelor înaintate de către UE în contextul liberalizării 
regimului de vize pentru Republica Moldova.

În prezent Parteneriatul de Mobilitate constituie 
cel mai inovativ și mai comprehensiv inst-rument al 
Abordării Globale a Migrației pentru regiunile veci-
ne din Estul și Sud-Estul UE și contribuie semnifica-
tiv la operaționalizarea acesteia [3].

Referindu-ne la aspectele privind ocuparea forței 
de muncă a cetățenilor noștri din diasporă, remar-
căm că în conformitate cu datele statistice oferite 
de Biroul Național de Statistică, în anul 2010 circa 
311,000 mii de oameni s-au aflat peste hotarele 
țării la lucru sau în căutare de lucru [4]. În următo-
rii patru ani cifra sa dublat, iar în prezent conform 
datelor Băncii Mondiale cifra moldovenilor plecați 
peste hotare în scop de lucru se estimează la circa 
700 mii [5]. Totodată, conform datelor neoficiale 
estimate de către specialiștii din domeniu, aproape 
un milion de moldoveni ar locui peste hotare.

Banii trimiși de aceștia în țară continuă să repre-
zinte un motor pentru consum și pentru creșterea 
economică. Persoanele fizice (rezidente și nerezi-
dente) au primit în nouă luni prin băncile din Repu-
blica Moldova mijloace bănești în sumă echivalentă 
cu peste 1,25 miliarde de dolari SUA, cu 94 mili-
oane mai mult decît în perioada similară a anului 
precedent, potrivit datelor Băncii Naționale [5]. 

Studiul realizat de către Biroul Migrație și Azil al 
Ministerului Afacerilor Interne, a contri-buit la eva-
luarea fenomenului migrației prin elaborarea ra-
portului privind Profilul Migrațional Extins pentru 
Republica Moldova. În conformitate cu documen-
tul respectiv, peste 330 mii de persoane sînt pleca-
te din țară cu termen de la 1 an la 3 ani și mai mult, 
iar numărul celor care s-au stabilit cu traiul perma-
nent în afara țării a atins cifra de 100 de mii per-
sone [6, p. 320]. Totodată, cercetările în domeniu 
arată că situația este mai sensibilă în domeniile so-
cial-economice, care au fost afectate de procesele 
migrației populației din țară. În acest sens, cei mai 
afectați sînt cei din domeniul educației și sănătății. 

În ceea ce privește stabilirea temporară sau perma-
nentă a migranților peste hotare, numărul moldo-
venilor ce au un loc permanent de trai peste hotare 
este limitat în comparație cu numărul estimat al ce-
lor plecați peste hotare în scop de lucru, iar această 
situație este o provocare pentru Guvern și diasporă 
pentru a identifica noi soluții viabile penru a solu-
ționa problemele de plasare în cîmpul muncii a ce-
tățenilor noștri din țară și a celor de peste hotare.

Revenirea moldovenilor acasă este încurajată și 
susținută nu doar de politica statului, ci și de alte 
instituții, organizații și agenții naționale și internați-
onale. În acest sens, un rol deosebit este realizat de 
către Biroul pentru Relații cu Diaspora, Organizația 
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Internațională pentru Migrație (OIM), Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS), Biserica Ortodoxă și 
alte instituții și agenții specializate.  

Pentru a consolida încrederea diasporei în efortu-
rile și realizările Guvernului în ameliorarea situației 
din țară, prin implicare dar și deschidere spre par-
ticiparea activă a cetățenilor noștri de peste hotare 
în soluționarea celor mai stringente probleme nați-
onale dar și în procesul de dezvoltare și de integra-
re europeană a Republicii Moldova, a fost relansa-
tă inițiativa de organizare a consultărilor anuale cu 
diaspora. 

Odată cu semnarea noului Acord de Coaliție a Gu-
vernării pro-eruoropene în 2013, s-a for-mat o nouă 
majoritate parlamentară, s-a constituit un nou gu-
vern pro-European în frunte cu Prim-Ministrul Iu-
rie Leancăși a fost adoptat un nou Program de Gu-
vernare. În comparație cu programele precedente, 
acest program de guvernare a abordat mai amplu 
subiectele ce vizează diaspora moldovenească în 
toate aspectele dezvoltării sociale, economice și 
culturale ale Republicii Moldova, menționînd-o în 
multe capitolele prioritare [7].  

Astfel, pe parcursul ultimilor ani au fost organizate 
periodic reuniuni dintre diasporă și Gu-vern, care 
au scopul de a intensifica dialogul dintre cetățenii 
de peste hotare și autoritățile sta-tului, precum și 
de a lansa noi inițiative și proiecte implementate 
de către cetățenii din țară și cei de peste hotare.

În perioada 1-3 septembrie 2014, la Chișinău a avut 
loc cea de a VI-a ediție a Congresului Diasporei, la 
care au participat 145 de delegați veniți din 28 de 
țări. La eveniment au participat lideri ai asociațiilor 
și reprezentanți ai grupurilor de inițiativă ale dias-
porei, delegați indepen-denți, cetățeni reîntorși re-
cent în țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor 
publice, responsabili de diasporă, și ai organizații-
lor internaționale [8 p. 30]. Acest eveniment a fost 
desfășurat sub înaltul patronaj al Prim-ministrului 
Iurie Leancă, care fiind prezent la acest eveniment 
a apreciat interacțiunea dintre stat și diasporă, 
menționînd importanța contribuției diasporei la 
consolidarea societății și asigurarea unei dezvoltări 
durabile a țării [9]. Congresul a avut drept scop ini-
țierea discuțiilor privind identificarea unei platfor-
me de comunicare permanentă dintre autoritățile 
moldovenești și diaspora, privind necesitatea oferi-

rii unui suport real membrilor diasporei prin extin-
derea reprezentanțelor diplomatice și consulare, 
intensificarea dialogului pentru semnarea acordu-
rilor de protecție socială cu mai multe țări, precum 
și alte subiecte importante. 

În acest sens, Guvernului a apreciat contribuția 
concetățenilor noștri de peste hotare la de-zvolta-
rea social-economică a Republicii Moldova, remar-
cînd necesitatea preluării experienței cetățenilor 
noștri de peste hotare în diverse domenii naționa-
le: economie, cultură, știință, educație, protecție 
socială, investiții.

Organizarea anuală a Congreselor Diasporei și a 
Zilelor Diasporei devine o frumoasă și uti-lă tradi-
ție, devenind o platformă de interacțiune pentru 
consolidarea contactelor dintre guvern și diasporă, 
pentru întruniri și discuții, oferind oportunitatea 
membrilor diasporei să interacțio-neze cu repre-
zentanții Guvernului, să-și exprime viziunea asupra 
viitorului Republicii Moldova și să solicite soluțio-
narea unor probleme cu care ei se confruntă. 

Dialogul Republica Moldova-Uniunea Europeană 
privind liberalizarea regimului de vize a fost lansat 
la 15 iunie 2010, iar îndeplinirea condițiilor Planului 
de Acțiuni privind liberalizarea vizelor a reprezentat 
o prioritate a Guvernului. În acest sens, liberaliza-
rea regimului de vize cu UE a constituit o realizare 
importantă pentru relațiile cu diaspora. Inaugura-
rea primei zile a că-lătoriilor fără vize în UE, a fost 
marcată prin organizarea unei vizite în Grecia a 
unei numeroase delegații naționale compusă din 
oficiali, studenți, și cetățenii care nu și-au văzut 
rudele de mult timp. Participanții la eveniment au 
trăit emoții inedite alături de rudele diasporei.

Cetățenii noștri de peste hotare sînt mulțumiți de 
perspectiva circulației fără vize. Cei ce locuiesc de 
mai mult timp în statele din UE deja sînt bine aco-
modați la facilitățile oferite de către libera circula-
ție în comunitatea europeană, pentru muți din ei 
este o oportunitate mult așteptată de a circula fără 
vize în statele din UE. Majoritatea cetățenilor de 
peste hotare apreciază acest efort al Executivului și 
susțin pașii realizați pentru integrarea europeană a 
Republicii Moldova. 

Pentru mulți cetățeni din diasporă semnarea Acor-
dului de Asociere a Republicii Moldova cu UE este un 
pas primar și real spre viitorul european al Republicii 
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Moldova. Totodată, diaspora mol-dovenească conti-
nuă să fie cel mai activ promotor al procesului de 
integrare europeană a Republicii Moldova. În multe 
capitale europene unde există o diasporă consolida-
tă, au fost organizate manifestări de sensibilizare a 
opiniei publice și de solidaritate cu activitățile Gu-
vernului pro European din Republica Moldova.  

Un serios test pentru relația dintre guvernarea 
pro-europeană și diasporă a fost marcată prin or-
ganizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare. 
Partidele pro-europene aflate la conducere au mi-
zat pe rolul decisiv al diasporei pentru determina-
rea continuării parcursului european al Republicii 
Moldova, care și-au exprimat în marea majoritate 
susținerea în continuare a vectorului politicii exter-
ne și au votat pentru partidele pro-europene. 

În acest sens, mai multe comunități de moldoveni 
aflați peste hotare, diaspora moldovenești dar și 
alte grupuri de moldoveni reuniți ad-hoc, au orga-
nizat mai multe evenimente pentru a reprezenta 
poziția consolidată a diasporei, cea pentru ca Repu-
blica Moldova să continue parcursul european, să 
devină un stat de drept, să fie eliminată corupția, 
sărăcia și emigrarea.

Reprezentanții diasporei moldovenești din Italia, 
au semnat o declarație comună, care a fost trans-
misă Ministerului Afacerilor Externe al Italiei.

Procesul de pregătire și desfășurarea a alegerilor 
de peste hotare de către CEC, a fost organizat în fa-
voarea alegătorilor din diasporă și pentru a motiva 
participarea activă a diasporei în scrutinul electoral. 
Printre acestea se remarcă: realizarea înregistrării 
prealabile a alegătorilor din diasporă prin aplicația 
online pe www.alegator.md [10], precum și întoc-
mirea listelor secțiilor de votare peste hotarele ță-
rii, fiind suplinite mai multe secții de votare în sta-
tele europene în comparație cu numărul redus de 
secții în alte state din afara spațiului european [11], 
ceea ce reprezintă un exemplu elocvent al rolului 
important și uneori decisiv al diasporei în scrutinul 
electoral și în procesul de determinare a vectorilor 
politicii externe și a procesului de dezvoltare a țării. 

Totodată, vizitele oficialilor moldoveni în statele 
europene din ultima perioadă au fost inte-nse și di-
namice, iar agenda lor a fost organizată astfel încît 
să cuprindă și reuniuni cu diaspora, pentru a trans-
mite un mesaj de sprijin din partea statului dar și 

a promova ideia de unitate al tuturor cetățenilor 
Republicii Moldova din țară și din afară pentru uni-
ficarea efortul comun de continuare a parcursului 
european al Republicii Moldova și de mobilizare în 
sprijinul acestei opțiuni.

Guvernarea pro-europeană a dorit să arate ce-
tățenilor noștri de peste hotare că sînt interesați 
de ei nu doar prin prisma remitențelor pe care le 
transmit acasă, ci și prin cea a problemelor cu care 
se confruntă” [12]. Aceste întîlniri au contribuit la 
identificarea unor soluții pentru problemele dias-
porei și la consolidarea încrederii cetățenilor în au-
toritățile statului. 

În diverse țări unde avem diasporă consolidată, pe 
parcursul ultimilor ani au avut loc diferite eveni-
mente de informare a cetățenilor de peste hotare 
privind aspectele procesului de integrare europea-
nă a Republicii Moldova. Astfel de evenimente și 
initiative contribuie la crearea noilor oportunități 
pentru cetățenii din diaspora de a se implica în pro-
cesul de dezvoltare socio-economică a țării.

Printre astfel de evenimente sa remarcat și cel de 
la Paris din 10 iulie 2012, unde a avut loc Confe-
rința și Dezbaterea publică la tema: „Rolul diaspo-
rei în procesul de integrare europeană a Republicii 
Moldova: realități și perspective”, la care au parti-
cipat cîteva zeci de persoane – originari din Repu-
blica Moldova, lideri și reprezentanți ai mai multor 
asociații ale moldovenilor din Franța. Aici au avut 
loc discuții privind evoluțiile recente în privința li-
beralizării regimului de vize cu Uniunea Europea-
nă, despre avantajele evidente ale unei integrări 
economice în UE, în comparație cu riscurile alipirii 
țării noastre la Uniunea vamală Rusia-Belarus-Ka-
zahstan. La eveniment au participat și diplomați din 
cadrul Ambasadei Republicii Moldova din Franța, 
care au prezentat publicului evoluțiile politice ale 
procesului de integrare din ultimii ani, accentul fi-
ind pus pe avantajele Politicii Europene de Vecină-
tate și pe problema separatismului transnistrean în 
acest context [13].  

Participarea diasporei la astfel de evenimente con-
tribuie la crearea posibilităților cetățenilor noștri 
să-și expună părerile și viziunie privind procesul de 
integrare al Republicii Moldova în UE. În acest sens, 
cetățenii noștri doresc să participle activ la astfel de 
discuții pentru identifica noi modalități de a con-
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tribui la acest proces și la prosperarea țării lor de 
origine, a Republicii Moldova.

Republica Moldova a fost selectată la nivel regio-
nal pentru realizarea în perioada 2014-2017 a unui 
program pilot „Integrarea migrației în strategiile na-
ționale de dezvoltare” (MOMID). Susținut financiar 
de Agenția Elvețiană pentru Cooperare, programul 
este implementat de Republica Moldova împreună 
cu alte șapte state și presupune reflectarea cît se 
poate de completă a tuturor aspectelor ce țin de 
migrație în documentele strategice ale țărilor par-
ticipante. Programul va fi implementat în perioada 
2014-2017 [14].  

În cadrul acestui program au fost realizate mai mul-
te inițiative și proiecte care au drept scop crearea 
oportunităților pentru revenirea acasă a cetățeni-
lor noștri plecați peste hotare. Prin implementarea 
acestui program au fost realizate deja unele iniția-
tive și proiecte viabele menită să redreseze situația 
diasporei și să creeze noi punți de legătură între stat 
și diasporă. În cest sens, drept exemplu pot servi:

Reieșind din faptul că pentru Republica Moldova ca-
pitalul uman reprezintă una din cele mai valoroase 
resurse, participarea diasporei în procesul de dez-
voltare socio-economică a țării este de o importanță 
majoră pentru realizarea acestui obiectiv național.

Pentru a spori antrenarea întregului executive în 
relația sa cu diaspora, Guvernul Republicii Moldo-
va a desemnat cîte un viceministru responsabil de 
relații cu diaspora din cadrul fiecărui minister, care 
vor avea sarcininile de a susține eforturile Biroului 
pentru Relații cu Diaspora, care în colaborare cu 
toate ministerele și Parlamentul Republicii Moldo-
va, precum și alte instituții, elaborează propuneri 
pentru a avea soluții reale pentru a spori conexi-
unile dintre stat și comunitățile de cetățeni peste 
hotarele țării.

Relevant în realizarea acestui scop este proiectul 
„Îmbunătățirea managementului mobilității cadre-
lor medicale în Republica Moldova”, implemen-
tat de Organizația Mondială a Sănătății  (OMS) cu 
sprijinul financiar al Uniunii Europene. Prioritățile  
proiectului sînt: consolidarea capacității Republicii 
Moldova în managementul migrației cadrelor medi-
cale, reorientarea migrației cadrelor medicale spre 
o mobilitate circulară și crearea unor mecanisme 

la nivel național de stimulare a medicilor. În cadrul 
proiectului vor fi organizate campanii informative 
și evenimente  cu implicarea asociațiilor de moldo-
veni și Diaspora de peste hotare [15]. Proiectul re-
spectiv este preconizat să abordeze aspecte privind 
migrația cadrelor medicale – „exodul de creiere”, 
precum și acțiunile întreprinse de autoritățile nați-
onale împreună cu OMS în domeniul respectiv. Pro-
iectul poate servi o soluție pentru cei antrenați în 
domeniul medicinii în țară și care își doresc să emi-
greze pentru a obține un suport esențial aici acasă 
la ei. Realizarea cu succes a proiectului și obținerea 
unor rezultate reale poate servi drept o bună prac-
tică și pentru alte state din regiune.

Proiectul Gala Studenților, reprezintă o inițiativă 
lansată acum un an, care are scopul de a promo-
va realizările celor mai buni conaționali de-ai noștri 
care au făcut studii peste hotare și au experiență 
necesară pentru a reveni acasă și a o transpune 
pentru modernizarea și dezvoltarea Republicii Mol-
dova [16]. Tinerii absolvenți de peste hotare care 
au participat în cadrul acestui concurs au primit 
premii din partea Guvernului, unii din ei au primit 
și oferte de angajare din partea unor instituții dar 
și companii ale căror reprezentanți erau prezenți la 
ceremonia de desemnare a premiilor.

Pentru a educa spiritual patriotic al copiilor și tine-
rilor din diasporă, a fost inițiat proiectul unei tabe-
re de vară special destinată în acest sens. Tabăra 
,,DOR” a fost organizată pe parcursul a ultimilor trei 
ani și a reușit să adune participanți din diverse col-
țuri ale lumii unde avem diasporă. Programul DOR 
este organizat de Guvernul Republicii Moldova prin 
intermediul Biroului pentru relații cu diaspora și a 
fost pus în practică pentru prima dată în 2013 [17, 
p. 2]. Astfel de inițiative sînt o un exercițiu de a fa-
miliarize generația a doua din familiile migranților, 
care reprezintă o inițiativă de success și o bună 
practică realizată în relația dintre stat și diasporă, 
care deobicei este aplicat la nivel internațional, 
îndeosebi de state cu o diasporă consolidate, pre-
cum: Israel, Irlanda și Armenia, care au o bogată 
experiență în relația lor cu diaspora.

Pentru a facilita transferul remitențelor de pes-
te hotare deja de un an a fost lansat serviciul de 
transfer de bani între Poșta Italiană și Poșta Mol-
dovei. Ulterior acest serviciu urmează să intre în 
vigoare și pentru Spania și Portugalia. Potrivit afir-
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mațiilor dlui Antonio Poloșa, Șeful OIM în Republi-
ca Moldova, acest serviciu oferă suportul necesar 
pentru cetățenii Republicii Moldova plecați peste 
hotare care acordă suport familiilor lor rămase în 
Republica Moldova, iar estimările privind valoarea 
remitențelor în 2013 constituie mai mult de 1,6 mi-
liarde USD [18]. Potrivit Ministerului Tehnologiei 
Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova, 
peste 44 mii de euro au fost trimiși în Moldova de 
la lansarea serviciului de transferuri bănești între 
Poșta Moldovei și Poșta Italiană. [19]

Prin lansarea unor astfel de servicii pentru cetățenii 
noștri de peste hotare, se consolidează încrederea lor 
și susținerea noilor transformări de ajustare la norme-
le și standartele europene. Astfel, este necesar să fie 
realizate acorduri asemănătoare cu alte state unde 
preponderent avem comunități mari de cetățeni pen-
tru a facilita acest proces de transfer al remitențelor 
pentru familiile lor din Republica Moldova.

Biroul pentru Relații cu Diaspora al Cancelariei de 
Stat (BRD în colaborare cu Organizația Internați-
onală pentru Migrație în Moldova (OIM) au lansat 
recent un Program de Granturi mici destinat Presei 
din Diasporă. Programul este destinat jurnaliștilor 
independenți din Diasporă (profesioniști sau ama-
tori) care desfășoară activități de informare a cetățe-
nilor moldoveni aflați peste hotare prin intermediul 
diverselor mass-media, scrise (publicațiile periodice) 
și audio-vizuale (radioul, televiziunea, internetul). 
Grupurile de inițiativă sau persoanele interesate 
vor putea aplica pentru grant în baza Solicitării de 
Propuneri lansate de OIM în colaborare cu BRD, prin 
completarea unui formular de Aplicare [20].

Astfel de inițiative sînt solicitate din partea diaspo-
rei, iar acest program va susține inițiati-vele și per-
soanele din diaspora moldovenească ce desfășoară 
activități destinate distribuirii în rîndurile diasporei, 
a informației despre evenimentele din Moldova, 
dar și despre politicile și programele relevante pen-
tru diasporă atît din țara de origine, cît și din țările 
de destinație.

O Inițiativă promițătoare a fost lansată pentru ab-
solvenții moldoveni care au făcut studii în străi-
nătate, care vor beneficia de suport dacă revin să 
lucreze acasă în cadrul ediției a VI-a a Congresului 
Diasporei. Acest proiect este adresat absolvenți-
lor moldoveni, care au făcut studii în străinătate și 

doresc să revină temporar sau permanent în Mol-
dova pentru a se angaja în ins-tituțiile private sau 
publice vor putea beneficia de suport. Programul 
va oferi 30 de granturi absolvenților moldoveni din 
străinătate. Proiectul este finanțat de Ministerul 
Afacerilor Externe al Norvegiei și implementat de 
misiunea OIM în parteneriat cu Guvernul Republicii 
Moldova. Obiectivul proiectului este de a aborda 
fenomenul exodului de creiere prin promovarea 
transferului de idei noi și de abilități în procesul mi-
grației tinerilor și mobilității educaționale [21, p. 8]. 

În ceea ce privește o mai bună comunicare cu mol-
dovenii din diasporă, a fost creată o pagină web onli-
ne pentru a facilita acest proces www.din.md. Acest 
portal online al diasporei a fost creat cu scopul de 
a facilita comunicarea și interacțiunea dintre cetățe-
nii moldoveni aflați peste hotare cu cei din țară prin 
intermediul acestei comunități virtuale. Astfel, ei au 
ocazia să-și împărtășească experiența lor în străină-
tate, ideile și expertiza în domeniile în care activează. 
De asemenea, prin intermediul acestei platforme vor 
fi conectate între ele comunitățile de moldoveni din 
diverse țări [22]. În acest sens, inițiativa respectivă 
poate oferi o gamă largă de instrumente și oportuni-
tăți pentru cetățenii noștri din diasporă. Informația 
plasată online va combina cauze, inițiative, proiecte, 
servicii pentru cetățenii moldoveni de peste hotare, 
dar și pentru cei reîntorși. 

În prezent, din cauza lipsei resurselor financiare, 
activitățile ambasadelor, în ceia ce privește relații-
le cu Diaspora, se limitează la întîlniri sporadice cu 
ocazia sărbătorilor naționale și oferirea de asisten-
ță consulară [23, p. 5]. În această ordine de idei, 
trebuie să fie acordată o atenție sporită pentru a 
identifica sursele necesare pentru a acorda un spri-
jin diasporelor, iar numărul ambasadele Republicii 
Moldova în țările gazdă trebuie să reprezinte insti-
tuții accesibile, profesioniste, promotoare de asis-
tență consulară, informațională și juridică. 

Moldovenii plecați peste hotare continuă să contribu-
ie activ la dezvoltarea țării, și nu doar prin resursele 
financiare pe care le remit familiilor lor rămase în țară, 
dar și prin activitățile desfășurate de ei peste hotarele 
țării, devenind adevărați ambasadori ai imaginii Re-
publicii Moldova în alte state. În acest sens, diaspora 
implementează o serie de proiecte care cuprind ac-
tivități culturale, economice și sociale, contribuind la 
conectarea celor de acasă cu cei ce au plecat.
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Proiectele menționate mai sus, au ca scop să moti-
veze revenirea moldovenilor din diasporă acasă în 
Republica Moldova, pentru a se implica în procesul 
de dezvoltare a țării. Consolidarea participării acti-
ve a cetățenilor noștri în diverse aspecte naționale 
constitue o mare provocare pentru autoritățile na-
ționale. Acest obiectiv este unul îndrăzneț și con-
stituie un obiectiv im-portant în procesul de inte-
grare europeană. În acest sens, motivația revenirii 
cetățenilor noștri acasă trebuie să fie realizată prin 
crearea oportunităților reale în materie de locuri 
de muncă, asigurări sociale și perspective stabile 
de viitor pentru un trai decent pentru familiile și 
copii lor.

Pentru a spori rolul diasporei în procesul de dezvol-
tare și integrare a Republicii Moldova în Uniunea 
Europeană, sînt necesare eforturi adiționale din 
partea statului pentru a ajuta cetățenii noștri din 
diasporă. În acest sens, sînt binevenite următoare-
le inițiativele, precum: extinderea reprezentanțelor 
diplomatice și consulare; oferirerea materialelor 
didactice pentru școlile duminicale din diasporă; 
inițierea negocierilor pentru semnarea acordurilor 
de protecție socială cu mai multe țări; informarea 
membrilor diasporei privind particularitățile de 
dezvoltare și situația actuală din Republica Moldo-
va; promovarea tinerilor absolvenți cu experiență 
de studii și activitate peste hotare în funcțiile cheie 
ale statului, pentru a realiza un transfer de bune 
practici și abordări în realizarea proiectelor de dez-
voltare a Republicii Moldova.

O bună parte cetățenilor nu cunosc principalele 
beneficii și oportunități ale procesului de integra-
re europeană, avînd anumite stereotipuri și multe 
întrebări față de această opțiune. În acest sens, 
este necesar de desfășurat mai multe acțiuni de in-
formare a cetățenilor noștri din țară, precum și a 
celor plecați peste hotare privind diverse aspecte 
și beneficii ale procesului de integrare europeană. 
Astfel, cetățenii vor avea mai multă încredere în vi-
itorul european al Republicii Moldova.

Credem că eforturile Guvernului de facilitare a co-
municării diasporei cu instituțiile statului trebuie să 
fie consolidate și să contribuie la soluționarea celor 
mai stringente probleme cu care se confruntă dias-
pora, precum protejarea drepturilor, amplasarea în 
cîmpul muncii, promovarea culturii și valorilor na-
ționale, recunoașterea studiilor și diplomelor din 
țară peste hotare dar și alte facilități care ar îmbu-
nătăți viața conaționalilor noștri și ar crea o atitudi-
ne de încredere în viitorul și prosperarea Republicii 
Moldova.  

Dialogul și parteneriatul dintre Guvern și Diasporă 
trebuie să fie consolidat, iar activitățile și proiectele 
realizate în comun pot servi o platformă incipientă 
pentru a menține acest dialog. 

Totodată, Guvernarea trebuie să fie în continua-
re deschisă pentru propunerile și solicitările veni-
te din partea diasporei și să nu își amintească de 
diasporă doar atunci cînd este necesar să obțină un 
număr considerabil de voturi pentru a se menține 
la conducere. 
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This article addresses a current problem facing the government and Moldovan society, na-mely changes in the migration pro-
cess in Diaspora communities, both in terms of government policies and in terms of practical implementation of these policies. 
EU policies encourages the governments to actively pursue their efforts through the United Nations the issue of migration and 
strengthening the Diaspora to occupy an important place on the international agenda for the human rights of migrants are 
guaranteed under an international legislative framework and that shared administration migration processes between coun-
tries of origin and host countries to contribute to economic and social development.

De-a lungul istoriei sociale, majoritatea țărilor au 
dezvoltat practici și sisteme de consolidare a dias-
porei pentru toți cetățenii săi. Diversitatea politici-
lor de consolidare a diasporei are mai multe cauze, 
unele fiind istorice și denotă începutul dezvoltării 
acesteia, altele ideologice, pornind de la faptul asu-
mării ideei de consolidare și protecție a diasporei, 
dar și economice, în dependență de dezvoltarea 
structurii social-economice a societății, etc. 

Prezentul articol abordează o problemă de actuali-
tate cu care se confruntă guvernarea și societatea 
moldovenească, și anume transformările din pro-
cesul migrațional în comunități diasporale, atît din 
perspectiva politicilor guvernamentale, cît și din 
punctul de vedere al imple-mentării în practică a 
acestor politici de către diasporă. 

Astfel pentru prima data, începînd din anul 2013 
guvernarea include în programul său „Integrarea 
Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare” for-
mularea unor politici coerente adresate diasporei 
moldovenești de pretutindeni. Aceste politici în-
cearcă să includă compo-nenta diaspora în princi-
palele obiective de guvernare și în aproximativ 48 
de acțiuni prioritare ale Guvernului Republicii Mol-
dova [1].

Odată cu formarea Biroului pentru relații cu dias-
pora (BRD) s-au formulat principalele obi-ective 
strategice, ce pot fi divizate în două direcții: pe de o 
parte, BRD asigură cadrul coerent și comprehensiv 
de politici pentru diaspora moldovenească și coor-
donarea politicilor și progra-melor pentru diaspora 
la nivel de Guvern și ministere, și pe de alta dez-
voltă un dialog continuu cu diaspora moldoveneas-
că [2], și cu cele peste 248 de organizații diasporei 

(asociații non-guvernamentale, grupuri de inițiati-
vă, centre culturale, institute de cercetare, cluburi 
sportive, grupuri de interes profesional, etc.) din 35 
de țări. 

Așadar, guvernarea prin intermediul BRD inițiază 
implementarea programelor consolidate orienta-
te spre satisfacerea nevoilor membrilor diasporei 
și valorificării posibilităților acestora orientate spre 
dezvoltarea Republicii Moldova ca un mediu satis-
făcător de manifestare pentru cetățenii săi și o des-
tinație de reîntoarcere pentru migranți.

Relevante sînt cele peste 20 de programe în do-
meniul migrației și antrenării diasporei la dezvol-
tarea țării, implementate de administrația publică 
centrală cu suportul partenerilor de dezvoltare ca 
parte a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE, fiind 
inclusă „Consolidarea Diasporei și Dezvoltarea” de 
Organizația Internațională pentru Migrație, PNUD, 
Comisia UE, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și 
Cooperare (SDC), IASCI/NEXUS Moldova, UN Wo-
men, ICMPD, etc. [3].

În același timp se încearcă o abordare multidi-
mensională din parte autorităților publice pentru 
extinderea domeniului migrației și în alte proiecte 
internaționale active; pentru aceasta a fost lansat 
procesul de cartografiere a mandatului instituțio-
nal și mai multor programe și proiecte de nivel in-
ternațional.

În acest sens a fost inițiată o colaborare în proiectul 
NEXUS, coordonat de IASCI Austria în cadrul căruia a 
fost deschise 3 Centre regionale în Ungheni, Cahul, 
Edineț, care ajută cetățenii să-și atingă obiectivele 
lor personale legate de migrație – de la faza dinain-
tea plecării pînă la reîntoarcere – printr-o platformă 
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integrată și orientată pe piață. Centrele specializate 
NEXUS oferă informații specializate, asistență indi-
viduală și soluții concrete din partea partenerilor 
NEXUS „Migrează pregătit. Revino mulțumit”, după 
principiul „ghișeului unic”, unde se găsesc răspun-
suri la toate întrebările legate de migrație, precum 
și accesul la serviciile on-line. Centrele au inițiat o 
colaborare largă cu persoanele desemnate respon-
sabile de implementarea politicilor pentru diaspora 
din ministere și agenții de stat, pentru ca cetățenii 
Republicii Moldova să aibă acces la informații com-
plete despre procesul de pregătire a migrației, a ser-
viciilor oferite de agențiile Guvernului.

Menționăm că la etapa formulării politicilor au fost 
realizate un șir de studii și cercetări în domeniul mi-
grației și diasporei, ca de exemplu – Cartografierea 
Diasporei moldovenești în 4 țări UE și în Federația 
Rusă; Cercetarea la nivel național a gospodăriilor 
casnice cu lucrători migranți în cadrul proiectului 
IASCI/NEXUS Moldova; Migrația forței de muncă și 
aspectele de cunoștințe și calificări în Moldova (BNS 
și ILO), precum și alte studii în domeniu. Totodată sînt 
spre elaborare un șir de cercetări efectuate cu su-
portul Programului NEXUS Moldova: „Identificarea 
și consolidarea legăturii dintre modelul migraționist 
și dezvoltarea rurală în Republica Moldova”, „Studiul 
privind cadrul legal pentru transportul internațional 
de pasageri și colete”, „Elaborarea activităților extra-
curriculare pentru copiii lăsați fără grija părinteas-
că”, „Analiza rolului bisericii și al altor organizații și 
comunități religioase în diaspora – antrenarea lor în 
dezvoltarea socio-culturală a diasporei și a țării de 
origine”, precum și multe alte teme de interes care 
vor servi la argumentarea politicilor de implicare a 
diasporei în dezvoltarea țării lor de origine [4].

O altă perspectivă de consolidare a diasporei este 
componenta participativă prin care este inclus dia-
logul deschis, transparent între guvernare și mem-
brii diasporei. În acest sens au fost implicați în con-
sultarea publică exponenții diasporei, asigurînd-se 
astfel accesul cetățenilor mo-ldoveni de peste ho-
tare la procesul decizional cu privire la strategiile 
naționale în domeniul să-nătății publice, securității 
demografice, protecției familiei și copilului, tinere-
tului, culturii, știin-ței, legii privind protecția copi-
lului în situație de risc, transportarea bagajelor și 
coletelor neîn-soțite, e-apostila și alte servicii elec-
tronice, precum și multe alte proiecte.

Drept rezultat a procesului de consultare cu dias-
pora a fost instituit grupul de lucru extins pentru 
elaborarea Strategiei Diaspora 2025, fiind elaborat 
conceptul Strategiei, care stabilește cadrul general 
pentru asigurarea coerenței politicilor statului cu 
privire la diaspora și implementarea unei viziuni 
comune a Guvernului asupra diasporei și dezvoltă-
rii. În acest scop s-a elaborat și reali-zat un ches-
tionar pentru identificarea problemelor cu care se 
confruntă diaspora și identificarea soluțiilor la ele. 

Pentru consolidarea diasporei Republicii Moldo-
va conform obiectivelor stabilite în progra-mele 
de guvernare este necesară nu numai formularea 
politicilor, ci și acoperirea financiară reală. În acest 
sens, politicile și programele destinate diasporei, 
precum și inițiativele venite din diasporă au o fi-
nanțare continuă și sustenabilă prin subprogramul 
bugetar „Susținerea diasporei”. În baza acestui 
subprogram, din bugetul de stat au fost alocate re-
surse financiare majore, ca de exemplu în 2013 un 
1 milion de lei în lunile noiembrie-decembrie și 3 
milioane de lei în anul 2014, cele mai mari sume 
care au fost acordate vreodată pentru susținerea 
diasporei moldovenești în scopul implementării ac-
tivităților organizate de asociațiile și comunitățile 
moldovenilor de peste hotare, inclusiv a centrelor 
de cultură și limbă maternă [5].

Guvernul încearcă să realizeze o serie de activități 
importante, cu impact considerabil și pozitiv asu-
pra dezvoltării diasporei moldovenești și consolidă-
rii conexiunii între diasporă cu țara de origine, sub 
forma mai multor programe structurate, proiecte 
de scurtă sau de lungă durată, orientate spre creș-
terea participării diasporei și cetățenilor, indiferent 
de locul lor de reședință. În total la moment au fost 
elaborate peste 18 concepte pentru diverse pro-
grame și inițiative destinate diferitor categorii de 
migranți și membrilor diasporei.

În această ordine de idei menționăm programele 
economice și investiționale destinate celor celor 
41% de migranți și membri ai diasporei (rezultatele 
studiului Nexus, 2012-2013) interesați de lansarea 
unei afaceri și investiții sau celor 70% de migranți 
care ar investi în propria localitate.

Un rol considerabil pe dimensiunea economică a 
programelor îl demonstrează exponenții diasporei 
din Italia prin implicarea activă la diverse manifes-
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tații și acțiuni cu caracter economic. În acest sens 
putem oferi exemple ca Forumul Investițional mol-
do-italian „Oportunități de investiții în Republica 
Moldova” din septembrie 2013 pentru promovarea 
exporturilor și competitivității companiilor și pro-
duselor moldovenești, atragerea de investiții, capi-
tal străin și know-how, la inițiativa a 2 asociații ale 
diasporei Gente Moldava și AIFI Nazionale din Ve-
neția. Forumul a demonstrat o capacitate de mo-
bilizare a comunității de moldoveni din străinătate 
și cooperare cu instituțiile publice centrale de la 
Chișinău. În aprilie 2014, la forumul economic mol-
do-italian de la Chișinău, s-au prezentat perspecti-
vele de îmbunătățire a climatului mediului de afa-
ceri din Republica Moldova, unde au fost semnate 
mai multe acorduri-cadru în domeniul turismului. 
Urmare a Forumului de Atragere a Investițiilor des-
fășurat la Veneția, Italia, în februarie 2014 a fost or-
ganizată vizita unei delegații de oameni de afaceri 
din Italia. În cadrul vizitei a fost analizat potențialul 
investițional al Zonelor Economice Libere [6].

O altă dimensiune a politicilor de consolidare a dias-
porei moldovenești constituie componenta pro-
gramelor sociale care sînt îndreptate nevoilor de 
protecție socială a diasporei, accesul la serviciile de 
sănătate și acțiuni de asistență socială. În acest con-
text trebuie să menționăm semnarea Acordului de 
cooperare între BRD cu Patronatul SIAS/Mișcarea 
Creștină a Muncitorilor (MCL) privind asistența soci-
ală și servicii gratuite migranților moldoveni aflați la 
muncă în Italia. În baza acordului se utilizează gratuit 
peste 300 de sedii operaționale ale MCL în toată Ita-
lia în vederea prestării serviciilor consulare în cadrul 
inițiativei Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 
Europene „Ambasada vine mai aproape de tine”; se 
organizează activitățile asociațiilor diasporei (pre-
starea serviciilor, consultarea cetățenilor, cursuri, 
lecții pentru copii, evenimente culturale etc.); a fost 
oferit accesul gratuit la serviciile de asistență socială 
pentru persoanele nevoiașe, asistență juridică în do-
meniul muncii și imigrației, solicitarea și eliberarea 
permisului de ședere (italian), accesarea dreptului 
la pensie, angajarea în cîmpul muncii, mediere cul-
turală, lingvistică și familială, asistență în domeniul 
obligațiunilor fiscale pentru persoane fizice, formare 
profesională. În Moldova, avînd suportul Fundației 
Regina Pacis, MCL își diversifică serviciile gratuite de 
asistență socială necesare persoanelor care s-au re-
întors în Republica Moldova.

În același timp a devenit o necesitate ajustarea con-
ceptului asigurărilor medicale la condițiile prezen-
ței masive a diasporei din Republica Moldova peste 
hotarele țării. Spre exemplu, anual cei circa 10 mii 
de studenții moldoveni care studiază peste hotare 
beneficiază deja de poliță de asigurare medicală 
gratuită în Republica Moldova. De asemenea, BRD 
a informat diaspora cu privire la prevederile nor-
mative în domeniul asigurărilor obligatorii de sănă-
tate, ținînd cont de durata aflării cetățenilor în țară 
pe parcursul a 183 de zile. Totodată, au fost înain-
tate demersuri către CNAS în cazul membrilor dias-
porei care au revenit în țară și au procurat polița 
de asigurare medicală în cazuri de urgențe. Ţinînd 
cont de misiunea sa, BRD va solicita modificarea 
cadrului normativ în domeniul asigurărilor medica-
le, în special cu referință la cetățenii moldoveni de 
peste hotare.

Tot mai frecvente sînt în ultimul timp acțiunile de 
caritate realizate de asociațiile diasporei, pentru 
aceasta cu sprijinul Biroului au fost distribuite aju-
toare colectate în străinătate ca haine, jucării, cărți 
utilaje medicale pentru persoane cu dizabilități, pre-
gătirea documentelor pentru cei care pleacă pentru 
tratament medical și protezare în străinătate.

Dar probabil cel mai considerabil rol îl are diaspora 
în implementarea programelor culturale care sînt 
orientate în păstrarea identității naționale și dezvol-
tării legăturilor emoționale cu țara de origine. Pro-
babil în acest sens cel mai elocvent exemplu este 
programul DOR în cadrul căruia copii din diasporă 
pot reveni în țara de origine și redescoperi valori-
le naționale. Programul are ca scop de a consolida 
legăturile emoționale, culturale și de identitate ale 
tinerilor din diasporă cu țara natală. Tot în această 
direcție în parteneriat cu asociația Jeunes Moldaves 
(Franța) a fost organizată o ediție a Galei Studenți-
lor Originari din Republica Moldova. La concurs au 
aplicat 205 studenți și absolvenți din 21 de țări ale 
lumii, dintre care 33 au fost premiați cu cadouri și di-
plome. Această manifestare promovează modele de 
urmat pentru tînăra generație din țară și recunoaște 
excelența tinerilor din țară care își fac studiile în stră-
inătate, cu rezultate remarcabile la învățătură și dau 
dovadă de spirit civic dezvoltat.

În acest context a perspectivelor de consolidare 
a diasporii, un grup de studenți moldoveni din 
străinătate au inițiat Programul de mentorat Glo-
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bal “Mentor Me” dedicat tinerilor liceeni care 
doresc să învețe peste hotare. Programul constă 
în purtarea unor discuții, personale sau virtuale, 
care conectează mentorul cu „bobocul”, încura-
jează cooperarea în cadrul comunității și facili-
tează transferul de cunoștințe între generații. În 
prezent acest program se extinde și asupra tine-
rilor absolvenți care au revenit în Republica Mol-
dova și oferă ajutor în planurile pentru studii sau 
orien- tarea de carieră, oportunități pentru dez-
voltare personală, experiența și lecțiile învățate 
de mentori, integrarea în societatea țării alese 
pentru studii. 

Un alt subiect și instrument de politică publică a 
constituit elaborarea conceptului și pilo-tarea co-
munităților de excelență pentru stimularea comu-
nicării, colaborării și implicării membrilor distinși 
din diasporă și formarea asociațiilor profesionale. 
În acest sens au fost oferite un șir de consultări și 
elaborate 2 recomandări în calitate de asistență 
metodologică pentru crearea rețelelor specializa-
te (oameni de afaceri, profesori, medici, studenți 
etc.), inclusiv promovarea creării rețelei de asocia-
ții ale diasporei moldovenești. 

Inițial s-a propus pentru pilotarea comunităților de 
excelență domeniul economic. Conform conceptu-
lui, comunitățile de excelență vor fi grupuri de per-
soane cu renume dintr-un anumit domeniu, asoci-
ate formal sau neformal. Obiectivul acestor grupuri 
este crearea conexiunilor, schimbul de idei și opinii, 
împărtășirea de bune practici și experiențe, parti-
ciparea în proiecte și programe comune. Astfel, 
au fost selectați specialiști și experți economici cu 
renume atît de peste hotarele Moldovei, cît și din 
țară care au participat la consultarea în comun cu 
NEXUS Moldova la notele conceptuale ce vizează 
valorificarea potențialului economic al migrației – 
Market Analysis and Feasibility Study “Migrant Sa-
vings and Investment Fund” și “Diaspora Bonds”.

Conform principiului transparență și pentru utili-
zarea eficientă a resurselor financiare alocate pen-
tru susținerea activităților organizate în diasporă, 
BRD a elaborat Ghidul de susținere a proiectelor 
culturale și educaționale organizate de asociații și 
comunități ale diasporei, în conformitate cu care 
se anunță apeluri, la care sînt invitate să participe 
toate asociațiile și comunitățile de moldoveni. 

Așadar, în scopul consolidării identității naționa-
le, cu contribuția financiară a Guvernului și a BRD 
au fost desfășurate un șir de acțiuni ample, ce de 
exemplu: în lunile decembrie 2012 – octombrie 
2013 au fost realizate diverse tipuri de sărbătorilor 
în diaspora, printre care suport tehnic și financiar 
pentru 11 cicluri de evenimente cultural-artistice în 
Diaspora și în Republica Moldova (festivalul „Măr-
țișor”, Ziua Independenței și Ziua Limbii, promova-
rea Eurovision, com-petiții sportive, etc.) în peste 
50 de orașe din Europa, Federația Rusă, Ucraina, 
Kazahstan, Orientul Apropiat, SUA și Canada. 

Pentru implementarea proiectelor inițiate de către 
comunitățile/asociațiile diasporei a fost implementat 
începînd cu anul 2014, Ghidul pentru susținerea acti-
vităților organizate de diaspo-ra, prin care Guvernul 
Republicii Moldova oferă susținere asociațiilor dias-
porei în organizarea ciclurilor de evenimente mari: cu 
ocazia sărbătorilor de primăvară, celor naționale și de 
iarnă, dar și a unor acțiuni inedite în diaspora. 

Astfel, un moment oportun pentru proiectele cu 
diaspora a fost anunțat pentru sărbătorile de iar-
nă (decembrie 2013-ianuarie 2014), în conformi-
tate cu care au fost susținute activități desfășura-
te de către peste 45 de asociații din 19 țări, fiind 
expediate costume naționale, simboluri naționale 
și obiecte de artizanat, dar și organizate un șir de 
evenimente culturale în diaspora cu participarea 
artiștilor din Republica Moldova. 

Apoi au urmat sărbătorile de primăvară unde au be-
neficiat de susținere din partea Guver-nului un șir de 
asociații și comunități din diasporă. Pentru realiza-
rea acestor proiecte au fost procurare servicii și bu-
nuri transmise cu titlu gratuit în diaspora. Astfel, au 
fost organizate zeci de acțiuni artistice de amploare 
cu participarea artiștilor, pictorilor și a meșterilor po-
pulari din Republica Moldova și alte acțiuni culturale 
organizate cu participarea talentelor locale – maturi 
și copii stabiliți în țările respective. 

A fost oferită susținere pentru organizarea unor 
evenimente inovative, cum ar fi Festivalul ouălor 
încondeiate în Portugalia, Festivalul popoarelor 
din Novosibirsk, spectacolul „Gîndul unei nopți de 
vară”. În cadrul sărbătorilor naționale au fost orga-
nizate o serie de evenimente cultu-rale în Federa-
ția Rusă, Germania, Canada și SUA și au fost oferite 
bunuri sub formă de cărți, obiecte de artizanat și 
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simboluri naționale pentru 18 asociații și comuni-
tăți ale moldovenilor de peste hotare.

O altă caracteristică de susținere a diasporei este 
crearea centrelor de cultură și limbă mater-nă, des-
chise în țările-gazdă ale migranților prin procurarea 
cărților și manualelor pentru 32 de asociații ale 
diasporei care au biblioteci și organizează diferite 
activități de instruire. Astfel, pe parcursul anilor 
2013-2014, pentru 45 de asociații din circa 20 de 
țări din diaspora au fost livrate peste 9000 de cărți 
și manuale, inclusiv donații din partea Asociației 
tinerilor istorici din Moldova, Asociației trainerilor 
europeni din Moldova (ANTEM) și editurii Cartier. 

În contextul procesului de integrare europeană re-
levantă a fost campania „EU aduc Europa acasă!” 
(iunie-iulie 2014) lansată pentru promovarea inte-
grării europene a Republicii Moldova. În acest scop 
a fost elaborat instrumentul de comunicare al cam-
paniei prin resursa internet [7]; aici concetățenii din 
străinătate pot scrie celor de acasă scrisori despre 
Europa, precum și Pre-mierilor din toate statele UE 
pentru a-i convinge, în baza propriilor exemple, că 
Moldova merită să fie susținută și promovată pen-
tru a ajunge membră cu drepturi depline în Uniu-
nea Europeană. 

În această direcție pentru promovarea integrării 
europene a Republicii Moldova, în orașele cu cea 
mai mare concentrație de moldoveni din Italia, Por-
tugalia și Grecia au fost organizate evenimente cul-
turale mari, la care au participat interpreți renumiți 
din Republica Moldova. O acțiune de consolidare a 
fost organizarea în premieră a Zilelor Diasporei (28-
30 august 2014), cu ateliere informative, activități 
culturale, precum și conferința „Diaspora econo-
mică pentru Moldova”, la care s-au fost prezentate 
propuneri de politici publice în trei domenii priori-
tare – economie și investiții, pensii, infrastructură 
și energetică, elaborate de experți din diaspora îm-
preună cu reprezentanții instituțiilor responsabile 
de aceste domenii. 

Printre alte acțiuni inovative a fost organizarea Zilei 
Ușilor Deschise în toate instituțiile gu-vernamen-
tale, defilarea de modă “Diaspora Talks Fashion”, 
care a reunit modelieri vestimentari moldoveni din 
diasporă, „Orășelul Diasporei” pentru copii și ma-
turi, tîrgul proiectelor și „Festivalul Diasporei”. Zile-
le Diasporei fac parte dintr-o amplă serie de mani-

festări menite să consolideze relația și să faciliteze 
comunicarea dintre guvernare și diasporă, dar și să 
mobilizeze asociațiile diasporei și a societății civile 
pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

Nu mai puțin importantă este activitatea de stabi-
lire și consolidare a relațiilor cu asociațiile repre-
zentative ale diasporei. În acest sens a fost inițiată 
elaborarea bazei de date și menținerea legăturii a 
circa 248 de asociații ale diasporei și numeroase 
grupuri de inițiativă în 35 de țări ale lumii, identifi-
carea spațiilor pentru activitățile asociațiilor, iden-
tificarea soluțiilor pentru deschiderea centrelor 
culturale în mediul diasporei. 

De asemenea, s-a asigurat suportul necesar în 
vederea fondării unor noi asociații diasporei mol-
dovenești în Regatul Spaniei, Franța, Danemarca, 
SUA. La solicitarea reprezentanților asoci-ațiilor 
diasporei a fost asigurat procesul de colectare a da-
telor pentru ediția a 3-a a ghidului „Moldovenii din 
Italia: Ghid pentru orientarea și integrarea socială a 
moldovenilor din Italia”, care s-a editat la începutul 
anului 2014. 

La finalul acestui articol putem susține că practica 
internațională încurajează guvernele statelor să 
continue activ eforturile în cadrul Națiunilor Uni-
te pentru că problema migrației și consolidarea 
diasporei să ocupe un loc important pe agenda 
internațională, pentru că drepturile migranților să 
fie garantate în conformitate cu un cadru legisla-
tiv internațional și pentru ca gestionarea comună a 
proceselor de migrație de către țările de origine și 
țările gazdă să contribuie la dezvoltarea economică 
și social-culturală a omenirii.
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Modern problems of accounting and evaluation of migration flows in the Transnistrian re-gion are presented. Current migra-
tion statistics provided by the statistics service of the region are not complete and accurate and does not reflect an objective 
picture of the migratory movement. In the context of a lack of adequate data it is advisable to use the results of the Transnis-
trian population census, held in October 2015, as well as other data sources, including remittances and departmental statistics.

Продолжающиеся депопуляционные процес-
сы в Приднестровье являются, как следст-вием 
сложных социально-экономических проблем 
региона, так и их причиной. Складыва-ется 
замкнутый круг, в котором, с одной стороны, 
сокращается численность населения и дефор-
мируется его возрастная структура в результате 
естественной убыли и миграционного оттока, а, 
с другой стороны, регион теряет активную часть 
населения в трудоспособном и репродуктивном 
возрасте в связи с участием в трудовой мигра-
ции. В результате, увеличивается коэффициент 
демографической нагрузки. Все это ложится 
тяжелым бременем на экономику региона и 
отодвигает возможности ее выхода из кризиса.

Вопрос, насколько глубоко зашли процессы де-
популяции в Приднестровье, имеет большое 
практическое и научное значение и требует 
адекватного ответа.

Согласно официальным данным к началу 2000 
г. в Приднестровье насчитывалось 597,9 тыс. че-
ловек, к концу 2013 г. (последние к настоящему 
моменту открытые данные, предоставленные 
Государственной службой статистики Придне-
стровья) численность населения составляла 
505,2 тыс. человек (табл. 1). Таким образом, 
официальные демографические потери за 2000-
2013 гг. составили 92,7 тыс. человек, или 15,5%. 

Механическая экстраполяция темпов убыли на-
селения в течение последних пяти лет позволя-
ет нам рассчитать гипотетический показатель 
убыли населения, которая могла произойти в 
2014 и 2015 гг. Он составил 0,9%. Следователь-
но, численность населения к концу 2014 г. могла 
быть равна 500,6 тыс. человек, а к концу 2015 
г. – 495,0 тыс. Исходя из этих расчетов, компен-

Табл. 1. Динамика численности населения Приднестровья*

Год На начало года, тыс. 
человек

1989** 680,9
1995 639,0
1996 629,6
1997 616,8
1998 608,7
1999 603,6
2000 597,9
2001 589,8
2002 580,5
2003 571,6
2004 562,0
2005 554,4
2006 547,5
2007 540,6
2008 533,5
2009 527,5
2010 522,5
2011 518,0
2012 513,4
2013 509,4
2014 505,2***
2015 500,6****
2016 495,0****

Примечания: 
*В поселениях, принявших юрисдикцию Приднестровья 
**По данным переписи населения (на 12 января 1989 г.)
*** Приведено на конец 2013 г.
**** Расчеты автора на основе экстраполяции данных 
динамики численности предыдущих 5 лет.

сирующих отсутствие официальных данных за 
последние годы, демографические потери с на-
чала 2000 по конец 2015 г. могут составить 102,9 
тыс. человек или 17,2%.
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Однако, насколько официальные данные чис-
ленности населения соответствуют дейс-тви-
тельности – большой вопрос. Дело в том, что в 
отличие от довольно релевантного учета есте-
ственного движения населения, который опи-
рается на данные рождений и смертей, учет 
миграционного движения населения региона 
очень несовершенен и сталкивается со значи-
тельными сложностями. Недоучет миграцион-
ной убыли может значительно искажать реаль-
ные данные численности населения.

Источником, верифицирующим текущие офици-
альные расчеты численности, могут послужить 
данные переписи населения Приднестровья, 
проведенной недавно, в октябре 2015 г. Весной 
2016 г., когда будут известны ее предваритель-
ные результаты, по всей ви-димости, нам пред-
стоит узнать, что численность населения респу-
блики заметно ниже, чем официальные данные 
и расчеты, основанные на них. 

Подобная ситуация произошла в 2004 г., когда 
результаты переписи населения смогли выявить 
значительные расхождения с официальными 
данными текущего учета, недооценивавшими 
миграционную убыль. Так, перепись показала, 
что численность наличного населения оказа-
лась на 36 312 человек меньше, чем постоянно-
го. Следовательно, часть населения республики 
на момент переписи могла находиться за рубе-
жом с целью заработка или обучения.

Миграционная составляющая в динамике чис-
ленности населения региона продолжает играть 
ведущую роль. К моменту провозглашения не-
зависимости Приднестровья в 1990 г., по инеер-
ции, республика сохраняла демографическую 
привлекательность, и даже в 1992 г. (в год во-
оруженного конфликта) положительное сальдо 
миграции превышало 10 тыс. человек. Затем 
произошло стремительное сокращение поло-
жительного миграционного сальдо и столь же 
быстрый рост отрицательного. До конца 1990-
х гг. миграционные потери региона оставались 
исключительно большими – 17-20 тыс. человек 
ежегодно. Однако, с начала века отмечается 
значительное сокращение числа мигрантов, что 
объясняется снижением абсолютной численно-
сти населения республики, а также тем, что ее 
уже покинула часть экономически активного на-

селения, наиболее востребованная на зарубеж-
ных рынках [9].

Приднестровский регион активно вовлечен в 
усиливающиеся миграционные процессы на по-
стсоветском пространстве и во всем мире, в силу 
своей относительной географической близости 
как к России, так и к Евросоюзу. С начала 1990-х 
гг. участие Приднестровья в процессе междуна-
родной миграции осуществлялось посредством 
нескольких форм миграции (репатриационной, 
вынужденной, челночной, учебной миграции), 
но с конца 1990-х, и, особенно, в настоящее 
время, преобладающую роль играет трудовая 
миграция. 

Регион испытывает разрушительное влияние 
усиливающейся трудовой эмиграции населе-
ния. Однако, в Молдове, Украине, Беларуси, 
России и других странах бывшего СССР, находя-
щихся в едином безвизовом пространстве, учет 
миграционных потоков так-же затруднителен. 
Реальная численность трудовых мигрантов не 
поддается адекватному статистическому учету. 
Это объясняется тем, что только для иностран-
цев система регистрации является обязатель-
ной. Местные жители охватываются учетом 
только в тех случаях, если они официально де-
кларируют перемену места жительства или вы-
езжают за границу на работу по контракту, что 
происходит далеко не всегда.

Миграционные процессы могут быть одновре-
менно источником угроз и новых воз-можно-
стей для стабильности в Приднестровье. Нега-
тивные последствия эмиграции заключаются 
в деформации демографической структуры 
населения (возрастной, профессиональной), в 
«утечке мозгов». Неконтролируемая иммигра-
ция может привести к обострению конкуренции 
на рынке труда, росту криминализации. Между 
тем, регионы с преобладанием эмиграции полу-
чают некоторый положительный эффект от пе-
рераспределения избыточного сельского насе-
ления, притока денежных средств, укрепления 
межтерриториальных связей и более полного 
подключения к мировым ресурсам и информа-
ционным потокам [2, с. 8].

Несовершенный учет миграционных потоков, а, 
следовательно, невозможность получать и ис-
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пользовать адекватные данные о численности 
населения, его возрастной структуры и других 
характеристик отнюдь не только академиче-
ский вопрос, но и серьезное препятствие в осу-
ществлении государственной политики. Нельзя 
регулировать миграцию или проводить меры 
социальной политики, связанной с миграцией, 
если данные о численности и составе мигрантов 
неточны или отсутствуют вовсе [8, с. 3].

В Приднестровье вопросы учета миграционных 
потоков в основном находятся в веде-нии двух 
государственных структур: Государственной 
службы статистики Министерства экономиче-
ского развития Приднестровья и Миграционной 
службы Министерства внутренних делПридне-
стровья. 

Государственная служба статистики Министер-
ства экономического развития Приднестровья. 
В качестве функций этой государственной струк-
туры декларируются: «организация проведения 
государственных статистических наблюдений и 
обработка их результатов в соответствии с офи-
циальной статистической методологией», «обе-
спечение доступности сводной статистической 
информации для широкого круга пользователей, 
необходимых пояснений и комментариев об ис-
пользовании методологии формирования стати-
стических данных», «обеспечение представление 
сводных статистических данных в международ-
ные организации…, а также обмен официальной 

статистической информацией со статистическими 
службами других государств» [3]. 

Госслужба статистики ведет текущий учет ми-
грационного движения посредством ста-ти-
стических форм: карты учета миграции на-
селения (утверждена приказом министра 
эко-номики Приднестровья от 13.03.2002 г. № 
53) и формы № А-районная (утверждена при-
ка-зом министра экономики Приднестровья 
от 15.01.2002 г. № 8). Они ведутся в районных 
(городских) отделах статистики и помесячно и 
поквартально в них обобщаются сведения по 
талонам статистического учета о числе при-
бывших и убывших, в том числе детей до 16 
лет и мужчин. 

Только с 2012 г. начали предоставляться дан-
ные, разделяющие внутреннюю мигра-цию и 
внешнюю. Таким образом, оценка миграцион-
ных потерь региона, которая производилась на 
основе данных суммированной численности 
и внутренних, и внешних мигрантов, не может 
считаться корректной.

С начала 2014 г. Госслужба статистики перестала 
предоставлять в открытом доступе информацию 
демографического блока, включающего есте-
ственное и механическое движение населения. 

Данные прежних лет, предоставленные Гос-
службой статистики, доступны для исследова-
телей и являются практически единственным 

Табл. 2. Миграционное движение населения Приднестровья, человек. *

Годы Прибыло Выбыло Миграционный прирост 
(миг-рационная убыль) Годы Прибыло Выбыло Миграционный прирост 

(миграционная убыль)
1990 36029 32926 3103 2002 11360 16797 -5437
1991 30359 29095 1264 2003 9457 15418 -5961
1992 21478 32242 -10764 2004 8597 12793 -4196
1993 22658 21539 1119 2005 8364 11660 -3296
1994 18326 20184 -1858 2006 7418 10908 -3490
1995 14513 22777 -8264 2007 6996 10826 -3830
1996 12416 23139 -10723 2008 6883 10226 -3343
1997 14707 20311 -5604 2009 6366 9083 -2717
1998 14507 17239 -2732 2010 6544 8606 -2062
1999 13669 16820 -3151 2011 7260 9531 -2271
2000 12081 17448 -5367 2012** 2157 4136 -1979
2001 12000 18090 -6090 2013** 2245 3952 -1707

*Данные Государственной службы статистики Приднестровья. В 1990-2011 гг., включая внутреннюю миграцию.
**Только внешняя миграция
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официальным источником сведений о миграци-
онном движении населения региона.

Госслужба статистики организовывала проведе-
ние переписи населения Приднестро-вья в 2004 
и 2015 гг. (отдельно от Республики Молдова), в 
результате чего были получены ценные сведе-
ния о масштабах миграционного движения и 
структуре мигрантов. 

Миграционная служба МВД Приднестровья 
была создана в 2002 г. Указом Президента Прид-
нестровья №745 «О совершенствовании Государ-
ственного управления в области миграционной 
политики» от 10.12.2002 г. Среди функций этой 
государственной структуры декларировались: 
«реализация мер по предупреждению и пресе-
чению незаконной миграции, разработка кратко-
срочных и долговременных прогнозов внутрен-
ней и внешней миграции в республике».

Известно, что в 2005 г. сотрудники Управления 
по делам миграции (прежнее название структу-
ры) разработали и ввели в эксплуатацию специ-
альный программный комплекс, позволяющий 
в режиме реального времени решать целый ряд 
задач по учету и регистрации электронным спо-
собом иностранных граждан и лиц без граждан-
ства на территории Приднестровья с созданием 
индивидуальной миграционной карты, включа-
ющей, помимо паспортных данных, фотоизо-
бражение лица человека. 

Кроме того, подразделения Управления мигра-
ционной службы МВД Приднестровья осущест-
вляют ряд государственных услуг, анализ дан-
ных об оказании которых может стать ценным 
источником сведений о миграции [4]. Среди та-
ких услуг:

Прописка граждан Приднестровья, которая про-
изводится в соответствии с Указом Президента 
Приднестровья № 258 «Об утверждении Поло-
жения о правилах прописки, выписки и реги-
страции граждан, иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории Приднестров-
ской Молдавской Республики» от 30.05.2013 
г. Для оформления прописки на территории 
Приднестровья граждане Приднестровья, при-
бывшие в республику на постоянное место 
жительства, проживающие в домах государ-
ственного и муниципального жилищного фон-

да, жилищно-строительных и жилищных коопе-
ративов, обращаются к должностным лицам в 
ЖЭУК, ЖСК по месту прописки; граждане, про-
живающие в частном секторе, обращаются в 
паспортный отдел УМС МВД Приднестровья по 
месту прописки.

Выдача адресной справки, которая производит-
ся на основании Указа Президента Приднестро-
вья №838 «Об установлении миграционного 
контроля на территории Придне-стровья» от 
21.12.2007 г.

Вид на жительство иностранным гражданам и 
лицам без гражданства в Придне-стровье, ко-
торый оформляется и выдается в соответствии 
с Положением «О правилах пребывания на тер-
ритории Приднестровской Молдавской Респу-
блики и транзитного проезда через территорию 
Приднестровской Молдавской Республику ино-
странных граждан», утвержденным приказом 
министра внутренних дел Приднестровья №212 
от 24.08.2001 г.

Следует признать, что массив данных о переме-
щающихся через приднестровскую границу и 
регистрируемых в республике граждан Придне-
стровья, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, аккумулируемый сотрудниками Управ-
ления миграционной службы, недоступен для 
исследователей.

В условиях недостатка данных о миграции из 
административных источников уникальные све-
дения могут быть получены при анализе резуль-
татов переписей населения. Государственная 
служба статистики организовала проведение 
переписи населения региона в 2004 г., а затем 
в 2015 г., несмотря на то был просрочен на 11 
месяцев рекомендуемый 10-летний интервал.

Перепись – это самая масштабная система сбора 
данных о населении, в том числе о международ-
ных и внутренних мигрантах, а также о лицах, 
которые не совершали переезда. В сочетании 
с данными о социальных, демографических и 
иных характеристиках респондентов, сведения 
о миграции позволяют создать многомерный 
«портрет» лиц, когда-либо совершавших пере-
езд, понять факторы и обстоятельства, влияю-
щие на решение индивидов и домохозяйств о 
миграции [1]. 
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Перепись населения 2015 г. содержала несколько 
«миграционных» вопросов, пере-чень которых 
мог быть более полным. Традиционные вопро-
сы относительно миграции, в основном, предна-
значены для изучения иммиграции, так как эми-
грацию населения в ходе переписи определить 
сложнее [5]. Данные переписи позволяют полу-
чить сведения о численности и половозрастной 
структуре мигрантов и немигрантов. В програм-
му переписи включен вопрос (12.1) о продолжи-
тельности непрерывного проживания в данном 
населенном пункте Приднестровья с учетом 
того, является ли этот населенный пункт местом 
рождения. Вопрос о месте рождения охватывает 
лишь трудовых и образовательных иммигран-
тов. Вопросы переписи позволяют учесть лиц, 
временно находящихся на территории Придне-
стровья, но постоянно проживающих за его пре-
делами (лист В1). Перепись содержит вопрос о 
гражданстве (гражданствах) респондентов. 

Сведения, полученные в результате обработки 
ответов на «миграционные» вопросы, позволят 
сравнить данные текущего учета и переписи на-
селения, выявить зависимость мобильности от 
пола, возраста, национальности, гражданства, 
уровня образования и других характеристик.

Так, анализ ответов респондентов на вопрос 3, 
лист B1 «Страна Вашего постоянного прожива-
ния» позволит выявить долю отсутствующего 
населения и определить географическую (стра-
новую) структуру пребывания за пределами 
Приднестровья. Лист B1, вопросы № 4–7 дадут 
возможность характеризовать иммигрантов в 
Приднестровье по цели пребывания, его продол-
жительности, стране происхождения (рождения) 
и текущему гражданству. Лист Л2, раздел 11 «За-
нятость и безработица» содержит вопрос №11.3 
«Ваша работа находилась на территории того на-
селенного пункта, где Вы проживаете?», который 
позволит оценить масштабы и направленность 
маятниковой миграции по городам и районам 
Приднестровья, а в случае выезда трудового ми-
гранта за пределы региона – страну пребывания. 
Лист Л2, раздел 12 «Миграция» позволит опре-
делить страну последнего пребывания эмигран-
тов, приехавших в республику в течение года к 
началу переписи в октябре 2015 г., либо опреде-
лить город или район для внутренних мигрантов.

Другим ценным источником сведений о ми-
грационных потоках могут быть выбороч-ные 
обследования. Они способны предоставить ча-
стичную информацию об иностранцах, пребы-
вающих в республике с целью работы, или же, 
напротив, выявить численность чле-нов опро-
шенных домохозяйств (граждан страны), нахо-
дившихся на момент опроса на за-работках за 
рубежом. Так, в соседней Молдове, Националь-
ное бюро статистики регулярно (ежекварталь-
но) проводит обследования рабочей силы, ко-
торые охватывают 12 тыс. домохозяйств. Кроме 
того, при помощи международных организаций 
(Международной организации по миграции 
(МОМ), Всемирного банка (ВБ), Европейской 
комиссии и т.д.), периодически проводятся об-
ширные модульные обследования, например, 
«Миграция рабочей силы» (2008 г.). Подобные 
обследования в Приднестровье могли бы так-
же предоставить ценный материал для анализа 
миграционных процессов в регионе [6].

Значимым источником, позволяющим оценить 
масштабы трудовой миграции и его географию, 
являются сведения Приднестровского респу-
бликанского банка о потоках денежных пере-
водов, поступающих в Приднестровье из-за 
рубежа. Эксперты полагают, что среди личных 
переводов, осуществляемых физическими ли-
цами, значительная часть приходится на сред-
ства трудовых мигрантов. Приднестровские 
мигранты также вносят заметный вклад в эко-
номику республики. Так, сумма трансфертов, 
осуществленных из-за рубежа по системам бы-
стрых денежных переводов без открытия счета, 
в 2012 г. оценивалась в 20% ВВП [7, с. 15].

Для ряда стран, где наблюдаются серьезные 
проблемы с качеством миграционного учета на-
циональными административными источника-
ми, большую помощь могут оказать сведения, 
предоставляемые государствами, в которых 
пребывают выходцы из этих стран. Однако, для 
Приднестровья использование таких данных 
затруднительно в связи с тем, что в регионе не 
получила развития контрактная система рекру-
тирования рабочей силы для работы в зару-
бежных компаниях. Кроме того, приднестров-
цы, въезжающие в другие страны в качестве 
трудовых мигрантов, пересекают границы как 
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граждане разных государств, в первую очередь, 
России, Молдовы, Украины, что не позволяет 
учитывать их приднестровское происхождение.

В условиях недостаточного объема данных о 
миграционных потоках, целесообразным пред-
ставляется проведение социологических опро-
сов по теме. В Приднестровье на протяжении 
последних лет социологические организации 
осуществили ряд исследований. Нужно при-
знать, что, в основном, они носили либо пи-
лотажный характер, либо являлись частью 
комплексного мониторинга приднестровского 
населения. Дальнейшая работа в этом направ-
лении видится в масштабных социологических 
исследованиях, которые позволили бы изме-
рить миграционное поведение населения по 
таким параметрам, как: социально-демогра-
фические характеристики существующих и по-
тенциальных мигрантов; цели ми-грации; мас-
штабы миграции, ее формы и правовой статус; 
характер принятия решения о миграции; взаи-
мосвязи мигрантов; последствия миграции и 
другое. [6].

В качестве дополнительных источников сведе-
ний о миграционных процессах могут служить 
ведомственные данные, в первую очередь, 
Министерства по социальной защите и труду 

и Министерства просвещения Приднестровья. 
Отраслевая статистика этих ведомств, напри-
мер, сведения о рынке труда и занятости насе-
ления, о динамике списочного состава учащих-
ся и воспитанников учреждений образования и 
тому подобное, позволит скорректировать офи-
циальные данные текущего учета населения, 
выявляя отсутствующую часть его списочного 
состава населения, то есть потенциальных ми-
грантов. Данные динамики объемов потребле-
ния товаров первой необходимости, например, 
хлебобулочных изделий, также могут быть ис-
пользованы в качестве маркеров численности 
наличного населения по отдельным населен-
ным пунктам Приднестровья.

Вопросы эффективности контроля внешних и 
внутренних миграционных потоков в це-лях 
укрепления экономической безопасности и 
устойчивости социально-экономической систе-
мы Приднестровья приобретают особую остро-
ту. Актуальными для региона остаются пробле-
мы сбора и анализа статистических данных о 
миграции. В таких условиях, наиболее эффек-
тивным методом представляется комплексная 
оценка миграции с использованием различных 
источников сведений для проведения опти-
мальной миграционной политики.
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The paper analyzes peculiarities of the transformation of the Moldovan and Tajik Diasporas in Russia after the USSR collapse. 
The author argues that the similarity between these Diasporas lies in the similar motivation and economic strategies of the 
diaspora members, who mainly sacrifice social status in exchange for economic wealth which allows to provide for acceptable 
conditions for their families. The Tajik and Moldovan Diasporas have growing numbers of members obtaining the citizenship of 
Russia and have considerable numbers of long-term and circular migrants oriented towards integration in Russia and applying 
for the Russian citizenship. The differences between the Moldovan and Tajik Diasporas lie in the social behavior of their mem-
bers explained by the gap between the functioning of the Russian and sending societies – which is insignificant in the case of 
Moldova and considerable in the case of Tajikistan. The paper is based on the research of the Moldovan and Tajik Diasporas in 
Russia conducted in 2011 and 2014 accordingly. 

Политические аспекты проблем взаимодей-
ствия диаспоры с государством и общест-вом 
как принимающей, так и посылающей страны, 
ее (само)организации привлекают все боль-
шее внимание политиков, часто склонных к 
поиску простых и базирующихся на «здравом 
смысле» решений. Однако, управленческие 
решения редко оказываются эффективными, 
если они не базируются на понимании слож-
ных вопросов трансформации диаспоры: из-
менении идентичности ее представителей, 
их мотивации, жизненных планов и стратегий 
поведения в принимающем и посылающем 
сообществах – вне контекста социально-эко-
номического поведения членов диаспоры, 
оказывающего большое влияние на формиро-
вание солидарностей, консолидации и лояль-
ности диаспоры1. 

В настоящей публикации рассматриваются не-
которые вопросы трансформации мол-давской 
и таджикской диаспор в Российской Федера-
ции, основывающиеся на исследова-ниях соот-
ветствующих диаспор, проведенных в России и 
Молдове. Исследование молдавской диаспоры 
включало (2011 год) опрос 119 мигрантов и 183 
членов мигрантских домохозяйств в Молдове, 
394 мигрантов в России, 4 фокус-группы – в Мол-
дове и 5 фокус-групп – в России, 10 глубинных 
экспертных интервью в Молдове и 7 глубинных 
экспертных интервью – в России [2]. Исследова-
ние таджикской диаспоры включало опрос 725 
представителей диаспоры и 25 глубинных ин-
тервью, проведенных в российских регионах в 
2014 году [3].

Молдавская и таджикская диаспоры – одни из 
наиболее сформировавшихся после распада 
СССР новых диаспор, которые широко представ-
лены в разных регионах России. Между ними 
много общего, но много и различий. 

Первое, что их объединяет – мотивация приезда 
в Россию: как граждане Молдовы, так и гражда-
не Таджикистана приезжают на заработки или 
переезжают на постоянное место жительства, 
движимые стремлением обеспечить лучшие со-
циально-экономические условия себе и членам 
своих семей. Экономические мотивы доминиру-
ют. При этом имеют место и иные мотивы: полу-
чить образование, профессию, создать семью, 
уклониться от службы в армии, отрешиться от 
социума посылающей страны и прочее. Однако 
они побочны: более 4/5 представителей диас-
пор стремятся, в первую очередь, заработать.  

Второе, что является общим для молдавской 
и таджикской диаспор в России – реша-ющее 
значение для принятия решения о своих пер-
спективных жизненных планах респон-дента-
ми играют не столько факторы притяжения, 
сколько выталкивающие факторы. Не-верие в 
изменение в лучшую сторону условий жизни в 
Молдове и Таджикистане в бли-жайшие годы 
характерно как для молдаван, так и таджиков, 
пребывающих в России.

Третье, что их объединяет, – многие граждане 
Молдовы и Таджикистана, являясь долгосроч-
ными мигрантами и годами, не выезжая из 
России, проживают в России практически посто-
янно: до 2/5 респондентов, опрошенных в Рос-
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сии, не покидали ее на протяжении 14 месяцев 
до проведения опроса. Большинство из этих 
долгосрочных мигрантов и часть циркулярных 
мигрантов интегрировались в российское об-
щество и ориентируется на то, чтобы остаться 
в России навсегда: остаться в России намерены 
37% молдаван (еще 1/5 респондентов наме-
рены вернуться, но не в ближайшие пять лет) 
и 38% таджикистанцев, опрошенных в России 
(потенциал будущих россиян молдавского и 
таджикского происхождения примерно равно-
ценен, но в таджикской диаспоре обозначилась 
новая тенденция: часть впервые приехавших в 
Россию молодых людей изначально нацелены 
на то, чтобы осесть в России). Как для молдаван, 
так и для таджиков, пребывающих в России, во-
жделенным является российское гражданство; 
даже те, кто не собирается оставаться в России, 
стремятся его получить, чтобы не испытывать 
дискриминацию в различных сферах (в первую 
очередь, на рынке труда).

Стремясь получить достойную оплату за свой 
труд, представители диаспор меняют вид эко-
номической деятельности: 72% представителей 
таджикской диаспоры, имевших опыт работы 
на Родине, сменили отрасль, в которой они ра-
ботали до приезда в Россию. Среди представи-
телей молдавской диаспоры вид экономиче-
ской деятельности сменили ¾ респондентов; из 
тех, кто до приезда в Россию работали в сфере 
образования, лишь 3% работали в этой сфере 
и в России; из работавших в здравоохранении 
в Молдове, таковых в этой сфере после переез-
да в Россию не было зафиксировано ни одного 
респондента. Представители диаспоры созна-
тельно идут на изменение своего социального 
статуса: среди таджиков 2/3 сменили профес-
сиональную группу, среди молдаван, имевший 
опыт работы в Республике Молдова, около по-
ловины респондентов были заняты на неква-
лифицированных работах. Статус в обмен на 
заработок – сознательный выбор представите-
лей диаспоры, особенно на первых порах, когда 
идет процесс адаптации к российским реалиям: 
высокообразованные и квалифицированные 
специалисты уходят в прибыльные виды дея-
тельности: мужчины – в строительство и торгов-
лю, женщины – в торговлю (как молдаване, так 
и таджики концентрируются, в первую очередь, 

в сфере торговли и строительстве. Имеются ню-
ансы: среди молдаван многие заняты в сфере 
услуг (преимущественно – женщины), среди 
таджиков – в коммунальном хозяйстве). 

Как представители молдавской, так и таджик-
ской диаспор оказывают помощь членам своей 
семьи на Родине, при этом основная часть рас-
ходов оставшейся в стране происхождения се-
мьи идет на текущее потребление, существенно 
меньшую долю расходов составляет оплата об-
разования детей, расходы на здравоохранение.

Экономическое поведение представителей 
молдавской и таджикской диаспоры слабо раз-
личается, более существенны различия в соци-
альном поведении. Первое, что лежит на по-
верхности – молдаване, в отличие от таджиков, 
не принадлежат к «видимому меньшинству». В 
проведенном в 2015 г. Институтом социологии 
РАН исследовании, включавшем 40 фокус-групп 
в пяти регионах России2, ни на одной из фо-
кус-групп не вставал вопрос о молдаванах: для 
россиян они невидимы, не выделяясь физионо-
мически, ни по другим параметрам в россий-
ских локальных сообществах. Соответственно, 
в отличие от таджиков, молдаване практически 
не сталкиваются с ксенофобными настроения-
ми, весьма широко распространенными в рос-
сийском обществе. 

Второе отличие молдавской диаспоры от таджик-
ской: молдаване имеют выбор страны назначе-
ния при принятии решения о долгосрочной или 
циркулярной миграции.  Если для граждан Мол-
довы возможны варианты поездок на Запад, или 
на Восток, для граждан Таджикистана альтерна-
тивы России практически не имеется: по различ-
ным оценкам, от 95% до 98% таджикистанцев 
выезжают в Россию. Играет роль и различия в 
расстоянии: в отличие от граждан Молдовы, воз-
можности граждан Таджикистана по частому пе-
ресечению российской границы ограничены сто-
имостью поездок (незначительность расстояния 
и относительная дешевизна поездки на Родину 
способствовали большой доли молдаван, заня-
тых в строительстве в России и ориентированных 
на циркулярные поездки). 

Третье отличие диаспор определяется разными 
традициями посылающих обществ. В отличие 



209ЧАСТЬ III.
ДИАСПОРЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

от молдавской диаспоры, в которой явно вы-
ражено «женское лицо», таджикская диаспо-
ра, преимущественно «мужская», хотя и здесь 
интенсивно идет процесс ее феминизации. 
Но, в традиции таджикского общества, отъезд 
женщины без мужчин не приветствуется; не 
осуждается только отъезд вдовых женщин. Па-
радоксально, что различные традиции и отно-
шение общества к женской миграции приводит 
к сходным результатам: как среди представи-
телей таджикской, так и среди представителей 
молдавской диаспоры, высока доля одиноких 
женщин с детьми. Однако, если среди таджи-
чек преобладают вдовые женщины, то среди 
молдаванок – родившие вне брака и разведен-
ные женщины. Одинокие женщины, особенно с 
детьми, в подавляющем большинстве не соби-
раются возвращаться на Родину, но, если для 
таджичек огромное значение играет возмож-
ность выжить с детьми, дать им образование в 
России, то для молдавских женщин, часто при-
ехавших из молдавских сел и небольших горо-
дов, важное значение имеет отчуждение от (а 
отчасти и осуждение) посылающего сообще-
ства. Почти 2/3% из них не выезжали из России 
более года и не поддерживают связь с местным 
сообществом в Молдове.

Миграция негативно сказывается на семей-
ных отношениях, отношениях с детьми среди 
представителей молдавской диаспоры (редкие 
семьи молдаван – каждая четвертая в нашем 
обследовании – проживают в России с детьми, 
чаще оставляя их на старшее поколение). 13,7% 
молдавских мигрантов и 15,4% опрошенных 
членов семей указали, что отношения в браке 
ухудшились по сравнению с теми, что существо-
вали до миграции. 9,2% мигрантов и 8,7% чле-
нов хозяйств указали, что ухудшились и отноше-
ния между детьми и родителями. 

Среди таджиков, находящихся в России, такое 
влияние миграции не выражено. Отча-сти это 
результат специфики положения исламской 
женщины и семейно-брачных отно-шений в му-
сульманском сообществе. Отчасти – следствие 
того, что часть таджиков – около 7% по нашим 
обследованиям имеют вторую семью в России 
(столь же распространен феномен «второй се-
мьи» и среди молдаван). 

Для молдаван, проживающих в России с детьми, 
значима проблема утраты детьми материнского 
языка. Происходит «экспансия» русского языка, 
то есть постепенно сокращение ситуаций ис-
пользования румынского языка. Дети мигрантов, 
вырастающие в России, зачастую предпочитают 
говорить по-русски, даже если понимают румын-
ский язык, в силу их социализации в российской 
среде. Практикуемый мигрантами билингвизм 
ограничивается воспринятыми мигрантами из 
российского общества нормами, в соответствии 
с которыми румынский язык используется в при-
ватной сфере, тогда как публичное пространство 
закрепляется за русским языком. Подобной экс-
пансии русского языка способствуют и другие 
факторы. Молдавские мигранты редко работают 
со своими соотечественниками. Лишь 18% ре-
спондентов трудятся в коллективах с преоблада-
нием молдаван. Однако, даже работая в чисто 
молдавских коллективах, мигранты чаще обща-
ются на русском языке. 

Для представителей таджикской диаспоры эта 
проблема пока не столь значима, хотя четко обо-
значена тенденция преобладающего использо-
вания детьми русского языка или билингвизм. 
Отчасти, это следствие того, что таджикские ма-
тери в России хуже знают ру-сский язык, чем их 
дети, особенно родившиеся в России, и обще-
ние с детьми в семье идет в основном на мате-
ринском языке.

Учитывая, что значительная часть представите-
лей и молдавской, и таджикской диаспор стре-
мятся остаться в России навсегда, среди них рас-
пространено желание дать образование детям 
в России. Среди опрошенных в России молда-
ван, доля выбирающих Россию для образова-
ния своих детей, составила 39%, число отдаю-
щих предпочтение Мо-лдове меньше – 29%. 
Мигранты, опрошенные в Республике Молдова, 
и члены их хозяйств, в большинстве своем, пла-
нируют предоставить своим детям специальное 
или высшее образование в Республике Молдо-
ва – 67,5%, в Российской Федерации – 10,0%. 

 Что объединяет социальное поведение предста-
вителей молдавской и таджикской диаспор, так 
это глубочайшее институциональное, межгруп-
повое и межличностное недоверие, проявляю-
щиеся как в посылающем, так и в принимающем 
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обществ. Недоверие к российским социальным 
институтам у значительной части представите-
лей молдавской диаспоры сочетается с недове-
рием и к представителям молдавских властей, к 
НПО, к соотечественникам (примечательно, что 
представители таджикской диаспоры относятся 
более позитивно к российским институтам, чем 
молдаване). Доверие респондентов-молдаван 
ограничено членами семьи и ближайшим окру-
жением, круги доверия респондентов-таджиков 
несколько шире, но также не выходят за рамки 
расширенной семьи и семейного клана.  

Очень схоже отношение молдаван и таджи-
ков к деятельности диаспоральных организа-
ций. Во-первых, подавляющее большинство 
респондентов ничего не знает о последних: о 
существовании таджикских и молдавских эт-
нонациональных организаций в России знает 
лишь каждый пятый представитель (респон-
дент) соответствующей диаспоры, за помощью 
в молдавские национально-культурные орга-
низации обращались лишь 7% респондентов. 
Отчасти, это следствие отсутствия доверия к 
ним как к институту, доверия к их лидерам, от-
части – слабыми возможностями организаций 
по оказанию реальной помощи представителям 
диаспоры. Во-вторых, как в молдавской, так и в 
таджикской диаспоре, идет борьба между ли-
дерами диаспоральных организаций (особенно 
в таджикской диаспоре), заинтересованных в 
позиционировании себя в качестве моста меж-
ду властями страны происхождения и Россией, 

что также не способствует росту их авторитета и 
влияния, консолидации диаспоры. 

Состав диаспор постоянно изменяется и грани-
цы между ее ядром, полупериферией и пери-
ферией подвижны. Периферия диаспоры посто-
янно пополняется за счет трудовых мигрантов, 
как циркулярных (в первую очередь, сезонных 
мигрантов), так и впервые при-бывших. По 
мере пересмотра своих планов и адаптации в 
России, часть из них пополняют полуперифе-
рию. В свою очередь, представители полупе-
риферии, по мере интеграции, включаются в 
ядро диаспоры. Пристального внимания заслу-
живают процессы трансфор-мации идентич-
ностей членов диаспоры, сопровождающими 
эти траектории. В диаспоре идет размывание 
идентичностей, особенно во втором поколении, 
частично утрачивающем знание языка, связи с 
конкретной местностью и государством проис-
хождения. Основными компонентами идентич-
ности членов таджикской диаспоры являются 
национальность, религия, язык, гражданство, 
региональная принадлежность. Менее выра-
жена иерархия идентичностей представителей 
молдавской диаспоры. Хотя, похоже, на первом 
плане – этническая принадлежность.
1 Вопрос дефиниции «диаспоры» дискуссионен; в данном тексте ис-
пользован подход, согласно которому термин «диаспора» применим «к 
эмигрантам и их потомкам, которые проживают за пределами страны 
своего рождения или происхождения на временной либо постоянной 
основе, но по-прежнему поддержи-вают эмоциональные и материаль-
ные связи со странами их происхождения» [3, р. 15].

2 Исследования при поддержке Российского научного фонда, проект 15-
18-00138
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In many parts of the world, diasporas are increasingly recognized as key actors not only in national, bilateral and global affairs, 
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Introducere
Într-o lume aflată în proces continuu de globali-
zare, diasporele se manifestă în calitate de actori 
unici, care realizează fuziunea de culturi, interse și 
mentalități între „vechea” și „noua” lor patrie. Unii 
autori acordă o mare importanță apariției și conso-
lidării diasporelor în calitate de comunități ce asi-
gură prezervarea culturii, religiei și identității sale 
etnice în afara limitelor statului său. Astfel, concep-
tul de „diasporă” este perceput drept o extensie a 
celui de „națiune”. După Benedict Anderson, „na-
țiunile sînt comunități politice imaginare”: „ima-
ginare” – deoarece niciodată nu putem cunoaște 
amploarea națiunii ca fenoment trasnsfrontalier; 
„politică” – datorită apartenenței comunității la un 
anumit stat; și „comunități” – pentru că cuvîntul 
exprimă cel mai bine esența de accepțiunii de „noi” 
(noi, reprezentanții unei națiuni) [2]. 

După cum am menționat diasporele contribuie la 
extindederea a ceea ce înțelegem noi prin „națiu-
ne”, dat fiind faptul că „ele sînt privite drept comu-
nități de co-etnici și co-naționali, care locuiesc în 
afara patriei sale, dar care mențin sau de la care 
se așteaptă să se mențină conexiuni puternice cu 
patriile și co-naționalii săi” [9, p. 24]. 

În același context, este interesant de analizat con-
ceptul de „culturi călătoare”, teoretizat în 1994 de 
către James Clifford. Întru dezvoltarea acestei toerii 
Cohen spunea că ”diasporele sînt poziționate un-
deva între ”statele-națiuni” și ”culturile călătoare”, 
fapt care presupune că ”fizic membrii comunități-
lor diasporale locuiesc într-un stat (statul-gazdă), 
dar călătoresc astral și spiritual în afara cîmpului 
geo-hrono-politic al statului-națiune” [10].

Unii autori menționează una dintre valoarile studii-
lor diasporale (diaspora studies) este fa-ptul că ofe-
ră o paradigmă alternativă conceptului de „iden-
tificare națională”. Pînă la intensificarea studiilor 
privind fenomenul diasporelor, subiecții diasporici 
propriu-ziși erau considerați de cele mai multe ori, 
părticele sau reminiscențe ale cetățenilor „auten-
tici”ai statului de origine. Începînd cu anii 1990, te-
oriile diasporale vin să ofere abordări alternative, 
care nu mai analizează „diaspora” drept termen 
subordonat ierarhic celui de „națiune” [13, p. 278], 
ci mai degrabă ca pe completare a acestuia.

Așadar, ținînd cont de cele menționate mai sus 
putem distinge valența termenilor de „dias-poră” 
și „imigranți”: Spre deosebire dememebrul unei 
comunități diasporale, imigrantul va fi asimilat de 
cultura gazdă, iar drept consecință va urma pierde-
rea legătura cu patria mamă. Comunităților diaspo-
rale îi este caracteristică mult o „asimilare parția-
lă”, considerată o caracteristică esențială necesară 
pentru supraviețuirea economică și socială. Astfel, 
se produce așa-numitul proces de „hibridizare”, în 
aceeași măsură element definitoriu, dar și particu-
laritate distinctivă în raport cu co-naționalii săi din 
statul de origine, care sînt purtători autentici ai in-
dentității lor. Hibridizarea are lor prin importarea 
de elemente culturale din cadrul comunități-gazdă, 
ea, în aceeși măsură, asigură un echilibru între inte-
grare și prezervare a indentității [9, р. 25]. 

Deși există suficiente studii dedicate acestui fe-
nomen, pînă în prezent nu există nici un cri-teriu 
universal recunoscut de comunitatea științifică in-
ternațională în definirea „diasporelor istorice” și 
celor „moderne”. Totodată, niciuna dintre „noile” 
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diaspore (diasporele moderne) nu pot fi deopotri-
vă analizate cu cele istorice, chiar dacă manifestă 
unele particularități comune. În termeni generali, 
la etapa actuală diasporele pot fi definite drept 
„colectivităţi sociale care există dincolo de fron-
tierele de stat și au reușit în timp să: a) susţină o 
identitate naţională, culturală sau religioasă co-
lectivă printr-un sentiment de coeziune internă și 
legături susținute cu o patrie reală sau imaginară, 
și b) manifestă o capacitate de a promova interese-
le colective ale comunităţii sociale prin dezvoltarea 
unui cadru organizatoric intern și link-uri transnați-
onale”[1].

De altfel, tot mai des se vorbește despre „eroda-
rea ideilor tradiționale privind diaspora” și apariția 
unei noi particularități – transnaţionalismul. Așa-
dar, diasporele de astăzi reprezintă co-munități so-
ciale, a căror identitate nu poate fi definită de o en-
titate teritorială concretă, iar amploarea răspîndirii 
lor a căpătat un caracter transnațional.

Pentru a înțelege esența fenomenului diasporal, 
precum și a motivelor care stau la baza creării orga-
nizațiilor diasporale, a motivelor care stau la baza 
menținerii relațiilor diasporelor cu patriile lor este 
important să realizăm o analiză varității lor. Alain 
Medam a propus o tipologie bazată pe gradul de 
coeziune şi dinamismul organizaţiei diasporice. Din 
această perspectivă Medam diferențiază „diaspore 
cristalizate” și „diaspore fluide”. În ultimul tip, el 
include diasporele dinamice caracterizate prin efi-
ciența rețelelor transnaționale (de exemplu, dias-
pora chineză) [8].

Michel Bruneau consideră că tipologizarea dias-
porelor trebuie să se bazeze pe criteriul organiza-
toric. În acest sens el definește trei tipuri majore de 
diaspore: a) diaspore antreprenoriale (de exemplu, 
diaspora chineză sau libaneză); b) diaspore religi-
oase (de exemplu, evreii sau grecii); c) diaspore po-
litice ( spre exemplu palestinienii, tibetanii) [4].

Gabriel Sheffer a propus o clasificare a diasporelor 
din perspectiva evoluţiei istorice: diaspore cu rădă-
cini istorice adînci (diaspora evreiască, armeană, 
chineză); diasporele în hibernare (inactive) (ame-
ricanii în Europa și Asia, scandinavii în SUA); dias-
porele tinere (young diasporas) (grecii, polonezii, 
turcii); diasporele în formare (emerging diasporas) 
(coreenii, filipinezii sau rușii în spațiul ex-URSS; 

diasporele fără patrie (homeless diasporas) adi-
că cele care nu au un stat de origine (kurzii, romii, 
palestinienii); diaspore etno-naționale, cel mai 
răspîndit tip de dia-spore, caracteristica lor prin-
cipală este sentimentul de prezență invizibilă per-
manetă a statului de origine; diaspore dispersate și 
diaspore compact amplasate [6, p. 165].

Cercetătorul Genisaretsky distinge diaspore, adi-
că imigranții din țara de origine, care timp de mai 
multe generații mențin o legătură istorică cu țara 
mamă, bazată pe identitate, se sprijină reciproc 
și formează comunități/diaspore amplasate com-
pact teritorial și, invers diaspore care nu formează 
comunități dense [17]. Același autor mai distinge 
diaspore etnice și diaspore teo-etno-culturale. Po-
loskova consideră că apartenența religioasă, mai 
degrabă servește ca mijloc de existență și reprodu-
cere, retransmisie a identității naționale și cultura-
le, dar nu esența ei [6, p. 49-50]. 

Cecetătorul Poloskova a realizat o amplă analiză a 
unor comunități diasporale din Rusia, dar și din alte 
state (Estonia, Lituania, Ucraina, Moldova, Finlan-
da, Argentina, Israel, Suedia, Marea Britanie), iden-
tifică cîteva tipuri de diaspore, avînd la bază crite-
riul geo-politic, adică influența grupului diasporic 
asupra sistemului de relații interstatale. Așadar, aici 
distingem: diaspore a căror ideologie și activitate 
practică au impact asupra dezvoltării sistemului de 
relații internaționale la nivel global; comunități de 
diaspore care au influență asupra relațiilor intersta-
tale la nivel regional și grupuri de state; diaspore 
care influențează relațiile bilaterale între state [16].

Impactul diasporelor asupra proceselor social-
politice din țara de origine
Trebuie remarcat faptul că, în ultimii ani, a sporit 
interesul pentru studierea diasporei în cadrul do-
meniului relațiilor internaționale. Constituind o 
parte a populației care locuiește în afara patriei 
sale istorice, diaspora se implică, într-o măsura sau 
alta, în afacerile interne ale societății gazdă, deve-
nind, astfel, un instrument politic la nivel transnați-
onal. Noile cercetări s-au axat din domeniul științe-
lor politice s-au axat asupra impactului diasporelor 
asupra procesului politic din statele de origine. 
Declanșarea noilor emergenge privind securitatea 
internațională după atacurile teroriste din 9 sep-
tembrie 2001 au concentrat atenția cercetătorilor 
asupra unui alt tip de diaspore – „diapore genera-
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toare de conflict” (albaneză, armeană, evreiască, 
sikh, tamil, palestiniană etc.). Cel mai probabil este 
că anume „diasporele generatoare de conflict” sînt 
cele care promovează mitul reîntoarcerii în patrie 
și un atașament puternic față de statul de baștină, 
precum și demonstrează atitudini și comportamen-
te radicale cu privire la procesul politic din statul de 
origine. Ca un antipod la diasporele „generatoare 
de conflict” distingem „diaspore pacificatoare (mo-
derate peace-maker)”.

Cercetătorul Kainova în una dintre publicațiile sale 
vorbește despre patru tipuri de diaspore mobiliza-
toare din punct de vedere politic: puternic radicale 
și slab radicale; puternic moderate și slab modera-
te [7]. Diasporele mobilizate politic manifestă abi-
litatea de a promova interesele colective ale mem-
brilor comunității sale prin a dezvolta un cadru 
organizațional intern, precum și linkuri transnațio-
nale. În viziunea lui Andeson, diasporele mobiliza-
te politic sînt diaspore ”naționaliste de la distanță 
(long distance nationalist)” a căror acțiuni adeseori 
sînt iresponsabile, dat fiind faptul că consecințele 
acțiunilor sale nu sînt suportate în mod implicit de 
către ele, ci de conaționalii săi. Alți autori dau o 
conotație negativă diasporelor mobilizatoare poli-
tic, deoarece deseori ele contribuie la exacerbarea 
conflictelor din țara natală. Implicarea în conflitele 
din patrie îi ajută să-ți mențină identitățile și insti-
tuțiile într-o țară străină [7].

Cercetătorul Armstrong, în clasificarea diasporelor, 
pornește de la caracterul interacţiunilor cu statul 
multi-etnic în care ele s-au stabilit. El identifică 
două tipuri de diaspore: „mobilizate” și „proletare”. 
Diasporele „mobilizate” au o istorie lungă și com-
plexă, ele se formează de secole. Ele dispun de ca-
pacitatea de adaptare socială și deaceea sînt adînc 
înrădăcinate în comunitățile lor. După cum afirma 
Armstrong, „deși, din punct de vedere al statutului 
și locului lor în societate, aceste diaspore nu sînt 
superioare altor grupuri etnice din statele plurale, 
ele în același timp, dispun de un set de avantaje 
materiale și culturale”. În această categorie sînt 
incluse diaspora evreiască și armeană. Diaposrele 
„proletare” sînt comunități noi, apărute recent. Ar-
mstrong le consideră un produs nereușit al politicii 
moderne [5].

Cercetătorul Brubaker a introdus în circuitul științi-
fic conceptul de „diaspore ale cataclis-melor”. Apa-

riția acestor diaspore este legată de dezintegrarea 
și dispariția unor mari entități statale, care drept 
rezultat au contribuit la modificarea frontierelor. La 
baza conceptului de „diaspore a cataclismelor” stă 
nu strămutarea persoanelor, ci strămutarea fronti-
erelor. Acest tip de diaspore spre deosebire de cele 
istorice sau de muncă, apar momentan, drept ur-
mare a unei modificări a orînduirii politice, fără a 
ține cont de părerea oamenilor. Datorită modului 
de formare acest tip de diaspore habitează com-
pact.

Strategiile de supraviețuire a diasporelor variază de 
la o extremă la alta: de la asimilare totală de către 
societatea gazdă, pînă la separarea sau izolarea de 
membrii comunității de reședință sau reîntoarce-
rea acasă. Cunoscutul cercetător Gabriel Sheffer 
în lucrarea sa “Diaspora Politics: At Home Abroad” 
reflectează asupra acestor aspecte. El afimă că este 
clar de ce pentru continuarea existenței diaspore-
lor, membrii ei tind să păstreze conctactul cu patria 
lor, precum și cu alte comunități dispersate, avînd 
aceeași origine etnică. Este însă mai puțin clar de 
ce mebrii diasporelor sînt gata să investească efort 
și resurse susbstanțiale pentru crearea unor orga-
nizații menite să nutrească variate relații atît cu 
societățile-gazdă și de origine, precum și guvernele 
lor, cu actori globali și regionali, precum și comu-
nități etnice de aceeași origine rezidenți ai altor 
state. Sheffer sugerează că toate acestea se fac din 
două motive: a) pentru a promova și asigura bu-
năstarea și continuitatea comunității diasporale 
în statele-gazdă; b) pentru a susține și a contribui 
dezvoltarea patriei sale, precum și a comunităților 
diasporale de aceeași origine etnică din alte state 
[5].

Datorită unei circulații permanente a oamenilor, 
banilor și informației comunitățile transnaționa-
le se consolidează. După Sheffer există încă mul-
te pete albe ale funcționării diasporelor, și anume 
– aspectele politice de funcționare a diasporelor: 
crearea de rețele transnaționale de comunicare, 
ponderea politică și loialitatea politică a organiza-
țiilor diasporale [18, p. 166-167]. În prezent, cele 
mai influente diaspore la nivel internațional sînt 
considerate cea a albanezilor kosovari, armenilor, 
chinezilor, croaților, cubanezilor, indienilor, iranie-
nilor, irlandezilor, evreilor, palestinienilor. Acestea 
influențează politica mondială prin numeroase mij-
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loace, acționînd constructiv sau destructiv, pasiv 
sau activ [12, p. 120].

Diasporele au o mare influență asupra statelor-gaz-
dă. Ele schimbă structura lor demografică, compo-
nența etnică și confesională. Diasporele nu doar își 
păstrează tradițiile, obiceiurile, dar adeseori impun 
societății valori străine. Crește influența diasporelor 
nu doar la nivelul politicilor interne, dar și asupra 
politicii externe a statelor-receptor, dat fiind faptul 
că diasporele transnaționale, care dispun de resur-
se financiare, fac lobby pentru statele de origine. 
Creșterea comunităților de imigranți și instituționa-
lizarea lor se derulează cu pași grăbiți, iar aceasta 
ne dă temeiul să vorbim despre procesul de „dias-
porizare a limii” [15]. Unii cercetători își permit să 
afirme că lumea contemporană reprezintă „nu o 
totalitate de state, ci o totalitate de diaspore” [14].

Din literatura de specialitate putem evidenția cîte-
va funcții ale diasporelor moderne:

- Participarea activă în dezvoltarea și consolidarea 
culturii spirituale ale poporului său prin cultiva-
rea obiceiurilor și tradițiilor naționale;

- Păstrarea relațiilor cu patria istorică; 

- Păstrarea limbii materne, care constituie un in-
strument ce asigură relansalarea culturii naționa-
le;

- Păstrarea conștiinței etnice și sentimentului de 
aparteneță la un anumit etnos, ceea ce se ma-
nifestă în conțiința diasporelor prin delimitarea 
„ei-noi”;

- Funcția socială, realizată prin activități de protec-
ție socială a membrilor comunităților diaspora-
le, protejarea drepturilor și obținerea garanțiilor 
soaciale;

- Funcția politică, care prezumă lobbarea intere-
selor diasporelor cu sopul de a obține mai multe 
garanții și drepturi politice;

- Funcția de opoziție față de regimurile politice din 
statul de origine [16].

Diasporele, pe lîngă rolul său pozitiv, pot să realize-
ze și roluri negative, adică distructive. De multe ori 
ele se focusează pe valori naționaliste și idei extre-
miste. Un moment negativ o re-prezintă activitatea 
unor grupări criminale formate din membrii dias-

porelor, preluînd forme ale delicvenței etnice [15].

Așadar, diasporele se manifestă drept actori activi, 
ele tind să dezvolte și să mențină legături multilate-
rale cu diverse instituții politice, sociale și culturale 
atît în țările gazdă, cît și în patriile lor.

În prezent, diaspora se transformă într-o putere 
socială activă, care este implicată în toate sferele 
de activitate ale societății și care, la rîndul său, le 
influențează pe acestea. Ajungînd în noua locație, 
emigranții cu calificare înaltă tind să se unească, 
mai puțin cu scopul de a supraviețui în țara de des-
tinație, cît, mai ales cu scopul de a-și păstra obi-
ceiurile, tradițiile, limba maternă și, nu în ultimul 
rînd, contactele cu țara natală. În acest scop, emi-
granții se unesc cu diasporele deja existente sau 
creează noile asociații diasporale, ceea ce cauzează 
dinamismul constant al creșterii numărului diaspo-
relor la nivel internațional. Diaspora poate fi con-
siderată un actor internațional, al cărui rol este în 
plină emergență ca urmare a intensificării fluxurilor 
migratorii internaționale și a creșterii implicării și 
afirmării diasporelor pe arena internațională. 

În ceea ce privește valorificarea relațiilor statului 
cu diaspora, obiectivul principal al auto-rităților ar 
trebui să fie, în primul rînd, protecția cetățenilor 
sub toate formele, precum și crearea condițiilor 
propice pentru creșterea și consolidarea contribu-
ției din partea diasporei la dezvoltarea țării de baș-
tină, prin valorificarea potențialului migranților ce 
ține de aspectul financiar și social, prin canalizarea 
remitențelor în investiții și transfer de cunoștințe, 
know-how, abilități.
3 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului de cercetări științifice funda-
mentale „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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In this article we describe the particularities of the institutional framework in the field of migration policy and perspectives 
for new initiatives for Diaspora policy promoted during 2000-2015 in the Republic of Moldova. Connection between migration 
policy and Diaspora policy me-et a specific “dilemma between 3 B” which consists on the division of competences between 
Bureau for Ethnic Relations-Bureau for Migration and Asylum-Bureau for Relations with Diaspora. During 2013-2015 was 
assimilated institutional experience by the Bureau for Relations with Diaspora as a result of implementation of the programs 
and initiatives with Diaspora contribution. Finally, some details from the Draft of Strategy Diaspora 2025 and about future 
Diaspora Engagement initiatives are presented.
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Introducere
Pe parcursul la 15 ani au fost publicate multiple stu-
dii și articole științifice, elaborate docu-mente de 
politici și implementate inițiative politice cu privire 
la gestionarea fenomenului emig-rării populației 
Republicii Moldova peste hotare. Fenomenul emi-
grării internaționale ilegale sau legale, permanente 
sau circulare (motivele principale de emigrare, tra-
ficul de fiinţe umane, profilul demografic şi sociale 
al emigrantului, numărul cetăţenilor plecaţi peste 
hotare la muncă sau studii, ţările de destinaţie, vo-
lumul remitenţelor, impactul pozitiv sau negativ al 
emigraţiei asupra pieţii muncii, situaţiei economice 
şi calităţii capitalului uman, etc.) a fost analizat și 
descris, prin prisma abordărilor cantitative și cali-
tative, de către mai mulți reprezentanți ai mediului 
academic și instituții publice din Republica Moldo-
va, inclusiv experți internaționali [1; 2; 3].

În baza acestor contribuții majore, considerăm 
oportun să examinăm evoluția cadrului institu-
țional a politicii de stat în domeniul relațiilor cu 
Diaspora din Republica Moldova în perioada anilor 
2000-2015 în corelație cu alte două aspecte inter-
dependente, ambele alimentate din experiența 
mondială: evoluţia conceptuală și specificul asis-
tenţei externe pentru Republica Moldova în dome-
niul migrației și dezvoltării. 

În acest articol, termenul Diaspora va fi utilizat cu 
majusculă, deoarece este o modalitate corectă de a 
prezenta esența și definiția lui în cadrul politicii de 
stat în acest domeniu: 

Diaspora sînt cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi 
temporar sau permanent peste hotarele ţării, per-

soanele originare din Republica Moldova şi descen-
denţii lor, precum şi comunităţile formate de aceştia.

Principalul obiectiv este de a evalua obiectiv expe-
riența instituțională acumulată de către autoritățile 
publice naționale cu privire la implementarea po-
liticilor migraționale și politicilor în domeniul rela-
țiilor cu cetățenii Republicii Moldova plecați peste 
hotare, punînd în valoare bunele practici din aceste 
domenii și aflate în dependență reciprocă. Cu toa-
te acestea, intenția pentru o „evaluare obiectivă” 
poate fi considerată vulnerabilă în contextul nive-
lului de încredere scăzut al cetățenilor față de insti-
tuțiile publice, impactul negativ al constrîngerilor 
politice și resursele financiare reduse continuu din 
Republica Moldova, inclusiv statutul de funcționar 
public a autorului materialului. 

Evoluția cadrului instituțional în domeniul relațiilor 
cu Diaspora va fi analizat prin dinamismul său și nu 
ca proces finalizat care poate fi evaluat prin prisma 
eficienței sau eficacității. Din acest punct de vede-
re, vom ține cont că procesul de formare a cadrului 
instituțional din Republica Moldova în domeniul 
gestionării migrației și relațiilor cu Diaspora se con-
fruntă cu cîteva provocări sistemice:

• În general, sistemul politic și administrativ are in-
suficientă masă critică la nivel conceptual, institu-
țional și de politici pentru prevenirea efectelor ne-
gative și de valorificare a bunelor practici, conform 
priorităților naționale de dezvoltare sustenabilă;

• În ambele sisteme prevalează poziția de a reac-
ționa întîrziat față de tendințele și fenomenele 
sociale din țară, inclusiv în domeniul migrației și 
dezvoltării, deoarece nu sînt suficiente resurse 
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umane, financiare pentru aplicarea instrumen-
telor avansate de implementare, monitorizare 
și evaluare a măsurilor politico-administrative 
corespunzătoare;

• Lipsa unei viziuni instituționale consolidate re-
feritor la pericolul degradării capitalului uman 
din Republica Moldova și perspectivele reali-
zării potențialului profesional pe piața muncii 
naționale în contextul mobilității interne și glo-
bale;

• Deficiențe instituționale privind integrarea mi-
grației în strategiile de dezvoltare în procesele 
de coordonare, monitorizare și evaluare a im-
pactului migrației asupra dezvoltării la nivel na-
țional și local;

• În particular, delimitare neclară a funcțiilor și 
atribuțiilor referitor la relațiile cu comunități-
le cetățenilor Republicii Moldova peste hotare 
dintre următoarele instituții Biroul Migrație și 
Azil, Biroul relații interetnice, Biroul relații cu 
diaspora;

În contextul diverșilor factori obiectivi care alimen-
tează preponderent relații și atitudini negative în 
relația Guvern – Diaspora, vom adăuga și problema 
delimitării neclare a funcțiilor și atribuțiilor institu-
ționale dintre trei Birouri (Migrație și Azil – Relații 
Interetnice – Relații cu Diaspora) – dilema 3 B. Re-
prezentanții mediului academic întîmpină confuzie 
cînd analizează corelația între fenomenul diasporei 
și gestionarea fluxurilor migraționale din Republica 
Moldova [4]. Dilema 3 B se menționează în Rapor-
tul de țară elaborat în cadrul proiectului MISMES 
[5, p. 12]. Uneori, experții internaționali și repre-
zentanții ambasadelor întreabă cum, în practică, 
este depășită dublarea sau conflictele de funcții și 
atribuții instituționale ale dilemei 3 B, spre exem-
plu în cazul cînd BMA este instituția responsabilă 
de elaborarea Strategiei naționale în domeniul mi-
grației și azil (2011-2020) [6] și de implementarea 
Planului de acțiuni (2011-2015) [7], iar comparti-
mentul III Migrație și dezvoltare cuprinde diverse 
acțiuni privind consolidarea cooperării cu diaspora. 
Totodată, începînd cu anul 2013, BMA al MAI asigu-
ră producerea și actualizarea anuală a indicatorilor 
Profilului Migrațional Extins și elaborează Raportul 
analitic anual în baza Listei indicatorilor și a Șablo-
nului Profilului Migrațional Extins al Republicii Mol-
dova (2008-2013) [8; 9]. 

În sens îngust dilema între 3 B poate și trebuie de-
pășită prin fixarea clară a domeniilor de competen-
ță, funcții și atribuții, inclusiv stabilirea mecanis-
melor de cooperare pe principiului reciprocității. 
Deoarece, în sens larg, cadrul instituțional de gesti-
onare a migrației se confruntă cu alt gen de provo-
cări care urmează a fi depășite în comun, conform 
domeniilor de competență/funcțiilor și atribuțiilor, 
între: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Eu-
ropene (MAEIE) – asistenţa şi protecţia cetăţeni-
lor Republicii Moldova, persoane fizice şi juridice, 
aflaţi peste hotare, în limitele prevăzute de dreptul 
internaţional [10], Ministerul Tehnologiei Informa-
ției și Comunicațiilor (MTIC), Ministerul Economiei 
(ME), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Biroul 
Migrație și Azil (BMA), Ministerul Muncii, Protecți-
ei Sociale și Familiei (MMPSF) și Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Biroul 
pentru relații cu Diaspora (BRD):

- Îmbunătățirea mecanismelor de comunicare, 
schimb de date administrative și de coordonare in-
ter-instituționale în scopul asigurării gestionării mai 
eficiente a fenomenului migrației circulare și de a 
facilita contribuția și parteneriatele cu Diaspora;

- Consolidarea eforturilor instituționale pentru 
crearea unui mediu favorabil de manifestare ci-
vică, socială, economică și politică pentru toți ce-
tățenii Republicii Moldova, indiferent de locul de 
reședință și destinație atractivă de reîntoarcere 
pentru membrii Diasporei.

Evoluția conceptuală
În perioada 2000-2015, Republica Moldova a fost 
integrată în procesele globale ale migrației și dez-
voltării cu suportul principalilor donatori: Comisia 
Europeană, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare 
și Cooperare (SDC), OIM Moldova [9], ILO, ICNUR, 
PNUD, USAID, UNFPA Moldova, OSCE Moldova, 
Agenția Suedeză de Dezvoltare Internațională, 
Agenția Austriacă de Dezvoltare, Agenția de Dez-
voltare a Republicii Cehe și alții. În octombrie 2015, 
reprezentanții diasporei, Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene, inclusiv a Biroului 
pentru relații cu diaspora au prezentat în cadrul se-
siunilor celei de-a 8-a reuniune la Forumul Global 
pentru Migrație și Dezvoltare 2015 [10] rezultatele 
și perspectivele pentru Republica Moldova în do-
meniul diasporei-migrației și dezvoltării. Cu suport 
extern, Republica Moldova a fost încurajată să de-
pășească provocările cauzate de migrația iregulară 
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și traficul de ființe umane, să sporească eficiența 
cadrului de gestionare a migrației (Migration po-
licy), să elaboreze concepte, strategii, programe și 
planuri de acțiuni, să aplice abordarea integrată și 
transversală (the whole of Government approach) 
în cadrul politicii de stat în domeniul relațiilor cu 
Diaspora (Diaspora policy) și să valorifice contribu-
ția directă a Diasporei prin intermediul politicilor și 
programelor de dezvoltare (Diaspora engagement 
policies/programs).

Particularitățile dilemei 3 B (B)MA-(B)RI-(B)RD
Profilul instituțional al BMA: Biroul migrație și azil 
(cu statut de Direcție generală) în cadrul Ministeru-
lui Afacerilor Interne activează în baza Regulamen-
tului aprobat prin Ordinul MAI nr.236 din 18 iunie 
2009 [13].

În conformitate cu misiunea Biroului Migrație și 
Azil, domeniul de competență constă în gestiona-
rea fenomenului migraţiei prin admisia şi docu-
mentarea străinilor cu acte de identitate, de re-
cunoaşterea statutului de refugiat şi a statutului 
de apatrid, de acordarea protecţiei umanitare, de 
coordonarea procesului de integrare a străinilor în 
Republica Moldova, de controlul legalităţii şederii 
străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, de custo-
dia publică şi aplicarea corespunzătoare a măsuri-
lor de îndepărtare şi a măsurilor restrictive.

Contribuția instituțională a BMA al MAI în sistemul 
de gestionare a migrației se manifestă prin realiza-
rea măsurilor operative și complexe de analiză a ris-
curilor și vulnerabilităților, inclusiv de supraveghe-
re privind respectarea cadrului legal în domeniul 
migrației, azilului, integrării străinilor și apatridiei. 

Beneficiarii serviciilor publice, politicilor și progra-
melor de integrare realizate de către BMA al MAI 
sînt cetățenii străini și apatrizii de pe teritoriul 
Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldo-
va interacționează cu BMA, în special, atunci cînd 
solicită invitații pentru străini sau îi asistă la proce-
durile de ședere legală (ilegală) în conformitate cu 
prevederile legislației în vigoare [14].

Profilul instituțional al BRI: Ţinînd cont de speci-
ficul evoluției cadrului normativ și instituțional de 
gestionare a migrației din Republica Moldova, la 
etapa inițială, din lipsa experienței, viziunii strategi-
ce și resurselor necesare responsabilitatea pentru 
realizarea unor măsuri de susținere a persoanelor 

originare din Republica Moldova, domiciliate peste 
hotare și menținerea legăturii cu diaspora moldo-
venească veche și nouă a fost delegată Biroului Re-
lații Interetnice [15]. 

În perioada anilor 1994-2015, evoluția instituțională a 
BRI a fost specifică, în contextul deciziilor politice re-
feritor la îmbunătățirea cadrului normativ, reformele 
instituționale și implementarea bunelor practici de 
reglementare a migrației din Republica Moldova. În 
anul 1994, în structura BRI a fost creată Direcția co-
lorării internaționale și diaspora, apoi redenumită – 
Direcția relații internaționale, integrarea europeană și 
diaspora [16]. Personalul subdiviziunii a contribuit la 
realizarea activităţilor de susţinere a diasporei moldo-
veneşti, satisfacerea necesităţilor naţional-culturale 
ale conaţionalilor aflaţi peste hotare, stabilirea şi sti-
mularea legăturilor lor cu Republica Moldova – drept 
una din prioritățile de colaborare internațională cu 
organele de stat omoloage de peste hotare.

În conformitate cu Planurile de Acțiuni în perioa-
da 2000-2014, contribuția instituțională a BRI în 
menținerea legăturilor cu persoanele originare din 
Republica Moldova domiciliate peste hotare (dias-
pora moldovenească) s-a manifestat prin:

- Instituirea în anul 2005 a Consiliului coordonator 
al persoanelor originare din Republica Moldova 
și coordonarea activității lui în calitate de entita-
te consultativă pentru Guvernul Republicii Mol-
dova. În anul 2012 la propunerea reprezentați-
lor diasporei Consiliul Coordonator al Diasporei 
(CCD) a venit cu inițiativa de a crea cinci grupuri 
tematice: (1) protecţie socială; (2) cultură, tine-
ret, educaţie, ştiinţă; (3) justiţie şi drepturile omu-
lui; (4) reîntoarcerea şi reintegrarea moldovenilor 
emigranţi; (5) economie şi mediu antreprenorial 
în scopul realizării planului de acțiuni al CCD pen-
tru anii 2013-2014. Din lipsa documentelor rele-
vante sau rapoarte de activitate nu pot fi evaluate 
obiectiv eficiența și eficacitatea, inclusiv impactul 
social sau economic al mecanismului CCD. Toto-
dată, activitatea CCD a încetat în anul 2014 prin 
Hotărîrea de Guvern nr. 873 din 21.10.2014;

- Organizarea bianuală a Congreselor Diasporei în 
Republica Moldova în perioada 2004-2012 (ediți-
ile I-IV);

- Stabilirea și menținerea legăturilor cu asociațiile 
diasporei din diverse țări; state-membri CSI, UE, 
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SUA și Canada, inclusiv crearea versiunii inițiale a 
bazei de date;

- Susținerea acțiunilor național-culturale și de in-
formare desfășurate de către asociațiile diasporei 
peste hotare;

- Crearea și menținerea platformei de informare 
www.diaspora.md (2012-2014), cu susținerea fi-
nanciară ai OIM Moldova.

În pofida dilemei instituționale între BRI-BRD, în 
perioada 2012-2015, sub aspect procedural și 
formal referitor la coordonarea și promovarea 
politicii de stat în raport cu diaspora moldove-
nească prin dublarea funcțiilor și atribuțiilor lor. 
Conflict de interese, confuzie sau incertitudine 
între ambele entități nu sînt la nivel conceptual, 
deoarece au ca bază diferiți beneficiari și direcții 
prioritare. Bineînțeles, în contextul reformelor 
și îmbunătățirii cadrului instituțional, o anumită 
perioadă, BRI a găzduit și realizat anumite mă-
suri pentru susținerea diasporei moldovenești 
peste hotare.

Analizînd Programul de dezvoltare strategică a BRI 
(2012-2014), constatăm faptul că susținerea dias-
porei moldovenești este una din atribuții, dar nu și 
direcție prioritară de activitate. Spre exemplu, mi-
siunea BRI este promovarea şi implementarea po-
litică a statului în domeniul relaţiilor interetnice, 
funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii 
Moldova, inclusiv exercitarea controlului asupra 
respectării legislaţiei cu privire la funcţionarea 
limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, 
în scopul consolidării sistemului de protecţie a mi-
norităţilor naţionale din ţară. Din această misiune 
este posibil de identificat cadrul normativ, grupul 
țintă și mecanismele de implementare. Sintagma 
susţinerea diasporei moldoveneşti este specificată 
insuficient. Un alt argument care demonstrează 
că susţinerea diasporei moldoveneşti, la nivel con-
ceptual, nu reprezintă o prioritate poate fi iden-
tificat în cadrul la cele trei direcții principale de 
activitate ale BRI: 

1. Păstrarea şi consolidarea patrimoniului cultural 
şi lingvistic al minorităţilor naţionale care locu-
iesc pe teritoriul Republicii Moldova;

2. Promovarea unei politici de stat coerente şi multi-
dimensionale în raport cu minorităţile naţionale;

3. Perfecţionarea cadrului juridic pentru asigurarea 
integrării minorităţilor naţionale în viaţa soci-
al-administrativă, cultural-politică şi economică 
a Republicii Moldova.

În baza argumentelor prezentate, vom constata că 
beneficiarul principal al serviciilor și politicilor BRI 
sînt reprezentații minorităților naționale din Repu-
blica Moldova. Dilema dublării funcţiilor şi atribuţi-
ilor între BRI-BRD a fost soluționată prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 888 din 28 decembrie 2015 cu pri-
vire la modificarea HG nr. 43 din 2 februarie 2010. 

Profilul instituțional al BRD: Vom considera că prin 
crearea și integrarea Biroului pentru relații cu Dias-
pora în sistemul administrației publice centrale au 
fost extinse oportunitățile de gestionare a migrației 
circulare și sporit eficiența cadrului instituțional în 
acest domeniu. Inclusiv, a fost realizat angajamen-
tul Guvernului față de cetățenii Republicii Moldova 
plecați peste hotare care au insistat să fie creată o 
instituție publică responsabilă pentru Diasporă, în 
cadrul Congresului IV al Diasporei (2010).

La etapa inițială, au avut loc discuții publice cu pri-
vire la crearea unei agenții de stat sau a unui mi-
nister pentru relații cu Diaspora. În baza Hotărîrii 
Guvernului nr. 780 din 19 octombrie 2012 a fost 
fondat Biroul pentru relații cu Diaspora (cu statut 
de Direcție generală) în cadrul Cancelariei de Stat 
a Republicii Moldova. BRD este entitatea respon-
sabilă pentru coordonarea politicii de stat în do-
meniul relaţiilor cu diaspora, care include cetăţenii 
Republicii Moldova stabiliţi temporar sau perma-
nent peste hotarele ţării, persoanele originare din 
Republica Moldova şi descendenţii lor, precum şi 
comunităţile formate de aceştia, valorificarea po-
tenţialului uman şi material al Diasporei. Conform 
procedurii aprobate, șeful Biroului pentru relații cu 
diaspora consiliază Prim-mi nistrul în probleme de 
domeniu, este numit și eliberat din funcție de către 
Prim-ministru, prin dispoziție de Guvern [17]. Ulte-
rior, domeniul relațiilor cu Diaspora a fost inclus în 
diverse acțiuni ale Programului de Guvernare „In-
tegrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăs-
tare 2013-2014” [18] și 15 acțiuni în Programul de 
activitate al Guvernului Republicii Moldova (2015-
2018) [19, p. 40]. 

BRD a devenit funcțional și completat cu perso-
nal, conform procedurii angajare realizată de către 
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Serviciul Resurse Umane din Cancelaria de Stat, 
în perioada februarie-martie 2013. Structura BRD 
(2013-2015) a fost compusă din trei echipe [20]:

Echipa „Comunicare” – asigură dialogul continuu 
permanent între Guvern-Diasporă și facilitează co-
municarea Diaspora-Diaspora;

Echipa „Analitică” – colectarea și evaluarea datelor 
despre profilul Diasporei;

Echipa „Programe” – elaborarea politicilor și pro-
gramelor sociale, sănătate, economice, de atragere 
a investițiilor în comun cu autoritățile publice cen-
trale și organizațiile internaționale partenere;

În componența BRD a activat personal calificat de 
bază în calitate de funcționari publici și, pe o peri-
oadă determinată, în calitate de experți naționali 
din partea (OIM, IASCI/Nexus Mol-dova, UNDP, 
SDC, etc). Organizarea și funcționarea BRD îmbină 
trei modele de interacțiune cu Diaspora: 

modelul circumscripţiei – axat pe răspunderea la 
nevoile Diasporei; 

modelul absolvenţilor – dezvoltă noi oportunități în 
abordarea „migrație și dezvoltare”; 

modelul explorator – mobilizează reprezentanții ac-
tivi și profesioniști ai Diasporei, în scop de a contri-
bui ca agenți ai transformării în Republica Moldova. 

Atribuțiile BRD în cadrul Cancelariei de Stat cu 
privire la politica de stat în domeniul relații-lor cu 
Diaspora se axează pe două dimensiuni principale:

1) Coordonarea inter-ministerială a politicilor și 
programelor pentru membrii Diasporei.

În scopul coordonării eficiente a procesului de ela-
borare și implementare a politicii de stat în dome-
niul relațiilor cu Diaspora, BRD a inițiat procedura 
de aplicare a abordării transversale și integrate de 
către Guvern prin consolidarea capacităților insti-
tuționale, interacțiune eficientă între instituțiile 
guvernamentale și cooperarea lor cu Diaspora, in-
tegrarea responsabilităților în domeniul elaborării 
politicilor pentru Diasporă. În cadrul ministerelor și 
altor autorități publice au fost desemnate persoa-
ne responsabile pentru promovarea și realizarea 
politicii statului în domeniul diasporei, la nivel de 
viceminiștri sau vicedirectori, precum și responsa-
bili pentru exercitarea atribuțiilor de coordonare, 

aplicare și implementare a subiectelor ce țin de 
diasporă la nivel tehnic, conform Dispoziției Guver-
nului nr. 58 din 07 iunie 2013 [21].

2) Dezvoltarea mecanismelor funcționale de dia-
log continuu între instituțiile guvernamentale și 
Diaspora, în scopul cultivării încrederii, valorifi-
cării potențialului uman și material al Diasporei.

Al doilea obiectiv strategic al Biroului pentru relații 
cu diaspora este dezvoltarea unui dia-log continuu 
cu comunitățile create în 35 de țări la inițiativa ce-
tățenilor Republicii Moldova, inclusiv cu cele peste 
250 de organizații ale Diasporei (asociații non-gu-
vernamentale, grupuri de inițiativă, centre cultura-
le, institute de cercetare, cluburi sportive, grupuri 
de interes profesional, etc.) din 35 de țări. Diverse 
programe ale politicii de stat în domeniul relațiilor 
cu Diaspora sînt promovate drept servicii distincte 
oferite membrilor Diasporei, în calitate de benefici-
ari legitimi și activi. Promovarea inițiativelor și pro-
gramelor se concentrează pe schimbul de informa-
ții și dialogul productiv între părțile implicate, avînd 
la bază utilizarea eficientă a instrumentelor de co-
municare în masă, inclusiv prin intermediul resur-
selor online de media (ex. pagina oficială a Biroului 
pentru relații cu diaspora pe Facebook, www.brd.
gov.md, www.din.md, www.dor.md, www.stagii.
gov.md, www.galastudentilor.md); colaborarea cu 
organizațiile publice și private; participarea mem-
brilor diasporei în procesul de consultări publice a 
documentelor de politici și luare a deciziilor.

Cadrul programelor și proiectelor în domeniul 
relațiilor cu Diaspora (2013-2015)
Politicile elaborate și implementate de către Gu-
vernul Republicii Moldova în domeniul re-lațiilor 
cu Diaspora în perioada 2013-2015 au luat forma 
unor proiecte de scurtă durată și prog-rame de lun-
gă durată, orientate spre realizarea nevoilor și aș-
teptărilor membrilor diasporei Republicii Moldova 
peste hotare.

Congresul Diasporei este o platformă de comunica-
re dintre Guvernul Republicii Moldova și reprezen-
tanții Diasporei și are loc o dată la doi ani. Ediția a 
VI-a a Congresului Diasporei (1-3 septembrie 2014) 
a fost organizată de către BRD în susținerea parte-
nerilor externi de dezvoltare. Con- gresul Diasporei 
2014 a facilitat interacțiunea directă dintre mem-
brii Diasporei și reprezentanții instituțiilor publi-
ce centrale referitor la politicile pentru Diasporă, 
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impactul migrației asupra proceselor economice, 
sociale, academice și politice din țară. Agenda Con-
gresului Diasporei s-a realizat în cadrul la 9 ateliere 
de lucru împărțite în trei sesiuni: protecţia socială 
şi sănătate; cultură; acţiunile MAEIE pe plan extern; 
politici de reintegrare; educaţie; votul în diasporă; 
economie şi investiţii; transport; accesare de fon-
duri şi capital uman. La Congres au participat 145 
de reprezentanți din 28 de țări (lideri ai asociațiilor, 
reprezentanți ai grupurilor de inițiativă ale diaspo-
rei, delegați independenți, cetățeni reîntorși). 

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 570 din 16 iulie 
2014, anual pe întreg teritoriul țării Repu-blicii Mol-
dova, la nivel național și local, sînt organizate Zilele 
Diasporei (28-30 august 2014) cu scopul de a pro-
mova dialogul cultural, turistic, economic; de a mo-
biliza asociațiile diasporei și societatea civilă pentru 
ca, prin acțiuni comune, să contribuie la dezvoltarea 
sustenabilă și promovarea țării pe plan internațio-
nal, inclusiv a turismului în Republica Moldova.

Programul DOR (Diasporă. Origini. Reveniri, www.
dor.md) este una din cele mai importa-nte investiții 
ale Guvernului Republicii Moldova în copiii cetățe-
nilor Republicii Moldova aflați peste hotare cu vîr-
sta între 12-17 ani. Programul DOR este implemen-
tat anual, în perioada 20-28 august. Programul DOR 
are scopul de a consolida legăturile emoționale, 
culturale și de identitate ale copiilor din generația a 
doua de emigranți, cu țara lor de baștină – Republi-
ca Moldova. În anul 2013 au fost 25 participanți din 
6 țări (Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia, Re-
publica Moldova). În anul 2014 – 101 participanți 
din 13 țări (Italia, Portugalia, Grecia, România, Ir-
landa, Kazahstan, Canada, Spania, Ucraina, Marea 
Britanie, Franța, Republica Moldova).

În cadrul Programului DOR, copiii participă la atelie-
re despre istoria, muzica populară, lim-ba română, 
bucătăria tradițională, meșteșugărit și instrumen-
tele naționale, se întîlnesc cu per-sonaIi-tăți din 
Moldova sau participă la excursii prin țară. În acest 
mod, ei își cunosc țara de origine sau a părinților 
lor. Selecția participanților la DOR are loc inclusiv în 
baza unor proiecte de promovare a Republicii Mol-
dova, pe care copiii le pregătesc și le implementea-
ză în țările în care locuiesc.

Gala Studenților Originari din Republica Moldova 
(GSORM) (www.galastudentilor.md) a fost lansat în 

anul 2013, la inițiativa Asociației Studenților Mol-
doveni din Franța „Jeunes Moldaves”, în partene-
riat cu BRD. Pînă în prezent, la concurs au partici-
pat peste 450 de tineri. Obiectivele principale ale 
proiectului constau în identificarea, recunoașterea 
și promovarea celor mai buni studenți originari din 
Republica Moldova, care își fac studiile în afara țării 
și care au atins rezultate remarcabile în plan acade-
mic și extra-curricular la nivel internațional.

Programul de stagii în cadrul instituțiilor publice 
și private din Republica Moldova (www.stagii.gov.
md) a fost conceptualizat de către BRD la inițiati-
va membrilor Asociației Mol-dovenilor din Marea 
Britanie și Asociației „Jeunes Moldaves” din Franța. 
Programul este adresat studenților ciclului licență, 
masterat și doctorat, care își fac studiile sau au ab-
solvit o universitate peste hotare și/sau în Republi-
ca Moldova. Scopul programului este de a oferi po-
sibilitatea tinerilor originari din Republica Moldova 
să cunoască cum funcționează instituțiile publice și 
companiile private din țară, să aplice cunoștințele 
și abilitățile obținute în timpul studiilor, să vină cu 
noi abordări și bune practici relevante pentru con-
solidarea capacităților acestor instituții.

BRD a susținut activitățile educaționale și de instru-
ire în școli duminicale, centre de cultură și limbă 
maternă, organizate de asociațiile diasporei prin 
procurarea cărților și manualelor pentru bibliote-
cile lor. Cărți și manuale pentru comunitățile dias-
porei au fost donate din partea Asociației tinerilor 
istorici din Moldova, Asociației trainerilor europeni 
din Moldova (ANTEM) și editurii Cartier. Pe de altă 
parte, cărți au fost colectate în comunitățile dias-
porei din SUA, Italia, Federația Rusă, Portugalia și 
donate bibliotecilor din Republica Moldova.

Unele asociații/comunități ale diasporei au fost 
susținute de către Guvernul Republicii Mol-dova, la 
organizarea evenimentelor cu ocazia sărbătorilor 
de primăvară, naționale, de iarnă sau participă la 
festivaluri, la care promovează țara lor de origine în 
calitate de potențial cultural, turistic și investițional 
al Republicii Moldova.

Programul Forumul de Afaceri al Diasporei (Dias-
pora Business Forum) este organizat la Chișinău, în 
luna octombrie, o dată la doi ani. Obiectivul progra-
mului este de a facilita comunicarea și colaborarea 
între oamenii de afaceri și manageri de nivel înalt 
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care activează în diverse sectoare peste hotare. La 
prima ediție a Forumului de Afaceri al Diasporei 
2014 au participat aproximativ 100 de persoane, 
reprezentanții mediului de afaceri din 17 țări, orga-
nizații internaționale și membrii Guvernului Repu-
blicii Moldova.

Programul Forumul Investițional în Diasporă. Eve-
nimentele sînt organizate peste hotare de către 
membrii Diasporei, în cooperare cu BRD și Echipa 
de Atragere a Investițiilor din Cabinetul Prim-minis-
trului, în scopul promovării Republicii Moldova ca 
destinație pentru investiții.

Perspectivele politicii de stat în domeniul 
relațiilor cu Diaspora
În perioada 2013-2015, Republica Moldova a acu-
mulat o anumită experiență și a devenit activă pe 
plan internațional prin promovarea măsurilor în 
domeniul Diasporei, Migrației, Dez-voltării (DMD). 

Urmînd angajamentul Guvernului față de cetățenii 
de a dezvolta un sistem-cadru institu-țional și de 
politici coerente în relațiile cu Diaspora, în confor-
mitate cu Dispoziția Guvernului nr.64 din 04.07.2014 
[22], a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea 
proiectului Strategiei Diaspora 2025 și a Planului de 
acțiuni pentru anii 2016-2018 privind implementa-
rea acesteia. Un consultant internațional de la Agen-
ția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) 
a acordat asistență la elaborarea acestor documen-
te. Ţinînd cont de conjunctura politică din perioada 
pre- și post-electorală (2014-2015) nu a fost posibil 
ca proiectul Strategiei Diaspora 2025 și Planul de ac-
țiuni să fie aprobate în termenii stabiliți.

În pofida constrîngerilor, în proiectul Strategiei 
este promovată următoarea viziunea strategică: 
către anul 2025, Republica Moldova va deveni un 
mediu favorabil de manifestare civică, socială, eco-
nomică şi politică pentru toţi cetăţenii săi, indife-
rent de locul de reşedinţă, şi o destinaţie atractivă 
de reîntoarcere pentru membrii diasporei. Faţă de 
Republica Moldova va spori sentimentul de mîndrie 
şi nivelul de credibilitate pe plan internaţional da-
torită promovării măsurilor de protejare, dezvolta-
re şi realizare a potenţialului uman şi material al 
diasporei.

Proiectul Strategiei a fost elaborat în concordanță 
cu următoarele documente de politici:

- Strategia Națională de dezvoltare Moldova 2020 
[23; 24];

- Strategia Națională în domeniul migrației și azilu-
lui (2011-2020) [25; 26];

- Strategia Cercetării-Dezvoltării a Republicii Mol-
dova pînă în 2020 [27];

- Strategia Națională de dezvoltare a sectorului de 
tineret (2014-2020) [28];

- Programul național strategic în domeniul secu-
rității demografice a Republicii Moldova (2011-
2025) [29].

Scopul pe termen lung este dezvoltarea unui cadru 
sustenabil şi comprehensiv de colabora-re între in-
stituţiile statului şi Diasporă, bazat pe încredere şi 
iniţiative comune. Iar obiectivele specifice ale Stra-
tegiei  sînt: 

1. Constituirea şi dezvoltarea cadrului strategic şi 
operaţional al domeniului Diasporă, Mig-raţie şi 
Dezvoltare (DMD);

2. Asigurarea drepturilor diasporei şi consolidarea 
încrederii;

3. Mobilizarea, valorificarea şi recunoaşterea po-
tenţialului uman al diasporei;

4. Implicarea directă şi indirectă a diasporei în dezvol-
tarea economică durabilă a Republicii Moldova.

Conform procedurii de monitorizare se preconizea-
ză pe parcursul anului 2019 să fie evalu-ată com-
plex prima etapă de implementare a Planului de 
Acțiuni (2016-2018) și vor fi organizate consultări 
publice extinse, cu implicarea tuturor părților inte-
resate, cu privire la elaborarea Planului de Acțiuni 
post-Moldova 2020 pentru perioada 2020-2025.

În concluzie, vom specifica că instituționalizarea 
politicii de stat în domeniul relațiilor cu diaspo-
ra din Republica Moldova nu a atins o finalitate 
cuantificabilă. Există o inițiativă, bazată pe par-
teneriatul BRD-OIM, pentru pilotarea cîtorva linii 
de finanțare cu scopul de a mobiliza și valorifica 
contribuția Diasporei la dezvoltarea sustenabilă 
a Republicii Moldova. Lansarea inițiativei progra-
mului național Diaspora Engagement Hub, se pre-
conizează pentru luna februarie 2016 și cuprinde 
următoarele sub-programe: Proiecte inovative 
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ale Diasporei; Parteneriate tematice regionale; 
Reîntoarcerea profesională a diasporei, Abilita-
rea Femeilor din Diasporă, Centre Educaţionale în 

Diasporă. Monitorizarea și evaluarea noilor per-
spective va reprezenta obiectul cercetării într-o 
nouă publicație științifică.
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In modern conditions, management of the diaspora is becoming a priority for almost every state which has a significant dias-
pora abroad. In the Republic of Moldova the development of the diaspora policies is at the initial etape. The authors believe 
that the main directions of the state policy towards the diaspora is to encourage circular migration and reintegration at home; 
better management of migration at the level of the State; ensuring the rights of Moldovan migrants abroad and improve their 
social status.
The authors note that in order to develop an effective management policy Diaspora, the creation of institutions is necessary 
to ensure the preservation and development of the Diaspora; development of a strategy of interaction with state institutions 
as the country of residence, and the "title" of the state; development of legal acts on the Diaspora, as well as laws and policies 
on management of the diaspora processes. These measures will provide creation and strengthening of a stable platform for 
cooperation between the state and the Moldovan diaspora, the active participation of the diaspora in the economic and poli-
tical life of the Republic of Moldova.

Миграция является «мегатрендом» XXI века, 
эры беспрецедентной человеческой мобиль-
ности – По данным Организации Объединен-
ных Наций, в современном мире насчитывается 
232 миллиона международных мигрантов и 740 
млн. внутренних мигрантов [2]. В связи с этим, 
как в политической, так и в научной среде рас-
тет международный интерес к проблеме взаи-
мосвязи страны происхождения с сообщества-
ми, проживающими за границей, установлению 
оптимальных способов привлечения диаспоры 
к участию в процессах, происходящих как в стра-
нах исхода, так и в странах назначения.  

Небывалый рост миграционных потоков ста-
вит перед государствами задачу эффективного 
управления диаспорами как потенциальным 
продолжением государства за его границами. В 
современных условиях управление диаспорой 
становится приоритетом практически для любо-
го государства, имеющего заметную диаспору за 
рубежом. В этой связи, управленческая деятель-
ность, связанная с реализацией государственной 
политики в отношении зарубежной диаспоры, 
требует комплексного научного исследования.

Углубленный анализ национальных и иностран-
ных научных источников показал, что проблема 

управления диаспорой, хотя и рассматривается 
как часть миграционной политики, она исследо-
вана фрагментарно. Вместе с тем, можно отме-
тить, что имеющиеся исследования носят меж-
дисциплинарный характер, с использованием 
комплексного подхода, который предполагает 
изучение вопроса на институциональном, об-
щегосударственном и международном уровне. 
Молдавские ученые исследуют причины, зако-
номерности и эффекты миграции, а также меха-
низмы управления миграционными процесса-
ми. Однако, проблема менеджмента в области 
диаспоры остается за рамками исследований, в 
первую очередь, потому что государство только 
недавно осознало необходимость разработки 
политики в отношении молдавской диаспоры.

Возникает вопрос: почему некоторые государ-
ства имеют многогранную политику в области 
управления диаспорами, создают министер-
ства, учреждения и программы по содействию 
диаспоре, в то время как другие пренебрегают 
их разработкой? По мнению американского ис-
следователя Х. Милонаса, государства с четко 
определенным «национальным типом», име-
ющие население за границей, разрабатывают 
и осуществляют политику управления диаспо-
рой. Государства, которые испытывают угрозу 
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безопасности, экономические проблемы, и/или 
нехватку рабочей силы, скорее будут развивать 
политику управления диаспорой, чем страны, у 
которых отсутствует один или несколько из этих 
факторов [8].

В Республике Молдова разработка политики 
управления диаспорой находится на на-чальном 
этапе, хотя власти предпринимают определен-
ные усилия в этом направлении. В Программу 
деятельности правительства на 2015-2018 годы 
включена специальная глава, посвященная со-
трудничеству с диаспорой, в которой изложены 
15 приоритетных направ-лений на ближайшие 
четыре года. При разработке этого документа 
были учтены предло-жения граждан Молдовы, 
проживающих за рубежом [17]:

- Утверждение и реализация стратегии «Диас-
пора-2025»;

- Внедрение интегрированного и многоаспект-
ного подхода к проблеме миграции и диас-
поры в разработке национальных и местных 
стратегий и программ;

- Укрепление Бюро по связям с диаспорой при 
Государственной канцелярии как учре-жде-
ния, обеспечивающего координацию государ-
ственной политики по работе с диаспо-рой;

- Совершенствование механизма и облегчение 
признания дипломов и образователь-ных ква-
лификаций, полученных в стране и за рубе-
жом;

- Развитие электронных услуг для облегчения 
доступа диаспоры к информации;

- Расширение программ по работе с диаспорой 
в целях сохранения национальной идентично-
сти, продвижения традиций и культурного на-
следия и организация тематичес-ких проектов 
для лучшего продвижения имиджа Молдовы 
за рубежом;

- Создание партнерских связей между научной 
диаспорой и университетами Молдовы для 
обмена преподавателями и реверсии профес-
сионалов;

- Поддержка благотворительной деятельности 
диаспоры;

- Разработка финансовых инструментов для 
привлечения инвестиций диаспоры: сбе-рега-
тельные и инвестиционные фонды мигрантов, 
Diaspora Bonds, обеспечение безопас-ности 
денежных переводов, RED (денежные пере-
воды для экономического развития) и плат-
формы многоцелевого финансирования. Раз-
работка механизмов для защиты инвестиций 
мигрантов и так далее.

Стратегия «Диаспора-2025» является опреде-
ляющим элементом, который будет ле-жать в 
основе политики властей по отношению к диа-
споре в следующем десятилетии. Потребность 
в такой стратегии проявилась, в частности, в 
результате запросов молдавских граждан, нахо-
дящихся за рубежом, и из желания создать ме-
ханизмы, с помощью которых диаспора могла 
бы способствовать развитию страны. Стратегия 
содержит конкретные действия по укреплению 
молдавской диаспоры путем запуска программ 
по расширению сети ассоциаций и выявления 
точек соприкосновения, в соответствии с инте-
ресами молдавских граждан, проживающих за 
рубежом [16].

Государственная политика в области управле-
ния диаспорой является частью миграционной 
политики Республики Молдова, поэтому в каче-
стве основных направлений можно выделить: 
а) стимулирование возвратной миграции и ре-
интеграции на родине; б) повышение эффектив-
ности управления миграционными процессами 
на уровне государственных структур, включая 
совершенствование мониторинга миграцион-
ных потоков; в) обеспечение прав молдавских 
мигрантов за рубежом и улучшение их социаль-
ного статуса. 

Правительством страны был анонсирован ряд 
программ в этом направлении: «План дей-
ствий по возвращению молдавских трудовых 
мигрантов из-за рубежа», Программа по при-
влечению денежных переводов в экономику 
«PARE 1+1»,в рамках которой мигранты инве-
стировали в экономику около 100 миллионов 
леев, благодаря чему было создано около 3 
тыс. рабочих мест [10], Национальная про-
грамму по расширению экономических воз-
можностей для молодежи (PNAET), которая 
предусматривает обучение предприниматель-
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ским навыкам, а также финансовую помощь 
начинающим предпринимателям.

Однако, эти усилия не приводят к значимым ре-
зультатам. В частности, изначально хо-рошую 
программу «PARE 1+1», по мнению экспертов, 
испортили способы ее реализации и организа-
ция процесса, а государство не освоило даже 
половину средств, предназначенных для финан-
сирования этой программы [11, c. 29]. Возвра-
щению мигрантов на родину не способствует и 
сохраняющаяся сложная социально-экономи-
ческая ситуация в стране. Кроме того, эксперты 
указывают на слабую информационную состав-
ляющую и неполную прозрачность деятельно-
сти государственных структур в этом направле-
нии. Подавляющее большинство мигрантов не 
знакомо с миграционной политикой молдавско-
го государства и его деятельностью по возвра-
щению и реинтеграции мигрантов на родине 
[11, c. 27-28].

Для анализа управления диаспорой в рамках 
системного подхода важно выявить наиболее 
эффективные управленческие и самоуправлен-
ческие стратегии, и, в первую очередь, комму-
никативную и институциональную. 

Ключевым аспектом в менеджменте диаспоры 
выступают взаимоотношения диаспоры и ти-
тульного государства. Коммуникативные меха-
низмы значимы, как в сфере взаимодействия 
между различными группами интересов в диас-
поре, так и между этими группами и обществом, 
между диаспорой и государством, в том числе 
титульным. Коммуникация между диаспорой, 
титульным или принимающим обществом – это 
двусторонний процесс, где каждая из сторон 
прислушивается к мнению и потребностям дру-
гой. «Диаспора – это процесс… беседа, которая 
включает в себя взаимное обучение и ведется 
совместно» [2]. На наш взгляд, в ситуации струк-
турирования, которую сейчас переживает мол-
давская диаспора, именно механизмы комму-
никации носят центральный характер. 

В Республике Молдова коммуникация с диа-
спорой основывается на использовании ин-
формационных технологий и сетей общения: 
официальная страница БСД – www.brd.gov.md, 
страница БСД на Фейсбуке, онлайн форумы и 

другое. Так, первый онлайн форум между пре-
мьер-министром Молдовы и представителя-
ми диаспоры был проведен 27 мая 2014 года, 
в котором приняли участие министры, заме-
стители министров и руководители ведомств, 
ответственных за разработку и осуществление 
политики в области миграции и диаспоры. Мол-
давским правительством был запущен портал 
din.md для общения диаспоры с молдавскими 
властями и с родственниками, оставшимися в 
Молдове.

В рамках Стратегии Диаспора-2025 была разра-
ботана концепция коммуникативной стратегии 
с диаспорой, основная цель которой заключает-
ся в обеспечении условий для непрерывного и 
эффективного общения между правительством 
Молдовы и диаспорой. 

Институциональная стратегия заключается в со-
вершенствовании системы управления диаспо-
рами со стороны органов государственной власти 
и местного самоуправления в рамках «длинных 
и коротких дистанций», взаимодействия с наци-
онально-культурными объединениями диаспор 
на основе нормативно-правовых актов.

Одной из программ, направленной на привле-
чение диаспор в процесс развития, является 
«Дорожная карта», которая была разработана 
Международной организацией по миграции и 
Институтом миграционной политики в рамках 
Глобального форума по миграции и развитию 
[18]. Несомненно, отношения каждой диаспоры 
со страной своего происхождения и странами 
назначения, по-своему, уникальны, но опреде-
ленные фундаментальные элементы являются 
необходимыми компонентами практически всех 
успешных стратегий по привлечению диаспоры.

Разработку стратегии по содействию более эф-
фективному вовлечению диаспоры с целью 
развития можно представить в виде последова-
тельных шагов: определение целей и имеющих-
ся ресурсов для их реализации; сбор обширной 
и подробной информации о диаспоре («узнайте 
свою диаспору»); укрепление доверия; моби-
лизация заинтересованных сторон (правитель-
ство, диаспора, гражданское общество); эффек-
тивное вовлечение диаспоры в деятельность по 
развитию.
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Первым шагом в разработке стратегии является 
возможность правительства опреде-лить свои 
цели и имеющийся потенциал (административ-
ный, финансовый и так далее), необходимые для 
выполнения этой задачи. В случае Молдовы це-
лью стран происхождения является сокращение 
уровня бедности и поддержание национального 
платежного баланса, поэтому политика страны 
в отношении своей диаспоры должна фокусиро-
ваться, в первую очередь, на снижении стоимости 
денежных переводов, развитии инвестиционных 
инструментов и финансовых услуг. Кроме того, 
для определения реалистичных и перспективных 
целей необходим диалог между правительствами 
стран происхождения и назначения, а также меж-
ду правительством и членами диаспоры.

Правительство страны происхождения должно 
узнать о своей диаспоре как можно больше. В 
этой связи, следующим важным шагом является 
полномасштабный комплекс-ный сбор данных 
(например, путем проведения переписи ми-
грантов/населения диаспоры); картирование 
места расположения диаспоры; составление 
перечня профессиональных навыков и опыта 
диаспоры, а также привлечение широкого кру-
га членов диаспоры в информационные кампа-
нии, чтобы понять, что диаспора может и готова 
предложить, и чего она, в свою очередь, ожи-
дает от правительства. Очень важно признавать 
и понимать назревшие вопросы диаспоры, ее 
интересы и стратегии, для чего необходим по-
стоянный диалог правительства с диаспорами.

В ходе работы в направлении «Узнай свою ди-
аспору» страны происхождения и наз-начения 
могут сотрудничать с посольствами и консуль-
скими учреждениями, а также с ор-ганизация-
ми диаспор (профессиональные ассоциации, 
клубы родного города, ассоциации выпускни-
ков и так далее). 

В настоящее время Республика Молдова не об-
ладает всеобъемлющими данными о своей ди-
аспоре, но предпринимает в этом направлении 
определенные шаги. Первыми источниками по 
картографии молдавской диаспоры являются 
исследования социально-экономического про-
филя молдавских граждан, временно или посто-
янно проживающих в Российской Федерации и 
ряде стран ЕС [4; 12]. Важным инструментом по 

совершенст-вованию существующих методов 
сбора данных о миграции, является разрабо-
танный в Республике Молдова по инициативе 
МОМ «Расширенный миграционный профиль 
Республики Молдова 2007-2012» [19]. В марте 
2013 года при поддержке австрийской непра-
вительственной организации Hilfswerk была за-
пущена цифровая карта молдавской диаспоры 
diaspora.md. На карте указаны расположения 
посольств и представительств Республики Мол-
дова, консульств и консульских отделов, а также 
152 общественных объединения молдавской 
диаспоры за рубежом [14]. Цифровая карта ди-
аспоры является интерактивным приложением 
и доступна с любого компьютера, планшета или 
телефона, подключенного к Интернету.

Третьим необходимым элементом стратегии 
взаимодействия с диаспорой является постро-
ение доверительных партнерских отношений 
между правительством и диаспорой. Партнер-
ство взаимозависимо, это своего рода «улица 
с двусторонним движением». Очень часто ди-
аспоры считают, что страны их происхождения 
рассматривают их просто как дойных коров» 
(хороший источник дохода), в то время как пра-
вительства некоторых стран назначения счита-
ют, что некоторые группы диаспор нуждаются 
в поддержке ввиду низкой профессиональной 
квалификации. Все стороны должны почувство-
вать, что эти отношения приносят им пользу.

Для правительств стран происхождения ми-
грантов построение доверительных отно-шений 
с населением диаспоры включает в себя созда-
ние благоприятных условий для участия диас-
поры в деятельности по развитию, в частности, 
осуществление мер по улучшению условий для 
предпринимательской деятельности внутри 
страны происхождения. 

Некоторые государства приняли решение о соз-
дании фондов социального обеспече-ния, кото-
рые находятся под управлением государства, но 
при этом финансируются мигрантами, работо-
дателями и/или агентами. Такие фонды оказы-
вают широкий спектр услуг мигрантам, включая 
проведение предотъездных ознакомительных 
семинаров, предоставление кредитов, экстрен-
ную репатриацию, выдачу полисов медицин-
ского страхования и так далее. 
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Правительства многих стран, в том числе и Ре-
спублики Молдова, спонсируют проведение 
культурных мероприятий в тех странах, где есть 
их диаспоры. Так, Бюро по связям с диаспорой 
запустило культурные программы, которые 
были обобщены в девять циклов культурно-ху-
дожественных мероприятий, организованных 
как в диаспоре, так и в Республике Молдова. В 
этих мероприятиях приняли участие около 30 
тысяч человек в 40 городах Европы, Ближнего 
Востока и США. Некоторые государства способ-
ствуют изучению родного языка путем субсиди-
рования уроков и предоставления учителей. 

Важное значение для представителей диаспор 
имеет осуществление политических прав. Прави-
тельства могут продемонстрировать доверие, а 
также заслужить его, содейст-вуя голосованию и 
другим формам политического участия эмигран-
тов за рубежом. В целях обеспечения конститу-
ционных прав граждан Молдовы, пребывающих 
за пределами страны, участия их в политической 
жизни своего государства, власти Молдовы от-
крывают участки для голосования за границей. 
Но к решению этой проблемы они подходят 
весьма избирательно. Опасаясь того, что молдав-
ские граждане в России будут голосовать против 
про-европейских политических партий, в 2009 
году в России на досрочных парламентских вы-
борах был открыт только один участок для голо-
сования молдавских граждан. Между тем, только 
по официальным данным, на территории Рос-
сийской Федерации на тот момент находилось 
более 200.000 граждан Молдовы. После прове-
денных встреч с представителями министерств и 
ведомств в Молдове в 2010 году в России были 
открыты уже 4 избирательных участка, в то вре-
мя как на территории Италии было открыто 16 
участков для голосования [9]. 

Перед парламентскими выборами (2014 года) 
Центральная избирательная комиссия в пар-
тнерстве с Министерством иностранных дел 
и европейской интеграции, и Бюро по связям 
с диаспорой запустили онлайн-приложение 
www.alegator.md. Граждане Республики Мол-
дова с правом голоса, которые находятся за ру-
бежом, могли заранее зарегистрироваться он-
лайн для парламентских выборов. Запуск этого 
приложения для предварительной регистрации 

избирателей является частью усилий молдав-
ского государства по обеспечению условий для 
того, чтобы молдаване, могли осуществить свое 
право голоса, где бы они ни находились [13].

Укреплению чувства принадлежности к стране 
происхождения для представителей диаспор 
способствует практика предоставления второго 
гражданства для соотечественни-ков, прожива-
ющих за рубежом, но не планирующих переезд 
на постоянное место жи-тельства в страну про-
исхождения, а также предоставление им воз-
можности голосовать за рубежом. За последние 
двадцать лет число стран, которые позволяют 
своим гражданам иметь двойное гражданство, 
удвоилось [6, c. 301].

Установление доверительных партнерских от-
ношений между правительствами и диаспора-
ми ведет к следующему шагу – мобилизации 
диаспор в целях развития, для чего необходимо 
взаимодействие всех заинтересованных сторон 
– правительств, диаспоры, гражданского об-
щества. Может понадобиться создание новых 
государственных учреждений или адаптация 
действующих институтов (сеть консульских уч-
реждений, министерства, советы). 

В Республике Молдова в ноябре 2012 г. Прави-
тельством в структуре Государственной канце-
лярии было создано Бюро по связям с диаспо-
рой (БСД). Миссией БСД является обе-спечение 
последовательной и всеобъемлющей норма-
тивной базы для молдавской диас-поры, коор-
динация государственной политики в области 
связей с диаспорой, проведение консультаций 
с ассоциациями диаспоры по политикам и про-
граммам правительства, предназначенных для 
диаспоры.

Кроме того, в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия правительственных учрежде-
ний с диаспорой, всестороннего и интегриро-
ванного подхода («the-whole-of-Go-vernment») 
в области разработки политик для диаспо-
ры Распоряжением Правительства № 58 пре-
мьер-министр Республики Молдова назначил 
в министерствах, бюро и правительственных 
агентствах ответственных за развитие политик 
для и при участии молдавской диаспоры [1]. Это 
способствовало достижению более тесной свя-
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зи между правительством и диаспорой, а также 
укреплению институционального потенциала в 
31 государственном учреждении.

Что касается молдавских дипломатических 
представительств за рубежом, то в настоя-щее 
время они неэффективно используются молдав-
скими мигрантами. Граждане Молдо-вы обра-
щаются в эти представительства, как правило, 
тогда, когда у них появляются про-блемы с доку-
ментами, которые можно решить только через 
эти институты. Мигранты не-редко обвиняют 
дипломатические службы в непрозрачности их 
работы, коррумпирован-ности и непрофессио-
нальном отношении к своим гражданам (отсут-
ствие фиксированных цен на услуги, отсутствие 
квитанций об оплате, торговля трудовыми кон-
трактами или да-же фальшивыми документами, 
вымогательство денег) [5]. 

Участие правительств, как страны происхож-
дения, так и страны назначения как партнеров 
по привлечению диаспоры, не ограничивается 
национальным уровнем. Региональные и мест-
ные органы власти должны устанавливать пар-
тнерские отношения с населением диаспоры 
с учетом того, что вклад членов диаспоры, как 
правило, будет направлен на место их проис-
хождения. В целом последовательная реализа-
ция этих шагов будет способствовать эффектив-
ному вовлечению диаспоры в деятельность по 
развитию.

Республика Молдова достаточно оператив-
но приступила к реализации рекомендаций 
международных структур в сфере управления 
миграционными потоками и сотрудничества 
с диаспорой и уже накопила определенный 
собственный опыт. Важным шагом в укрепле-
нии взаимодействия между государством и 
диаспорой стало проведение Дней диаспоры 
в Республике Молдова (августа 2014), а также 
проведение конгрессов диаспоры. Проведение 
Дней диаспоры было направлено на продви-
жение межкультурного, туристического, эконо-
мического диалога на уровне диаспора-страна/
страна-диаспора, на вовлечение ассоциаций 
диаспоры и гражданского общества, чтобы со-
вместными действиями способствовать устой-
чивому развитию и продвижению страны на 
международном уровне.

В работе VI Конгресса диаспоры (сентябрь 2014) 
приняли участие более 145 молдав-ских мигран-
тов из 28 стран. Правительство Молдовы обра-
тилось к молдавским мигрантам с предложени-
ем вернуться в Молдову и начать собственный 
бизнес, пользуясь программами финансовой 
помощи правительства.

 В рамках дней Диаспоры прошел семинар „Эко-
номическая диаспора – для Молдо-вы”, на кото-
ром молодые люди – представители диаспоры 
оказали содействие разработке государствен-
ной политики в области финансов, экономики и 
денежных переводов [3]. Для увеличения объе-
ма инвестирования мигрантами своих сбереже-
ний предложено внедрение проекта “Diaspora 
bonds”, который предполагает выпуск государ-
ственных облигаций на среднесрочной и долго-
срочной основе и их реализацию среди членов 
молдавской диаспоры. Еще одно предложение 
касается обеспечения безопасности денежных 
переводов, что является очень актуальной про-
блемой, так как только через официальные ка-
налы мигрантами переводится в Молдову 1,6-
1,8 млрд. долларов США [7]. Было предложено 
создание платформ краудфандинга (народного 
финансирования) – инновационного средства 
для сбора денег через социальные сети для 
проектов в государственном или частном секто-
ре посредством небольших взносов.

Молдавское правительство предпринимает 
определенные усилия для того, чтобы поддер-
живать отношения с представителями диаспоры. 
С целью привлечения инвестиций и развития со-
вместных проектов был проведен бизнес-форум 
представителей молдавской диаспоры. C 2013 
года действует Программа «DOR» («Диаспора, 
происхождение, корни»), организованная мол-
давским правительством для детей и подростков 
из диаспоры, целью которой является пробужде-
ние интереса молодежи второго и третьего по-
коления мигрантов к своей культурной идентич-
ности, а также создание эмоциональной связи 
между представителями молдавской диаспоры 
и страной их происхождения. 

В целом для разработки эффективной политики 
управления диаспорой необходимо:

- создание институтов, призванных обеспечить 
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сохранение и развитие диаспоры; 

- разработка стратегии взаимодействия с госу-
дарственными институтами как страны про-
живания, так и «титульного» государства;

- выработка правовых актов по вопросам ди-
аспоры, а также законов и стратегий по 
управлению диаспоральными процессами 
и программами, которые осуществляются 
ком-петентными учреждениями на местах.

Эти меры будут способствовать созданию и 
укреплению устойчивой и всеобъемлю-щей 
платформы для сотрудничества между государ-
ством и молдавской диаспорой, осно-ванном 
на доверии, совместных инициативах и про-
граммах, позволят обеспечить активное участие 
диаспоры в устойчивом развитии Республики 
Молдова.
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The article discusses the main segments of the modern migration policy and migration legislation of the Russian Federation. 
It is concluded that the migration policy of Russia is in the process of reform, and certain adjustments are needed to make it 
more efficient. Regulations of temporary labour migration need to be revised, so that even under the conditions of economic 
crisis, to avoid an unjustifiable reduction in the inflow of migrant workers in the sectors that have traditionally not been popu-
lar among the local population. In relation to stimulating long-term migration in Russia has potential for development, special 
programmes targeted at different categories of migrants should be established. The only working Program of assistance to 
resettlement of compatriots is insufficient to provide a selective approach of attracting long-term migrants. Policies of citizen-
ship granting should be revised and changed to shift from almost universal simplified procedure to more selective approaches. 

Введение
Приоритеты и механизмы миграционной по-
литики отдельной страны определяются, в ос-
новном, масштабам, направлениями и преоб-
ладающими типами миграционных процессов. 
Статистика показывает, что Россия до последне-
го времени была и остается государством, пре-
имущественно принимающим мигрантов, как 
долгосрочных, так и временных (в основном, 
трудовых). За период после распада СССР (1992-
2014 гг.), страна приняла около 10,2 миллионов 
долгосрочных иммигрантов, за тот же период из 
России выехали 5,3 млн. эмигрантов, а чистая 
миграция составила 5,9 миллионов человек. 
Только за 2014 год в Россию прибыли на срок 9 
месяцев и более4 578,5 тыс. человек, эмиграция 
достигла беспрецедентного уровня 308,5 тыс., а 
чистая миграция составила 270 тыс. Масштабы 
временной трудовой миграции на протяжении 
многих лет значительно превышали миграцию 
на постоянное жительство (и долгосрочную ми-
грацию в целом). Количество разрешительных 
документов на работу (разрешений и патен-
тов5) исчислялось сотнями тысяч в год и в 2014 
г. достигло максимума – 3,7 миллиона.6 Разре-
шения на временное проживание (РВП) и виды 
на жительство оформили (в сумме) в 2014 г. 462 
тыс. человек, а за 11 мес. 2015 года. – 457 тыс. 
На конец ноября 2015 г. в России на основании 
РВП и вида на жительство проживали 1 млн. 42 
тыс. человек. Гражданство Российской Федера-
ции получили за 1992-2014 гг. 8,3 млн. человек, 
в 2014 году – 157 тыс., за 11 месяцев 2015 года 
– 180 тыс. Подавляющую часть всех потоков со-

ставляют граждане бывшего СССР. Несмотря на 
тяжелый экономический кризис, и в 2015 году 
показатели миграции в России оставались на вы-
соком уровне, хотя в данном случае, вероятнее 
всего, сказывается инерционность миграцион-
ных процессов и в перспективе ситуация может 
измениться. Таким образом, Россия была и пока 
остается страной, преимущественно принима-
ющей мигрантов. Хотя масштабы эмиграции (в 
том числе, долгосрочной) представляются зна-
чительными, они существенно меньше ми-гра-
ционного притока, что обеспечивает многолет-
нее положительное сальдо миграции. 

В данной статье мы не предполагаем развер-
нутого анализа факторов, притягивающих ми-
грантов, но отметим, что интерес самой страны 
в привлечении долгосрочных и краткосрочных 
мигрантов связан в первую очередь со спросом 
на рабочую силу, который собственные ресурсы 
удовлетворить не могут. По среднему прогно-
зу Росстата в течение десяти лет (2016-2026 гг.) 
численность трудоспособного населения России 
сократится на 5,3 миллиона человек. Какими 
должны быть задачи и подходы миграционной 
политики в подобных условиях? Для лучшего 
понимания ситуации, сделаем краткий обзор 
истории формирования миграционной полити-
ки России и в общих чертах охарактеризуем ос-
новные изменения последних лет. 

Основные этапы развития миграционной 
политики России
В начале и до середины 1990-х происходило 
становление миграционного законода-тельства, 
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и страна приобретала первый опыт регулиро-
вания процессов и явлений, которые ранее не 
существовали. В первой половине 1990-х фор-
мировались основы законодательства в области 
гражданства, свободы передвижения и выбора 
места жительства. Одними из первых были при-
няты законы, призванные регулировать вынуж-
денную миграцию, объемы которой в эти годы 
были чрезвычайно большими и определяли 
контекст миграционной ситуации в целом. 

К концу 1990-х годов миграционная обстанов-
ка в России изменилась. Потоки вынуж-денной 
миграции в значительной мере себя исчерпа-
ли, им на смену пришла миграция по экономи-
ческим или семейным причинам. Отсутствие 
специального закона о правовом положении 
иностранных граждан не позволяло оперативно 
реагировать на меняющиеся потоки. В приня-
тии решений органы власти руководствовались 
Законом о Правовом положении иностранных 
граждан в СССР от 1981 года (с изменениями 
1996 и 1998 гг.) и Правилами пребывания ино-
странных граждан в СССР от 26 апреля 1991 года. 
Это было очень неудобно, поскольку во многих 
отношениях указанные документы устарели и 
не соответствовали требованиям времени. 

В 2002 г. были приняты главные законы, направ-
ленные на упорядочение правового положе-
ния иностранных граждан, допуска их на рос-
сийский рынок труда, правил долго-срочного 
и временного проживания или пребывания, а 
также условий приобретения гражданства Рос-
сийской Федерации. К ним относятся Закон о 
правовом положении иностранных граждан и 
Закон о гражданстве Российской Федерации 
(заменивший действовавший до этого времени 
закон 1991 года). Впоследствии были приняты 
подзаконные акты, уточняющие действия орга-
нов исполнительной власти в сфере миграции. 
Первые редакции принятых законов в ряде во-
просов оказались избыточно строгими и потре-
бовали корректировок. В первую очередь, они 
коснулись закона о гражданстве, и сделанные в 
2003 году поправки открыли возможность уско-
ренного получения гражданства практически 
всем новоселам, переехавшим в Россию. 

Правила допуска иностранцев на рынок труда, 
установленные Законом о правовом положе-

нии иностранных граждан, также нуждались 
в корректировке. Практика показала, что весь 
процесс был многоступенчатым и громоздким. 
Все иностранцы, вне зависимости от страны 
гражданства,7 могли получить разрешение на 
работу только в случае, исли у них имелось при-
глашение от работодателя, и число таких разре-
шений квотировалось. Система формирования 
квот была весьма негибкой. Потенциальные ра-
ботодатели заблаговременно должны были по-
давать заявки на необходимое количество ино-
странных работников, но при распределении 
квот не принималось во внимание, кто подавал 
заявку, а кто – нет. Работодатели, участвовав-
шие в формировании квот, могли остаться без 
работников. Кроме того, система не позволяла 
оперативно удовлетворять неожиданно возник-
ший спрос на рабочую силу, что распространено 
в малых и средних компаниях и у индивидуаль-
ных предпринимателей. Не учитывались инте-
ресы физических лиц, которые в заявочной кам-
пании участия не принимали. Неудобство такой 
системы приводило к значительным масштабам 
недокументированной трудовой миграции. 

В 2006 году был принят рад законов (попра-
вок), которые можно считать реформатор-ски-
ми. С 2007 года поправки к Закону о правовом 
положении иностранных граждан су-ществен-
но упростили порядок допуска на рынок труда 
граждан стран с безвизовым по-рядком въезда 
(страны СНГ, кроме Туркменистана). Им было 
разрешено самостоятельно обращаться за по-
лучением разрешения на работу, без предвари-
тельного найденного работодателя. Квота на та-
кие разрешения  на 2007 год была установлена 
на беспрецедентно высоком уровне – 6 миллио-
нов, чтобы все недокументированные трудовые 
мигранты, уже находившиеся в России, могли 
получить разрешения и войти в правовое поле. 
В 2010 году сегмент законодательства в области 
трудовой миграции был существенно расши-
рен. С июля того же года начала действовать 
система патентов, дававших право гражданам 
стран с безвизовым порядком въезда право 
работать у физических лиц, при условии еже-
месячных платежей на уровне 1000 рублей. На 
момент начала действия системы эта сумма со-
ставляла около 25 евро. Отсутствие квот на па-
тенты и простота их получения также позволили 
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огромному количеству трудящихся мигрантов (и 
взрослых членов их семей), легализовать свое 
пребывания в России. 

С того же времени была выделена новая кате-
гория трудовых мигрантов – так называемых 
«высококвалифицированных специалистов». 
Лица, прибывшие в Россию в рамках этого кана-
ла трудовой миграции, могли привезти с собой 
членов семьи, а также получить специальный 
вид на жительство. Изначально единственным 
критерием для отнесения мигранта к этой кате-
гории был уровень заработной платы не ниже 
2 миллионов рублей в год (на момент создания 
системы – около 50 тысяч евро). 

В 2006 году подверглись корректировке и пра-
вила регистрации иностранцев по месту пре-
бывания и жительства. С 2007 года Законом о 
миграционном учете ведены новые правила 
миграционного учета (регистрации) иностран-
цев, в том числе было разрешено регистриро-
ваться по адресу юридических лиц (например, 
компании-работодателя). Это позволило сотням 
тысяч человек найти адрес для формальной ре-
гистрации, так как владельцы частного аренд-
ного жилья часто отказывали мигрантам в этой 
возможности, или же регистрировали за плату 
сразу несколько человек, которые, как правило, 
проживали по иным адресам. В том же году на-
чала действовать Государственная программа 
содействия добровольному переселению соот-
ечественников из-за рубежа. 

Однако, в процессе выработки законов и дру-
гих нормативных актов не прослежива-лось 
систематизированного подхода. Многие меры 
принимались как реакция на отдель-ные про-
блемы. В 2012 году была принята Концепция го-
сударственной миграционной политики до 2025 
года, и начался период активного нормотворче-
ства в сфере миграции. Основное внимание в 
Концепции было уделено вопросам междуна-
родной миграции. Целями Концепции являют-
ся: а) обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации, максимальная защи-
щенность, комфортность и благополучие насе-
ления Российской Федерации; б) стабилизация 
и увеличение численности постоянного населе-
ния Российской Федерации; в) содействие обе-
спечению потребности экономики Российской 

Федерации в рабочей силе, модернизации, ин-
новационном развитии и повышении конкурен-
тоспособности ее отраслей. Идея разработки 
концепции не была связана с устрожением или 
либерализацией миграционного законодатель-
ства. В её основе лежали намерения сделать 
миграционную политику более гармоничной, 
предусмотреть развитие всех сегментов законо-
дательства, ориентированных на разные формы 
долгосрочной  и временной (в первую очередь, 
трудовой) миграции. 

Основные изменения в миграционном законо-
дательстве, принятые в последние годы име-
ли неоднозначный характер. В подавляющем 
большинстве случаев принятые изменения 
предполагали устрожение правового положе-
ния иностранных граждан. В частности, с 2013 
года ограничивается срок пребывания для 
граждан стран с безвизовым порядком въезда. 
Допустимая продолжительность срок пребыва-
ния в сумме составляет 180 дней в течение года 
(по 90 дней в течение каждого полугодия), если 
у иностранца нет разрешения или патента на 
работу, а также иных оснований, предусмотрен-
ных законом. В 2013-2014 гг. введено правила 
закрытия въезда иностранцам за администра-
тивные правонарушения, неуплату налогов, на-
рушение правил дорожного движения, непога-
шение расходов на выдворение, и, главное – за 
превышение сроков пребывания. В 2014 году 
введена уголовная ответственность (владель-
цев жилья) за фиктивную регистрацию лиц, не 
проживающих в данном жилом помещении. С 
2015 года установлено требование (обязатель-
ное почти для всех трудовых мигрантов) пройти 
тестирование на знание русского языка, основ-
ных сведений по истории и законодательству 
РФ, медицинское освидетельствование и пр. 
Для граждан ряда государств, которые ранее 
могли въезжать в Россию по внутренним па-
спортам или удостоверения личности, введено 
требование наличия загранпаспорта (исклю-
чения для узкого числа стран). В 2014 году для 
граждан России введено требование сообщать 
властям о наличии вида на жительство за рубе-
жом или второго гражданства, с ус-тановлени-
ем уголовной ответственность за невыполнение 
этого требования. 
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Заметно реже принятые законы или поправки 
подразумевали упрощение пребывания ино-
странных граждан в России. К числу наиболее 
важных изменений можно отнести расширение 
зоны свободного передвижения рабочей силы в 
связи с созданием Евразийского экономическо-
го союза. С 2015 года граждане Кыргызстана и 
Армении (а с 2012 года – Казахстана) могут ра-
ботать в России без разрешительных докумен-
тов. В 2015 году были введены в действие более 
гибкие условия привлечения высококвалифици-
рованных специалистов, уровень зарплаты для 
отдельных подкатегорий этой части трудовых 
мигрантов с 2015 года установлен не в годовом, 
а в ежемесячном выражении. Ряд поправок 
коснулся вопросов гражданства. В частности, 
были созданы преференции для участников Го-
сударственной программы переселения сооте-
чественников, носителей русского языка и др. В 
сфере регулирования вынужденной миграции 
был принят ряд важных шагов по упрощению 
положения мигрантов, прибывших, начиная с 
2014 года, из Юго-Восточных регионов Украины. 

И, наконец, ряд новшеств был направлен на 
оптимизацию существовавших механиз-мов ре-
гулирования миграции. С целью ухода от систе-
мы квотирования разрешений на работу, с 2015 
года система патентов распространена и на за-
нятость у предпринимателей (а не только физи-
ческих лиц, как было раньше). Теперь патенты 
для большинства мигрантов из стран с безви-
зовым порядком въезда заменяют разрешения 
на работу. Также с 2015 года установлено усло-
вие при обращении за разрешительными доку-
ментами на работу иметь полис медицинского 
страхования, пройти медицинское освидетель-
ствование на наличие определенных инфекций, 
встать на учет в налоговой службе и пр. 

Для понимания, в каком направлении реализу-
ется Концепция государственной миг-рацион-
ной политики, нужно помнить, что миграцион-
ное право в большинстве стран представлено в 
нескольких сегментах, которые относятся к раз-
ным стадиям миграционного процесса и должны 
развиваться гармонично, с учетом логической 
связи между ними. В частности, это законода-
тельство, регулирующее въезд и выезд, времен-
ное пребывание (в том числе, с целью работы), 

постоянное проживание (РВП и вид на житель-
ство) и, наконец, законодательство о получении 
гражданства. 

Вопросы въезда в Россию
К настоящему времени (с момента принятия 
Концепции) в области въезда и выезда наиболее 
«сильнодействующим» изменением стал запрет 
на въезд в Россию тем лицам, которые имели 
разного рода правонарушения, в том числе, не 
столь социально значимые. С 2015 года въезд в 
Россию закрывается на разное количество лет в 
зависимости от типа правонарушения. За превы-
шение срока допустимого пребывания (отметим, 
что других нарушений могло и не быть), въезд 
может быть запрещен на срок от 3 до десяти лет. 
Последний вариант предполагает, что мигрант 
пробыл в России в общей сложности год и бо-
лее, не имея разрешающих документов. Пред-
ставляется, что столь длительный запрет въезда 
является чрезмерным, и, по сути дела, определя-
ет будущую миграционную стратегию человека. 
Маловероятно, что через 10 лет этот мигрант за-
хочет ехать на работу в Россию, так как на про-
тяжении этого периода он (или она) выработает 
для себя иные маршруты трудовой миграции. 

Долгосрочная миграция
Законодательство России в отношении мигра-
ции на постоянное жительство представляется 
наименее развитым. Несмотря на заявленную 
в Концепции миграционной политики задачу 
стимулировать приток мигрантов на постоянное 
жительство, до настоящего времени в России 
существует всего одна программа – Содействия 
добровольному переселению соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. В настоящее 
время Программа работает в 59 регионах Рос-
сии и является основным каналом упрощенной 
иммиграции (и получения гражданства). Го-
сударственная программа Содействия добро-
вольному переселению соотечественников для 
многих – вынужденная альтернатива миграции 
и натурализации в общем порядке, так как иные 
каналы миграции на постоянное жительство не-
прозрачны и не развиты. Участие в программе 
доступно представителям всех народов и наци-
ональностей (и это правильно).

В 2014-2015 году поток участников Госпрограммы 
пополнялся в основном благодаря вынужденной 
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миграции из Юго-восточных районов Украины. 
Если в 2012-2013 годах ос-новной поток участни-
ков прибывал из Казахстана, других стран Цен-
тральной Азии и Закавказья, то в 2015 году около 
половины заявлений поступило от граждан Укра-
ины. По данным ФМС России, до 2015 года доля 
граждан Украины была в несколько раз меньше: 
в 2013 г. всего 7%, а в 2014 году – около 11%. 
Рис. 1. Основные показатели участия в Государственной 
программе содействия добровольному переселению в 
Россию соотечественников, проживающих за рубежом, 
2007-2015 гг., тысячи

Данные ФМС России. 

В отношении остальных каналов долгосрочной 
миграции можно сказать следующее. Виды на 
жительство и разрешения на временное прожи-
вание (РВП), которые получают мигранты, при-
бывшие в общем порядке, не дифференциро-
ваны по основаниям и причинам их получения, 
система выдачи РВП непрозрачна. Данные Рос-
стата не отражают реальных целей переезда. 
Ожидавшиеся изменения в порядке предостав-
ления видов на жительство, введение балльной 
системы для экономических мигрантов, пока 
остаются только в планах. 

Временная трудовая миграция
Законодательство в области временной трудо-
вой миграции в 2014 году претерпело значитель-
ные изменения, которые коснулись сотен тысяч 
человек. Результаты этих изме-нений далеко 
не однозначны и не всегда могут рассматри-
ваться как позитивные. Как отмечалось выше, 
что с 2015 года практически все работники из 
стран с безвизовым порядком въезда8 обязаны 
получать патент вместо разрешения на работу. 
В прежнем виде эта система оказалась очень 
удобной, так как получить патент было просто, а 
его цена была доступной и одинаковой на всей 
территории России. С 2015 года условия полу-
чения патента существенно изменились. Теперь 
всем работникам (включая граждан стран с ви-

зовым порядком въезда, которые получают раз-
решение на работу), нужно пройти тест на зна-
ние русского языка, основ российской культуры 
и законодательства, пройти обследование и по-
лучить справку об отсутствии ряда инфекцион-
ных заболеваний и наркомании, купить полис 
медицинского страхования, встать на учет в На-
логовой службе, уплатить весьма значительную 
сумму за оформление патента. Единовремен-
ные затраты мигранта на оформление патен-
та могут достигать 15-20 тысяч рублей. Кроме 
выросшего перечня документов и количества 
платных услуг (тестирование, обследование, 
услуги миграционных центров по оформлению 
документов), мигранты столкнулись с выросшей 
ценой патента. В наиболее привлекательных ре-
гионах она велика и достигает 4-8 тысяч рублей 
в месяц (в Москве – 4 тысячи рублей в 2015 году 
и 4,2 тыс. руб. в 2016 году). В условиях почти не 
выросших зарплат и резкого падения курса ру-
бля к иностранным валютам такая цена делает 
работу в России не выгодной для многих ми-
грантов, занятых, в том числе в таких отраслях, 
где местное население работает неохотно. 

Экономический кризис и снижение спроса на 
иностранную рабочую силу, падение курса ру-
бля по отношению к евро и доллару, закрытие 
въезда для более чем полутора миллионов 
бывших трудовых мигрантов (оценка ФМС на 
осень 2015 года), выросшие издержки допуска 
на рынок труда привели к значительному сокра-
щению числа выданных разрешительных доку-
ментов на работу в 2015 году (табл. 1).

Если учесть, что гражданам Армении и Кыргыз-
стана в 2015 году уже не требовалось получать 
разрешения или патенты, число выданных до-
кументов по остальным категориям иностран-
ных работников сократилось с 2014 года не ме-
нее чем на треть. Увеличение кос-нулись лишь 
узкого сегмента высококвалифицированных 
специалистов, число которых в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом выросло почти на 30%, 
но насколько устойчивой окажется эта тенден-
ция пока трудно сказать. 

Вопросы приобретения гражданства
Характерной чертой политики приобретения 
российского гражданства является абсо-лют-
ное преобладание упрощенного (ускоренного) 
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Табл. 1. Основные показатели выданных документов на право работать в России, 2010-2015  

 

Оформлено документов на иностранных граждан,  тысячи 11 месяцев 
2015 к 11 
месяцам 
2014, %

2010 2011 2012 2013 2014 11 меся-
цев 2015

11 меся-
цев 2014

Разрешения на работу 1170 1219,8 1403,6 1368,3 1300,7 162,8 1186 14%
Высококвалифициро-
ванные  специалисты 3,1 10,8 11,8 26,3 34,2 37,0 29 128%

Патенты 156,8 862,4 1283,4 1534,6 2379,4 1667,7 2166 77%
Разрешения на работу 
студентам 0,117 4,6 0,1 4600%

Всего 1329,9 2093 2698,8 2929,2 3714,3 1872,1 3381 55%

Составлено по данным ФМС России, Форма 1-РД

порядка, таким путем гражданство по-лучают 
99,9% всех соискателей. Вопреки появляющейся 
в СМИ информации от официальных лиц, срок 
ожидания гражданства составляет не восемь, а 
около трех лет (до недавнего времени – от трех 
месяцев до полутора лет). Общий порядок по-
лучения гражданства остается редчайшей прак-
тикой. 

За период после распада СССР с 1992 по 2014 гг. 
гражданство Российской Федерации получили 
8,2 миллиона человек. В том числе, 5,9 млн. по 
линии ФМС (МВД) и 2,3 млн. по линии МИД (че-
рез загранучреждения Российской Федерации). 
В табл. 2 отражены основ-ные показатели полу-
чения гражданства через ФМС России. 

Около 27% лиц, получивших с 1992 по 2014 гг. 
гражданство России после переезда в Россий-

скую Федерацию, ранее проживали или были 
гражданами Казахстана, около 18% – Украины, 
11% – Узбекистана. Доля граждан Молдовы за 
весь период составила 3%, но следует подчер-
кнуть, что Молдова является уникальным слу-
чаем среди всех постсоветс-ких республик, так 
как именно здесь наибольшее количество лиц 
получают российской гражданство через загра-
нучреждения России, поэтому данные Феде-
ральной миграционной службы России не отра-
жают реальных масштабов процесса. 

До середины 2009 года основным способом 
получения российского гражданства было об-
ращение за разрешением на временное про-
живание9, наличие которого позволяло в упро-
щенном порядке в течение нескольких месяцев 
получить российский паспорт. Граждан Казах-
стана, Кыргызстана и Беларуси имели возмож-

Табл. 2. Распределение лиц, получивших гражданство через МВД/ФМС по странам прежнего гражданства и 
периодам, тысячи 

Тысячи 1992-2014 1992-2002 2003-2014
Всего 5927,3 2935,5 2991,7
Казахстан 1624,6 1019,1 605,4
Украина 1058,5 597,6 460,9
Узбекистан 643,3 257,8 385,6
Кыргызстан 526,2 149,2 377,0
Армения 432,5 129,3 303,2
Азербайджан 377,2 170,3 206,9
Грузия 302,2 192,4 109,8
Таджикистан 315,1 150,2 164,9
Молдова 176,1 62,6 113,5
Беларусь 127,9 61,0 66,9
Прочие 343,6 146,0 197,6

Данные ФМС России 
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ность стать россиянами за три месяца, на осно-
вании международных соглашений этих стран с 
Россией. С отменой действия части 4 статьи 14 
Закона о гражданстве (предполагавшей получе-
ние гражданства лицами, имеющими РВП), а за-
тем и денонсацией соглашения с Кыргызстаном, 
существенно сократились возможности упро-
щенного получения гражданства. Это заставило 
людей искать иные пути ускоренной натурали-
зации. В первую очередь, вырос интерес к уча-
стию в Госпрограмме содействия переселению 
соотечественников. Этот канал обеспечивает 
прием в гражданство в течение совсем неболь-
шого периода времени, соискатели не должны 
получать вид на жительство и доказывать на-
личие источника дохода. Число иностранцев, 
получивших гражданство в качестве участников 
Государственной программы, увеличилось с 
2009 по 2015 год почти в 7 раз и достигло к кон-
цу октября 2015 года почти 80 тысяч человек. 
Сейчас это самый популярный канал натурали-
зации. Конечно, в последнее время вклад в этот 
рост вносят вынужденные мигранты, прибыв-
шие из юго-восточных регионов Украины. Вто-
рым по распространенности основанием для 
упрощенного получения гражданства является 
трехлетний брак с гражданином или граждан-
кой России. Количество лиц, ставших россияна-
ми на этом основании, выросло с 2009 по 2014 
гг. в 40 (1) раз.

Рис. 2. Динамика числа лиц, получивших гражданство 
России в качестве участников Госпрограммы содействия 
переселению соотечественников и супругов граждан 
Россий-ской Федерации. 

Составлено по данным  Федеральной миграционной 
службы России (ФМС)

Можно отметить, что в политике России в обла-
сти предоставления гражданства прак-тически 
отсутствует селективный подход, преференции 
для носителей русского языка и участников го-
спрограммы переселения соотечественников, 

как выражение стратегии со-бирания русского 
мира, не являются достаточно обоснованными, 
так как владение русским языком – не редкость 
на постсоветском пространстве, а среди участ-
ников Государственной про-граммы далеко не 
все являются этническими русскими. 

Одновременно, практически не существуют или 
не действуют каналы упрощенной натурализа-
ции, ориентированные на наиболее важные для 
России категории иммигрантов. К ним относятся 
выпускники вузов, которые знают русский язык, 
имеют опыт проживания в России, полностью 
интегрированы, а также инвесторы и предпри-
ниматели, способные помочь экономике стра-
ны. Введенные в 2015 году правила приема в 
гражданство этих категорий оказались неэффек-
тивными. Ранее выпускники российских высших 
и средних учебных заведений профессиональ-
ного образования, имеющих государственную 
аккредитацию, получивших дипломы после 1 
июля 2002 года могли получать гражданство без 
каких-то дополнительных условий, а с 2015 года 
введено требование трехлетнего стажа работы 
в России. В итоге число принятых в гражданство 
выпускников за 10 месяцев 2015 года по сравне-
нию с тем же периодом 2014 года сократилось 
в 12 раз: с 1834 человек, до 157 человек. Кана-
лом натурализации для инвесторов и предпри-
нимателей пока не воспользовался никто, так 
как финансовые критерии были установлены 
на слишком высоком уровне, недосягаемом в 
условиях экономического кризиса. Таким обра-
зом, в настоящее время политика Российской 
Федерации в области предоставления граж-
данства нуждается в изменении. Должны быть 
созданы возможности для более длительного 
проживания иностранцев в России до момента 
получения гражданства, так как только это по-
зволяет надеяться на интеграцию мигрантов и 
безболезненное вживание их в принимающее 
сообщество. 

Подводя итог, можно отметить следующее. Ми-
грационная политика Российской Федерации 
находится в процессе реформ, но принимаемые 
решения не всегда приводят к достижению по-
ставленных целей, а ряд направлений остается 
без должного внимания. Некоторые меры при-
нимаются без широкого обсуждения. В пер-
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спективе основное внимание требуется уделить 
программам долгосрочной миграции, рефор-
мировать институт вида на жительство, выде-
лить четкие и разнообразные основания для его 
предоставления. В области регулирования вре-
менной трудовой миграции необходимо разра-
ботать несколько программ, направленных на 
разные категории мигрантов, в том числе – ра-
ботников, в зависимости от квалификации, се-
зонности или видов деятельности; разработать 
региональные программы привлечения ино-
странной рабочей силы. Следует пересмотреть 
существующие подходы к предоставлению 
гражданства, сделать их более селективными, 
дать возможность иностранным гражданам 
адаптироваться и интегрироваться и применять 
упрощенный порядок в отношении ограничен-
ных категорий соискателей. И, конечно, нужно 
развивать информационную базу миграцион-
ной политики: вовлекать в оборот данные из 
многочисленных административных источни-

ков, проводить репрезентативные обследова-
ния домохозяйств, позволяющих сравнивать 
положение мигрантов и местного населения, 
а также изучать изменение характеристик ми-
грантов в зависимости от срока проживания в 
Российской  Федерации.
4 С 2011 года Росстат применяет новую методологию текущего учета ми-
грации и включает в статистику прибытий кроме лиц, зарегистрирован-
ных по месту жительства, также и тех, кто был временно заре-гистриро-
ван по месту пребывания на срок свыше 9 месяцев. Выбытие этой часть 
мигрантов учитыва-ется автоматически после наступления окончания 
регистрации, дата которого вносится в базу данных Росстата одновре-
менно с вводом информации о прибывшем.  
5 Патент – документ (лицензия), дающий право гражданам стран с без-
визовым порядком въезда в Россию работать у физических лиц (с 2015 
года также у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
при условии ежемесячной оплаты определенной, установленной для 
региона суммы, которая считается налогом на доходы физических лиц.
6 Здесь и далее – данные Федеральной миграционной службы России 
(ФМС)
7 За исключением граждан Беларуси, как союзного государства Россия 
- Беларусь
8 За исключением граждан стран Евразийского экономического союза, 
высококвалифицированных специа-листов, студентов, и отдельных ка-
тегорий работников
9 Этот порядок был предусмотрен частью 4 статьи 14 Закона о граждан-
стве, что позволило практически всем новоселам в ускоренном порядке 
стать гражданами России.
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В статье рассматриваются экономические и социальные вопросы, волнующие об-щество в Молдове и в 
Приднестровье. Рассматривается мотивация трудовых мигран-тов, специфика их адаптации в условиях 
экономического кризиса. Анализ статистиче-ских и социологических данных показал, что трудовая миграция 
является в большинстве случаев главным средством поддержания материального благосостояния семей 
мигрантов. Автор размышляет о трудовой миграции, как средстве борьбы с бедностью и обнищанием в регионе. 
Временная трудовая миграция представляет собой эффективный механизм формирования среднего класса. 
Отмечаем, что разрешение данной социальной проблемы возможно при разработке социального проекта по 
адаптации трудовых мигрантов.
In article the economic and social questions exciting society in Moldova and in Transnistria are considered. The motivation of 
labor migrants, specifics of their adaptation in the conditions of an economic crisis is considered. The analysis of statistical 
and sociological data showed that labor migration is in most cases the main means of maintenance of material well-being of 
families of migrants. The author reflects on labor migration as means of fight against poverty and an impoverishment in the 
region Temporary labor migration represents the effective mechanism of formation of middle class. The solution of this social 
problem is possible when will be develop the social project on adaptation of labor migrants.

Экономический и политический кризисы, ох-
ватившие Приднестровье, вызвали массо-вую 
волну трудовой миграции в Россию и страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

Результаты исследования, проведенного НЦАИ 
«Новый Век» в 2014 году в рамках Мо-ниторинга 
«Социальные и политические настроения жите-
лей Приднестровья», свидетельствуют, что, оце-
нивая общее состояние дел в стране, половина 
из 964 опрошенных (51.3%) отмечает, что «со-
стояние дел плохое и требует коренных изме-
нений». При этом, практически четверть опро-
шенных (24.0%) «не видит никаких перспектив 
изменений к лучшему». Кроме того, 17.4% 
участников опроса, отмечая наличие некоторых 
проблем, считают, что они «могут быть решены 
в ближайшее время». Менее 2% респондентов 
полагают, что «все в порядке и оснований для 
волнения нет».1

Отметим, что полученные по данному вопросу 
результаты исследования по Молдове и Придне-
стровью очень близки, тогда как в Гагаузии состо-
яние дел оценивается более оптимистично, что, 
видимо, косвенно указывает на одобрение насе-
лением действий руководства данного региона.

Общество воспринимает нынешнее руковод-
ство на обоих берегах Днестра как неспо-соб-

ное вывести из кризиса, решить многие про-
блемы. Так, согласно полученным данным в 
среднем более половины (56.7%) респонден-
тов не верят в способность нынешнего руко-
водства добиться изменений к лучшему, при-
чем из них 17.5% твердо в этом уверены. В то 
же время, треть опрошенных респондентов 
(33.4%) выразили надежду на способность ру-
ководства улучшить ситуацию, 10,3% опреде-
ленно уверены в этом.

Данные опроса показывают, что социально-эко-
номический блок проблем в Приднест-ровье и 
в Молдове практически идентичен. Так, более 
половины опрошенных (55.6%) от-метили, что 
последний год работы правительства им запом-
нился в связи с «существенным повышением 
цен и снижением уровня жизни». Треть опро-
шенных в Молдове (35.1%) и четверть в Прид-
нестровье (24.5%) указали на «повышение тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги».

Относительно высокий процент респондентов 
по Молдове (7.5%), запомнивших уше-дший год 
благодаря «повышению пенсий и зарплат», опи-
рается на мнение пенсионеров. Так, в возрастной 
группе 55-65 лет таковых 11.3%, а среди людей 
старше 65 лет – 19.4%.  К сожалению, только 3.5% 
отметили, что «в стране был наведен порядок, 
наметились темпы роста экономики».
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Ответы респондентов опрошенных в Придне-
стровье: «отстаивать признание рес-публики – 
Приднестровье», «повышение зарплаты», «за-
бота о пенсионерах, повышение пенсий, скидки 
на лекарства», «не повышать цены на комму-
нальные услуги», «обратить внимание на бюд-
жетную сферу», «на уровень жизни людей», 
«поднять сельское хозяйство», «больше инфор-
мировать людей о деятельности власти», «пере-
смотреть пособия по безработице и на детей», 
«улучшать жизнь людей», «увеличение доли 
государства в промышленности», «передача на-
дела земли в пользование отдельной семье».

Можно с уверенностью сказать, что экономи-
ческие и социальные вопросы волнуют обще-
ство и в Молдове, и в Приднестровье гораздо 
больше, чем вопросы политические. Данные 
опроса свидетельствуют о том, что, чем острее 
проблема, стоящая перед общест-вом, тем бо-
лее высок процент тех, кто считает, что на госу-
дарственном уровне нет реально действующей 
программы или концепции по ее разрешению. 

Статистические и социологические данные сви-
детельствуют что, развитие Молдовы и Придне-
стровья за последние два десятилетия претер-
пело большие изменения. Предшествовавшая 
этим десятилетиям эпоха отличалась известной 
стабильностью и предсказуемостью, воспро-
изводила вполне устойчивые социальные от-
ношения, которые порождали у людей состоя-
ния уверенности и спокойствия за себя и своих 
близких, предлагали им достаточно надежные 
жизненные перспективы. В нынешних же ус-
ловиях ситуация отличается нестабильностью, 
противоречивостью в протекании социальных 
процессов. Присутствует резкая поляризация в 
проявлении установок и настроений предста-
вителей разных социальных слоев населения. 
Сегодня большинству людей трудно быть уве-
ренным в завтрашнем дне. Они практически не 
могут надеяться на осуществление задуманного 
в будущем. У значительной части населения на-
блюдается утрата социальных, психологических 
и жизненных ориентиров, отмечается снижение 
обшей социально-психологической устойчиво-
сти и чувства защищенности. 

В условиях усиливающегося экономического 
кризиса население, по мере своих возможно-

стей, но с разной степенью успешности, пыта-
ется адаптироваться к новой социальной реаль-
ности, возрастает социальная напряженность, 
наблюдается увеличение противоправных дей-
ствий, растут миграционные потоки. 

На первый взгляд, может показаться, что трудо-
вая миграция – это беда для приднест-ровского 
общества, что люди идут на это «не от хорошей 
жизни», и что это негативно ска-зывается на се-
мье. Согласно данным исследования, 34,4% 
опрошенных полагают, что это явление негатив-
но сказывается на браке и семье; 32,5% считают, 
что эта вынужденная мера напротив позволяет 
реализовать материальные и духовные потреб-
ности, что, в конечном счете, делает семью креп-
че и устойчивей, 29% считают влияние трудовой 
миграции на взаимоотношения в семье, ни хоро-
шим, ни плохим. 4,1% затрудняются с ответом. 

Примерно такое же распределение ответов и 
среди членов семей трудовых мигрантов. На са-
мом деле, этот процесс, наряду с очевидными 
негативными последствиями, имеет и свои по-
зитивные результаты. Более чем для четверти 
семей (27%) работа на выезде является един-
ственным источником существования, у поло-
вины домохозяйств (53%), кроме того, есть еще 
какой-либо дополнительный источник дохода – 
работа на государственных или арендных пред-
приятиях, пенсия и другое. Каждое пятое домо-
хозяйство имеет более двух источников дохода.

В ходе обследования выявилась зависимость 
выездной работы от количества детей в домохо-
зяйствах. Так, в домохозяйствах, где нет детей, 
работников на выезде меньше, чем в семьях, 
имеющих хотя бы одного ребенка. Еще мень-
ше работающих на выезде в домохозяйствах, 
где есть пенсионеры, но нет детей (29,2%). В 
нашем обследовании больше половины семей 
(58) имеют членов семьи, нуждающихся в по-
стоянном уходе (маленьких детей, инвалидов, 
тяжелобольных). Размеры семей в среднем ва-
рьируют от 3 до 4 человек, поэтому в большин-
стве семей есть возможность для трудовой ми-
грации хотя бы одного человека. 

Все трудовые мигранты находятся в трудоспо-
собном возрасте, каждый третий в возрасте от 
30 до 40 лет, лишь один пенсионер. Мужчин 
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более чем в 3 раза больше, чем женщин; жена-
тых в 3 раза больше, чем незамужних. Две трети 
работающих на выезде имеют среднее специ-
альное, столько же – среднее общее образова-
ние, четверть – с высшим либо незаконченным 
высшим образованием; 28% – квалифициро-
ванные специалисты. Каждый десятый трудо-
вой мигрант имеет 2 и более профессий (это 
относится как к специалистам, так и к рабочим). 
Значительное число выезжающих на работу за 
пределы Приднестровья живут в России давно, 
свыше 5 лет, лишь 10% – не более 2 лет. 

Основная причина работы за пределами Прид-
нестровья – низкие заработки, более 20% не 
могут устроиться на работу в Приднестровье во-
обще. Некоторые указали две и более причины.  

Табл. 1. Что Вас заставило искать работу за 
пределами Приднестровья?

Причины в % к общему числу 
работающих на 
выезде 

Не смог найти работу в 
Приднестровье

21,8

Можно устроиться по месту 
жительства, но очень мало 
платят

45,5

Очень низкая заработная плата 
на прежнем (или нынешнем) 
месте работы

23,6

Надеялся с помощью выездной 
работы хорошо заработать

49,1

Нерегулярные выплаты 
заработной платы

1,8

Уволили (сократили) 7,3
Другое 5,5

Профессиональный срез работающих в Москве 
не слишком разнообразен: это преи-муществен-
но рабочие – водители, бетонщики, сантехники, 
сварщики, слесари. Большинство трудовых ми-
грантов находят работу самостоятельно, либо 
по совету родственников, друзей, знакомых и 
тому подобное. Роль средств массовой инфор-
мации сведена к минимуму, на них опирались 
чуть более 10% мигрантов.

Выездные заработки выплачиваются по-разно-
му, в зависимости от рода трудовой деятельно-
сти и места работы. Третья часть респондентов 
получает зарплату только по ведомости, еще 

10% – частично по ведомости, частично в кон-
верте, чуть больше четверти – только в конвер-
те. Это предположительно говорит о том, что, 
по крайней мере, каждый четвертый работает в 
теневом секторе.

Анализ результатов обследования показал, что 
трудовая миграция является в больши-нстве 
случаев главным средством поддержания ма-
териального благосостояния. По мнению боль-
шинства респондентов, материальное положе-
ние их семей в результате работы на выезде 
улучшилось и значительно улучшилось – на это 
указали 70% ответивших. 

Кроме того, это особо следует подчеркнуть в 
качестве положительного фактора работы за 
пределами Приднестровья, – каждый пятый 
респондент имел возможность съездить всей 
семьей на отдых. В качестве важного результата 
следует отметить, что 9% респондентов удалось 
открыть свой бизнес, фирму. 

Для того, чтобы проверить объективность от-
ветов, мы выясняли, какие предметы дли-тель-
ного пользования находятся в собственности 
респондентов. Несмотря на то, что 28% респон-
дентов не удалось решить ни одну из проблем с 
помощью заработков на выезде, ответы выгля-
дят весьма оптимистично. Каждая третья семья 
имеет автомобиль, каждая шестая – компью-
тер, 42% – стиральную машину-автомат, почти 
2/3 респондентов – видео-магнитофон и тому 
подобное. Это позволяет сделать вывод о том, 
что уровень обеспечен-ности мигрантов доста-
точно высок.

Несмотря на ущемления в работе, случаи невы-
платы зарплаты, временное жилье, постоянные 
переезды, нестабильность, большую конкурен-
цию, которые не могут не влиять на самоощу-
щение трудового мигранта, на вопрос о своем 
внутреннем состоянии более половины ответи-
ли с оптимизмом: «чувствую себя уверенно» и 
«чувствую себя не вполне уверенно, но смотрю 
с надеждой в будущее». Каждый десятый испы-
тывает неуверенность, растерянность, 6% испы-
тывают страх, тоску. 

Трудовые мигранты политически довольно ин-
дифферентны, политикой интересуется толь-
ко каждый восьмой, люди устали от политики. 
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Кроме того, работа на выезде требует большей 
самоотдачи и больших затрат времени, которо-
го на политику совсем не остается. По всей ви-
димости, это может служить причинами равно-
душного отношения к политике. 

Процесс межгосударственной трудовой мигра-
ции в странах СНГ активно развивается, и имеет, 
наряду с негативными, ряд позитивных послед-
ствий, а именно: приднестровцы с помощью 
трудовой миграции, в ответ на кризис государ-
ственного сектора экономики, создали емкую 
альтернативную сферу занятости, опираясь 
главным образом на собственную инициативу, 
практически при отсутствии организационной 
поддержки со стороны государства. Трудовая 
миграция – эффективное средство борьбы с 
бедностью и обнищанием в Приднестровье. 
Временная трудовая миграция представляет 
собой эффективный механизм формирования 
среднего класса; 

Разрешение данной социальной проблемы 
нам видится в том, что в современной кризис-
ной экономической ситуации в Приднестровье, 
при невозможности ликвидировать трудовую 
миграцию, необходима разработка определен-
ного социального проекта по адаптации членов 
семей трудовых мигрантов.

Исследование показало, что выездные зара-
ботки могут быть очень важным средством для 
повышения благосостояния значительной части 

приднестровцев. Особенно это важно и акту-
ально в условиях социально-экономического 
кризиса. Если у трудовых мигрантов есть такая 
возможность трудоустройства, то они живут с 
уверенностью и смотрят в будущее с оптимиз-
мом. Несмотря на то, что половина опрошен-
ных оценили свое материальное положение как 
среднее, четверть респондентов отметили, что 
сейчас их семьи живут лучше, чем жили до на-
чала работы за пределами Приднестровья.

Вопреки распространенному стереотипу о том, 
что на путь трудовой миграции людей толкает 
крайняя нужда, можно прийти к выводу о том, 
что на заработки уезжают действи-тельно люди, 
которые недовольны своим материальным по-
ложением, но это люди, у ко-торых, в среднем, 
более высокие запросы. Характерно, что ра-
бота за границей позволяет семьям трудовых 
мигрантов добиться более благополучного ма-
териального положения по сравнению с осталь-
ными семьями: так, самооценка материального 
положения и средний доход в семьях трудовых 
мигрантов выше, чем в тех семьях, в которых 
никто не работал за границей; семьи трудовых 
мигрантов чаще имеют новую бытовую техни-
ку, у них чаще отремонтировано жилье, члены 
семей трудовых мигрантов чаще говорят о том, 
что они научились жить в новых общественных 
условиях. 
1 Здесь и далее в статье используются результаты социологического ис-
следования, проведенного автором в 2014 году [1].
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Статья посвящена анализу подходов и показателей, применяемых при анализе ми-грационного движения населения 
муниципалитетов, регионов, стран и межгосударст-венных объединений. Основной упор сделан на рассмотрении 
статистических показа-телей миграции. В статье содержатся отчетные и расчетные статистические пока-
затели, отражающие состояние миграционных процессов в Приднестровье.
This article is dedicated to analyzing approaches and indicators used in the process of analyzing migration movements of po-
pulations of municipalities, regions, countries and unions of countries. Major emphasis has been made on looking at statistical 
indexes of migration. This article contains accounting and assessing statistical indicators which reflect the current state of 
migration processes in Transnistria.

Миграция населения является сложным соци-
альным явлением, что приводит к количествен-
ному и качественному изменению населения 
того или иного региона, государства в целом, 
влияет на различные стороны жизни общества. 
В этой связи, миграция населения является 
предметом изучения многих наук: географии, 
истории, социологии, демографии, экономики, 
юриспруденции, психологии, этнологии, рели-
гиоведения.

Географы изучают миграцию населения с точки 
зрения пространственного перерас-пределения 
населения, демографы – как фактор, приводя-
щий к изменению численности и структуры на-
селения, социологи – влияния на социальное 
развитие и социальную структуру общества, эко-
номисты – перераспределения трудовых ресур-
сов, влияния на безработицу и экономическое 
развитие, юристы – с точки зрения соблюдения 
законодательства, охраны общественного по-
рядка.

В настоящее время почти все страны мира уча-
ствуют в международном обмене трудовыми 
ресурсами в качестве доноров и реципиентов 
рабочей силы. По данным Международной ор-
ганизации труда, в начале XXI века в мире на-
считывалось, в общей сложности, не менее 190 
млн. человек легальных трудовых мигрантов и 
членов их семей [5, с. 7].

Всестороннее исследование миграций предпо-
лагает междисциплинарный подход и должно 
учитывать несколько аспектов, среди которых 
можно отметить: 

а) демографический, рассматривающий коли-
чественные показатели миграции (число и со-
став выбывших и прибывших) и их влияние на 
численность и воспроизводство населения, 
его половозрастной и семейный состав;

б) хронологический, оценивающий ретроспек-
тивные, современные и перспективные осо-
бенности миграций поселений, регионов, 
стран, континентов;

в) хорологический (пространственный), иссле-
дующий специфику миграционных процессов 
в рамках отдельных территорий (муниципиях, 
регионах, странах, межгосударственных объ-
единениях), межтерриториальные различия 
особенностей миграций и межтерриториаль-
ные потоки мигрантов (между поселениями, 
регионами, странами, материкaми);

г) экономический, определяющий миграцию 
в качестве важнейшего фактора, влияюще-
го на численность и квалификацию трудовых 
ресурсов, конкурентную среду на рынке тру-
да, динамику интеллектуального потенциала 
поселений, регионов и стран, хозяйственное 
освоение новых территорий; 

д) психосоциологический, рассматривающий 
миграцию как социальный процесс, связан-
ный с адаптацией мигрантов к новым усло-
виям жизни, сменой установок и трансфор-
мацией менталитета, а также с потребностью 
самоутверждения в новой среде обитания и 
деятельности;

е) этнический, предусматривающий анализ 
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влияния миграций на этнический состав на-
селения и межэтнические процессы – асси-
миляцию, консолидацию, этногенетическую 
миксацию, межэтническую интеграцию, а 
также на образ жизни населения;

ж) конфессиональный, оценивающий мигра-
ции с точки зрения формирования конфес-
сионального состава населения, межконфес-
сиональных отношений и пространственного 
распространения религий, культовых объек-
тов и обычаев;  

з) юридический, определяющий правовые нор-
мы пространственного перемещения людей, 
правила их натурализации на новом месте 
жительства, правовой статус разных катего-
рий мигрантов;

и) ситуационный, предполагающий оценку ми-
грационной ситуации в рамках изучаемого 
пространства на определенный момент вре-
мени и анализ факторов, её обусловливаю-
щих; 

к) когнитивный, связанный с рассмотрением 
миграции в качестве объекта научного иссле-
дования и включением знаний о миграциях 
на всех иерархических уровнях системы обра-
зования.

Пространственное перемещение населения 
можно оценить по количеству мигрантов (вы-
бывших и прибывших), составу (половозрастно-
му, семейному, этническому, лингвистичекому, 
конфессиональному, расовому, профессиональ-
ному, интеллектуальному), направлению и ин-
тенсивности смены места жительства.   

Комплексное изучение миграций осуществляет-
ся разнообразными методами, среди которых 
наибольшее распространение получили: срав-
нительный, аналогий, исторический, графиче-
ский, балансовый, математический, экспертных 
оценок, моделирование, прогнозирование, экс-
педиционный (часто применяется в сочетании 
с анкетированием, которое используется для 
выявления особенностей миграционного пове-
дения, отношения людей к той или иной про-
блеме, связанной с механическим движением 
населения).  

Особое место занимает статистический метод, 
который позволяет учитывать, рассчитывать и 
отражать пространственные и временные раз-
личия количественных и качественных параме-
тров миграции.

Основной (прямой) статистический метод 
исследования миграций заключается в непо-
средственной регистрации каждого отдельного 
случая передвижения, как в месте выбытия ми-
грантов, так и в месте их прибытия. Этим путём 
определяется число прибывших и выбывших 
для поселения за определенный период, с ха-
рактеристикой состава мигрантов и направле-
ний миграции. 

Наряду с применением прямого метода учёта 
миграционных процессов используются и кос-
венные, расчётные, методы. Например, с по-
мощью статистики естественного движе-ния 
можно рассчитать сальдо миграции за опреде-
ленный период по территориальным единицам 
путём вычитания естественного прироста из об-
щего прироста населения.

Другой метод основывается на регистрации ме-
ста рождения каждого лица при проведении пе-
реписей населения. При сопоставлении данных 
о местах рождения и проживания определяет-
ся численность неместных уроженцев, которая 
косвенно характеризует сальдо миграции.

 Любое исследование миграции населения на-
чинается с определения единиц обсле-дования, 
которое может быть сплошным или выбороч-
ным. После этого начинается сбор первичной 
информации, который осуществляется посред-
ством наблюдения, изучения до-кументов, 
опроса. Метод наблюдения или прямой реги-
страции событий используется, на-пример, при 
изучении маятниковой миграции. Метод изуче-
ния документов – сбор необходимой информа-
ции в различных формах статистической отчёт-
ности [6].

Для анализа количественных и структурных па-
раметров миграции населения, ее динамики и 
пространственного перемещения людей при-
меняют абсолютные, относительные и средние 
статистические показатели. 

Абсолютные статистические показатели 
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отражают величину миграционных параметров 
и указывают на число случаев зарегистрирован-
ных миграционных событий. Среди абсолютных 
показателей, применяемых для анализа ме-
ханического движения населения, можно вы-
делить: абсолютное количество мигрантов на 
определенную дату, количество иммигрантов, 
численность эмигрантов, миграционный при-
рост, миграционную убыль (сальдо миграций).

Для анализа миграции населения используют 
следующие учетные и расчетные показатели (на 
примере Приднестровья):

1) количество выбывших, включая эмигрантов 
– численность лиц, выезжающих на постоян-
ное место жительства в другие населенные 
пункты, регионы, страны (Mi). В 2013 г. общая 
численность выбывших из населенных пун-
ктов Приднестровья составила 9813 человек, 
из которых 3952 человек (40,3%) – эмигранты 
[1];

2) количество прибывших, включая иммигран-
тов – численность лиц, приезжающих в насе-
ленный пункт, регион, страну (Mj). Количество 
прибывших в Приднестровье в 2013 г. соста-
вило 7588 человек, из которых 2245 человек 
(29,6%) – иммигранты [1];

3) валовая миграция (брутто-миграция) – сово-
купность мигрантов на данной территории за 
определенный срок. Исчисляется как сумма (Mi 
+ Mj) прибывших (Mj) и выбывших (Mi) для кон-
кретной территориальной единицы (населен-

ного пункта, района, области, республики, субъ-
екта федерации, страны, объединения стран). 

Совокупность мигрантов в Приднестровье в 
2013 г. составила 17401 человек, в том числе 
6197 человек (35,6%) – внешние мигранты;

4) сальдо миграции (нетто-миграция, чистая 
миграция) – разность между числом при-
бывших на какую-либо территорию и числом 
выбывших из нее за определенный срок (Mj 
– Mi). Различают сальдо положительное, ког-
да количество прибывших превышает число 
выбывших и наблюдается миграционный 
прирост населения, и отрицательное, когда 
количество выбывших превышает число при-
бывших и происходит миграционная убыль 
населения. В 2013 г. В Приднестровье было 
зафиксировано отрицательное сальдо мигра-
ции, которое составило – 2225 человек.

Абсолютные данные не могут дать полного адек-
ватного представления о сущности миграцион-
ных процессов и их динамики, так как зависят 
от величины территории и общей численности 
населения. Для сопоставлений (межмуници-
пальных, межрегиональных, межстрановых) и 
оценке трендов используют относительные ста-
тистические показатели, которые представлены 
коэффициентами, процентами (%) и промилле 
(‰), средними величинами, наибольшее рас-
пространение среди которых получили средне-
арифметические, медианные и модальные по-
казатели. 

Табл. 1. Показатели общего объема миграции населения [4]

№ п/п Наименование показателей Методика расчета показателей
1 Количество прибывших мигрантов Число мигрантов, прибывших в данный регион или страну на по-

стоянное место жительства (заре-гистрировавшихся по месту про-
живания) за определенный период (обычно месяц, квартал, год)

2 Количество выбывших мигрантов Число мигрантов, выбывших из данного региона или страны 
на постоянное место жительства (снявшихся с учета по месту 
жительства) за определенный период (обычно месяц, квартал, год)

3 Сальдо миграции (чистая миграция, 
нетто-миграция, миграционный 
прирост, мигра-ционная убыль)

Рассчитывается как разница между количеством прибывших (П) и 
выбывших (В) мигрантов за период (обычно месяц, квартал, год) для 
страны, региона, города, района. Формула для расчета: 
МП (МУ) = П - В.
Если показатель положительный используется термин «миграцион-
ный прирост» (МП), если отрица-телен – «миграционная убыль» (МУ)

4 Валовая миграция (ВМ), или брутто-
миграция, или миграционный оборот

Рассчитывается как сумма при-бывших и выбывших мигрантов. 
Формула для расчета:
ВМ (МО) = П + В
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Относительные показатели миграций:

1) коэффициент интенсивности выбытий (Квы) 
– частное от деления всех выбывших (Mi) к 
среднегодовой численности населения тер-
ритории (Р):

Квы
Mi
P= •c

Кпр

Кп

Кво

Кмо

Кчм

Mj

M

Mво

Mi + Mj

Mi - Mj

P

Р1

Mj

P

P

=

=

=

=

=

•c

•c

•c

•c

•c

где с – константа, равная 
1000 (‰) или 100 (%). 

В 2013 г. этот показатель составил в Придне-
стровье 1,93%.
 (9813 : 507296 • 100) или 19,3‰ (9813 : 507296 
• 1000);

В 2013 г. рассматриваемый показатель соста-
вил в Приднестровье 1,50%.
 (7588: 507296 • 100) или 15,0‰ (7588 : 507296 
• 1000);

Для Приднестровья коэффициент интенсив-
ности миграционного оборота составил на 
2013 г. 3,43% (1,93 + 1,50) или 34,3‰ (19,3 + 
15,0);

Рассматриваемый показатель представлен 
коэффициентом миграционного прироста 
и коэффициентом миграционной убыли. В 
Приднестровье коэффициент миграционной 
убыли в 2013 г. составил 0,44% (2225: 507 296 
• 100). 

2) коэффициент интенсивности прибытий (Кпр) 
– отношение числа прибывших мигрантов 
(Mj) к среднегодовой численности населения 
территории (табл. 3):

3) коэффициент интенсивности миграцион-
ного оборота (Кмо) – отношение валовой ми-
грации (Mi + Mj) к среднегодовой численности 
населения территории [2, 3]:

4) коэффициент интенсивности чистой мигра-
ции (Кчм) – отношение сальдо миграции (Mi – 
Mj) к среднегодовой численности населения 
территории [2, 3]:

На основании данных регистрации учета состав-
ляют балансы движения населения, в которых 
указывается число прибывших за год по различ-
ным причинам, число выбывших, включая чис-
ло выбывших по причинам смерти, миграции 
и т. д. Баланс движения населения – это табли-
цы, которые составляют на основе показателей 
естественного и механического движения насе-
ления (табл. 2).

Наличие на 
начало года

Прибыло 
за год

Выбыло 
за год

Наличие на 
конец года

Всего в том 
числе по 
причинам

всего в том числе по 
причинам

Табл. 2. Схема баланса движения населения

Для анализа также используют специальные 
(частные) коэффициенты миграции, которые 
характеризуют мигрантов по полу, возрасту, 
профессии, конфессиональной, этнической, 
расовой принадлежности (табл. 3). 

Базой сравнения служит численность населения 
с этими же характеристиками (P). Например, 
специальный коэффициент возрастной подвиж-
ности (Кп) равен частному от деления числа ми-
грантов данного возраста (М) на число лиц этого 
же возраста в населении (Р1):

Для оценки доли отдельных групп (возрастных, 
по полу, профессиональных, интеллек-туаль-
ных, этнических, конфессиональных, расовых) 
в суммарной численности мигрантов (валовой 
миграции) используют структурные коэффици-
енты миграции (табл. 4). 

Например, доля детей в возрасте до 16 лет в об-
щей численности прибывших (Кво) ис-числяется 
как отношение количества прибывших детей в 
возрасте до 16 лет (Мво) к сум-марному количе-
ству прибывших мигрантов: 

В 2013 г. доля детей в общей численности при-
бывших в Приднестровье составила 20,7% (1572: 
7588 • 100).
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Табл. 3. Относительные показатели миграции [4]

№ п/п Наименование показателей Методика расчета показателей

1

Коэффициент интенсивности 
прибытий

Рассчитывается путем деления количе-ства прибывших мигрантов в регион 
(страну) за год на среднегодовую чис-ленность постоянного населения и ум-
ножается на 10 тыс. (или 1 тыс.). Форму-ла для расчета: 
К = П / Чн х 10000 (или на 1000)

2

Коэффициент интенсивности 
выбытий

Рассчитывается путем деления ко-личества выбывших мигрантов в регион 
(страну) за год на среднегодовую чис-ленность постоянного населения и ум-
ножается на 10 тыс. (или 1 тыс.). Форму-ла для расчета: 
К = В / Чн х 10000 (или на 1000)

3

Коэффициент 
миграционного прироста

Рассчитывается путем деления аб-солютного показателя миграционного 
прироста в регионе (стране) за год на среднегодовую численность постоянно-
го населения и умножается на 10 тыс. (или 1 тыс.). Формула для расчета: 
К = МП / Чн х 10000 (или 1000)

4

Коэффициент интенсивности 
миграционного оборота

Рассчитывается путем деления абсолют-ного показателя миграционного 
прирос-та в стране за год на среднегодовую численность постоянного 
населения и умножается на 10 тыс. (или 1 тыс.). Фор-мула для расчета: 
К = МО / Чн х 10000 (или 1000)

5 Коэффициент 
приживаемости

Определяется как отношение миграци-онного прироста к валовой миграции 
в стране (регионе) за год и умножается на 10 тыс. (или 1 тыс.)

№ п/п Наименование показателей Методика расчета показателей

1

Территориальная структура 
потока прибывших или 
выбывших мигрантов, 
а также миграционного 
прироста

Определяется как отношение абсолют-ной численности прибывших, выбыв-
ших или миграционного прироста из каждой страны или региона к общей 
численности прибывших, выбывших или миграционного прироста, умно-
женное на 100%

2

Возрастная структура потока 
прибыв-ших или выбывших 
мигрантов, а также 
миграционного прироста

Определяется как отношение абсолют-ной численности прибывших, выбыв-
ших и миграционного прироста по ка-ждой возрастной группе к общей чис-
ленности прибывших, выбывших и ми-грационного прироста, умноженное на 
100%

3

Половая структура потока 
прибывших, выбывших 
мигрантов и миграционного 
прироста

Определяется как отношение абсолют-ной численности прибывших, выбыв-
ших и миграционного прироста мужчин и женщин к общей численности 
прибывших, выбывших и миграционного прироста, умноженное на 100%

4

Образовательная структура 
потока прибывших 
мигрантов, выбывших ми-
грантов и миграционного 
прироста

Определяется как отношение абсолют-ной численности прибывших, выбыв-
ших и миграционного прироста по ка-ждой образовательной группе к общей 
численности прибывших, выбывших и миграционного прироста, умноженное 
на 100%

5

Структура прибывших, 
выбывших ми-грантов и 
миграционного прироста по 
гражданству

Определяется как отношение абсолют-ной численности прибывших, выбыв-
ших и миграционного прироста каждой группы по гражданству к общей 
численности прибывших, выбывших и миграционного прироста и умножается 
на 100%

6

Этническая (национальная) 
структура прибывших, 
выбывших мигрантов и 
миграционного прироста

Определяется как отношение абсолют-ной численности прибывших, 
выбыв-ших и миграционного прироста каждой этнической группы к общей 
численности прибывших, выбывших и миграционного прироста, умноженное 
на 100%

7

Структура прибывших 
мигрантов, вы-бывших 
мигрантов по причинам ми-
грации

Определяется как отношение абсолют-ной численности прибывших или вы-
бывших мигрантов по данной причине к общей численности прибывших или 
выбывших, умноженное на 100%

Табл. 4. Показатели структуры миграционных потоков [4]
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Перечисленные учетные и расчетные показате-
ли используют для составления стати-стических 
группировок, отражающих влияние миграций на 
режим естественного движения населения, его 
численность, половой, возрастной, профессио-
нальный, этнический, религиозный и расовый 
состав, состояние рынка труда. В свою очередь, 
анализ статистических группировок служит осно-
вой для принятия управленческих решений, каса-
ющихся миграционной политики и социально-э-
кономического развития поселений, регионов, 
стран, межгосударственных союзов.

Данные статистических группировок также могут 
быть использованы для картографи-рования ми-
граций. Картографические изображения позволя-
ют наглядно отображать на-правления, структуру 
и динамику как внутренних, так и внешних ми-
грационных потоков. Для отображения количе-
ства, состава и направления движения мигрантов 
особенно удобны линии движения (векторы-на-
правления и эпюры-ленты), которые могут быть 
внемасштабными и масштабными. Масштабные 
линии отражают мощность миграционных по-
токов (количество мигрантов). Они также могут 
быть структурными. Такая линия может отражать 
состав мигрантов по полу, возрасту, расовому и 
этническому признакам. Из других способов кар-
тографирования используют способ ареалов для 
изображения регионов компактного проживания 
отдельных этнических или конфессиональных 
групп иммигрантов. Значковый способ применя-
ют для картографирования явлений, локализо-
ванных в отдельных точках (например, отобра-
жение городских поселений, концентрирующих 
иностранных трудовых мигрантов). Для отраже-
ния плотности расселения иммигрантов часто 
используют точечный способ – каждая точка обо-
значает определенное количество мигрантов (на-

при-мер, 1 точка = 10 человек). Точки одинаковы 
по размеру и по количественному значению. Там, 
где население имеет большую концентрацию, 
точки сгущаются, а в противоположном случае – 
рассеиваться. При этом величина значка обычно 
коррелирует с размерами населенного пункта. 
Для отражения относительных величин (напри-
мер, средних), характерных для территориальных 
единиц используют картограмму. Этим способом 
изображают среднюю плотность размещения ми-
грантов (различной штриховкой или окраской раз-
личной интенсивности). 

Для отражения численности и структуры имми-
грантов и эмигрантов, их динамики в пределах 
административно-территориальных единиц ис-
пользуют способ картодиаграммы, на которой с 
помощью геометрических фигур (или символиче-
ских рисунков) разного размера (линейных диа-
грамм – столбиков, полос; площадных диаграмм 
– кругов, квадратов, прямоугольников; объемных 
– кубов, пирамид, шаров) показано распределе-
ние какого-либо абсолютного статистического по-
казателя, отражающего параметры миграционных 
потоков, по территориальным ячейкам (районам, 
областям, субъектам федерации, провинциям, 
странам). Размеры фигур (символов) на картодиа-
граммах должны быть пропорциональны величи-
нам картографируемых показателей.

Следует также подчеркнуть, что, для полной оцен-
ки влияния миграций на жизнедея-тельность лю-
дей, необходимо оценить и их отрицательные 
аспекты, которые могут выра-жаться в росте без-
работицы, преступности, количества межэтниче-
ских, межконфессио-нальных и межрасовых кон-
фликтов, распространении различных болезней, 
дополнитель-ной нагрузке на социальные объек-
ты в районах прибытия, уменьшении интеллекту-
ального потенциала в районах выбытия. 
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In article advantages of quantitative and qualitative methods of research problems of inter-nally displaced person (IDP) from 
the annexed Crimea in 2014-2015, possibility of the network analysis are considered. On the basis of the unique statistical data 
obtained in government bodies intensity of a flow of IDP from the Crimea and geography of their moving in continental Ukraine 
is analyzed. Also the problem field of population of IDP is analyzed. Experience of carrying out focus groups in the research of 
IDP of the Crimea conducted in 2015 by A.Shulga (Sphere Center) is used. In a flow of the compelled migrants from the Crimea 
able-bodied citizens dominate; IDP from the Crimea prefer to settle in big cities and regions with rather high standard of living. 
At this stage of studying of displaced persons from the Crimea qualitative sociological methods dominate.

В последнее время тема миграции в Украине 
получила совершенно новое измерение – из ре-
гионов страны, охваченных или вооруженной 
борьбой (Донбасс), или аннексией (Крым), часть 
граждан были вынуждены переехать в другие 
регионы. Внутренние пересе-ленцы стали не 
только объектом для государственной помощи 
(обеспечение жилищем, выплата пенсий и мате-
риальной помощи, предоставление социальной 
помощи, бесплатного медицинского обслужи-
вания, обеспечение детей местами в школах и 
детских садиках и тому подобное), но и для граж-
данского или государственного мониторинга и 
научного изучения. 

В соответствии с Законом Украины «Об обеспе-
чении прав и свобод внутренне пере-мещенных 
лиц», внутренне перемещенные лица пользуют-
ся теми же правами и свободами, в соответствии 
с Конституцией, законами и международными 
договорами Украины, как и другие граждане 
Украины, которые постоянно проживают в Укра-
ине. Запрещена их дискриминация при осущест-
влении ими каких-либо прав и свобод, на том 
основании, что они являются внутренне переме-
щенными лицами. 

Для утвердившегося в современных исследова-
ниях вынужденных мигрантов нового подхода 
характерно «утверждение центральной роли на-
циональных государств в структу-рировании ми-
грационных процессов», смещение акцентов с 
исследования культурных диндивидуальных осо-
бенностей мигрантов, якобы ограничивающих их 

возможности ин-тегрироваться в принимающее 
общество, на роль социальных институтов, (вос)
произво-дящих неравные правила игры для ста-
рожилов и новых участников» [1].

Важнейшим источником для нашего исследова-
ния являются результаты мониторинга Государ-
ственной службы по чрезвычайным ситуациям, 
который осуществляется во взаи-модействии 
с областными государственными администра-
циями. Такой мониторинг осуществляется еже-
недельно, на основе данных ГСЧС. Согласно 
данным этого мониторинга, по состоянию на 30 
октября 2015 года, на территории материковой 
части Украины размещено 21304 гражданина, 
которые переселились после аннексии с терри-
тории Автономной Республики Крым и города 
Севастополь. По социально-демографическому 
составу, 65% из них (13967 человек) – трудоспо-
собные мужчины и женщины, 27% (5725 чело-
век) – дети и 8% (1612 человек) – инвалиды и 
лица преклонного возраста (Табл. 1) [2]. 

Вынужденные переселенцы из Крыма предпочи-
тают поселиться для временного про-живания не 
в соседних с Крымом депрессивных регионах, а 
в крупных городах и регионах с более высоким 
уровнем жизни и социальными возможностями 
– едут в Киев, Львов, Харьков и Одессу (Табл. 2).

Важнейшим источником информации и вынуж-
денных переселенцах из Крыма является ин-
формация о деятельности Представительства 
Президента Украины в АРК. Представляет опре-
деленный интерес характер и интенсивность об-
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Табл. 1. Регистрация вынужденных переселенцев из Крыма. 2014-2015 гг.

Табл. 2. География компактного временного проживания крымчан, зарегистрированных на материковой Украине

состояние на: зарегистрировано 
лиц

В том числе:

трудоспособных детей Инвалидов и лиц 
пожилого возраста

01.01.2015 19918 12896 5543 1479
01.02.2015 20026 12926 5576 1524
01.03.2015 20267 13110 5605 1552
01.04.2015 20382 13183 5624 1575
01.05.2015 20540 13310 5652 1578
01.06.2015 20676 13414 5677 1585
01.07.2015 20629 13464 5578 1587
01.08.2015 20844 13611 5629 1604
01.09.2015 20762 13614 5563 1585
01.10.2015 21007 13778 5634 1595
01.11.2015 21304 13967 5725 1612

Регионы Украины, где временно зарегистрированы 
вынужденные переселенцы из Крыма

Кол-во зареги-
стрированных

% к числу основного потока вну-
тренних переселенцев из Крыма

г. Киев 4665 21,9
Львовская область 3329 15,6
Одесская область 2043 9,6
Киевская область 1217 5,7
Николаевская область 1180 5,5
Харьковская область 898 4,2
Херсонская область 868 4,1
Другие области 7104 33,4
ВСЕГО: 21304 100,0

ращений, вынужденных переселенцев из Крыма 
в это Представительство, размещенное в Херсо-
не, в органы государственной власти по месту 
временной регистрации. Информация об этих 
обращениях размещена на веб-сайтах предста-
вительства и соответствующих органах государ-
ственной власти на местах. 

Тематическая характеристика обращений вынуж-
денных переселенцев из Крыма, подтверждает-
ся анализом статистики их обращений по состоя-
нию на 1 декабря 2015 года. Из 54633 обращений 
32702 обращений (59,9% от их общего числа) – 
это обращения по поводу получения паспортных 
услуг. Херсонщина – лидирует на этом направле-
нии обращений – 77% (23639) (Табл. 3). 

Другим источником информации об обращени-
ях вынужденных переселенцев является Управ-
ление Государственной миграционной службы 

Украины в Херсонской области. Самое большое 
число обращений для получения администра-
тивных услуг касается получения паспорта граж-
данина Украины для выезда за рубеж (14974), 
вклеивания фотографии в паспорт при достиже-
нии 25-ти и 45-тилетнего возраста (4388), оформ-
ления, выдачи или обмена паспорта гражданина 
Украины (1635). Другими, менее популярными 
поводами для обращений служат вопросы полу-
чения социальной помощи (доступ к медицин-
скому обслуживанию, обеспечение жильем, тру-
доустройство и тому подобное).

Доминирование обращений переселенцев по 
вопросу оформления паспортов объяс-няется не 
только важностью личных документов в условиях 
частых перемещений, для по-лучения различных 
видов помощи, из соображений личной безопас-
ности, но и тем, что часть вынужденных пересе-
ленцев ранее, по тем или иным причинам, могла 
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Табл. 3. Обращения вынужденных переселенцев из Крыма в органы государственной власти Украины (количество 
обращений)

По состоянию на
Получение 
социальной 
помощи

Восстановление 
документов

Вопросы 
образования, 
обучения

Другие вопросы 
– медицина, 
трудоустройство и др.

всего

01.01.2015 4435 11069 4198 7199 28157
01.02.2015 4581 14111 4131 9063 31886
01.03.2015 4967 16099 4086 10046 35198
01.04.2015 4946 17525 4249 10214 36934
01.05.2015 5035 19273 4404 10228 38940
01.06.2015 5110 20417 4408 10327 40262
01.07.2015 5173 20742 4402 10480 40797
01.08.2015 5212 23258 4469 11701 44640
01.09.2015 5259 26378 3967 11857 47461
01.10.2015 5306 28242 3760 12094 49402
01.11.2015 5383 30558 4065 12322 52328
01.12.2015 5429 32702 3993 12509 54633

на территории Крыма утратить свои украинские 
паспорта. 

В октябре 2015 года в Представительство Прези-
дента Украины в АРК поступило и рас-смотрено 
96 обращений граждан, по которым рассмотрено 
104 проблемных вопроса. 12 (13%) обращений 
поступили в письменной форме, 28 (29%) обра-
щений поступило во время личного приема, 56 
(58%) обращений получено или по телефону, или 
по Скайпу (Таб. 4). 

Обращения по телефону и Скайпу позволяют 
очень оперативно реагировать на вопро-сы, ко-
торые волнуют граждан. Иногда, в случаях, ко-
торые требуют дополнительных кон-сультаций, 
обращающимся гражданам предлагается офор-
мить письменное обращение. Характерно, что 
чаще всего (14 обращений) вынужденные пере-
селенцы из Крыма обращаются в госучреждения 
по вопросу оформления паспорта гражданина 

Украины, а также по вопросу регистрации ново-
рожденных и оформления свидетельства о ро-
ждении ребенка государственного образца (22 
обращения). 7 граждан обращались по вопросу 
вклеивания фотографии при достижении граж-
данином 25 и 45-летнего возраста. 5 – по вопросу 
оформления паспорта гражданина Украины для 
выезда за рубеж несовершеннолетних. 

Количество обращений внутренних переселен-
цев из Крыма в госучреждения в Херсонской 
области составляют незначительную часть об-
ращений лиц этой категории, поступивших в це-
лом по стране. 

По сложившейся практике, все вынужденные пе-
реселенцы из Крыма получают квали-фицирован-
ную помощь: госпитализацию, диспансеризацию, 
прививки или постановку на медицинский учет в 
лечебно-профилактических медицинских учреж-
дениях всех регионов Украины.

Табл. 4. Обращения вынужденных переселенцев из Крыма в Представительство Пре-зидента Украины в 
Автономной Республике Крым (октябрь 2015 г.)

Тематика обращений Личный прием Письменные обращения Прямая телефонная линия, 
сеть Скайп

Выплата социальной помощи 2 1 2
Образовательные вопросы 2 0 0
Возвращение депозитов 1 1 1
Вопросы миграционной политики 10 5 32
Другие вопросы 14 5 28
ВСЕГО: 29 12 63
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Вынужденным переселенцам предоставляется 
помощь в предоставлении временного жилья, 
пригодного для проживания. 

В условиях, когда исследователи испытывают 
дефицит достоверной статистики по вы-нужден-
ным переселенцам из Крыма, когда проведение 
количественных социологических исследований 
затруднено по финансовым или техническим при-
чинам, возрастает значение и востребованность 
качественных методов исследования.

Необходимо широкое применение качествен-
ных методов исследования показателей мораль-
но-психологического самочувствия вынужденных 
переселенцев, связанного с их социальной трав-
мой, эмоциональными переживаниями по пово-
ду моральных и матери-альных утрат, несбывших-
ся ожиданий; актуального комплекса «беженца» 
и проблем ада-птации к местному сообществу. 
Гипотетически понимаем состояние вынужден-
ных переселенцев - снижение притязаний, нега-
тивное состояние социального самочувствия, раз-
нообразные проблемы самореализации в новой 
среде. 

Интересное исследование «Проблема вынужден-
ных переселенцев из Крыма: интеграция и адапта-
ция» проведено в июле-сентябре 2015 г. киевским 
Исследовательским центром Sphera под руковод-
ством социолога Александра Шульги. В рамках 
этого исследования проведена серия фокус-групп 
в городах-миллионниках, в которых сосредоточе-
ны вынужденные переселенцы из Крыма. В фоку-
се исследования – мотивы миграции, особенности 
адаптации переселенцев в местах своего времен-
ного проживания в других регионах Украины. 

В частности, по выводам А. Шульги, главными про-
блемами переехавших крымчан яв-ляются полу-

чение справки переселенца, пересечение адми-
нистративной границы с Кры-мом, обеспечение 
жильем и трудоустройство. Специалисты отмеча-
ют, что пока в Украине нет комплексного подхода к 
решению проблем временно перемещенных лиц.

«Переселенцы сталкиваются с проблемой отсут-
ствия комплексной государственной поддержки, 
то есть даже те люди, которые уже готовы выехать 
(из Крыма – В. К., Г. Б.), они этого не делают и ждут, 
потому что видят все эти проблемы. Отсутствие 
жилья и даже намека на то, что эта проблема бу-
дет комплексно решена для них, отсутствие нор-
мальной работы, нормальной программы для пе-
реселенцев, это все тормозит следующие волны 
вынужденных переселенцев», – подчеркнул на 
презентации результатов исследования А. Шульга 
[3].

Выводы:
В потоке вынужденных мигрантов из Крыма до-
минируют трудоспособные граждане;

Вынужденные переселенцы из Крыма предпочи-
тают поселяться не в регионах «нового пограни-
чья», а в больших городах и регионах со сравни-
тельно высоким уровнем жизни.

В обращениях вынужденных переселенцев из 
Крыма доминируют обращения по поводу оформ-
ления паспортов гражданина Украины и иных до-
кументов, удостоверяющих личность. 

На данном этапе изучения вынужденных пере-
селенцев из Крыма доминируют качественные 
социологические методы, позволяющие изучать 
мотивацию миграционного поведения и факторы, 
влияющие на него. Сложился дефицит статистиче-
ской информации.
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В статье на материалах социологических исследований, проводимых научно-исследовательской лабораторией 
«Социология» Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко среди мигрантов-выходцев из 
Приднестровья, описы-ваются сложности, возникающие при измерении миграционных процессов.
The paper notes the difficulties in measuring migration. On materials of sociological rese-arch, conducted by Research Labo-
ratory "Sociology" PSU T. G. Shevchenko among migrants originating from Transnistria describes the complexities involved in 
measuring the migratory processes. The perspectives of studying the migratory behavior of the population of Transnistria with 
the support of the IOM mission in Moldova.

Измерение трудовой миграции признается про-
блемным и в страны донорами и стра-нами 
реципиентами миграции. Источник такого под-
хода – специфика трудовой миграции, которая, 
как правило, носит временный и неофициаль-
ный характер, то есть трудовой мигрант не ме-
няет прописку, не декларирует перемену места 
жительства, выезд за рубеж осуществляет не на 
основании трудового контракта [1; 2].

В Приднестровье, где по разным оценкам, 100-
170 тыс. мигрантов (20-33% населения региона), 
[3, 85; 4, 13] к этим сложностям с регистрацией 
оттока временных трудовых ми-грантов добав-
ляются те, что связаны со спецификой правово-
го статуса граждан непризнанной республики. 
Органами внутренних дел республики выдается 
Паспорт гражданина Приднестровской Молдав-
ской Республики, который имеет юридическую 
силу лишь на территории региона. Вследствие 
этого в Приднестровье разрешен и распро-
странен институт двойного гражданства, и жи-
тели региона вступают в гражданство России, 
Республики Молдова, Украины и других стран. 
Выезд за пределы Приднестровья осуществля-
ется на основании этих документов, тем самым, 
пограничный контроль не может использовать-
ся в качестве эффективного механизма сбора 
информации о мигрантах. По этой же причине 
отсутствует информация о количестве мигран-
тов–выходцев из Приднестровья из источников, 
специализирующихся на оформление виз, а так-
же из иных статистических данных стран прито-
ка мигрантов.

Также в Приднестровье отсутствует системный 
мониторинг миграционного поведения населе-
ния средствами социологии. В регионе не про-
водились массовые опросы населения по ми-
грационной проблематике подобные тем, что 
организуются Международной организацией 
по миграции, Международной организацией 
труда, Европейским Банком в различных стра-
нах. При этом, в условиях, когда миграционные 
процессы в регионе оказывают существенное 
влияние на общественное мнение о внешне-
политическом векторе республики, качестве 
жизни населения и других параметрах, в боль-
шинство крупных мониторингов обществен-
ного мнения, проводимых международными 
организациями на территории Приднестровья, 
включен блок вопросов, касающийся миграци-
онной проблематики.

При Приднестровском государственном уни-
верситете им. Т. Г. Шевченко функциони-рует 
научно-исследовательская лаборатория «Соци-
ология». На ее основе, под руководст-вом авто-
ра данной статьи, были проведены инициатив-
ные исследования, касающиеся миграционной 
проблематики.

В 2012 году – анкетирование населения Прид-
нестровья на тему «Трудовая миграция в обще-
ственном мнении населения Приднестровья».

В 2013 году – анкетирование мигрантских се-
мей на тему «Экономика домашних хо-зяйств в 
семьях трудовых мигрантов» и анкетирование 
студентов ПГУ им. Т. Г. Шевченко на тему «Ми-
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грационные настроения студентов ПГУ им. Т. Г. 
Шевченко».

В 2014 году – анкетирование приднестровских 
мигрантов на тему «Мигранты в новом сообще-
стве: адаптация и интеграция».

В ходе социологического измерения миграци-
онных процессов в Приднестровье мы столкну-
лись с рядом сложностей.

Во-первых, при отсутствии достоверных данных 
о численности трудовых мигрантов из Придне-
стровья, возникли сложности с построением 
выборки исследования. В итоге рес-понденты 
были отобраны методом снежного кома (вы-
борка не более 270 человек). Вали-дизация 
полученных результатов происходила путем их 
сравнения с:

— результатами иных мониторинговых исследо-
ваний, включающих блок миграцион-ных пе-
ременных; 

— статистикой денежных переводов в Придне-
стровье;

— статистикой внешней эмиграции населения 
Приднестровья за 2012-2013 годы.

Во-вторых, при построении моделей миграцион-
ного поведения в части выбора страны миграции, 
трудоустройства, качества жизни и прочих показа-
телей, выбор был сделан в пользу тех переменных, 
которые менее всего допускали субъективную 
интерпретацию респондентами. Так, к примеру, 
оценка миграционного опыта в части качества 
жизни мигрантов за рубежом происходила по та-
ким индикаторам как качество жилья, питания, 
одежды. Вместо формулировки вариантов отве-
тов по шкале «высокое - низкое», респондентам 
было предложено указать, как эти аспекты жизни 
за рубежом изменились по сравнению с жизнью 
на родине. Таким образом, мы избежали ошибки 
интерпретации индикаторов качества жизни.

В-третьих, при анализе полученных результа-
тов мы учитывали тот факт, что существе-нным 
фактором миграционного поведения являются 
этничность и гражданство мигранта. Таким об-
разом, описание миграционного опыта придне-
стровцев осуществляли диффере-нцировано по 
этническим и гражданским группам.

В-четвертых, поскольку речь идет о миграци-
онном поведении, которое обладает раз-ной 
динамикой, было решено презентовать резуль-
таты исследований не в абсолютных цифрах, а 
в трендах, которые зафиксировали эти исследо-
вания. 

Исследование в 2012 году показало, что населе-
ние Приднестровья с пониманием от-носятся к 
мигрантам и даже одобряет их попытки найти 
работу за рубежом. Отвечая на вопрос «Как Вы 
относитесь к тому, что многие жители Придне-
стровья пытаются найти работу за рубежом?», 
67,5% респондентов ответили, что «понимают 
этих людей, одобряют их попытки»; 25,4% счи-
тают, что мигрантам «следовало бы всеми си-
лами постараться найти себе место на родине»; 
7,1% респондентов категорически против таких 
попыток и считают это предательством родины. 

Спустя 3 года, в 2015 году, в исследовании заня-
того населения на тему «Состояние занятости на-
селения Приднестровья в условиях кризиса», на 
этот же вопрос 78,4 % ответили «Я понимаю этих 
людей, одобряю их попытки найти работу за рубе-
жом»; 17,4 % – «Им следовало бы всеми силами 
постараться найти себе место на родине»; 4,2% 
– «Ка-тегорически против таких попыток, считаю 
это предательством родины». Таким образом, с 
ухудшением экономической ситуации региона 
общественное мнение населения относи-тельно 
миграции становится менее критичным.

Стоит отметить, что, в целом, в Приднестровье 
выявлены противоречивые мнения от-носи-
тельно миграции и политики в отношении ми-
грантов. Общественное мнение, экспертное со-
общество с пониманием относятся к трудовым 
мигрантам. Политики, жур-налисты, как прави-
ло, говорят о миграции в алармистском ключе.

Исследования 2013 и 2014 гг. среди самих мигран-
тов показали, что в миграцию вовлечены различ-
ные социально-демографические группы населе-
ния: гендерные, возрастные, представители всех 
этнических групп, проживающих на территории 
республики, носители разных гражданств, специ-
алисты разного уровня образования.

Основные причины миграции носят экономиче-
ский характер: 60,8% мигрантов указы-вают на 
тяжелое материальное положение; 52,0% ссыла-
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ются на сложности в трудоустрой-стве; 26,5% – на 
задержки выплаты заработной платы, а 21,6% 
указывают на ее уменьше-ние. В качестве иных 
причин миграции 52,9% обеспокоены отсутстви-
ем жизненных пер-спектив, 18,6% – затянувшим-
ся политическим кризисом, 8,8% жалуются на 
апатию ко всему происходящему в стране, 5,9% 
– на уменьшение социальных выплат.

Как правило, 9 из 10 мигрантов трудоустраи-
ваются в России, что сказывается на характере 
трудоустройства и адаптации в принимающем 
обществе. Из них почти половина (46,5%) имеют 
российское гражданство, что позволяет пользо-
ваться всеми правами и свободами на террито-
рии страны, в том числе в сфере занятости.

Среди приднестровских мигрантов 61,4% трудо-
устраиваются легально (по трудовой книжке). 
Работают по найму на постоянной основе 49,4%; 
37,6% работают по найму на временной основе; 
10,6% занимаются бизнесом; 2,4% имеют разо-
вую случайную работу. Отраслями трудоустрой-
ства выступают: строительство (38,2%), торговля 
(22,5%), транспорт (12,7%), связь (8,8%), об-
щественное питание (7,8%), промышленность 
(5,9%), медицина (2,9).

Приднестровские трудовые мигранты включе-
ны в российское общество. Указывают, что ра-
ботают в коллективе, где «В основном местные 
работники» – 20,8%; 49,4% трудятся в смешан-
ных коллективах, где «И мигранты, и местные 
работники». У 80% приднестровских мигран-
тов нет опыта конфликтных взаимодействий. У 
14,7% был конфликт другими приезжими, у 5,3% 
– с местным населением. 3,5% мигрантов указа-
ли на наличие брачно-семейных отношений с 
местным населением. Почти половина мигран-
тов, 47,9% не сталкивались с применением ка-
ких-либо мер по отношению к себе со стороны 
властей. Указали на «Проверку документов» – 
52,1%; 11,4% – «Штраф за нелегальное прожи-
вание (отсутствие регистрации)»; 7,2% – «Штраф 
за нелегальную работу»; 3% – «Депортация». В 
целом, по словам мигрантов, местное населе-
ние относится к ним «Хорошо», так ответили 
31,8% респондентов, «Нейтрально» – 52,4%, 
«Плохо» – 2,9%. Затруднились дать какую-либо 
оценку на этот счет 12,9% респондентов.

Качество жизни мигрантов в стране пребывания 
не всегда носит благополучный характер. Цена 
заработков часто сопряжена с неудовлетвори-
тельными бытовыми условиями проживания, 
худшим питанием, одеждой низшего качества. 
Такую ситуацию можно объяснить тем, что до-
ходы мигрантов, в основном, используются не 
для личного потребления, а для содержания се-
мьи на Родине, либо их планируется использо-
вать по окончании труда за рубежом. 

Финансовые средства из-за рубежа удовлетво-
ряют нужды семьи, оказывают положи-тельное 
влияние на благосостояние домохозяйств-полу-
чателей. Если до поездок на зара-ботки порядка 
1/3 мигрантских семей жили за чертой бедно-
сти, то после миграции этот тип материального 
положения не указал ни один респондент. До 
миграции лишь 12,4% семей указывали на сред-
нее материальное положение, после миграции 
этот показатель вырос до 61,8%. Так же, увели-
чилась доля семей мигрантов, которые повы-
сили свое материальное положение до уровня 
«ни в чем себе не отказываем»: с 4,7% до 22,9%.

Более подробные результаты исследования 
приднестровских мигрантов автором ста-тьи из-
ложены в научных публикациях России, Респу-
блики Молдова, Приднестровья. [5-10]

Следует признать, что при проведении этих 
исследований был допущен ряд упущений ме-
тодического и методологического характера. 
Так, при изучении модели трудоустройства ми-
гранта за рубежом отсутствовали вопросы о 
соответствии специальности, квалификации и 
уровню образования мигранта в сфере занято-
сти за рубежом. В блоке, касающемся денежных 
переводов, не были изучены каналы передачи 
денежных средств на родину (официальные/не-
официальные). По причине маленького объема 
выборки, ограниченными оказались возможно-
сти количественного описания миграционного 
опыта тех приднестровцев, которые трудятся на 
территории иных стран, кроме России (Герма-
нии, Италии, Португалии).

В 2016-2017 годах при поддержке миссии МОМ 
в Республике Молдова автором статьи будет про-
должено изучение миграционного поведения 
населения Приднестровья. Экспертное сопро-
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вождение исследования будет реализовываться 
специалистами МОМ, авторитетными исследо-
вателями Республики Молдова и России. 

В отличие от предыдущих инициативных иссле-
дований, планируется комплексное изучение 
приднестровских мигрантов как количествен-
ными, так и качественными методами; эксперт-

ное интервью должностных лиц Приднестро-
вья, чья деятельность в той или иной степени 
затрагивает проблемы мигрантов. Полевые ис-
следования будут проводиться, как на террито-
рии Приднестровья, так и в Германии, Израиле, 
Италии, Португалии, России.
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The article “Sociological research methodology of migration: peculiarities and perspectives” presents the analysis of methods 
applied in different studies realized on migration of Moldovan population. The author indicates that the research on migration 
is a subject of interest of go-vernmental and international institutions considering the amplitude and social implications of the 
phenomenon. The research indicators used by the author are conceptualization, research methods, instruments, the innova-
tive aspects. One of conclusions of this paper consists in there no a unique measurement instruments since the migration is 
multispectral phenomenon that affect different persons and sphere.

Sfîrșitul secolului al XX-lea s-a marcat în Republica 
Moldova prin intensificarea fenomenu-lui migrați-
onist, conform unor studii acesta fiind una din cele 
mai impregnante probleme dat fi-ind dimensiunile 
sale [1, p. 7]. Studierea acestui fenomen a fost și 
este necesară reieșind din implicațiile pe termen 
scurt și lung asupra funcționalității sistemului social 
național și global. Este important să menționăm că 
unele subsisteme sociale au fost avantajate de ple-
carea masivă a populației, în special de populația 
aptă de muncă prin transferul remitențelor (sub-
sistemul economic). Conform raportului datelor 
prezentate în raportul UNICEF și HelpAge Interna-
tional în migrația provizorie în scop de muncă erau 
antrenate circa 25% din populația economic activă 
a țării, iar volumul remitențelor în urma migrației 
atingea proporții considerabile de 33%-37% față de 
PIB [5, p. 4]. Însă, marea parte a celorlalte subsiste-
me (politic, cultural, politic și chiar și cel economic) 
au fost marcate de grave transformări. 

Implicațiile cele mai intense le regăsim la nivelul fa-
miliei. În situația unor condiții precare de trai, lipsa 
locurilor de muncă bine plătite și lipsa unei siguran-
țe, o bună parte a populației a părăsit localitățile și 
familiile. Pe termen scurt au fost îmbunătățite con-
dițiile de trai ale familiilor fie prin achiziționarea 
unei locuințe, fie prin repararea acesteia [2, p. 67], 
însă pe termen lung implicațiile acestui fenomen se 
vor regăsi la nivelul personalității copiilor. Genera-
ția anilor ‘90 este o generație afectată emoțional, 
crescută în afara unor modele parentale și famili-
ale autentice. Studiile desfășurate atestă faptul că 
acești copii sînt rezervați, închistați, avînd dificultăți 
de exprimare emoțională [3, p. 26]. În acest con-
text, cercetarea sociologică a fenomenului migra-
ționist depășește limitele intradisciplinarității, fiind 

necesare abordări transdisciplinare (psihologie, 
economie, politologie, drept etc.). 

Preocupările asupra cercetării științifice a manifes-
tărilor și particularităților migrației în plan național 
au demarat în mod consecvent la începutul anilor 
2000, sub influența organismelor interrnaționale 
interesate de dimensiunile acestuia și sferele afec-
tate. În acest context se înscriu studiile desfășurate 
de UNICEF, OIM și alte instituții. Aspectele studiate 
au servit la stabilirea intensității fluxurilor migrați-
oniste, datele statistice naționale fiind la acel mo-
ment contradictorii. 

Abordarea sociologică a fenomenului migraționist 
se particularizează prin aplicarea unor metode dis-
tincte de cercetare, în baza cărora pot fi obținute 
atît date cuantificabile, cît și date calitative, pentru 
a putea surprinde vastele aspecte ale fenomenului. 
În acest sens este relevantă experiența cercetăto-
rilor W. I. Thomas și Fl. Znaniecki, remarcantă prin 
analiza de conținut a 764 de scrisori expediate de 
polonezii imigranți în SUA familiilor lor din Europa 
și reflectată în cele cinci volume ale lucrării “The 
Polish Peasant in Europe and America. Monogra-
ph on an Immigrant Group” [4, p. 10]. Studiile so-
ciologice realizate la nivel internațional și național 
îmbină metodele de cercetare, însă nu există pînă 
la moment un instrument unic de măsurare a fe-
nomenului migraționist, ținînd cont de factorii ce-l 
determină și pe care îi influențează în mod direct 
și indirect. În acest context, se relevă necesitatea 
evaluării studiilor sociologice naționale.2 desfășu-
rate din perspectiva surprinderii metodologiei de 
cercetare în vederea determinării aspectelor mai 
puțin reflectate, dar necesare de analizat pentru 
abordarea comprehensibilă a fenomenului migra-
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ționist. Astfel ca indicatori de evaluare a studiilor 
au servit: metodele de cercetare utilizate și instru-
mentele aferente și tematicile abordate.

Unul dintre studiile naționale de referință în do-
meniu este studiul „Situaţia copiilor rămaşi fără 
îngrijire părintească în urma migraţiei” realizat 
în perioada 2005-2006 de către Centrul de Infor-
mare și Documentare privind Drepturile Copilului 
(CIDDC) cu suportul financiar al UNICEF Moldova. 
Metodologia de cercetare aplicată ne conduce spre 
ideea că acest studiu a fost unui exploratoriu, fiind 
reușit îmbinate metode cantitative și calitative de 
cercetare, pe ultimele punîndu-se un accent deo-
sebit. Echipa de cercetare a apelat la strategia de 
cercetare partici-pativă în cazul colectării datelor 
de la copii, ceea ce a favorizat implicarea activă a 
acestora. Totuși nu putem menționa că gradul de 
participare al copiilor a fost mai mare la etapa de 
validare a studiului, în baza rezultatelor obținute 
au fost formulate împreună cu copiii recomandări-
le de bază. Un aspect inovativ pentru studiile des-
fășurate în perioada dată a fost aplicarea tehnicii 
desenului: copiii cu părinte/părinți plecat/plecați 
peste hotare au reprezentat în desen modul cum 
s-a schimbat viața lor după plecarea părintelui/
părinților, iar copiii cu ambii părinți acasă – fami-
lia lor. În același timp, copiii au reprezentat în alt 
desen viața lor în viitorul apropiat (peste 5 ani) 
după absolvirea școlii. Aceste desene sînt reflecta-
te în întreg raportul, scoțînd în evidență aspecte ale 
vieții interioare ale copiilor. În vederea triangulării 
datelor și a metodelor, cercetătorii au aplicat an-
cheta pe bază de chestionar adresat copiilor, ce a 
cuprins 20 de întrebări, metoda focus grup, fiind 
desfășurate 3 ședințe cu cadre didactice, interviul 
structurat, aplicat la actori comunitari, precum: 
îngrijitori, manageri școlari, membri ai ONG-urilor 
locale, inspectori pentru minori, lucrători medicali, 
reprezentanți ai autorităților publice locale și cen-
trale și ai organizațiilor internaționale; ateliere de 
lucru interactiv cu copiii. Analiza instrumentelor de 
cercetare disponibile (în cadrul raportului în anexe 
se regăsesc doar cîteva din ele) ne-a permis deter-
minarea următoarelor aspecte cercetate în cadrul 
studiului (a se vedea Tab. 1).

Analiza dimensională relevă faptul că cea mai mare 
parte a tematicilor au fost cercetate prin interme-
diul metodelor calitative de cercetare, chestionarul 

cuprinzînd un număr prea redus de întrebări pentru 
a putea analiza comparativ aspectele identificate.  

Dezvoltarea resurselor umane prin prisma modele-
lor migrației a fost cercetată și reflectată în raportul 
„Modelele migraţiei şi problemele dezvoltării resur-
selor umane în Moldova”, realizat în anul 2007 (cu-
legerea datelor s-a realizat în anul 2006) de către 
Centrul de Analiză și Investigații Sociologice, Poli-
tologice și Psihologice CIVIS la solicitarea Fundației 
Europene pentru Instruire. Metodologia de cerce-
tare aplicată a cuprins: analiza de birou, metoda 
anchetei pe bază de chestionar adresat emigran-
ților potențiali și întorși, interviuri cu experți nați-
onali. În baza studiului a fost elaborat profilul de 
migrațiune a țării [1, p. 17]. În alegerea eșantionu-
lui de cercetare cantitativă echipa de cercetare a 
îmbinat procedee de eșantionare aleatoare și ne-
aleatoare (bulgăre de zăpadă, cote) ceea ce a per-
mis identificarea gospodăriilor cu migranți întorși 
în țară. Domeniile cercetate în cadrul studiului pot 
fi delimitate în două categorii, în dependență de 
grupurile cercetate:

1. Potențiali migranți

- Profilul socio-demografic al migranților (sex, 
vîrstă, naționalitate, stare civilă, nivel de edu-
cație);

- Domeniile de studiu (motivele alegerii dome-
niului de studiu, perspective de continuare a 
studiilor, atitudinea față de studii);

- Angajarea în cîmpul muncii (tipul de muncă 
exercitat, domeniul de activitate profesio-na-
lă, venitul);

- Intenția de emigrare (dorința de a emigra, mo-
tivele emigrării versus motivele nepărăsirii ță-
rii, perioada planificată de ședere, cunoștințe 
despre cerințele pentru emigrare);

- Așteptările emigranților potențiali (opțiunea 
pentru țara de destinație, surse de informare 
despre țara de destinație, cunoștințe cu refe-
rire la programele de stat de asistență a emi-
granților, domeniile dorite de activitate, utili-
zarea remitențelor, atitudinea față de situația 
economică la întoarcere);

- Condițiile de trai (locuință, acces la servicii, do-
tarea gospodăriei, sursele de venit, autoapre-
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Tab. 1. Conceptualizarea studiului CIDDC3

Dimensiune/ concept Indicatori Instrument de cercetare
1. Situația copilului Cu cine locuiește copilul Chestionar

Îngrijitorul copilului 
Țara de destinație a părintelui 
Perioada imigrării părintelui
Motivele plecării părintelui peste hotare
Problemele sociale care pot afecta viața copilului Atelier
Riscurile la care se supune copilul Interviu structurat

2. Condițiile de trai Condiții de trai pînă la plecare Interviu structurat
Condiții de trai după plecare
Deținerea de bani de buzunar Chestionar
Dotarea copilului cu cele necesare (rechizite, haine de iarnă)
Regimul alimentar al copiilor Chestionar

Interviu structurat
3. Dezvoltarea psihoemoțională 
a copilului

Emoțiile trăite de copil în urma plecării părintelui Atelier
Interviu structuratComportamentul copiilor după plecarea părintelui

Atitudinea față de familie Desen
Atelier

Reprezentarea viitorului Atelier 
Desen

4. Relaționarea socială 
4.1. Relațiile copilului cu părinții Comunicarea părinte migrant-copil Atelier

Mijloace de comunicare Chestionar
Frecvența comunicării
Calitatea comunicării Atelier
Vizitarea copilului de către părinte Chestionar 

4.2. Relațiile copilului cu 
îngrijitorii

Sarcinile îngrijitorului Interviu structurat
Comunicarea cu îngrijitorul Atelier 
Conflicte dintre copil și îngrijitor Atelier

Interviu structurat
4.3. Relațiile copilului cu semenii Modul în care își aleg prietenii Interviu structurat

Atelier
Conflicte dintre semeni Interviu structurat 
Comportamentul antisocial

4.4. Activitatea școlară Reușita școlară Atelier
Impedimente în reușita școlară Interviu structurat 

5. Resursele copiilor
5.1. Resurse interne Dezvoltarea simțului libertății Interviu structurat

Responsabilizarea copilului Interviu structurat
AtelierImplicarea în realizarea sarcinilor gospodărești

Organizarea timpului liber Interviu structurat
5.2. Resurse sociale Persoane de încredere copilului Interviu structurat
6. Participarea copiilor Participarea la activitățile școlare Interviu structurat

AtelierParticiparea la activitățile extrașcolare
Participarea în familie
Participarea în comunitate 

7. Politici și servicii Politici naționale Interviu structurat
AtelierServicii locale
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cierea stării financiare).

2. Emigranți întorși

- Profilul socio-demografic al migranților (sex, 
vîrstă, naționalitate, stare civilă, nivel de edu-
cație)

- Domeniile de studiu (motivele alegerii dome-
niului de studiu, frecventarea unor cursuri de 
instruire în țara de destinație);

- Istoria emigraționistă (perioada de timp petre-
cută peste hotare, motivele plecării la muncă, 
prima țară de destinație, factorii de alegere a 
țării de destinație, emigrarea cu familia, do-
menii de activitate în țara de destinație, difi-
cultatea de a găsi loc de muncă, numărul de 
ore lucrate, comunicarea și relaționarea cu ru-
dele, modul de relaționare);

- Experiența de întoarcere (motivele întoarcerii 
în țara de origine, cunoștințe despre progra-
mele de stat de asistență a emigranților, des-
tinația banilor cîștigați peste hotare, angajarea 
în cîmpul muncii, domeniile de angajare, lan-
sarea afacerilor, utilitatea experienței de peste 
hotare în dezvoltarea afacerilor, situația finan-
ciară la întoarcere);

- Intențiile viitoare ale emigranților întorși (in-
tenția de a pleca peste hotare, motivele re-
întoarcerii peste hotare, țara de destinație, 
motivele alegerii țării de destinație, modul de 
finanțare a plecării repetate);

- Condițiile de trai (locuință, dotarea gospodă-
riei, sursele de venit, autoaprecierea stării fi-
nanciare). 

Domeniile cercetate în cadrul studiului au fost sta-
bilite în urma analizei raportului, fără a avea acces 
la instrumentele de cercetare (acestea lipsesc din 
raportul de cercetare). Din acest conside-rent, ana-
liza efectuată de autor ar putea fi incompletă. Cu 
toate acestea, utilizarea aceluiași set de indicatori a 
permis echipei de cercetare să stabilească particu-
laritățile celor două grupuri de respondenți. 

Cercetarea sociologică a fenomenului migraționist 
s-a intensificat spre sfîrșitul deceniului unu al seco-
lului al XXI-ea, ca necesitate stringentă de elabora-
re a unui Plan de acțiuni al Guver-nului în domeniul 

migraționist. Printre studiile marcante se regăsesc 
studiul național „Lăsaţi în urma migraţiei: persoa-
ne în etate şi copii din Moldova” (2010) și studiul 
realizat atît în Republica Moldova, cît și în Fede-
rația Rusă „Migranţii moldoveni în Federaţia Rusă 
în condiţiile crizei financiare globale” (2010). Me-
todologiile de cercetare aplicate în cadrul acestor 
două studii au fost distincte, fapt ce a determinat 
includerea lor în lista celor analizate.  

Raliindu-se la scopul cercetării de a furniza date 
privind caracteristicile și nevoile specifice privind 
vulnerabilitatea famiilor migranților, în special, 
ale gospodăriilor multigeneraționale în care capul 
gospodăriei era persoană în vîrstă [5, p. 7], echipa 
de cercetare, implicată în cadrul studiului național 
„Lăsaţi în urma migraţiei: persoane în etate şi copii 
din Moldova”, a dezvoltat o metodologie care să 
permită cercetarea a două grupuri de gospodării: 
cele cu membri ai familiei provizoriu aflați la muncă 
peste hotare și beneficiari de remitențe (1) și cele 
fără membri ai familiei implicați în procesul migra-
ționist și fără recepționare de remitențe (2), care 
a servit în calitate de grup de control. O inovație 
metodologică a acestui studiu rezidă în construirea 
eșantionului de cercetare pe baza datelor furnizate 
de studiul național „Migraţia forţei de muncă şi re-
mitenţele în Moldova: avîntul a luat sfîrşit?” (OIM/
CBS-AXA, 2009), dat fiind incidența diferită a migra-
ției pe regiuni. Metoda de cercetare aplicată a fost 
ancheta pe bază de chestionar, structurat pe două 
dimensiuni: prezența în gospodărie a membrilor 
familiei plecați (reveniți de) la lucru peste hotare 
și recepționarea (nerecepționarea) de către gospo-
dării a remitențelor [5, p. 10]. Acestea au fost dez-
voltate în următorii indicatori determinați în baza 
analizei raportului în afara instrumentelor aplicate: 

- caracteristicile gospodăriilor (copii sub 18 ani, 
persoane în etate, persoane plecate la muncă 
peste hotare);

- îngrijitorul copiilor rămaşi în urma migraţiei;

- venitul şi cheltuielile gospodăriilor (sursele de 
venit, tipul și mărimea cheltuielilor, con-sumul 
de produse alimentare, percepția stării financia-
re, percepția securității alimentare);

- asistenţa copilului şi educaţia (aprecierea aspec-
telor referitoare la educație, exercitarea sarcinii 
de a educa, realizarea sarcinilor de îngrijire și 
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ajutorare a copilului, instituirea formei de îngri-
jire legală a copilului, implicarea în sarcinile gos-
podărești, abuzarea copilului, absenteismul șco-
lar, atitudini față de plecarea părinților);

- sănătatea şi accesul la serviciile medicale (inci-
dența bolilor, aprecierea stării de sănătate, frec-
ventarea instituțiilor medicale, cauze ale neape-
lării la serviciile medicale, serviciile medicale de 
care a beneficiat);

- relaţiile interpersonale (relațiile dintre membrii 
familiei, inclusiv copii, relațiile cu veci-nii, apreci-
erea stării de deprimare/neputință);

- viaţa culturală (consumul produselor media și 
culturale, surse de informare, activitatea socială, 
interesul față de viața publică).

În cadrul studiului dat accentul deosebit a fost pus 
pe implicarea vîrstnicilor în îngrijirea copiilor ră-
mași în urma migrației părinților, aspect parțial cer-
cetat și în cadrul studiului CIDDC. 

Metodologia aplicată în cadrul studiului Migranţii 
moldoveni în Federaţia Rusă în condiţiile crizei fi-
nanciare globale a reprezentat o inovație sub as-
pect metodologic, realizîndu-se de două echipe de 
cercetare (una în Republica Moldova și alta în Fe-
derația Rusă) în baza acelorași indi-catori. Univer-
sul cercetării a reprezentat migranții moldoveni din 
Federația Rusă: aflați la momentul cercetării în țara 
dată sau reveniți în Republica Moldova. Instrumen-
tariul de cercetare a fost constituit din chestionare 
aplicate migranților moldoveni și cetățenilor ruși, 

interviuri realizate cu experți naționali din ambe-
le țări și migranți ruși reveniți în țară [6, p. 14-15]. 
Cercetarea și-a propus investigarea următoarelor 
dimensiuni și indicatori:

- cauzele plecării migranților moldoveni;

- modalitățile de plecare;

- condițiile de muncă;

- probleme cu care se confruntă migranții moldo-
veni în Federația Rusă;

- condițiile de trai și regimul de ședere;

- orientările valorice;

- activitățile de timp liber;

- starea emotivă; 

- consecințele crizei financiare asupra migranților 
moldoveni;

- intențiile de viitor;

- atitudinea populației ruse cu privire la migranții 
moldoveni;

- politicile migraționale. 

O parte din acești indicatori au fost dezvoltați în 
cadrul unei serii de studii de cartografiere a diaspo-
rei moldovenești în țări, precum Italia, Portugalia, 
Franța, Marea Britanie, Federația Rusă, realizate 
sub egida OIM în anul 2013. Metodologia de cer-
cetare a întrunit aplicarea de metode de cercetare 

Tab. 2. Conceptualizarea studiilor OIM

Studiul „Moldovenii în Federaţia Rusă: profilul socioeco-
nomic şi provocările de politici”

Studiul „Moldovenii în Italia, Portugalia, Franţa şi Regatul 
Unit al Marii Britanii”

experiența migraționistă motivația de a pleca 
motivele plecării tendințe migraționiste
așteptări așteptări 
strategii de viitor schimbări produse în viața personală după migrare 
activitatea de muncă pregătirea profesională a migranților
integrarea în țara de destinație integrarea pe piața forței de muncă
relația cu familia relația cu familia
comunicarea și menținerea legăturilor relațiile migranților cu țara de origine
organizațiile de diasporă integrarea în țara de destinație
veniturile, remitențele și economiile suportul oferit de asociațiile de diasporă 
perspective de revenire în țară remitențe și economii
perspective de integrare în Federația Rusă revenirea în țara de origine
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cantitativă (ancheta pe bază de chestionar) și cali-
tativă (focus grup, interviuri individuale aprofunda-
te). Indicatorii de cercetare au fost în mare parte 
identici pentru a se asigura posibilitatea de com-
parare a stării migranților în țările de referință (a se 
vedea Tab. 2).

Studiile sus-numite, sub aspect metodologic, rele-
vă o determinare clară a cercetătorului (D. Cheia-
nu-Andrei) și a OIM asupra necesității identificării 
strategiilor de viață ale migranților moldoveni fie 
în țara de origine, fie în țara de destinație, care în 
ulterioarele studii ar putea fi cercetate prin aplica-
rea interviurilor narative de tip Povestea vieții. Un 

aspect cercetat pentru întîietate a fost relația mi-
granților cu organizațiile de diasporă.

Analiza particularităților metodologice ale studiilor 
realizate la tematica migraționistă scot în evidență 
aplicarea unei diversități de metode de cercetare, 
acest fapt datorîndu-se grupurilor cheie, aspec-
telor necesare de surprins, obiectivelor de cerce-
tare etc. În perspectivă, ar putea fi determinat un 
instrumentariu unic de măsurare a migrației care 
ar putea determina cu un grad înalt de precizie a 
fluxurilor migratorii. 
2 Rapoartele analizate de autor nu sînt reprezentative pentru întreg lotul de 
studii și rapoarte elaborate la tema cercetată în Republica Moldova  
3 Tabel elaborat de autor în baza analizei studiului
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА МОМ
 НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ПО МИГРАЦИОННОЙ ТЕМАТИКЕ

В рамках проекта Международной организации 
по миграции (МОМ) «Расширенный Миграци-
онный профиль Приднестровья», в октябре-де-
кабре 2015 года был организован Открытый мо-
лодежный конкурс на лучшую научную работу 
по проблемам миграции в Республике Молдова 
и Приднестровье. Тема конкурса – «Современ-
ная миграция в лицах: мои родственники и зна-
комые – мигранты». Цель конкурса – развитие 
интереса студенческой молодежи к проблемам 
миграции в Приднестровье и в Республике Мол-
дова, приобщение к исследованию миграцион-
ных процессов, миграционной политики и ди-
аспоры. В конкурсе приняли участие молодые 
исследователи от 18 до 35 лет, представлявшие 
высшие учебные заведения с обоих берегов 
Днестра, приднестровская и молдавская диас-
пора в университетах зарубежья.

Конкурс проводился в несколько этапов. Первый 
этап, 7-30 ноября 2015 года, в рамках которого 
осуществлялся прием работ на конкурс, оценка 
представленных работ и отбор лучших на следу-
ющий этап. Второй этап, 1-10 декабря 2015 года, 
включал в себя опреде-ление победителей, рас-
пределение призовых мест (1 первое место, 3 
вторых и 5 третьих мест). На третьем, заключи-
тельном, этапе – 17 декабря в Международный 
день мигранта были подведены итоги конкурса, 
представлены доклады победителей.

Экспертизу представленных работ проводило 
жюри в составе 7 человек под руководс-твом 
директора-координатора программы МОМ, 
Миграция и Развитие, Г. Крецу. В жюри входили 
представители академических кругов Кишинева 
и Тирасполя, представители и эксперты МОМ. 
Информация и регламент конкурса были опу-
бликованы на сайте Между-народной организа-
ции по миграции, а также в средствах массовой 
информации, ряде научных журналов. Для обе-
спечения реальной конкуренции и равенства 
шансов биографические данные участников 
конкурса были закодированы.

На конкурс подали работы 20 участников, из 
которых 18 представляли Молдову и Придне-
стровье, двое участников из-за заграницы – Е. 

Бурдельный (Кишинев/Вашингтон – Республика 
Молдова/США) и А. Кощуг (Румыния/Германия). 
Среди участников конкурса – студенты, маги-
странты, аспиранты, преподаватели и исследо-
ватели, имеющие ученые степени. 

Особо хотелось бы отметить активное участие 
в конкурсе студентов, магистрантов, докторан-
тов факультета международных отношений, по-
литических и административных наук Молдав-
ского Государственного Университета, которые 
представили на конкурс наибольшее количество 
работ. Это говорит о том, что студенты Молдав-
ского государственного ниверситета, факульте-
та международных отношений, политических 
и административных наук более мобильны в 
социально-политической проблематике, инте-
ресуются происходящими в мире и в стране об-
щественно-политическими процессами, в том 
числе и современной миграцией. 

Участники конкурса представили оригиналь-
ные научные работы по обширной и разноо-
бразной тематике, охватывающей проблемы 
трудовой миграции, реинтеграции возвратив-
шихся мигрантов на национальный рынок тру-
да; возвращения пожилых мигрантов, вызовы 
и сложности, с которыми они сталкиваются; об-
разовательной миграции и вызовы, связанные с 
трудоустройством; влияния миграции на семьи 
мигрантов в городской и сельской местности и 
так далее. Молодые люди продемонстрировали 
высокий уровень подготовки, их работы отлича-
лись компетентностью и зрелостью в исследо-
вании избранной проблемы.

Во второй тур жюри отобрало 9 лучших работ, 
из которых были определены победители. По-
бедителем конкурса стала студентка факульте-
та международных отношений, политических и 
административных наук Молдавского государ-
ственного университета А. Челан. Тема ее иссле-
дования – «Возвращение пожилых мигрантов 
в Молдову: причины и актуальные проблемы». 

Второе место заняли: доцент, кандидат пси-
хологических наук И. Кондратенко (ПГУ) с ра-
ботой на тему «Представления студентов о 
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трудовой миграции»; Е. Бурдельный, доктор-
ант факультета международных отношений, 
политических и административных наук Мол-
двского Государственного Университета/Уни-
верситет Джорджтаун, Вашингтон, США с ис-
следованием „Migranţii moldoveni reîntorşi drept 
«agenţi ai schimbării»: probleme de reîntoarcere şi 
reintegrare a migranţilor de muncă moldoveni din 
Uniunea Europeană”;  студентка факультета меж-
дународных отношений, политических и адми-
нистративных наук Молдвского Государственно-
го Университета Д.  Бурага, которая представила 
работу „Impactul migraţiei asupra localităţii mele” 
на примере своего родного села Филипень Ле-
овского района.  

Третье место заняли: доктор экономических 
наук, старший преподаватель Академии Эко-
номических Знаний В. Кужба. Тема его работы 
„Impactul migraţiei asupra evoluţiei po-pulaţiei 
urbane din Republica Moldova”; консультант Ин-
ститута реформ в сфере уголовного права, док-
торант юридического факультета Молдвского 
Государственного Университета Д. Гроза-Жоса-
ну за исследование „Migranţia părinţilor în scop 
de muncă: o soluţie pentru sărăcie sau un eşec al 
copilăriei?”; студентка Тираспольского педагоги-
ческого университета в Кишиневе Т. Сава за ра-
боту „Copiii migranţilor: provocări şi probleme”, а 
также 2 студента естественно-географического 
факультета ПГУ им. Т. Г. Шевченко – А. Топал за 
ис-следование «Трудовая миграция по возвра-
щению: перспективы применения полученных 
навыков и ресурсов в сфере развития бизнеса» 
и В. Соколов за исследование на тему «Влияние 
миграции на семьи мигрантов в городской и 
сельской местности, исследование конкрет-
ных случаев».

Таким образом, среди победителей: 4 пред-
ставителя Молдвского Государственного Уни-
верситета, из них 2 студентки и 1 докторант 
факультета международных отношений, поли-
тических и административных наук; 3 – из ПГУ; 
1 – из Академии экономических знаний, 1 – из 
Тираспольского педагогического университета в 
Кишиневе. Хотелось бы отметить, что среди по-
бедителей 4 преподавателя/аспиранта, двое из 
которых имеют ученую степень.

17 декабря 2015 года на международном науч-
но-исследовательском семинаре «Современ-
ные миграционные процессы», состоявшемся в 
Тирасполе, были подведены итоги конкурса на 
лучшую научную работу по вопросам миграции. 
Директор-координатор Программы Миграция и 
Развитие, миссии МОМ в Республике Молдова, 
Г. Крецу объявил победителей конкурса и вру-
чил им дипломы и ценные подарки (книги по 
исследованию миграций). Победители конкурса 
представили свои выступления, которые вызва-
ли большой интерес у участников семинара. 

Необходимо отметить, что подобные конкурсы 
весьма значимы и полезны, так как по-зволяют 
молодым исследователям пробуждать научный 
поиск, выкристаллизовывать свои научные ин-
тересы, продемонстрировать знания и интере-
сы, дают возможность развивать аналитические 
способности и реализовать свой научный потен-
циал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Победители I открытого конкурса МОМ на лучшую научную работу по вопросам миграции

1-е место
ЧЕЛАН Адриана
Кишинев, Молдавский государствен-ный университет

Возвращение пожилых мигрантов в Молдо-ву: причины и 
актуальные проблемы.

2-е место
БУРАГА Даниела
Кишинев, Молдавский государствен-ный университет Влияние миграции на мое село (с. Филипе-ны).

БУРДЕЛЬНЫЙ Еужениу
Кишинев, Молдавский государствен-ный университет/
Вашингтон, Джордж-таунский Университет (США)

Возвратившиеся молдавские мигранты как  
«действующая сила перемен»: проблемы, связанные с 
возвращением и реинтеграцией молдавских трудовых 
мигрантов из Европейского Союза.

КОНДРАТЕНКО Ирина
Тирасполь, Приднестровский государ-ственный 
университет им. Т. Г. Шев-ченко

Представления студентов о трудовой миг-рации.

3-е место
КУЖБЭ Вадим
Кишинев, Молдавская Академия Эко-номических Знаний

Влияние миграции на эволюцию городского населения в 
Молдове.

ГРОЗА-ЖОСАНУ Даниела
Кишинев, Молдавский государствен-ный университет

Миграция родителей в целях трудоустрой-ства: между 
бедностью и несостоявшимся детством.

САВА Татьяна
Кишинев, Тираспольский Государст-венный 
Педагогический Университет (в Кишиневе)

Дети мигрантов: вызовы и проблемы.

СОКОЛОВ Владислав
Тирасполь, Приднестровский государ-ственный 
университет им. Т. Г. Шев-ченко

Влияние миграции на семьи мигрантов, в городской, 
сельской местности, исследова-ние конкретных случаев.

ТОПАЛ Андрей
Тирасполь, Приднестровский государ-ственный 
университет им. Т. Г. Шев-ченко

Трудовая миграция по возвращению: пер-спективы 
применения полученных навыков и ресурсов в сфере 
развития бизнеса.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЖИЛЫХ МИГРАНТОВ В МОЛДОВУ: 
ПРИЧИНЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Адриана ЧЕЛАН
Кишинев, Молдавский государственный университет, факультет международных отноше-ний, политических и 
административных наук, специальность «Международные отношения», студентка 2 курса
1-е место на Открытом конкурсе на лучшую научную работу по вопросам миграции, про-ведённом МОМ 
(Международная организация по миграции, миссия в Молдове)

The purpose of this paper is to investigate the problems faced by the elderly migrants after returning home. The Author reflects 
on the main reasons that drivemigrants in their late years to return from abroad and offers a systemized list of difficultiesex-
perienced by them.

Сегодня Республика Молдова сталкивается, од-
новременно, с двумя центральными проблема-
ми в области народонаселения: с одной стороны, 
массовая миграция из страны, с другой – неви-
данные темпы старения населения. Пересечение 
этих двух явлений формирует центральную тему 
данной работы: исследование причин, побужда-
ющих пожилых мигрантов вернуться в страну, а 
также основных проблем, с которыми данные 
люди сталкиваются по возвращению.

Проблема миграции не является новой для Ре-
спублики Молдова, но ее актуальность со вре-
менем не уменьшается. Большинство мигрантов 
покидают страну по экономическим причинам. 
Молдова – беднейшая страна Европы и распо-
лагается на 114 месте в «Индексе Человеческого 
развития 2014» [3]. Тем не менее, несмотря на 
фундаментальную важность данного вопроса, не 
существует точных данных о том, сколько мигран-
тов живет и работает сегодня за рубежом, что, в 
первую очередь, обусловлено значительным 
объемом нелегальных перемещений и недостат-
ком государственного контроля в пограничных 
регионах [12, с.  42]. Еще меньше внимания уде-
ляется точному подсчету вернувшихся на родину 
мигрантов, в том числе людей преклонного воз-
раста. 

Согласно данным, предоставленным Националь-
ным Бюро Статистики, возрастная структура ми-
грантов, пребывающих и возвращающихся из-за 
рубежа, неравномерна. Самая большая группа 
(32,7%) формируется из людей в возрасте 25-34 
года, затем следуют люди в возрасте 35-44 года 
(24,2%), 15-24 года (19,4%) и 45-54 лет (18,8%). 
Возрастная группа 55-64 лет составляет 4,7% [18, 
с. 64]. Авторский исследовательский интерес, в 
первую очередь, направлен именно на эти 4,7%, 
при этом не упускается из виду и группа 45-54лет, 

Диаграмма 1. Распределение мигрантов по возрасту и 
полу

которая в ближайшем будущем столкнется с теми 
же проблемами.

К сожалению, тема миграции пожилых людей, 
несмотря на свою возрастающую ак-туальность, 
поднимается весьма редко как в общественных 
дискуссиях, так и в научных публикациях. Таким 
образом, за пределами научного дискурса оста-
ются такие вопросы, как побудительные мотивы 
перемещений данной группы населения, слож-
ности и проб-лемы, с которыми она сталкивает-
ся, а также методы коррекции государственных 
политик для помощи этим людям. Для Республи-
ки Молдова этот вопрос приобретает особую ак-
ту-альность в связи с увеличением коэффициента 
старения населения [19]. Хотя сегодня числен-
ность пожилых мигрантов не слишком велика, 
общий уровень старения населения приведет к 
тому, что с каждым годом этот показатель будет 
продолжать увеличиваться. 

Причины возвращения домой
В первую очередь, необходимо определить, что 
же толкает пожилого мигранта вер-нуться домой.

Согласно исследованиям, проведенным в рам-
ках проекта Национального исследова-тельского 
Совета США, среди пожилых людей наблюдается 
ослабление влияния экономи-ческих факторов, 
таких как уровень доходов, и увеличивается зна-
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чение социальных и психологических связей [4, 
с. 2]. Литвик и Лонгино выделяют: 1) миграцию 
в более удобные районы; 2) перемещение для 
того, чтобы быть ближе к семье и друзьям; и 3) 
институционализацию [5, с. 68]. Эти типы зависят 
от таких факторов как возраст, состояние здоро-
вья, социально-экономические условия, а также 
качественные и количественные параметры по-
мощи, поступающей от окружающих. 

Наступление пенсионного возраста, ухудшение 
состояния здоровья, ведущего к не-трудоспособ-
ности, существенно влияют на жизненный цикл 
человека, выводя на передний план отнюдь не 
финансовые ресурсы, а заботу о самосохране-
нии. Тем не менее, при анализе поведения по-
жилых мигрантов необходимо учитывать и свя-
зи, которые были сформированы человеком. Так, 
Лонг отмечает корреляцию между временем, 
проведенным за границей, и вероятностью воз-
вращения домой: чем длительнее срок пребы-
вания в другой стране, тем меньше вероятность 
того, что мигрант решит кардинально изменить 
свою жизнь [6, c. 416]. Кроме этого, наличие 
большого числа друзей и, присоединившихся 
впоследствии, родственников приведут к тому, 
что человек предпочтет возвращению на родину 
проживание в той стране, где у него сформиро-
вался широкий круг контактов. 

Согласно исследованию, проведенному Британ-
ским Обществом Геронтологии [8] в 2013 году, 
были выделены следующие ключевые причины 
для возвращения пожилых ми-грантов на родину:

— Воссоединение с семьей. Многие мигранты 
все больше ощущают собственное одиноче-
ство и оторванность от родных, особенно на 
фоне увеличения проблем со здоровьем.

— Чувство принадлежности. Значительное чис-
ло участников исследования указало, что, не-
смотря на то, что, во многих случаях, условия 
в принимающей стране были более благопри-
ятными, нежели дома, они чувствовали отчуж-
денность и не могли сформировать достаточно 
прочные узы.  

— Память и притягательность. Исходя из эффек-
та «пика воспоминаний» (reminiscence bum 
peffect), заключающегося в том, что люди вспо-
минают непропорционально высокое количе-

ство событий, относящихся к периоду 16-30 лет 
[17, с. 25]. Молодость и ранние эта-пы жизни 
приобретают особую ценность и значение для 
человека, и вызывают желание повторного их 
переживания.  

— Культурная среда. В пожилом возрасте у чело-
века появляется больше времени за-думаться 
о своих приоритетах, о собственной идентич-
ности и принадлежности, что поро-ждает не-
обходимость «возвращения к корням».  

Подтверждением вышесказанного может высту-
пать следующая история мигранта: «Мне в про-
шлом году исполнилось 60 лет. Возраст уже 
такой, что надо возвращаться домой, хватит 
уже жить среди чужих людей, в чужой стране. 
Я-то в трудовой миг-рации уже 11 лет» (М., 60 
лет, Испания) [16, c. 221].

Безусловно, все эти факторы применимы и при 
рассмотрении причин возвращения пожилых 
мигрантов в контексте Республики Молдова, но 
важно отметить и то, что сам ха-рактер мигра-
ции, которая, в случае нашей страны носит, ярко 
выраженный трудовой ха-рактер, способствует 
возникновению еще одной причины для возра-
щения: сложности с трудоустройством и низкой 
трудоспособностью в силу тех ограничений, ко-
торые накладывает на человека возраст.

В этой связи, многие молдавские мигранты, по 
мере старения, просто оказываются неспособ-
ными выполнять те работы, ради которых они 
отправились за границу, и, за неимением лучшей 
альтернативы, возвращаются обратно.   

А с позиций экономической модели перемеще-
ния мигрантов [2, с. 327] возвращение на родину 
обуславливается еще и более высокой покупа-
тельской способностью средств, накопленных в 
принимающей стране. 

Проблемы, с которыми сталкиваются 
мигранты по возращению домой
На данный момент существует незначительное 
количество литературы, в которой бы-ло бы уде-
лено внимание данной теме. Тем не менее, на 
основе статистических данных, материалов СМИ 
и различных программ НПО, можно подразде-
лить существующие проб-лемы на 3 ключевых 
категории:
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— Здоровье;

— Реинтеграция в семью и в общество;

— Социальная защита и пенсия. 

Очевидно, что общее состояние здоровья ми-
гранта зависит от тех условий и образа жизни, 
который сопутствует его деятельности. Здоровый 
образ жизни характеризуется следующими пара-
метрами:

— Физиологическое состояние организма, кото-
рое зависит от правильного питания, соблюде-
ния гигиены отдыха и своевременного меди-
цинского контроля;

— Условия работы, которые предполагают со-
блюдения всех установленных норм: на-личие 
отдыха хотя бы раз в неделю, а также рабочий 
день, не превышающий 8 часов;

— Психологический контекст, зависящий от стрес-
са и способности с ним справляться.

Длительное пребывание мигранта за пределами 
семьи, эмоциональное напряжение, вызванное 
нахождением в чужой стране, а также риски, с 
которыми сталкиваются люди, находящиеся не-
легально на рынке труда, негативно влияют на 
общее состояние здоровья человека. Многие 
мигранты отмечают, что зачастую им приходится 
работать более чем 10 часов в сутки, а женщи-
ны, которые работают сиделками, находится при 
своем пациенте все 24 часа [11, с. 44]:

«Все три месяца, пока я там работала, у меня 
не было ни одного выходного, ни се-кундочки, ни 
в субботу, ни в воскресение. Да, по договору у 
меня в четверг после обеда свободное время, но 
дочь хозяйки очень недовольна, когда я ухожу» 
(Ж., 56 лет, Италия) [11, с. 44].

В ходе анкетирования вернувшихся мигрантов 
было отмечено ухудшение общего сос-тояния 
здоровья у более 25% мигрантов. На проблемы 
со здоровьем чаще всего жалуются именно люди 
старше 45 лет, которые работали в сфере обслу-
живания или выполняли строительные работы 
[11, с. 40].

Другим важным аспектом является то, что, по 
прибытию на родину, мигранты вынуж-дены об-
ращаться за медицинским обслуживанием, каче-

ство которого, по их словам, носит неудовлетво-
рительный характер. 

«По возвращению домой я оказалась в ситуации, 
когда пришлось потратить очень много на опе-
рацию мужа. Думали, будет одна, а нужно было 
сделать две. Пока не зап-латила полную сумму, 
врачи даже не хотели сделать срочную опера-
цию. Отправляли больного супруга домой за 
деньгами» (Ж., 57 лет, Италия) [11, c. 35].

Кроме этого, очень малый процент мигрантов 
пользуется системой обязательного ме-дицин-
ского страхования, воспринимая ее как неэффек-
тивную. Таким образом, пожилой мигрант по воз-
вращению на родину остается один на один со 
своими проблемами со здоровьем.

Не менее важной является проблема реинтегра-
ции и реадаптации по прибытию до-мой. Дли-
тельное пребывание за границей не способствует 
укрепление семейных отношений и характеризу-
ется потерей взаимопонимания между поколе-
ниями. Хотя пожилые люди испытывают особую 
потребность в помощи и внимании, у них могут 
возникнуть сложности с налаживанием контактов 
со своими детьми и другими родственниками. По-
казательна история, рассказанная автору одним 
из таких мигрантов:

«В начале 2000-х я, как и многие мои односельча-
не, поехала на заработки. Ухаживала за стари-
ками в Греции. Это особенно тяжело, когда ты 
и сам не молодой, ты ведь к ним прикован целый 
день. Вернулась из-за проблем со здоровьем. Дед 
мой (муж) тоже очень больной, у сына уже свои 
большие дети есть, а я даже не видела, как они 
росли. Для них я чужой человек» (Ж. 62 г., Греция).

Кроме этого, длительное пребывание в другой 
культурной среде создает новые при-вычки и мо-
дели поведения, поэтому неразвитость местной 
инфраструктуры, и не налаженный быт могут вы-
звать дополнительные трудности по возвраще-
нию домой.

В сложившихся условиях особенно важной явля-
ется защита и поддержка, предостав-ляемая госу-
дарством. 

Система социальной защиты Республики Мол-
дова обеспечивает предоставление застрахован-
ным лицам пенсий, пособий для предупреждения 
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заболеваний и восстановления трудоспособно-
сти, а также других пособий, предусмотренных 
законодательством [14]. Доступ к системе связан 
с необходимостью осуществления систематиче-
ских отчислений в фонд, от которых пропорцио-
нально зависим размер пенсий. В соответствии с 
Законом № 489 о государственной системе соци-
ального страхования, каждый гражданин может 
внести свой вклад в систему социального стра-
хования на основе индивидуального контракта с 
государственной системой социального страхо-
вания [10]. Однако, что характерно, большинство 
мигрантов, находящихся за границей, не присо-
единились к данной системе [15, с. 72]. По дан-
ным за 2010 год, лишь чуть более тысячи гастар-
байтеров заключили индивидуальные контракты 
с НКС. И только 6% мигрантов перечисляют день-
ги в пенсионные фонды тех стран, где работают. 
И, хотя по достижению пенсионного возраста 
они имеют право на получение минимальной 
пенсии, ее размеры, составляющие порядком 
50% от прожиточного минимума, представляют-
ся недостаточными для обеспечения достойной 
жизни, что сразу переносит пожилых мигрантов 
в категорию уязвимых слоев населения [10]. Как 
следствие, многие не надеются на помощь госу-
дарства и ищут пути обезопасить свою старость 
заранее: 

«Мы ведь оба уже предпенсионного возраста 
и должны думать о будущем… у нас ведь план 
какой? ...Сами доработаем до пенсии в Италии, 
вернемся домой, на счет по-ложим тысяч 20 
евро и можно жить на пенсию итальянскую и 
молдавскую, плюс проце-нты со счета» [16, с. 
64].

Представляется принципиальным отметить и во-
прос о двусторонних договорах, зак-люченных 
Республикой Молдова в области социальной 
защиты. Эти соглашения предос-тавляют лицам 
право на получение финансовой помощи в соот-
ветствии с законодательс-твом, когда они достиг-
нут пенсионного возраста или, когда их жизнь 
будет подвергаться риску.

В ‘90-е годы ХХ века Республика Молдова под-
писал двусторонние договоры с нес-колькими 
странами постсоветского пространства – Росси-
ей, Беларусью, Украиной, Узбеки-станом и Азер-
байджаном [10]. В данных соглашениях указы-

вается принцип территориальности, согласно 
которому пенсии определяются и оплачиваются 
государством, гражданином которого человек 
является, вне зависимости от его вклада в систе-
му социального страхования. На современном 
этапе такие условия представляются устаревши-
ми и несоответствующими сегодняшним фор-
мам и объемам движения населения.

Несколько другой характер носят договоры со 
странами Европейского Союза. В после-дние 
годы Молдова подписала соглашения с Австри-
ей, Бельгией, Болгарией, Чешской Республикой, 
Эстонией, Литвой, Люксембургом, Польшей, 
Венгрией, Португалией и Румынией [13, с. 75]. В 
настоящее время, молдавские власти ведут пе-
реговоры с Грецией и Латвией. Особо остро сто-
ит проблема подписания подобного соглашения 
с Италией, где молдаване являются седьмым по 
величине национальным сообществом из стран, 
не входящих в ЕС [1]. 

Несмотря на усилия властей по обеспечению до-
ступа мигрантов к системам социаль-ной защиты 
в принимающих странах, посредством двусто-
ронних договоров, количество мигрантов, кото-
рые отчисляют средства в пенсионный фонд в 
принимающей стране, сос-тавляет всего 6% [7]. 
Эти данные свидетельствуют о том, что большин-
ство нынешних мигрантов не смогут в старости, в 
полной мере, воспользоваться гарантиями систе-
мы социальной защиты:

«Я уехала потому, что зарплата медсестры 
очень маленькая. 12 лет работала не-легально, 
а потом устроилась на легальную работу. За 
все это время я не отправляла никаких отчис-
лений в пенсионный фонд. Правда, после реги-
страции я стараюсь отправ-лять каждый ме-
сяц деньги в фонд. Но я понятия не имею, что за 
пенсия у меня будет, когда вернусь в Молдову» 
[7].

Еще более острой проблемой является то, что 
мигранты, работавшие за границей не-легально, 
вообще оказываются за пределами системы со-
циальной защиты обеих стран, причем в случае 
сохранения нынешних темпов миграции данное 
явление приобретет угрожающий масштаб.
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Выводы и рекомендации
Таким образом, пожилые мигранты по возвра-
щению в страну сталкиваются с целым рядом 
комплексных проблем социального, психологи-
ческого и экономического характера.

Именно поэтому принципиально важным стано-
вится развитие программ помощи и реинтегра-
ции, адресованных пожилым мигрантам, вернув-
шимся на родину. Определенные шаги в данном 
направлении были сделаны Международной 
Организацией по Миграции в Молдове в рамках 
проекта «Помощь в добровольном возвраще-
нии и реинтеграции» (Programul de Reîntoarcere 
şi Reintegrare Voluntară Asistată), бенефициарами 
которого являются социально уязвимые мигран-
ты, в том числе и лица старше 55 лет, сталкиваю-
щиеся с трудностями в преодолении каждоднев-
ных проблем [9].  

Кроме этого, отдельные шаги должны быть пред-
приняты государством в сфере созда-ния проч-
ной международной договорной базы в области 
социальной защиты; в совершенствовании ра-
боты пенсионного фонда, в том числе в преодо-
лении серьезных проблем в части накоплений в 
Бюджете государственного социального страхо-
вания; в проведении информационных кампа-
ний в стране и за рубежом для оповещения ми-
грантов о возможностях участия в проводимых 
программах. К тому же, необходимо комплекс-
ное развитие всей государственной политики по 
реинтеграции, с учетом изменяющейся конъюн-
ктуры международных миграционных потоков.
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Fenomenele migrației au constituit întotdeauna o 
parte a istoriei Europei și au avut un impact major 
asupra formării societăților contemporane, precum 
și asupra dezvoltării pieței muncii. De fapt, migrația 
nu a încetat, niciodată, doar că s-a adaptat la diferi-
te perioade istorice, în funcție de condițiile sociale, 
economice și politicile a comunității umane. Acest 
lucru ne apare ca evident dacă analizăm diverse pe-
rioade istorice sub aspectul mișcărilor migratoare 
mai ample sau mai reduse pe diverse arealuri geo-
grafice ale popoarelor, astfel ca modelul european 
de migrație a explorat mai multe modificări în de-
cursul secolului al XX-lea.

Din totalitatea metodelor, prezenta lucrare a apli-
cat în special o analiză cantitativă bazată pe intervi-
urile realizate cu migranți localitații Filipeni, raionul 
Leova plecați în Germania, Spania, Italia, pentru a 
avea o mai bună cunoaștere a situației migrației din 
localitatea natală.

 În acest sens propunem să realizăm o scurtă incur-
siune asupra cadrului teoretic și a principalelor ten-
dințe existente în analiza științifică a fenomenului 
migrației din Republica Moldova în țările Europei 
unde este inclusă și localitatea Filipeni.

Localitatea Filipeni este o așezare tipic rurală pen-
tru Republica Moldova, iar migrațiunea forței de 
muncă reprezintă o problemă actuală ca și pentru 
întreaga țară. Filipeni este un sat moldovenesc așe-
zat în zona de sud a Moldovei.

Pe parcursul anilor, încet-încet, economia statului 
moldav a suferit schimbări foarte negative și struc-
turile care funcționau în anii 1990 astăzi nu mai 
există, extrem de multe locuri de muncă au fost 
lichidate, astfel în satul Filipeni funcționează apro-
ximativ 32 de întreprinderi, dintre care doar 6 sînt 
publice, restul 26 de întreprinderi sînt private. Uni-
cile întreprinderi care mai apar sînt întreprinderile 
individuale în comerț, magazine unde este doar o 
singură persoană angajată, stapînul și doar în unele 
magazine este oficial angajată și o a doua persoa-
nă. Foarte puțini locuitori sînt încadrați în cîmpul 

muncii în localitate. Persoanele care sînt angajate 
în sfera bugetară, învațămînt și administrație publi-
că, comerț și sanătate, nu sînt mulțumite de sala-
riu, acesta fiind foarte mic. Fiind o localitate rura-
lă, principala ocupație a sătenilor este agricultura, 
fiecare familie dispune de un lot de pamînt. Lipsa 
utilajelor necesare și a mijloacelor dezvoltării agri-
culturii nu aduce țăranilor decît o mică parte din 
produsele indispensabile necesare unei gospodării, 
astfel economia prăbușită și aspirațiile de a-și crea 
o viață mai bună, mai multe oportunități, au provo-
cat o profundă criză economică, culturală, ceea ce 
a generat un puternic flux de migrație, în principal 
cu destinația în Europa.

Efectuînd un mini sondaj în localitate am aflat că 
principalele motive ale migrației sătenilor sînt din 
cauza situației materiale grele, lipsei locurilor de 
muncă, necesităților financiare, alungă localnicii 
peste hotare, îi impune să parăsească meleagurile, 
familiile, prietenii.

Impactul pe care la adus migrația în existența lo-
calitații noastre are atît parți bune, ca de exemplu 
datorită acesteia sătenii își pot permite un trai de-
cent, însă aceasta ne fură localnicii care de multe 
ori nu se mai întorc, iar satul ramîne din ce în ce 
mai pustiu.

În concluzie putem spune că migrația este un lu-
cru inevitabil, aceasta reprezintă timpul, soarta 
persoanelor și micile istorii ale sale. Deși primarul 
satului a reusit sa obțină  un proiect în urmă caru-
ia să fie dezvoltată economia localitătii Filipeni în 
anii 2011-2019, unde se planifică și crearea noilor 
locuri de muncă în industrie și agricultură, se mai 
incurajează și micul business însă acestea nu sînt 
suficiente pentru a reîntoarce toți localnicii acasă, 
lîngă persoanele dragi. Prin urmare, pentru dezvol-
tare politicile de atragere a investițiilor migranților 
sînt slabe. Unele din micile investiții sînt cele din 
domeniul învațămîntului și construirea caselor, prin 
urmare satul Filipeni a reușit și reușește să supra-
viețuiască datorită banilor aduși de migranți acasă.
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Începînd cu anul 2006 în Republica Moldova di-
recția principală de activitate devine valorificarea 
feno-menului migrațiunii, efectelor ei pozitive. 
Studiile recente din 2013 și 2014 relevă că în total 
59% dintre migranți s-au expus pentru intenția de 
revenire în Moldova. Totodată, este important de 
menționat că, în prezent, pentru marea majoritate 
a migranților moldoveni este caracteristică starea 
de așteptare (“stand by”), fără obiective clare de 
viitor. Decizia de a rămîne definitiv peste hotare 
sau de a reveni în țara de origine va depinde de cir-
cumstanțele sociale, economice, politice din țara 
de origine, dar și cea de destinație (de exemplu, 
obținerea cetățeniei, investiții în bunuri scumpe, 
lansarea afacerii, reîntregirea familiei, etc.). În po-
fida tendințelor pozitive în schimbarea paradigmei 
instituționale și de politici cu privire la reintegrarea 
și reîntoarcerea migranților moldoveni din state-
le-membre ale UE, motivele și cauzele reîntoarcerii 
lucrătorilor migranți acasă, în Republica Moldova, 
pot fi diferite, determinate atît de factori individu-
ali, cît și instituționali. Totodată, în opinia noastră, 
în viitorul apropiat, nu putem să ne așteptăm la o 
revenire în masă a migranților moldoveni din state-
le-membre ale UE în Republica Moldova. Mai mult 
ca atît, putem presupune că migrația de muncă 
a cetățenilor moldoveni în spațiul UE va rămîne, 
constant, o realitate de o importanță primordială 
pentru dezvoltarea și creșterea statului. Presiunea 
exercitată de migrație la granițele UE mai degrabă 
va crește decît va scădea în cazul în care Moldova 
se va confrunta și în continuare cu probleme eco-
nomice și sociale.

Astfel, migranții reîntorși și reintegrați pot deveni 
„agenți ai schimbării”, dacă vor fi luate în consi-
de-rație mai mulți factori. 1), pe care ar trebui să-l 
facă statul moldovenesc ar fi să ofere o perspectivă 
clară a unei intenții și acțiuni reale de a schimba 

situația curentă spre bine, de a se preocupa de ce-
tățenii săi, de lucrătorii migranți peste hotare, și nu 
doar la nivel declarativ, electoral, de partid sau po-
litic. 2), statul mol-dovenesc ar trebui să se ghideze 
de faptul că motivul plecării peste hotare în scopul 
muncii reprezintă con-secința problemelor econo-
mice și material-financiare. Însă, reîntoarcerea aca-
să presupune soluționarea mai multor și diverse 
probleme, începînd cu dezvoltarea infrastructurii, 
pînă la contracararea corupției și birocratismului. 
3), statul moldovenesc trebuiesă ia în considerare 
faptul că peste hotare pleacă cetățenii moldoveni, 
iar decizia cu privire la reîntoarcerea acasă este 
luată deja nu de lucrătorii migranți plecați, ci de 
lucrătorii migranți moldoveni transnaționali, care 
constant compară, care trăiește în realitatea poli-
fonică, a identităților multiple, care sînt combinate, 
interacționează și interferă unele cu altele. 4), reve-
nirea mi-granților se axează pe consolidarea și faci-
litarea legăturii cu țara de origine, prin intermediul 
diasporei mol-dovenești. Autoritățile moldovenești 
ar trebui să considere asociațiile diasporei drept un 
interlocutor și ac-tor în elaborarea și implementa-
rea politicilor vizînd migrația și dezvoltarea. 5), în 
raport cureîntoarcerea și reintegrarea migranților 
moldoveni ar trebui să fie aplicat alt principiu – al 
„relațiilor cu oamenii maturi”. În acest context, de 
o importanță sporită este valorificarea potențn 
acest context, de o importanță sporităsă, astfel de 
opțiuni pot fi aplicabile doar dacă migranții vor fi 
conectați cu sectorul privat prin intermediul rețe-
lelor instituționalizate din țara de origine. 6), asigu-
rarea informațională, fiindca cetăteanul nostru nu 
are încredere în structurile de stat.
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Конкурсная работа посвящена проблемам изу-
чения одного из важнейших психологи-ческих 
аспектов комплексной проблемы миграции. Из-
учение представлений о той или иной социаль-
ной проблеме имеет большую практическую 
значимость, так как дополняют статистические 
данные целостного миграционного процесса, 
как особого фактора соци-ально-экономического 
развития государства, изменений, происходящих 
на рынке труда. В работе представлен резуль-
тат анализа основных актуальных экономиче-
ских, социологических, юридических, политиче-
ских, психологических исследований различных 
аспектов трудовой миграции, а также приведены 
результаты эмпирического исследования пред-
ставлений студенческой молодежи о трудовой 
миграции. Библиографический список представ-
лен 16 наименованиями, среди которых офи-
циальные документы, пресса, научные работы 
исследователей Российской Федерации и Респу-
блики Молдова, публикации автора.

Особое внимание уделяется исследованиям, 
посвященным социально-психологичес-ким 
аспектам трудовой миграции, таким как вопро-
сы взаимодействия мигрантов с при-нимающим 
сообществом, проблемы межэтнического взаи-
модействия, основные модели интеграции ми-
грантов в России, вопросы ксенофобии, нетерпи-
мости и не принятия миг-рантов, дискриминации 
по этническому признаку, конфликтные послед-
ствия миграцио-нных процессов и другое. 

С целью изучения представлений о проблеме 
трудовой миграции, а также безработицы в мо-
лодежной среде республики, было проведено 
исследование, в котором приняло участие 480 
студентов ПГУ им. Т. Г. Шевченко (г. Тирасполь, 
Молдова, Приднест-ровье) 1-5 курсов. Иссле-
дование проводилось с помощью метода неза-
конченных пред-ложений, с последующим кон-
тент-анализом полученных данных, а также с 
помощью ори-гинальной анкеты. 

Отраженный в работе анализ представлений 
студенческой молодежи о трудовой ми-грации 
имеет большую практическую значимость, так 
как дополняет проводимые, преи-мущественно 
социологами, исследования, и дают возмож-
ность, опираясь на объективные данные, разра-
батывать меры влияния и управления процес-
сом потока миграции населения Приднестровья. 
Полученные данные могу быть полезны как 
специалистам, изучающим различные аспекты 
трудовой миграции, так и государственным ин-
ститутам разного уровня, регулирующим дина-
мические процессы, происходящие в различных 
сферах жизни.

Очевидно, что существует острая необходимость 
в проведении исследований различ-ных аспек-
тов проблемы трудовой миграции, как социо-
логических, так и психологических. Особую цен-
ность среди таких работ будет иметь те, которые 
носят междисциплинарный характер, а также те, 
что представляют собой результат сотрудниче-
ства исследователей из разных стран. Трудовая 
миграция – глобальный феномен, и его глубокое 
изучение возможно только при объединении 
усилий.
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Pe parcursul perioadei de tranziție, acutizarea dis-
parităților regionale a determinat concentrarea 
excesivă a populației în capitală (21.0%). Populația 
din municipiile Chișinău și Bălți s-a format, în mare 
parte, datorită migrației atît interne, cît și exter-
ne. În anul 2012 situația privind rolul centrelor de 
atracție a migranților interni nu s-a schimbat esen-
țial. Municipiul Chișinău se detașează și mai mult 
de celelalte orașe privind ,,colectarea migranților”, 
ponderea capitalei constituie 62,7%, din totalul mi-
granților interni. În ce-ea ce privește orașele mici, 
acestea sînt puțin atractive, fiind defavorizate prin 
ponderea mare a agriculturii în structura econo-
mică și un nivel slab de dezvoltare a infrastructurii 
sociale.

În anul 2012, în raioanele de est ale republicii, prin-
cipalul centru de atracție a migranților interni a fost 
municipiul Tiraspol cu 55,2% din numărul total, ur-
mat de la distanță mare de municipiul Tighina cu 
11,2%. Pe locul trei după numărul migranților in-
terni se află orașul Dubăsari cu 10,7%, deși are o po-
pulație de 2 ori mai mică decît orașul Rîbnița, care 
se află pe locul 4 cu 8,9% după numărul migranților 
interni. Astfel, orașul Rîbnița nu a putut deveni un 
pol de atracție a migranților în Regiunea de Nord 
a raioanelor de est din cauza reducerii constante a 
numărului populației rurale, dar și a ponderii mai 
înalte a populației urbane în totalul populației raio-
nului. Orașul nu își poate suplini deficitul de popu-
lație pe seama celei rurale, din cauză că ritmurile 
de reducere sînt mai mari în aceste localități.

În același timp, migrația are un rol important în sta-
bilitatea efectivului numeric al populației urbane 
din UTSN nu numai pe termen lung dar și într-o pe-
rioadă foarte scurtă de timp. Între anii 2012-2013, 
numărul populației urbane din regiune s-a micșo-
rat de la 354,4 la 351,9 mii sau cu 2461 de locui-
tori. Reducerea numerică a populației s-a datorat, 
în proporție de 2/3, mișcării mecanice, și doar 1/3 
mișcării naturale. 

În cele din urmă, dinamica populației orașelor mici 
și mijlocii, în perioada 1989-2012, se deosebește 
esențial în profil teritorial. Majoritatea acestor lo-
calități au înregistrat o reducere a numărului popu-
lației, care s-a datorat atît diminuării sporului natu-
ral, cît și migrației forței de muncă peste hotarele 
republicii, ca urmare a procesului de restructurare 
economică. Din cele 65 de orașe ale republicii, 54 
de orașe, în special mici și mijlocii, au înregistrat o 
reducere a numărului populației. O diminuare de 
proporții mai mari a acestui indicator (cu 20-33,8%) 
a avut loc în orașele mici și mijlocii din Stînga Nis-
trului – Rîbnița, Slobozia, Maiac, Dnestrovsc, Dubă-
sari, Camenca, dar și în unele orașe din Regiunea 
de Nord, precum Cupcini, Ghindești, Rîșcani, Lip-
cani. În orășelul Pervomaisc, în această perioadă, 
s-a înregistrat cea mai semnificativă reducere a po-
pulației din republică cu 62,5%. 

În concluzie putem menționa că diferențierea de-
mo-spațială în evoluția urbanizării Republicii Mol-
do-va, a culminat în perioada de tranziție cu o in-
tensificare a proceselor migraționiste, atît în plan 
intern, cît și extern, în condițiile transformărilor 
prin care a trecut societatea și statul în ansamblu. 
Ca urmare a acestui fapt este evidentă tendința 
unei depopulări accentuate în orașele din nordul 
și estul republicii, cu valori mai ridicate de 20,0% 
din numărul populației. Fenomenul de depopulare 
a orașelor mici a evoluat cel mai intens în UATSN, 
și, în următorii ani, vor avea loc consecințe drastice 
pentru economia regiunii.
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„Părinții pleacă peste hotare pentru a asigura o via-
ță mai bună copiilor lor”; „Copii lăsați fără îngrijire 
părintească rămîn din capul lor ajungînd să adopte 
un comportament deviant”; „Copii cu părinți ple-
cați peste hotare beneficiază de servicii psihosocia-
le adecvate” – sînt cîteva din afirmațiile care mi-au 
atras atenția pentru a aborda problema migrației 
părinților peste hotare. Astfel mi-am propus ca prin 
această lucrare să elucidez în ce măsură acest fe-
nomen influiențează tînăra generație, pe cît de po-
zitive sau nega-tive sînt efectele migrației, care sînt 
beneficiile și eșecurile, și în final este oare aceasta 
o decizie cu perspectivă de viitor  sau mai curînd o 
constrîngere socială. Studiile recent efectuate, ca-
taloghează „migrația părinților în scop de muncă” 
drept un fenomen multidimensional: cu implica-
ții directe asupra mai multor segmente în special 
sociale și economice: plecarea forței calificate de 
muncă, nivelul remitențelor de peste hotare, situa-
ția demografică etc. Din aceste considerente acest 
fenomen provoacă controverse în accepțiunea 
efectelor negative sau pozitive asupra societății și 
în mod special a membrilor famililor afectate. Pe 
de o parte, nivelul remitențelor care vin din par-
tea părinților de peste hotare pare că ar infuiența 
în mod direct condițiile de trai ale copiilor lor ră-
mași în țară. Comparativ cu situația copiilor care 
din alte motive ajung în situații vulnerabile (de ex. 
copii abandonați, copii care provin din familii so-ci-
al dezavantajate etc.) copii care au părinți plecați 
peste hotare și păstrează legătura cu aceștea, în 
registrează un grad mai înalt de satisfacere a ne-
voilor primare: hrană, îmbrăcăminte, acces la ser-
vicii de calitate etc. Totuși, acesta este un indicator 
provizoriu și prezintă în cea mai mare măsură un 
efect pozitiv pe termen scurt, realizînduse scopul 
imediat care a servit temei plecării părinților peste 
hotare. Or, unul din factorii cei mai răspîndiți de mi-
grare în aceste condiții este intenția părintelui de 
a scăpa de sărăcie și de îmbunătăți condițiile de 
viață și de trai în special a copiilor săi.

Un alt aspect sesizat de pe urma migrației părinți-
lor peste hotare este stabilirea acestora și in-tegra-
rea lor în țara de destinație. Aceasta afectează grav 
situația demografică a țării, dar pe de altă parte 
asigură un climat mult mai benefic al relației între 
părinte-copil, iar un plus beneficiu este și accesul 
copilului la servicii educaționale, sociale, medicale 
calitative în țara de destinație.

Pînă astăzi, nu există o abordare uniformă privind 
problemele cu care se confruntă copii ai căror pă-
rinți, unul sau ambii sînt plecați la muncă peste 
hotare, locul pe care îl ocupă fenomenul migrației 
printre cauzele vulnerabile acestor copii, spectrul 
de servicii necesre pentru asistența copiilor respec-
tivi și nivelul de specializare a acestor servicii. În 
schimb, de-a lungul timpul s-a constatat că migrația 
este însoțită de o serie de riscuri pentru copii care 
devin ulterior greu de reabilitat. Din cauza faptului 
că rămîn fără supravegherea părinților, copii devin 
vulnerabili în fața mai multor probleme-tulburări 
emoționale, consum de substanțe nocive, abandon 
școlar, relații sexuale precoce, comportamente de-
viante, trafic de ființe umane.

Poate fi vorba de o legătura cauzală între plecarea 
părinților peste hotare și starea psiho-emoțională 
a copilul rămas acasă? Specialiștii susțin că o mare 
parte dintre copii care locuiesc separat de părinți, 
din cauza că aceștea au plecat la muncă peste hota-
re, trăiesc emoții neplăcute de dor, tristețe, nesigu-
ranță, anxietate. Aceștea simt lipsa sprijinului emo-
țional pe care îl ofereau părinții și au un sentiment 
de singurătate. Astfel cert este că migrația influien-
țează dezvoltarea psiho-emoțională a copiilor care 
rămîn fără îngrijirea părintească, sănătate, educa-
ția și socializarea lor, precum și starea psihologică. 
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Migrația forței de muncă din Republica Moldova 
este amplă. În majoritatea cazurilor moldovenii 
emigrează din considerente financiare, fiind 
preocupați de bunăstarea familiei. Însă în urma 
exodului din țară apar consecințe negative ce țin de 
familia migrantului. În special suferă copiii, care în 
lipsa parinților devin social vulnerabili. Cercetatorii 
privind problemele migrației susțin că odată cu 
transferul banilor acasă de către părinţi semnificativ 
se îmbunătăţeşte nivelului de trai al acestor copii, 
însă remitenţele nu pot să compenseze costurile 
emoţionale şi riscurile sociale pe care le generează 
despărţirea copiilor de părinţii plecaţi peste hotare.

În 2012 un studiu realizat de Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei a arătat că în localităţile 
moldoveneşti sînt peste 100 de mii de copii (14 la 
sută din totalul minorilor), care s-ar afla acasă doar 
cu un părinte, sau fără nici unul dintre ei. Studiul 
a dat dovadă că copiii migranţilor se confruntă cu 
problemе emoţionale şi psihologice. Generalizînd 
rezultatele mai multor cercetări a copiilor 
migranților din Republica Moldova putem semnala 
urmatoarele consecințe asupra copiilor lipsiți de 
părinţi în urma migrației:

• boală, stres, tic nervos, tulburări de somn, 
inhibare; 

• închidere în sine, sărăcie emoţională, deprimare, 
distanţare, rezervare şi frustrare; 

• scăderea reuşitei şcolare, absenţe nemotivate 
şi abandon şcolar, lipsa parteneriatului familie-
şcoală; 

• dezamăgire în relaţiile cu oamenii, bariere 
comunicative, probleme de integrare socială, ag-
resivitate faţă de colegi; 

• violenţă, trafic, brutalitate, delincvenţă, 
comportament dependent, găsirea unui refugiu 
în co-nsumul de substanţe;

• frecventarea grupurilor stradale, infracţiuni, 
însuşire adeficitară a normelor etico-morale; 

• debutul precoce al vieţii sexuale în lipsa unei 
educaţii adecvate în domeniu;

• supraîncărcare cu sarcini neadecvate vîrstei; 

• lipsa de respect pentru părinţi şi alţi adulţi, 
comportament parazitar;

• accentuarea valorii banilor; 

• insuficiența dezvoltării ale abilităţilor de viaţă 
independentă.

In 2007 Centrul de Informare şi Documentare 
privind Drepturile Copilului în colaborare cu 
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii 
Moldova în cadrul proiectului „Includerea socială 
a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma 
migraţiei” a editat „Ghidul pentru profesioniştii 
care lucrează cu copiii migranţilor”. Ghidul prezintă 
informaţii despre o parte dintre dificultăţile cu care 
se confruntă copiii ai căror părinţi pleacă la muncă 
peste hotare, oferind şi sugestii în legătură cu 
modalităţile prin care copiii şi tinerii pot fi susţinuţi 
în dezvoltarea lor armonioasă. In opinia mea, 
ghidul oferă suficiente instrumente metodologice 
de a lucra cu copii migranților. Dar totuși trebuie 
sa recunoaștem că problema copiilor migranților 
ramași în Republica Moldova (în special din mediul 
rural) pînă și acum reprezintă o problemă gravă a 
societății noastre.   

Copii migranților rămași în țară, trebuie să fie 
tratată deosebit. Statul, instituțiile de învățămînt 
uni-versitar la astfel de specialități ca pedagogie, 
psihologie, sociologie, asistență socială, medicină 
ar trebui să includă în procesul didactic module ce 
țin de problema copiilor migranților.

Migranții deseori argumentează exodul din țară 
din motivul grijei față de copii și perspectiva de a 
le garanta un trai decent. Însă realitatea ne arată 
că urmarind viitoarele oportunități, acești părinți 
uită că copiii au nevoie de dragostea si atenția lor 
acum, zi de zi. Statul și societatea n-ar trebui sa fie 
indiferenți la aceasta problemă. 
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Данная работа рассматривает актуальные во-
просы молдавского общества, такие как ми-
грация и экономика, которые на данное время 
характеризуются не самыми лучшими по-каза-
телями. Целями этой научной работы являются 
анализ последствий миграционных про-цессов 
в Молдове, выявление социально-экономиче-
ских проблем и определение перспектив соз-
дания и развития малого бизнеса на основе 
денежных переводов из-за рубежа на примере 
семьи из АТО «Гагауз-Ери», а также предложе-
ние некоторых методов, способных улучшить 
ситуацию в данной сфере. 

Совместное рассмотрение миграционных и 
экономических вопросов связано с их зави-си-
мостью, так как, в подавляющем большинстве, 
эмиграция имеет место по причине отсутствия 
работы внутри страны. Рассмотрение возмож-
ности создания бизнеса на основе средств, по-
лученных за рубежом, актуально ввиду трудно-
сти накопления средств для создания бизнеса 
внутри страны, а также использования возмож-
ностей, которые открывает миграция. 

Рассмотрим основные трудности, с которыми 
столкнулась семья Лариновых при открытии 
бизнеса в Молдове:

1) нехватка финансовых средств;

2) недостаточная информированность в право-
вой сфере;

3) коррупция на местном уровне;

4) запутанность и непрозрачность налоговой си-
стемы.

На данный момент (спустя приблизительно 20 
лет с его создания) предприятие семьи Ла-ри-
новых является прибыльным и развивается, что 
является достойной наградой за приложенные 
усилия и потраченные время и средства. 

При выборе рекомендаций, я руководствовался 
теми проблемами, которые препятствовали ве-
дению бизнеса исходя из приведенного мною 
выше примера.

1) на вопрос: «Что сдерживает развитие мало-
го предпринимательства в Молдове?», Гер-
ман Ларинов, давший мне интервью, отве-
тил: «недостаточно быстрое рассмотрение и 
оформление документов, коррупция при вы-
даче разрешительных документов, клановые 
интересы (кумовство или «нанашизм»)»; 

2) малый бизнес нуждается не только в квали-
фицированной помощи юристов, но и в уско-
ренной, недорогой, синхронизированной с 
графиком предпринимателя и адресной ра-
боте бизнес-школы для получения начальных 
знаний в сфере менеджмента, делопроизвод-
ства, бухгалтерского учёта и маркетинга; 

3) развитие патриотического воспитания;

4) внедрение в систему образования блоков, 
касающихся мотивирования предприни-ма-
тельства в стране;

5) пропаганда мотивации создания малого биз-
неса.

Данная тема является намного сложнее, чем из-
ложена в рамках данного краткого иссле-дова-
ния. Она заслуживает пристального внимания, 
как с научной, так и с практической точек зре-
ния. Ввиду ограниченного времени и объема 
доступной информации, я постарался раскрыть 
тему на уровне личностного приближения. 




