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В этом году, Международная научно-
исследовательская конференция проводи-
лась 18-го декабря, в Международный день 
мигрантов. Этот день важно отмечать, так 
как на сегодняшний день, больше людей на-
ходятся в движении, чем когда-либо прежде 
в истории человечества.

Более двухсот миллионов человек или каж-
дый тридцатый человек на планете  – это 
международный мигрант. В такой день для 
всех нас очень важно напомнить себе, что 
независимо от легального или нелегального 
статуса мигрантов, их права нужно уважать 
и соблюдать.

В декабре 2018 года, мы также празднуем за-
вершение важного проекта  – «Поддержка 
внедрения компонента по миграции и раз-
витию Партнёрства по Мобильности, и 
использование его преимуществ для жи-
телей Приднестровья», финансируемого 
Европейским Союзом, которое дало возмож-
ность провести три международных науч-
ных конференций.

Проект работал над продвижением мер по 
укреплению доверия в такой важной об-
ласти, затрагивающей жизни жителей на 
обоих берегах Днестра как миграция и ее 
социально-экономические последствия, а 
также проблемы и возможности для пози-
тивного воздействия на развитие обществ. 
Мы считаем актуальным и полезным, если 
миграция будет учтена и в последующих эта-
пах работы мер по укреплению доверия.

Проект помог улучшить научное сотрудни-
чество между исследователями в области 
миграции с обеих берегов Днестра. Вопросы 

миграции и диаспоры были проанализиро-
ваны сравнительным образом совместными 
командами, представляющими оба берега. 
Методологии и международный опыт были 
переданы заинтересованным сторонам на 
левом берегу Днестра. Молодые исследова-
тели с обоих берегов Днестра ознакомились 
с международной исследовательской мето-
дологией от своих старших коллег, которые 
ознакомились с ней, свою очередь, в контек-
сте международных академических событий.

Потенциал международной миграции мо-
жет быть использован только при условии 
глубокого понимания процессов миграции, 
тенденций миграционных потоков, разноо-
бразия их проявления; только в этом случае 
возможно надеяться на принятие сбаланси-
рованных и взаимоприемлемых политик в 
области миграции, основанных на фактиче-
ских данных.

Поэтому роль научного сообщества имеет 
решающее значение для фактической транс-
формации миграции в ресурс для развития. 
Это может быть достигнуто путем сбора до-
казательств для эффективного направления 
финансовых, а также интеллектуальных ре-
сурсов, ноу-хау, партнерств, сетей мигрантов 
за рубежом для развития родины.

В заключение важно сказать, что МОМ го-
това продолжать предлагать свои знания и 
возможность партнерства, чтобы достичь 
общих целей, связанных с повышением до-
верия, умножением знаний и улучшением 
жизни всех мигрантов.

Антонио ПОЛОЗА 
Глава миссии МОМ в Молдове

ПРЕДИСЛОВИЕ
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În acest an, Conferința Științifică Internațională 
a avut loc de Ziua Internațională a Migranților. 
E important să marcăm această zi fiindcă astăzi 
mai mulți oameni sunt în mișcare decât oricând 
înainte în istoria omenirii.

Peste două sute de milioane de oameni sau 
fiecare a treizecilea om de pe planetă este 
migrant internațional. Într-o zi ca aceasta, e 
important să ne reamintim că indiferent de 
statutul regular sau iregular al migranților, 
drepturile fundamentale ale tuturor migranților 
trebuie să fie respectate pe deplin.

În decembrie 2018, noi marcăm și sfârșitul 
unui proiect important finanțat de Uniunea 
Europeană  – “Susținerea implementării 
componentei de migrație și dezvoltare a 
Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova 
și valorificarea beneficiilor acestuia pentru 
locuitorii regiunii transnistrene a Republicii 
Moldova”. Grație acestui proiect au fost 
organizate trei ediții a Conferinței Științifice 
Internaționale dedicate subiectului migrației.

Proiectul a urmărit avansarea aplicării măsurilor 
de consolidare a încrederii într-un domeniu 
important ce afectează viața locuitorilor de 
pe ambele maluri ale Nistrului  – precum 
migrația și consecințele ei socio-economice, 
provocările și oportunitățile ce influențează 
pozitiv dezvoltarea societăților. Noi considerăm 
că va fi relevant și benefic dacă migrația va fi 
prezentă în activitățile ulterioare de promovare 
a măsurilor de consolidare a încrederii.

Proiectul a contribuit la îmbunătățirea cooperării 
academice și a cercetătorilor din domeniul 
migrației de pe ambele maluri ale Nistrului. 
Problemele migrației și diasporei au fost 

analizate în mod comparativ de echipe comune, 
reprezentând ambele maluri. Metodologiile și 
experiența internațională au fost împărtășite 
cu părțile interesate de pe malul stâng. Tinerii 
cercetători de pe ambele maluri au învățat de 
la expunerea la metodologia internațională 
de cercetare prin colegii lor vârstnici, care 
le-au obținut în contextul unor evenimente 
academice internaționale.

Potențialul migrației internaționale poate fi 
valorificat doar dacă procesele migraționale, 
tendințele fluxurilor migraționale, varietatea 
manifestării acestora vor fi profund studiate; 
doar astfel se pot adopta politici echilibrate, 
bazate pe dovezi și reciproc acceptabile.

Prin urmare, rolul comunității de cercetare 
este crucial în transformarea reală a migrației 
într-o sursă de dezvoltare. Acest lucru poate 
fi realizat prin colectarea dovezilor pentru 
canalizarea eficientă a resurselor financiare, 
dar și celor intelectuale, a know-how-ului, a 
parteneriatelor, a rețelelor de migranți pentru 
dezvoltarea patriei.

Pe final, vreau să zic că OIM este gata să 
ofere în continuare cunoștințele, know-how-
ul și relația de parteneriat pentru a atinge 
scopurile comune privind sporirea încrederii, 
aprofundarea cunoștințelor și ameliorarea vieții 
tuturor migranților.

Antonio POLOSA 
Șeful misiunii OIM în Moldova

CUVÂNT ÎNAINTE



 

19

This year, the International Scientific Conference 
was held on the International Migrants Day. It is 
very important to mark this day because today 
more people are on the move than ever before 
in the history of humanity.

More than two hundred million people – one in 
thirty persons on the planet – are international 
migrants. It is important to remind ourselves 
that regardless of their regular or irregular 
status all migrants have a rightful claim to have 
their fundamental human rights consistently 
respected and observed.

In December 2018, we also mark the end of 
an important EU-funded project: “Supporting 
the implementation of the migration and 
development component of the EU-Moldova 
Mobility Partnership and harnessing its benefits 
for the residents of the Transnistria Region 
of the Republic of Moldova”, which enabled 
the organization of the three International 
Scientific Conferences dedicated to the subject 
of migration.

The project worked to advance the 
implementation of the confidence building 
measures in an important area affecting the 
lives of residents on both banks of the Nistru 
River  – migration and its socio-economic 
consequences, challenges and opportunities for 
positive impact on development. We consider 
it relevant and beneficial that migration is 
catered by the subsequent Confidence Building 
Measures work.

The project contributed to improving the 
cooperation of academia and migration 
researchers from both banks. Migration and 
diaspora matters were analysed in a comparative 

fashion by joint teams from both banks. 
International methodologies and expertise 
were shared with the left bank stakeholders 
through joint teamwork. Young researchers 
from both banks learned from the exposure to 
international research methodology from their 
elder colleagues within the context of joint 
academic international events.

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

Therefore, the role as the research and 
scientific community is crucial for the actual 
transformation of migration into a resource for 
development. This can be achieved through 
gathering evidence for efficient channelling 
of the financial but also intellectual resources, 
know-how, partnerships, networks of migrants 
abroad for homeland development.

Finally, at IOM we are willing to continue offering 
our knowledge, advice and partnerships to help 
achieve the common goals related to more 
trust, enhanced knowledge and better lives for 
all migrants.

Antonio POLOSA 
IOM Moldova Chief of Mission

FOREWORD
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ДИАСПОРЫ ВЫХОДЦЕВ ИЗ БЕССАРАБИИ И МОЛДАВИИ 

В ПАЛЕСТИНЕ И ГОСУДАРСТВЕ ИЗРАИЛЬ (кон. XIX–XX вв.)

Владимир АНИКИН
Тель-Авив, Дом учёных, конференциар, репатриант 2013 года 

доктор хабилитат политологии 
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The article reveals the features of the formation and functioning of the diaspora of immigrants from Bessarabia and Moldavia 
in Palestine and the State of Israel (late XIX–XX centuries). The author traces the deep historical, ethnocultural and spiritual 
ties that have developed among Jewish immigrants with the country of exodus. The names of the Bessarabian pioneers – 
the founders of agricultural cooperatives (kibbutzes) and the settlements that made a significant contribution to the devel-
opment of desert and wetlands, their afforestation and watering, as well as economic prosperity are given. It emphasizes 
the active participation of immigrants from Moldova in the socio-political life of the country, in the development of culture, 
science, art, and in strengthening various industries, high technologies and services. The author analyzes the main forms, 
methods and directions of the activities of the Moldovan compatriots operating in major cities of Israel and the organi-
zations coordinating their work (World Federation of Bessarabian Jews, House of Bessarabian Jews, Union of Moldovans 
“Izvorash”). Their close cooperation with the Embassy of the Republic of Moldova in Israel is underlined.

Key words: Bessarabia, Moldavia, Palestine, the State of Israel, settlement (moshav), agricultural cooperative (kibbutz).

Бессарабию и Палестину, а впоследствии 
Молдавию и Государство Израиль, историче-
ски связывают глубокие корни. Из архивных 
источников, хранящихся в Национальном 
архиве Республики Молдова, видно, что еще 
в середине ХIХ столетия по бессарабским 
городам и местечкам странствовали «гон-
цы» из разных благотворительных и рели-
гиозных еврейских обществ, которые зазы-
вали местных соплеменников поселиться 
на древней родине. Из переселившихся в 
Палестину в период с конца 1880-х до 1914 
года бессарабских евреев многие оставили 
заметный след в истории края. Наиболее 

яркая личность из этой когорты людей  – 
Меир Дизенгоф (первоначально Меер 
Янкелевич, впоследствии Мирон Яковлевич 
Дизенгоф), родившийся в 1861 году в селе 
Екимовцы, Оргеевского уезда Бессарабской 
губернии. В 1905 году он связал свою жизнь 
с Палестиной. М. Дизенгоф является не толь-
ко одним из основателей Тель-Авива и пер-
вым мэром поселения, быстро ставшего 
одним из крупнейших городов Израиля, но 
и первым архитектурным и хозяйственным 
«отцом» будущего европейского города: в 
1911–1922 годах он возглавлял службу го-
родского планирования. Мэром города он 

Particularitățile formării și funcționării 
diasporei originare din Basarabia și Moldova în 

Palestina și Statul Israel (sf. sec. XIX-XX)

Specific features of formation and functioning of diaspora, 
originally from Bessarabia and Moldavia in Palestine and 

the State of Israel(end of the 19th–20th centuries)
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оставался более двенадцати лет. В память 
о Меире Дизенгофе названа центральная 
улица Тель-Авива, торгово-развлекательный 
«Дизенгоф-центр», а также Меир-парк. 
Существует премия его имени в области 
изобразительного искусства (М. Дизенгоф 
являлся собирателем картин и призывал ху-
дожников дарить их картинной галерее) [6]. 
Неслучайно Тель-Авив и Кишинев являются 
городами-побратимами (с 2000 г.).

В 1907–1910 годах долг врачевателя, так необ-
ходимого для соплеменников в Палестине, 
исполнял видный сионистский и обществен-
ный деятель, уроженец Кишинева, доктор 
медицины Яков Мордкович Бернштейн-
Коган (1859–1929). Он работал врачом в 
Нижней Галилее и Петах-Тикве, стал первым 
окружным врачом еврейских колоний в крае 
и одним из основателей Объединения вра-
чей Земли Израиля.

В последующие годы его примеру после-
довали и другие выходцы из Бессарабии. В 
Израиле хранят память о первопроходцах 
(«халуцим»): одном из авторов израильско-
го гимна, композиторе и музыканте, уро-
женце Унген Соломоне Когане (1870–1940); 
сионистских деятелях, активистах еврей-
ского поселенческого движения, уроженцах 
Калараша Исраэле Гилади (настоящее имя – 
Исрул Шмилевич Бутельбройт) (1886–1918) 
и Менделе Португали (1888–1917) (см. о них 
ниже); израильском танцовщике, хорео-
графе (он является создателем знаменитой 
израильской «Хоры», навеянной молдав-
скими народными мотивами), балетмейсте-
ре, кинорежиссере и продюсере, одном из 
родоначальников израильского кинема-
тографа, уроженце Бендер Барухе Агадати 
(1895–1976) (настоящее имя  – Каушанский 
Борис Львович) и многих других.

Среди сыновей и дочерей бессарабцев-
первопроходцев, переселившихся деть-
ми вместе с родителями в подмандатную 
Палестину и умноживших славу вновь об-
ретенной родины: уроженец Кишинева, вид-
ный военачальник (генерал-майор), участник 

войн за независимость, один из основателей 
центристской партии «Демократическое 
движение за перемены», депутат Кнессета 
9-го созыва Меир Зореа (Меер Зародинский) 
(1923–1995) (в его честь названа одна из улиц 
северной столицы  – Хайфы); Зеев Вилнаи 
(при рождении Вольф Абрамович Виленский 
(1900, Кишинев – 1988, Иерусалим), ведущий 
военный топограф, краевед и писатель, док-
тор географических наук, профессор, соз-
датель 10-томной энциклопедии краеведе-
ния Израиля «Ариэль», автор популярного 
«Путеводителя по Израилю», лауреат госу-
дарственной и литературной премий; его 
сын – израильский политик, депутат Кнессета, 
генерал-майор, бывший заместитель мини-
стра обороны, экс-министр культуры, нау-
ки и спорта Матан Вилнаи; бывший посол 
Израиля в Европейском Союзе (2002–2007), 
экс-посол в Иордании (1997–2000), предсе-
датель Израильского филиала Всемирного 
Еврейского Конгресса, глава Центра страте-
гических исследований при Тель-Авивском 
университете Одед Эран (род. 1941); один 
из основателей сельскохозяйственного по-
селения Кирьят-Оно (1940) (ныне  – часть 
Тель-Авивского мегаполиса), отец известной 
израильской поэтессы Иойны Волах (Волох, 
1944–1985) Михаэль Волох (1912–1948); ко-
мандир отрядов «Бейтар» и член правления 
сионистского движения «Бейтар» в Эрец-
Исраэль Шабтай Надив (Гутенмахер, Кишинев 
(1916); доктор, банкир, руководитель обще-
ства израильских банкиров Ашер Альперин, 
уроженец Кишинева (1925); известный скуль-
птор и художник, автор символа Израиля  – 
памятника-статуи «Рычащий лев» в Тель-Хае 
Авраам Мельников (1892–1960) и многие-
многие другие бессарабцы  – основатели 
поселений, градостроители, общественные 
деятели, дипломаты, писатели, поэты, худож-
ники, скульпторы, музыканты…

Непосредственными подписантами 
Декларации независимости Государства 
Израиль (май 1948), его признанными 
«отцами-основателями» стали выходцы из 
Бессарабии: видный экономист, доктор юри-
спруденции, многолетний глава Еврейского 
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Национального Фонда, депутат первого 
и второго Кнессета (парламента) Авраам 
Гранот (при рождении Аврум Мойшевич 
Грановский) (1890, Флорешты  – 1962, 
Иерусалим) и раввин, уроженец Маркулешт, 
депутат первого Кнессета Лейб-Иуда 
Маймон-Фишман (1875–1962). Среди депута-
тов Кнессета в первые и последующие годы 
его деятельности также были наши земля-
ки: лидер женского движения Ада Маймон-
Фишман (1893–1973) (I и II созыв); уроже-
нец Кишинева Шмуэль (Самуил) Мерлин 
(1910–1994) (I созыв); Хана Ламдан (Лернер, 
1905–1995) (I–V созывы); уроженец Кишинева 
Ицхок Корен (Исаак Абрамович Корн) (1911–
1994) – эссеист, исследователь истории бес-
сарабского еврейства, замминистра фи-
нансов, основатель Всемирной федерации 
бессарабских евреев и Дома бессарабских 
евреев (IV, V, VII созывы); уроженец Комрата 
Реувен Шери (Шрайбман, 1903–1989), в 1950–
1951 годах замминистра транспорта; а так-
же Цви Гершуни, Меир Зореа (Городинский), 
Исраэль Гури (Гурфинкель) Аарон Едлин 
(Эйдлин), Барух Камин (Каминкер).

Справедливо будет назвать имена и дру-
гих наших земляков  – современных госу-
дарственных, политических и обществен-
ных деятелей с «бессарабскими корнями», 
внесших в разное время и продолжающих 
вносить заметный вклад в развитие изра-
ильского государства и общества, его оборо-
носпособность, экономику, науку и культуру. 
Влиятельным и популярным государствен-
ным и политическим деятелем Государства 
Израиль стал уроженец Кишинева Авигдор 
Либерман. Репатриировавшийся в 1978 году 
в двадцатилетнем возрасте вместе с роди-
телями, он, благодаря целеустремленности, 
упорству и твердости характера, прошел 
трудный путь от простого рабочего в аэро-
порту имени Бен-Гуриона до нынешнего 
министра обороны. Позади служба в ар-
мии, годы учебы в университете, первые 
шаги в предпринимательстве и политике, 
основание партии репатриантов «Наш дом 
Израиль», лидером которой он является 
до настоящего времени, продолжительная 

депутатская деятельность в Кнессете, посты 
министра национальной инфраструктуры 
(2001–2002), вице-премьера, министра транс-
порта (2003–2004), вице-премьера, министра 
стратегического планирования (2005–2006), 
вице-премьера, министра иностранных дел 
(2009–2015), наконец, министра обороны 
Израиля (с 1 июня 2016 г.) [1].

Примечателен трудовой путь в Израиле 
уроженки г. Бельцы Тали Плосков, которая 
прошла путь от служащей отеля и работни-
цы банка до заместителя мэра, затем мэра 
г. Арада. По ее инициативе подписано со-
глашение о намерениях по установлению 
сотрудничества (братания) городов Арада 
и Бельц. Избранная в Кнессет (март 2015 г.), 
она занимает важный пост вице-спикера 
парламента. Помимо текущей работы, Тали 
Плосков вплотную занимается решением 
актуальных вопросов пенсионной реформы, 
проблемами обеспечения репатриантов со-
циальным жильем.

Вполне закономерно, что присутствие вы-
ходцев из Молдовы в эшелонах власти посте-
пенно расширяется: Ронен Плот (уроженец 
г. Бельцы)  – бывший генеральный дирек-
тор Кнессета, возглавляет муниципалитет 
г. Нацарет-Илит (Назарет), Борис Гитерман 
и Юлия Штрайм являются соответствен-
но вице-мэрами городов Ашдода и Хайфы, 
Сергей Окландер и Роман Гешер  – городов 
Мигдаль а-Эмэк и Хадеры. Немало выходцев 
из Молдавии входят в состав муниципаль-
ных советов Ашдода, Ашкелона, Беэр-Шевы, 
Петах-Тиквы, Реховота и других крупных на-
селенных пунктов Израиля.

Эти и многие другие выходцы из бессарабско-
го края и Молдавии стали знаковыми фигу-
рами, определившими характерные особен-
ности формирования и функционирования 
диаспор из указанных мест в Палестине 
(Эрец-Исраэль) и в Государстве Израиль, 
сумевших кардинально изменить «лицо» 
страны.
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Главной особенностью, характеризующей 
процесс переселения на «землю обетован-
ную», является то, что евреи, будучи изгнаны 
в начале первого тысячелетия новой эры 
римлянами-завоевателями со своей земли 
и находясь в рассеянии по другим регионам 
мира, несмотря на неимоверные трудно-
сти и препоны, стремились возвратиться на 
историческую родину, используя для этого, 
как легальные, так и нелегальные способы.

Процесс исхода из стран рассеяния еврей-
ского населения, убедившегося в необхо-
димости по-новому решить свою судьбу, в 
Эрец-Исраэль (Землю Израиля), в частности, 
из Бессарабии в тогдашнюю Палестину, на-
ходившуюся вплоть до окончания Первой 
мировой войны под властью Османской 
империи, непосредственно связан с про-
катившейся по краю (как, впрочем, по всем 
российским губерниям еврейской черты 
оседлости) волной еврейских погромов в 
1881–1882 годах, кровавым Кишиневским по-
громом в апреле 1903 года (убито 49, ранено 
586 человек, разгромлено более полутора 
тысяч еврейских домов и лавок), а также по-
следующими погромами 1905 года, когда по-
страдали евреи трех городов и большинства 
местечек края, также принесшими много-
численные жертвы. В это послепогромное 
время, включая и годы Первой мировой во-
йны, еврейское население Палестины (Эрец-
Исраэль) в совокупности с переселенцами из 
других регионов Российской империи, в том 
числе из Бессарабии, являвшейся прифрон-
товой зоной, возросло на 25 тысяч человек.

Необходимо подчеркнуть, что этот период 
характеризуется ростом еврейского нацио-
нального самосознания, возникновением и 
бурным развитием сионистских идей, соз-
данием различных движений и организаций 
(Ховевей-Цион, Циерей-Цион, Хиббат-Цион и 
др.). В частности, с 1886 года в Кишиневе дей-
ствовала группа Ховевей-Цион во главе с М. 
Дизенгофом, с 1897-го  – сионисты, возглав-
ляемые Я. М. Бернштейном-Коганом. Задача 
этих организаций, так или иначе, сводилась к 
тому, чтобы побудить евреев к возвращению 

на историческую родину с целью организа-
ции новых поселений (мошавов) и сельско-
хозяйственных кооперативов  – кибуцев, в 
которых смогла бы осуществиться идея «ев-
рейского труда и заработка своими руками». 
Возвращение в Палестину, в еврейском само-
сознании – в Эрец-Исраэль (Землю Израиля), 
стало практической реализацией многове-
ковой мечты народа, находящегося в рас-
сеянии. Причем, «это не было возвращение 
отдельных евреев, то было коллективное 
подвижничество, направленное на осущест-
вление национальной идеи…» [14].

Примечательно, что бессарабские евреи не 
понаслышке были знакомы с сельскохозяй-
ственным трудом. Известно, что преиму-
щественно в период с 1836 по 1853 годы, а 
также и в последующие годы, в крае было 
образовано около двадцати еврейских сель-
скохозяйственных колоний, располагав-
шихся в разных частях края, а именно  – в 
Сорокском, Оргеевском и Ясском (позднее 
Белецком), Бендерском, Кишиневском и 
Хотинском уездах тогдашней Бессарабской 
области (Бричева (1836), Вертюжаны (1838), 
Думбравены (1836), Капрешты (1851), 
Маркулешты (1837) и др.). Колонисты зани-
мались выращиванием пшеницы, кукурузы, 
подсолнечника, сои, производством смушек, 
кошерного масла, но основной возделывае-
мой культурой был табак. Отдельные коло-
нии специализировались на виноградарстве 
и виноделии; были созданы первые посто-
янные питомники филлоксероустойчивых 
американских лоз и завезены новые, подхо-
дящие для местного климата и почвы, фран-
цузские и немецкие сорта винограда. По 
данным за 1858 год в сельскохозяйственных 
колониях проживало около одиннадцати ты-
сяч человек, что составляло тогда 12,5% все-
го бессарабского еврейства. Даже по истече-
нии арендного срока около 20–25 процентов 
жителей еврейских колоний продолжали за-
ниматься земледелием (до 1918 г. зачастую 
через фиктивных арендаторов, после 1918 – 
легально). Несмотря на запретительные 
меры властей к 1873 году в крае насчитыва-
лось 1 082 еврейских хозяйства (10 589 душ) 
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[7]. Немало еврейских семей, проживающих 
в городах, также занимались земледелием, 
виноградарством и садоводством.

Приобщению еврейского населения к зем-
леделию в крае способствовала, в частно-
сти, деятельность видного откупщика, куп-
ца первой гильдии, банкира и филантропа 
Евзеля Гинцбурга. Выкупив в 1840–1860-х 
годах у бессарабских помещиков пятьде-
сят тысяч десятин земли в Аккерманском, 
Бендерском, Кишиневском, Оргеевском и 
Сорокско-Ясском уездах, он обратился к 
правительству с ходатайством «о дозволе-
нии поселять на его землях царан», то есть 
крестьян-христиан, что категорически за-
прещалось действующим законодатель-
ством. Получив особое разрешение властей, 
Е. Гинцбург за умеренную арендную плату 
сдавал землю единоплеменникам и беззе-
мельным крестьянам христианского верои-
споведания. Одним из примеров заселения 
евреями  – будущими земледельцами его 
наделов  – является то, что уже в 1848 году 
несколько десятков еврейских семейств 
арендовали у Е. Гинцбурга сроком на двад-
цать пять лет 125 десятин земли, создав, 
таким образом, в Кишиневском уезде сель-
скохозяйственную колонию под названием 
Константиновка. Известно, что часть дохо-
дов с больших имений на юге России, в том 
числе и в Бессарабии, Е. Гинцбург завещал на 
основание еврейских сельскохозяйственных 
поселений на своих землях и на благотвори-
тельность [4:8].

Немаловажно учесть и тот факт, что в после-
дующие годы надежным распространителем 
сельскохозяйственных знаний и передовой 
практики земледелия среди еврейского 
и местного населения являлся созданный 
Еврейским колонизационным обществом 
(ЕКО) один из крупнейших на юго-западе 
России плодово-ягодный питомник, возглав-
ляемый ученым агрономом Яковом (Акивой) 
Эттингером, располагавшийся вблизи уезд-
ного города Сороки. На земельных угодьях, 
в питомниках по выращиванию виноград-
ных лоз и саженцев плодовых деревьев и 

кустарников, в теплицах, а также на пред-
приятии по выработке консервов труди-
лись исключительно юноши и девушки ев-
рейской национальности. Кстати говоря, Я. 
Эттингер, как официальный представитель 
Петербургского информационного бюро 
при ЦК ЕКО, как и его доверенные лица, 
имел право заниматься также вопросами 
легальной эмиграции евреев в Палестину. 
Таким образом, неслучайно выходцы из 
Бессарабии более чем кто-либо другой были 
готовы к сельскохозяйственной деятельно-
сти на территории тогдашней, османской 
Палестины. В целом можно заключить, что 
реальная приобщенность бессарабского 
еврейства к сельскохозяйственному труду 
резко контрастировала с устойчивым сте-
реотипом, сложившимся в администрации 
царской России, о якобы «неспособности ев-
реев к земледелию».

После возврата Бессарабии в состав коро-
левской Румынии (январь 1918  – июнь 1940 
гг.), здесь получило развитие молодежное 
движение Хе-Халуц (первопроходец, пио-
нер), целью которого была подготовка юно-
шей и девушек к поселению в Эрец-Исраэль. 
Движение это набирало силу после погро-
мов 1881 года под несомненным влиянием 
народнической идеологии и призывало к 
непосредственному участию своих членов в 
поселенческой деятельности в рамках кол-
лективных или кооперативных поселений. 
Становлению движения способствовали и 
призывы видных сионистских лидеров, в 
частности М. Усышкина, в числе других, по-
бывавших в Кишиневе в 1905 году. Сионисты 
предлагали создавать «общееврейские рабо-
чие организации, члены которых  – здоровые 
телом и душой холостые юноши и девушки – 
примут на себя обязательства провести 
три года в сельскохозяйственных поселениях 
Эрец-Исраэль, где они будут солдатами ев-
рейского народа, однако их оружием будут не 
сабля и винтовка, а плуг и лопата» [17].

В Румынии последователи движения халу-
цим организовывались в кооперативы, тру-
дились на полевых работах и лесоповале. 
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Создавались учебные фермы, одна из ко-
торых действовала, в частности, вблизи го-
рода Бельцы. Средства на покупку земли 
и содержание этих хозяйств предоставля-
ло «Общество друзей движения Ха-Халуц». 
Большинство из действовавших в стране 
сионистских организаций всячески содей-
ствовали движению. Так, в селе Манзырь 
(Бендерского уезда) с 1918 по 1940 годы дей-
ствовала еврейская сельскохозяйственная 
колония при содействии ОРТ  – Общества 
ремесленного и земледельческого труда. В 
селах этого же уезда  – Романовка (сельско-
хозяйственная колония), Каушаны, Новые 
Каушаны, Чимишлия, где проживали евреи, 
значительная часть семей занималась зем-
леделием и виноделием, в том числе про-
изводством кошерного вина (Романовка). 
Еврейская молодежь, готовившаяся к пере-
езду в Палестину, проходила практику в учеб-
ных земледельческих колониях при спон-
сорской поддержке таких организаций, как 
Гордония и Брит Трумпельдор, действовав-
ших в разных уездах края. По данным за 1930 
год в бывших земледельческих колониях, 
потерявших прежний статус,  – Вертюжаны, 
Згурица, Капрешты, Маркулешты, – немалая 
часть еврейского населения продолжала за-
ниматься сельскохозяйственным трудом [7].

С разгулом в стране антисемитизма в 1930-
е годы численность последователей дви-
жений за возвращение на историческую 
родину быстро увеличивалась. Большим 
подспорьем движению являлось то, что ру-
мынские морские порты, в первую очередь, 
Констанца, служили перевалочными пун-
ктами на пути многих тысяч переселенцев 
в Палестину. В этот период, включая первые 
годы Второй мировой войны, из румынских 
портов «нелегально» на Землю обетованную 
отплыли не менее сорока тысяч евреев [17].

Трагические события в Украине в годы 
гражданской войны, когда здесь, волна за 
волной, продолжались еврейские погро-
мы, зачастую сопровождавшиеся кровавой 
резней, Бессарабия стала временным при-
бежищем для многих тысяч беженцев из 

пограничных украинских губерний. В 1919 
году в Кишиневе был основан Центральный 
комитет помощи евреям-жертвам погро-
мов в Украине, который возглавил доктор 
Я. М. Бернштейн-Коган. На деятельность 
комитета, наделенного и «эмиграционны-
ми функциями», было дано официальное 
разрешение королевского правительства. 
По некоторым данным, только в 1920 году 
«в пределах Бессарабии очутилось около 
10 000 беженцев», а всего «около 80 тысяч 
обездоленных людей сбежались тогда к 
Днестру, чтобы проникнуть на территорию 
румынской Бессарабии». Значительная часть 
из них оказалась на правом берегу Днестра. 
Румынские власти всячески препятствовали 
увеличению их численности и стремились 
вытеснить их из Бессарабии и Румынии. 
Оказавшиеся без крова и крыши над голо-
вой беженцы, среди которых было много 
стариков и детей, лишившиеся кормильцев 
и близких в результате погромов, были об-
речены на нищенское существование и го-
лодную смерть. Большинство стремилось 
попасть в Америку, где жили родственники; 
другие, особенно молодежь, рвались в Эрец-
Исраэль [10:336–343].

Бессарабские евреи живо откликались на 
призывы комитета оказывать беженцам по-
мощь деньгами, продуктами, одеждой, обу-
вью, предоставлять им временное жилье. 
В силу своих возможностей, комитет арен-
довал дома для их проживания, оказывал 
юридическую помощь в оформлении эми-
грационных документов (!), одновременно 
добиваясь от королевского правительства 
предоставления беженцам легального ста-
туса и ограждения их от преследования со 
стороны местных властей (имелся в виду 
нелегальный переход через Днестр). В нача-
ле 1923 года было объявлено, что «в связи с 
осложнениями условий выезда в Палестину 
можно ехать только по требованию» [10:344–
352]. Заметим, что и в последующие годы 
британская администрация вполне недвус-
мысленно относилась к людям, стремящим-
ся возвратиться на еврейскую родину: де-
портация или тюрьма.
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В 1920–1930-х годах основной формой ра-
боты сионистских организаций, существую-
щих в Румынии, был сбор пожертвований 
в различные фонды, предпринимающие 
усилия, направленные на организацию пе-
реселения: в этот период в Эрец-Исраэль 
выехало около десяти тысяч человек, в том 
числе последователей действовавшей глав-
ным образом в Бессарабии организации 
Циерей-Цион (часть выехавших покинула 
страну нелегально). Необходимо отметить, 
что создание кибуцев и мошавов (поселе-
ний) было бы невозможно без финансовой 
и организационной поддержки спонсоров. 
Созданная в Бухаресте компания «Ахуззат 
сэр Герберт Сэмюэл» (названа в честь тог-
дашнего Верховного комиссара Британии 
в Палестине) приобрела в 1922–1925 годах 
значительный земельный массив на горе 
Кармель, где был построен новый квартал в 
городе Хайфа, в котором поселились новые 
репатрианты.

Новый импульс будущим переселенцам 
придала Декларация Бальфура (от 2 ноября 
1917 года), в которой британское прави-
тельство выражало «сочувствие сионист-
ским устремлениям евреев» в «вопросе о 
создании в Палестине национального очага 
для еврейского народа» и решимость «при-
ложить все усилия для содействия достиже-
нию этой цели…» [5]. Представляется, что 
после окончания Первой мировой войны 
и последующих решений международно-
го сообщества, связанных с ее результата-
ми, именно Великобритания удостоилась 
морального права получить от Лиги Наций 
мандат на управление Палестиной (с 1922 до 
15 мая 1948 гг.), поскольку она инициирова-
ла Декларацию Бальфура и выразила готов-
ность к созданию в Палестине «Еврейского 
Национального очага». Несмотря на перио-
дические ограничения в выдаче евреям им-
миграционных виз по установленным квотам 
(в связи с протестом местных арабов), только 
в 1919–1926 годах в подмандатную британ-
скую Палестину прибыло около ста тысяч ев-
реев, в числе которых были и соплеменники 
из Бессарабии (один из примеров подобного 

рода – рейс парохода «Руслан», покинувшего 
Одесский порт 26 ноября 1919 года); в даль-
нейшем переселение в Палестину в связи с 
протестными выступлениями арабов (1929 г.) 
строго контролировалось и ограничивалось 
британской администрацией.

Между тем, и бессарабским поселенцам с 
первых же лет пребывания в Палестине, не-
смотря на их профессиональную и мораль-
ную готовность заниматься сельскохозяй-
ственным трудом, пришлось преодолевать 
неимоверные трудности, о которых многие 
из них не могли и предполагать: нехватка 
жилья, тяжелый климат, пустынные, каме-
нистые и заболоченные почвы, эпидемии 
(малярия, дизентерия, корь и др.), хрониче-
ский недостаток воды, дефицит финансовых 
средств, постоянные конфликты и столкно-
вения с соседями – кочующими бедуинами, 
а также с крестьянами-арабами за право 
владения землей, источниками воды и при-
годными пастбищами. Вопреки многочис-
ленным преградам выходцы из Бессарабии 
сумели внести свой заметный вклад в осво-
ение болотистых и пустынных земель края, 
их облесения и обводнения. Их усилиями 
были основаны кибуцы (сельскохозяйствен-
ные кооперативы) и мошавы (поселения) на 
севере Земли Израиля (Ханита, Нахалаль), в 
центре (районы Петах-Тиквы, Холона, Кирьят 
Оно), на юге – (Нир-Ам, Беэр-Товия, Сорока) 
[16]. Необходимо заметить, что турецкие 
власти, как правило, не принимали реши-
тельных мер по установлению порядка и 
спокойствия, что вызывало необходимость 
поселенцам организовывать собственную 
охрану поселений.

Говоря о процессе заселения Палестины ев-
реями, нельзя обойти вниманием важную 
роль и самоотверженную деятельность в 
этом вопросе одного из представителей из-
вестного российского банкирского дома  – 
барона Эдмона де Ротшильда, который за-
купал обширные участки земли по всей 
Палестине и финансировал строительство 
поселений. Неслучайно всё, что им было 
закуплено, в специальной литературе 
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именуется «империей барона Ротшильда». 
Известно, что представители династии 
Ротшильдов, особенно парижская и вен-
ская линии, только для создания поселений 
в Палестине предоставили семьдесят мил-
лионов франков золотом, не считая средств, 
пожертвованных ими на благотворительные 
цели. Барону Эдмону де Ротшильду принад-
лежат вещие слова: «Без меня сионисты мало 
чего достигли бы, но без сионистов мое соб-
ственное дело погибло бы».

Многие трудности, которые вынуждены 
были преодолевать переселенцы, как в зер-
кале, отразились в истории создания и функ-
ционировании мошава Беэр-Товия (Тувия), 
располагавшегося на юге края. Прибывшая 
сюда в 1887 году одна из первых групп по-
селенцев из Бессарабии, назвала поселение 
Кастина, по названию близлежащей араб-
ской деревни. Это поселение, хотя и пользо-
валось поддержкой барона Ротшильда (им 
была закуплена земля), нельзя было назвать 
процветающим, что объяснялось такими 
факторами, как нехватка воды, удаленность 
от центров еврейской жизни, враждебность 
арабского окружения и напряженные от-
ношения, сложившиеся между представи-
телями администрации барона Ротшильда 
и поселенцами. Мало-помалу поселение 
пришло практически в упадок, однако в 
1896 году земля была перекуплена одес-
ской ассоциацией «Ховевей-Цион» и мошав 
пополнился новыми поселенцами. Кастина 
была переименована в Беэр-Товию (Тувию). 
Однако в ходе арабских беспорядков (1929 
г.) поселение было практически разрушено 
и только через год восстановлено заново. 
Поселенцам удалось обнаружить источни-
ки воды, и с годами хозяйство стало одним 
из процветающих в крае. После 1948 года 
Беэр-Тувия превратилось в центр густона-
селенного сельскохозяйственного района, 
определив основными сферами своей дея-
тельности выращивание цитрусовых куль-
тур и интенсивное земледелие.

С пребыванием евреев, бежавших от 
Кишиневского погрома 1903 года, связана 

история небольшого населенного пун-
кта Мэир Шфейа, основанного в 1890 г. 
Палестинской иммиграционной колони-
зационной ассоциацией (ПИКА) и назван-
ного в память о родоначальнике династии 
Ротшильдов  – Майере Айшеле Ротшильде. 
Здесь спасшиеся от погрома кишиневцы 
проживали с 1904 по 1917 годы. Поселение 
это находилось недалеко от Зихрон-Яакова, 
основанного, в свою очередь, выходцами из 
Румынии (1882 г.) и ставшего одним из глав-
ных центров израильского виноградарства 
и виноделия [8].

В 1921 году переселенцами «второй и третьей 
волны» и активистами движения «Ха-Поэль 
ха-Цаир» на возвышенности в Изреельской 
долине был основан первый «мошав ови-
дим» («кооператив сельхозрабочих») в 
Палестине  – Нахалаль. Каждая из восьми-
десяти семей, основавших мошав, получила 
для обработки двадцать пять акров (десять 
гектаров) земли. В течение первых лет су-
ществования поселенцы занимались осуше-
нием малярийных болот. Основу хозяйства 
Нахалаля в первые десятилетия составля-
ли зерновое полеводство, скотоводство 
и птицеводство, а в последующие десяти-
летия  – производство цитрусовых плодов. 
Одним из знаковых основателей поселения 
стал выходец из Бессарабии (м. Яновцы, 
Хотинского уезда), активист сионистского 
движения Элиэзер Йоффе, который, на осно-
вании практически изученных им современ-
ных методов ведения сельского хозяйства в 
США, сформулировал основные принципы 
существования нового типа поселений, со-
четающих начала частных и кооперативных 
хозяйств: принадлежность земли всей на-
ции, но раздел ее на наделы; кооперативную 
закупку и маркетинг земли, а также сбыт то-
варов; коллективно организованную взаи-
мопомощь между семьями, использование 
иврита в качестве языка общения. Э. Йоффе 
принадлежит инициатива создания крупней-
шего в крае всеизраильского кооператива 
по сбыту сельскохозяйственной продукции 
«Тнува» (1928 г.), директором которого он 
оставался вплоть до 1937 года. Кроме того, 
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он являлся первым редактором сельскохо-
зяйственного журнала «Ха-Садэ», а также 
одним из основателей профсоюзного объе-
динения сельскохозяйственных рабочих. К 
тому же Э. Йоффе являлся инициатором соз-
дания экспериментальной фермы недалеко 
от Петах-Тиквы (1910), где трудились первые 
американские переселенцы, а также органи-
затором первого коллективного хозяйства 
на берегу Тивериадского озера (1913), зани-
мающегося обработкой земли собственны-
ми силами (впоследствии  – кибуц Кинерет). 
В 1956 году в Израиле вышло шеститомное 
собрание трудов Э. Л. Йоффе [9].

Кроме того, нельзя не сказать о вкладе упо-
мянутых выше трех земляках – Изе (Исраэле) 
Бутльбройте (Гилади), Исраэле Шохате и 
Менделе Португали  – поистине героиче-
ских личностях, видных представителях 
бессарабских поселенцев, организаторах 
активной самообороны еврейских поселе-
ний, создателях и руководителях организа-
ции «а-Шомэр» («Страж»), ставшей, по суще-
ству, предтечей Армии обороны Израиля. 
Основанный, в частности, Гилади кибуц для 
коллег-стражников (1916 г.) носит его имя  – 
Кфар-Гилади [16:42–47].

Другой характерной – не менее важной, чем 
отмеченные выше,  – особенностью форми-
рования диаспоры выходцев из Бессарабии 
и не только являлось то, что потоки репатри-
ации евреев в Эрец-Исраэль, как мы убеди-
лись выше, с конца ХIХ века и вплоть до нача-
ла 1940-х годов, был направлен на освоение 
необжитых территорий, минуя города, и 
делалось это, как отмечалось выше, целена-
правленно. В самих же городах с начала XIX 
века увеличение еврейского населения шло 
медленно, в основном за счет естественно-
го прироста. В первую четверть XX столетия 
население Палестины не превышало триста 
тысяч человек, пять тысяч из которых со-
ставляли евреи (главным образом  – сефар-
ды). Большая их часть проживала в четы-
рех городах  – Иерусалиме, Цфате, Тверии и 
Хевроне. К 1880 году еврейское население 
возросло до двадцати четырех тысяч, также 

распределившись в основном по указанным 
городам [13].

Прибывшие в 1930–1940 годах в Эрец-
Исраэль бессарабские евреи, продолжали 
создавать новые кибуцы  – Ханита (1938) и 
Нир-Ам (1943), другие  – пополняли дей-
ствующие хозяйства и поселения, третьи  – 
компактно расселялись в крупных городах, 
застраивая целые кварталы, создавая обще-
ственные сады (насаждения цитрусовых) 
и парки (Тель-Авив (Кирьят Оно), Петах-
Тиква, Ришон ле-Цион, Холон, Бат Ям и др.). 
Название мошава Сороки, заложенного в 
основном выходцами из приднестровского 
города, труженики которого внесли круп-
ную сумму денег на строительство первого 
в пустыне Негев объекта здравоохранения, 
ныне носит вторая по размерам больница в 
стране – «Сорока» (г. Беэр-Шева).

Позднее, уже после окончания Второй миро-
вой войны, в бывшем СССР выезд из страны, 
в частности, граждан еврейской националь-
ности был, как известно, в основном «по 
идеологическим соображениям», крайне за-
труднен: сказывались последствия «холод-
ной войны». С образованием Государства 
Израиль (май 1948 г.) и особенно после по-
бедоносной «шестидневной войны» (1967 
г.) и «войны Судного дня» (октябрь 1973 г.) в 
СССР и в советской Молдавии, в частности, 
получила развитие сионистская идея о пра-
ве выезда евреев на историческую родину – 
в Государство Израиль, вызвавшее, в свою 
очередь, появление движения «отказников» 
и «узников Сиона». Десятки и сотни граждан, 
желавших репатриироваться или эмигриро-
вать за границу, получали отказ по различ-
ным причинам (в основном  – надуманным). 
Большинству «отказников» 1970–1980-х 
годов пришлось ждать разрешения на вы-
езд по семь-девять и больше лет. Наиболее 
активные из «отказников» были привле-
чены к суду по «политическим» мотивам и 
приговорены к тюремным срокам заклю-
чения (например, кишиневцы О. Локшин и 
В. Цукерман, Л. Любарский). Под давлением 
международных еврейских организаций и 
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отдельных высокопоставленных политиков 
Запада к концу 1989 года практически все 
«отказники» из Молдавии получили право 
на выезд за границу; большинство из них – в 
Государство Израиль [15].

Новое количественное и качественное фор-
мирование диаспоры выходцев из Молдавии 
в Государстве Израиль связано с массовым 
исходом еврейского населения в период 
1980–1990-х годов из тогдашней Молдавской 
ССР (впоследствии Республики Молдова). 
По различным источникам в этот период из 
МССР (РМ) в Израиль репатриировалось от 
восьмидесяти до ста тысяч граждан еврей-
ской национальности (часть из них в соста-
ве смешанных семей). Основные причины 
исхода  – рост еврейского национального 
самосознания, проявление антисемитизма 
и властных претензий местных националь-
ных элит. Как и другие репатрианты из быв-
ших советских республик, выходцы из МССР 
преодолевали понятные с переселением в 
другую страну общие трудности, связанные 
с освоением государственного языка ив-
рит (большинство владели русским языком 
и разговорным идиш), профессиональной 
адаптацией и культурной интеграцией в из-
раильское общество. Расселившись в разных 
частях страны, выходцы из МССР (впослед-
ствии из РМ) организационно объедини-
лись в землячества и сообщества. Процесс 
адаптации к израильской действительности 
одновременно сопровождался насущной 
необходимостью сохранения богатого на-
следия бессарабского еврейства и нацио-
нальных культурных традиций страны ис-
хода. Этому способствовала и компактность 
расселения выходцев из Молдавии (Ашдод, 
Ашкелон, Беэр-Шева и др.).

В годы массовой репатриации (1989–1994) 
положительную роль по консолидации вы-
ходцев из Молдовы и их адаптации к из-
раильской действительности выполня-
ли Всемирная федерация бессарабских 
евреев и Дом бессарабских евреев («Бейт 
Бессарабия»), начавший свою деятельность 
в Тель-Авиве еще в 1971 году и ставший по 

существу своеобразным культурным цен-
тром. Здесь была собрана богатая библио-
тека, действовали разнообразные выставки, 
проводились традиционные встречи земля-
ков. «Бейт Бессарабия» стал местом деловых 
контактов и для израильских бизнесменов, 
заинтересованных в установлении и раз-
витии экономической и коммерческой дея-
тельности с коллегами из Молдовы (в част-
ности, там действует «Инженерный центр»).

Активная работа Всемирной Федерации бес-
сарабских евреев (президент – доктор поли-
тологии, экс-депутат Кнессета 16 созыва Дани 
Корен, являющийся с 1994 года одновремен-
но и председателем товарищества «Дом бес-
сарабского еврейства» («Бейт Бессарабия»), 
сын репатрианта из Бессарабии, который 
был основателем Федерации) продолжает-
ся и в последние годы. Традиционными ста-
ли ежегодные – весной и осенью – встречи 
земляков, которые, кроме радости общения 
и налаживания деловых контактов, характе-
ризуются дружеским застольем, концертом 
любимых еврейских и молдавских мелодий, 
традиционными угощениями молдавской 
и еврейской кухни. Надежной площадкой 
для таких встреч стал ресторан с символи-
ческим названием «Белый аист» в городе 
Ришон ле-Цион, где традиционно дважды в 
год – весной и поздней осенью – собирают-
ся представители молдавских землячеств 
из Ашдода, Ашкелона, Бат-Яма, Беэр-Шевы, 
Лода, Нетании, Реховота, Ришон ле-Циона, 
Тель-Авива, Хайфы и других городов и насе-
ленных мест Израиля.

Об обоюдной важности таких встреч как для 
выходцев из Молдовы, так и для официаль-
ных представителей страны исхода, несо-
мненно, свидетельствует факт участия в них, 
как правило, посла Республики Молдова в 
Израиле и ответственных сотрудников по-
сольства. Добрая традиция проводить встре-
чи земляков из молдавских городов Бельцы, 
Бендеры, Единцы, Кишинев, как и в прежние 
годы, сохраняется и в настоящее время (на-
пример, бывшие жители г. Бельцы и не толь-
ко провели встречу 29 октября 2016 года в 
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тель-авивском парке Ганей Иешуа, бендер-
чане и единчане встретились весной 2017 
года). Новый импульс более тесному обще-
нию выходцев из Молдовы придаст проект 
«Бессарабские встречи», инициированный 
землячеством из Ашдода и поддержанный 
другими общинами.

Однако надо признать, что одним из наибо-
лее значимых культурных событий в жизни 
еврейских общин стало ежегодное праздно-
вание «Мэрцишора». В эти дни земляки соби-
раются в местных ресторанах, вспоминают 
знакомые молдавские и еврейские мелодии, 
слушают песни в исполнении приглашенных 
артистов, в том числе из Молдовы (Ленуца 
Бургилэ, Ион Суручану, фестивальный кон-
церт «Молдова музыкальная» (27 марта 2016 
года) и др.), наслаждаются шедеврами ев-
рейской и молдавской кухни. 7 марта 2017 
года в рамках «Мэрцишора», по предложе-
нию местной общины выходцев из Молдовы, 
большой праздничный концерт состоялся в 
Ашкелоне. Еврейские землячества считают 
за честь проведение «Мэрцишора» именно 
в своем городе. Носителей языка идиш ра-
дуют возобновившиеся концерты идишской 
песни, передачи на местном русскоязычном 
радио на идиш, а также набирающие попу-
лярность спектакли самодеятельного театра 
«Идиш-шпиль». Не обижены вниманием и 
носители русского языка.

Важным консолидирующим фактором, сти-
мулирующим творческий потенциал вы-
ходцев из Бессарабии и Молдовы, является 
учреждение (с 1964 года) и вручение еже-
годной премии имени видного бессарабско-
израильского поэта, литератора и пере-
водчика, уроженца города Бельцы Якова 
Фихмана (1881–1958). За вклад в развитие 
еврейской (на идиш) и израильской культу-
ры, а также укрепление наследия бессараб-
ского еврейства, только за последние годы 
лауреатами премии стали: художники Вольф 
Бульба, Петр Глузберг, Михаил Горбань, 
Мирьям Гамбург; писатели и литерато-
ры Эфраим Баух, Моисей Лемстер, Давид 
Хахам, Лазарь Любарский, Борис Сандлер; 

композиторы, аранжировщики, музыканты и 
певцы Эмиль Кройтор, Самсон Камельмахер, 
Саня Кройтор, Илья Бершадский, Михаил 
Машкауцан. Солидной мотивацией для раз-
вития творчества земляков является изда-
ние их книг, брошюр и исследований. При 
содействии Дома бессарабских евреев уви-
дели свет: работа Ицхака Корна «Облик бес-
сарабского еврейства» (1978, 2002, на идиш 
и русском языках), произведения Эфраима 
Бауха (в частности, его отдельные рома-
ны), книги земляков из Молдовы: Давида 
Хахама «Не забудем Холокост в Бессарабии 
и Транснистрии в 1941–1944 годах» (2011) и 
«Эрэц-Исраэль и бессарабские евреи» (2012), 
Моисея Лемстера «Разрешить нельзя, отка-
зать: еврейские „отказники“ Молдавии 1980-
х годов» (2011), Ефима Айзенберга «Еврейский 
смех: цимес нашего двора» (2012, художник-
иллюстратор  – Вольф Бульба), Лазаря 
Любарского «Еврейские события и мотивы в 
творчестве знаменитостей» (2015) и др.

Для поощрения и мотивации земляков, их 
участия в волонтерском движении, акти-
визации работы внутри молдавских зем-
лячеств, проведении культурно-массовых 
мероприятий, поддержании и укреплении 
дружеских связей с гражданами и органи-
зациями Молдовы, Всемирной федерацией 
и Домом бессарабских евреев в 2016 году 
учреждена премия имени Ицхака Корна  – 
основателя Федерации. Первыми и достой-
ными ее лауреатами стали руководители 
наиболее активных городских общин земля-
честв и подвижники-общественники: Мила 
Беккер, Аркадий Бровер, Бина Голубочански, 
Александр Гринберг, Полина Каминер, 
Самсон Кемельмахер, Дора Кессельман, Яков 
Коган, Розалия Крохмаль, Роман Полищук, 
Иосиф Ройтман, Александр Ситняковский и 
другие.

Популяризации творчества талантливых 
земляков-художников служат выставки, ор-
ганизованные при содействии Дома бесса-
рабских евреев. Жители Израиля познакоми-
лись с работами Вольфа Бульбы, Антонины 
и Виталия Гришчуков, и др. В центральных 
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музеях страны экспонируются живописные 
работы выходцев из Бессарабии и Молдовы, 
в тель-авивском районе Неве Цадек действу-
ет музей видного художника и скульптора 
(уроженца Теленешт) Нахума Гутмана (1898–
1980), создателя, в частности, современной 
эмблемы Тель-Авива.

Среди других мероприятий Всемирной фе-
дерации и Дома бессарабских евреев, про-
водимых совместно с землячествами, за-
служивает внимание проведение памятных 
дней и поездок, связанных с Катастрофой 
европейского еврейства: организация посе-
щения Национального Центра Памяти – «Яд 
Вашем» в Иерусалиме (в память погибших в 
Холокосте), чествование узников гетто и кон-
цлагерей, празднование Дня Независимости 
Республики Молдова, оказание информа-
ционной поддержки молдавским земляче-
ствам и бизнесменам-выходцам из Молдовы 
по налаживанию деловых контактов и реа-
лизации совместных проектов с коллегами 
страны исхода, а также поддержание связей 
с еврейскими общинами Молдовы, Румынии 
и Германии. Строящемуся Музею истории 
евреев Румынии, Буковины и Бессарабии 
в Рош-Пинне (Галилея) переданы ценные 
материалы, книги и исследования об исто-
рическом наследии бессарабского еврей-
ства. Отличившиеся организованностью и 
инициативностью молдавские землячества 
номинируются на звание «Лучшая община 
года» (в 2017 году таковой объявлена зем-
лячество г. Ашкелона). Налажена стабильная 
экскурсионная деятельность, посещение 
исторических, памятных и курортных мест, 
как в Израиле, так и за рубежом (Румыния, 
Германия, Республика Молдова). Весьма 
продуктивной в этой связи является орга-
низаторская деятельность исполнительного 
директора Дома бессарабских евреев, уро-
женца Теленешт Льва Вайнбойма, который 
является фактическим менеджером и бизнес-
консультантом молдавской диаспоры.

Важным звеном культурно-духовного взаи-
модействия еврейских общин Молдовы и 
Израиля, одновременно консолидирующим 

деятельность и общение местных землячеств 
непосредственно на Земле обетованной, яв-
ляется действующее с 2005 года Объединение 
выходцев из Молдовы «Извораш». У истоков 
его создания стояли: поэт, прозаик и пере-
водчик, уроженец Бендер Эфраим (Ефрем) 
Баух (председатель), Аркадий Бровер (ис-
полнительный директор), Ася Халфин (заме-
ститель директора), Мила Беккер, нынешний 
глава еврейской общины г. Ашкелона (фи-
нансовый директор). Нужно особо отметить 
согласованное, дополняющее друг друга 
взаимодействие Объединения выходцев из 
Молдовы с Всемирной федерацией и Домом 
бессарабских евреев («Бейт Бессарабия»). 
В свою очередь, эти организации, вкупе 
с Объединением «Извораш», координи-
руют свою деятельность с посольством 
Республики Молдова в Израиле, которое 
стремится сохранять с бывшими соотече-
ственниками теплые, устойчивые и стабиль-
ные отношения, развивать и умножать эко-
номические и культурные связи. Со своей 
стороны, молдавской диаспоре в Израиле 
далеко не безразлично, в каком направле-
нии идет развитие Республики Молдова. Они 
с удовлетворением поддерживают решение 
молдавского правительства (май 2016 г.) еже-
годно проводить Дни диаспоры (каждое тре-
тье воскресенье августа) [12]. Впервые Дни 
диаспоры в Республике Молдова успешно 
проведены 18–20 августа 2017 года. Таким об-
разом, удовлетворяется взаимный интерес.

Разумеется, главным вопросом всякой репа-
триации является способность репатриан-
тов найти себя в новых условиях, полнее ре-
ализовать свои профессиональные умения, 
способности и таланты. С помощью специ-
ально созданной государством структуры – 
министерства репатриации и интеграции, а 
также подведомственных ему организаций 
на местах, выходцы из Молдовы, также, как 
и репатрианты из других стран, получили 
возможность обучаться государственно-
му языку  – ивриту на специальных курсах 
(ульпанах), подтвердить (не без трудностей) 
профессиональную квалификацию, ученую 
степень и ученое звание, трудоустроиться 
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(при содействии министерства репатриации 
и интеграции). Выходцы из Молдовы высоко 
ценятся в Израиле как высококвалифициро-
ванные специалисты. Они трудятся в разных 
областях экономики страны, в хай-теке (вы-
сокие технологии), в общественном секторе, 
в сфере культуры и искусства. Некоторые из 
них достигли впечатляющих результатов, и в 
настоящее время они широко известны, как 
в Израиле, так и за рубежом.

Продолжает укрепляться взаимовыгодное 
торгово-экономическое и культурное со-
трудничество между Республикой Молдова 
и Государством Израиль. С 2012 года действу-
ет соглашение между странами о выделении 
рабочих мест (квот) молдавским строителям, 
а также разрешение гражданам Молдовы 
оказывать патронажную помощь престаре-
лым израильтянам. Свидетельством особых 
дружеских отношений между двумя стра-
нами стало долгожданное решение прави-
тельства Государства Израиль от 21 сентября 
2014 года об отмене визового режима для 
граждан Республики Молдова.

Активная деятельность Объединения вы-
ходцев из Молдовы «Извораш», упоминав-
шегося выше, в немалой степени связана 
с именем его главы  – Аркадием Бровером. 
По его мнению, большинство представите-
лей из молдавской диаспоры живо интере-
суются тем, что происходит на их «малой 
родине», ощущают свою причастность к 
ней и желают процветания и благополучия 
краю. Аркадий Бровер, непременный участ-
ник регулярно проводящихся в Кишиневе 
Конгрессов молдавских диаспор, является 
членом Координационного совета выход-
цев из Республики Молдова, проживающих 
за рубежом, чьи решения своевременно до-
носит до земляков, наряду с другими активи-
стами представляет выходцев из Молдовы 
на посольских приемах и других официаль-
ных встречах [11].

Одним из зачинателей масштабного вете-
ранского движения в Израиле по праву счи-
тается Абрам-Михаэль Меерович Гринзайд. 

После репатриации из МССР (1990 г.), пройдя 
различные ступени общественной деятель-
ности (депутат муниципалитета, руководи-
тель местных ветеранских организаций), 
он в 2005 году был избран председателем 
Всеизраильского Союза ветеранов Второй 
мировой войны  – борцов против нациз-
ма, в рядах которого немало выходцев из 
Молдовы.

Приоритетным направлением в деятельно-
сти Союза ветеранов А. М. Гринзайд и его 
единомышленники определили увековече-
ние памяти героев войны, «удовлетворение 
моральных, духовных и социальных инте-
ресов членов организаций». За последние 
годы в разных населенных пунктах страны 
сооружены более пятидесяти памятников и 
создано около шестидесяти школьных му-
зеев боевой славы. По инициативе Союза 
ветеранов принят Закон о ветеранах, опре-
деляющий ряд льгот для них (значительные 
скидки при покупке лекарств, оплата комму-
нальных и транспортных услуг и в ряде слу-
чаев санитарно-курортного лечения) и вы-
деление средств ветеранским организациям 
для проведения мероприятий оборонно-
патриотического характера за счет госу-
дарства и муниципалитетов. Благодаря на-
стойчивости Союза ветеранов в Израиле 
законодательно закреплено празднование 
Дня Победы – 9 мая.

Представляется, что духовные и культурные 
связи репатриантов из Молдовы со стра-
ной исхода вот уже четверть века остаются 
тесными во многом благодаря тому, что в 
рядах молдавских выходцев оказалось не-
малое число действующих деятелей науки, 
культуры и искусства – научных работников, 
писателей, поэтов, художников, музыкантов, 
певцов, театральных деятелей, журналистов, 
издателей. Они быстрее, чем представители, 
например, инженерно-производственных 
профессий, врачи, педагоги и работники 
других сфер деятельности, сумели адаптиро-
ваться к новым условиям жизни в Израиле.
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Среди репатриантов-ученых из Молдовы 
разных специальностей наибольшая удача 
сопутствовала, как правило, представите-
лям естественных, точных и экономических 
наук, и в определенной степени, инжене-
рам  – специалистам различного профиля 
(гораздо менее востребованными, к сожа-
лению, оставались представители социаль-
ных (общественных) наук). Каждый из них 
по своему сумел «вписаться» в израильскую 
науку: доктор физико-математических наук, 
радиофизик и климатолог Л. А. Диневич 
(Тель-Авивский университет), доктор хими-
ческих наук, профессор М. Белинский (Тель-
Авивский университет), доктор, профессор 
А. Б. Король (директор Института эволюции 
Хайфского университета), доктор физико-
математических наук, член-корреспондент 
АНМ Б. С. Цукерблат (профессор универси-
тета имени Бен-Гуриона в Негеве (г. Беэр-
Шева), доктор энологии, ведущий винодел-
исследователь Израиля А. Папикян, доктор 
философии по химии Ю. Систер (гендирек-
тор научно-исследовательского центра 
«Евреи России в Зарубежье и Израиле»), го-
сударственный референт по механизации и 
технологиям министерства сельского хозяй-
ства Израиля инженер Б. Бордман и др. [3].

Знаковыми фигурами современной творче-
ской и духовной жизни Израиля являются 
выходцы из Молдавии: писатель, поэт, пере-
водчик и общественный деятель Эфраим 
Баух, поэт Моисей Лемстер, художница, 
скульптор и рисовальшица Мириам Гамбурд, 
художник и иллюстратор Вольф Бульба, 
продюсеры Александр Ситняковский и 
Илья Бершадский, музыканты: композитор 
Михаил Машкауцан, скрипач-виртоуз Саня 
(Александр) Кройтор, исполнитель песен 
на идиш, композитор Самсон Камельмахер, 
актриса и певица Бронислава Казанцева, 
журналисты и издатели: Анна Садагурская, 
Лев Балцан, Галина Маламант, Полина 
Лимперт, редактор газеты «Теленештская 
улица» Менахем Вайнбойм, инженер Борис 
Гольдштейн, создатель группы «Молдавское 
землячество» на Facebook, историк молдав-
ского спорта Золик Ватенмахер и многие 

другие [2]. Высокую активность наши зем-
ляки демонстрируют также в сфере произ-
водства и услуг, малого и среднего бизнеса, 
здравоохранении, образовании и других 
отраслях.

Наконец, нельзя не упомянуть о стимули-
рующем влиянии на репатриацию евреев в 
Израиль действующего Закона о возвраще-
нии (принят Кнессетом (парламентом) 5 июля 
1950 года). Он провозглашает право каждого 
еврея из стран рассеяния репатриироваться 
в Государство Израиль и юридически выра-
жает идеологическую доктрину сионизма, 
лежащую в основе возникновения и суще-
ствования Израиля в качестве еврейского 
национального государства. Однако эта важ-
ная особенность формирования и функцио-
нирования диаспоры заслуживает отдельно-
го глубокого рассмотрения.

Таким образом, суммируя вышеизложенное, 
подчеркнем следующее:

• формирование диаспоры выходцев из 
Бессарабии и Молдавии в Палестину и 
Государство Израиль представляет собой 
уникальное событие в мировой практи-
ке, поскольку, по существу, речь идет о 
возвращении на историческую родину 
потомков евреев, изгнанных римлянами-
завоевателями несколько тысячелетий 
тому назад и находившихся «в рассея-
нии» в разных странах и на континентах;

• процесс наиболее активного переселе-
ния евреев из Бессарабии и Молдавии 
обозначен условными временными рам-
ками, обусловленными, в свою очередь, 
обстоятельствами и причинами, сложив-
шимися в странах исхода: 1881–1905 гг. 
(волна еврейских погромов); 1918–1939 гг. 
(рост национального самосознания 
бессарабских евреев, усиление анти-
семитизма, урезание гражданских прав 
еврейского населения и последующая 
фашизация Румынии); 1967–1973 гг. (со-
лидарность с народом Израиля в период 
арабо-израильских войн); 1989–1994  гг. 
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(последствия, связанные с распадом 
СССР);

• успешная адаптация бессарабских 
евреев-поселенцев в Палестине стала 
возможной благодаря усвоению ими 
сельскохозяйственных знаний и стрем-
лению личным трудом (на коллективной 
основе) освоить труднодоступные для 
проживания и земледелия территорий;

• формирование и функционирование ди-
аспоры выходцев из Молдавии в период 
массовой репатриации 1989–1994 годов и 
позднее осуществляется на основе орга-
низационного оформления землячеств, 
действующих в разных городах Израиля 
и функционирующих на принципах до-
бровольности, солидарности и сохра-
нения культурно-этнических традиций, 
усвоенных в стране происхождения.
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The case of Ukrainian diaspora in Slovak republic is quite unique since both of the nations have several common similarities. 
Despite these similarities, there are many obstacles which they need to face if they wanna become a full member of Slovak 
majority. In the article we will discuss the four main stages in integration process and what is the situations of Ukrainian 
migrants living in Slovakia in each of this stage. Even when some of the stages are in the case of Ukrainians in Slovakia less 
important and meaningful, than others we assume, that it is important to describe the situation in more detail especially, 
because of the ongoing conflict in Ukraine, which forces more and more Ukrainians to fleed their country.

Introduction

The relationship between Ukraine and Slovak 
republic has historically very deep roots. There 
are parts of the both countries where the both 
nations are completely mixed up and the only 
thing what makes them different is the fact, 
that both of the nations are on the different 
side of border. The history of migration both 
ways is also very where there always been 
many Slovaks migrating to Ukraine and on the 
other hand also many Ukrainians traveling to 
Slovak Republic. The ongoing migratory flows 
slightly change after Slovak republic entered 
the European Union, which resulted in higher 
atractivity for Ukrainian migrants, which start-
ed to use Slovak republic not only as a destina-
tion country, but also the transit country and 
the way how to travel to the other member 
states of the European Union. The entrance of 
Slovakia to the Schengen zone also changed 

the border with Ukraine to not only the border 
between the states, but also to eastern border 
of the European Union, therefore it became 
crucial fo Slovak republic to guard this border 
very precisely, which created a  lots of tension 
between the two nations. Situation became 
even more tense since 2014, after eruption of 
the conflict (war) in Eastern Ukraine. The war in-
fluenced lives of many Ukrainians and created 
an environment full of instability, economic cri-
sis and fear. This also logically resulted in higher 
number of Ukrainians looking for shelters and 
help from Slovak republic. Despite the fact, that 
there are many Ukrainians living currently in 
Slovakia, Slovak republic really limited its help 
to the neighbouring country, either from fear 
of the strong Russian federation or the feeling, 
that the conflict is not the problem of Slovak re-
public. However, there were many great initia-
tives especially from the side of different NGO ś, 
associations and the individuals, which aimed 
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to help and support the Ukrainians in this dif-
ficult situation.

The situation of migrants and in between them 
also Ukrainians trying to become the aprt of the 
Slovak society and integrate is for a very long 
time not pleasent. In our article we will argue, 
that integration policies which should be put in 
place to help migrants are very limited or com-
pletely lacking. First of all we will look at the 
term diaspora and the possibility if we can still 
use this term currently for the case of Ukrainians 
in Slovakia. We will focus especially on the cri-
terias set up by William Safron, since he is con-
sidered as one of the leading sociologist in this 
area. Secondly we will look at the situation of 
the migrants and especially of Ukrainians in 
Slovakia. We will pay special attention to the 
integration of Ukrainian migrants int he condi-
tions of the Slovak, which is also stated in the 
name of the article. The focus will be put on 
four integration stages according to Biezeveld 
and Brubaker, which are socioeconomic inte-
gration, cultural integration, legal and politi-
cal integration and the opinion of public. We 
choose these authors especially, because they 
consider as the key stage also the public opin-
ion, which is in the light of current migration 
crisis and the moods in Slovak society very im-
portant. It is also important to state, that we as 
many other leading authors in migration such 
as Thomas Faist or Ernst de Haas consider in-
tegration to be two way process, which means 
that there is great importance put on the will of 
the migrant to integrate, but also on the major-
ity to positively receive these migrants. These 
stages we also dividied into smaller and more 
detailed parts, which belongs to the each cat-
egory as for example employment and housing 
to sociocenomic stage of migrant integration.

Ukrainians as the Diaspora

The term diaspora has been classicaly and 
in major cases used as the synonymum for 
the Jewish nation and in less cases also for 
Armenian, Greek and African nations. Hovewer, 
there is no doubt that the term diaspora trans-
formed in many ways and currently we can 

use this term for many different cases. Many 
authors consider as the two main models of 
diasporas nowadays the jewish model and 
the british model. In the Jewish model, which 
is considered to be an „original“ form of dias-
poras, is the diaspora in the relation to migra-
tion, seen as the homogenous group which mi-
grated together. On the other hand the British 
model is mainly considering the group, which 
members migrated independently, but in the 
certain time frame the group became homog-
enous (mainly politically). The term diaspora is 
therefore not certainly clear and there are many 
authors, which sees this term differently. One of 
the most famous author dealing with the term 
diaspora is undoubtly William Safron, which di-
vided the criterias for the diaspora into six main 
groups. Acroding to Safron the members of di-
aspora has to fullfil these criterias:

1. Members of diaspora or their ancestors 
were moved from the original centre to two 
or more periferial or foreign regions.

2. Members of diaspora keep collective mem-
ory, visions and myths about theircountry 
of origin, its geographical placement, his-
tory and successes.

3. Members of diaspora believe, that they are 
not and neither can be accepted in the des-
tination country.They often feel foreign and 
isolated in this country.

4. Members of diaspora consider their coun-
try of origin to be their real home and the 
place, where them or their descendands 
can return, if there will be right conditions 
for it.

5. Members of diaspora believe, that their col-
lective commitment is to care and restore 
their country of origin, which concern also 
its security and prosperity.

6. Members of diaspora are still directly or un-
directly connected to their country of origin 
and their ethnical identity and solidarity is 
defined by this relationship [5].
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This theory was later facing many criticism, not 
only because of the changing dynamics of the 
different groups, but also because of the new 
starting trend globalization, which made the 
definition of diaspora even more complicated 
and complex. The question is, if it is even possi-
ble to currently consider any group in the world 
as the diaspora. Therefore, the academics and 
scholars started to focus more on the origin of 
the migration group and existence of the two 
or more localities in which we can find this di-
aspora group, as well as the different types of 
connections (material, ideological) in between 
the diaspora and the country of origin and the 
diaspora and the host country. The term dias-
pora was influenced by many scholars as for ex-
ample Robert Cohen, Rogers Brubaker or Claire 
Alexander. They all agreed, that the term can be 
currently defined by so many criterias, that al-
most any group which is interested in its coun-
try of origin and creates more than one identity 
can be considered as diaspora. Accroding to 
these conditions we can also speak about dias-
pora in the case of different religion, race, gen-
der or sexual groups. The current definition is 
therefore closer to the term transnacionalism as 
diaspora in its original form. As the transnacio-
nalism we assume the case, when migrants uti-
lize and keep the social relations which connect 
their country of origin with their host country 
[9]. Since in Slovakia it is very difficult to define, 
which group is or isn´t diaspora, we will prefer 
to work with the term transnacionalism, which 
we consider to be more suitable for the case of 
Ukrainians in Slovak republic.

Migration in Slovakia

Despite the fact, that the migration to Slovakia 
is in the light of current migration crisis widely 
discussed topic all over the country, Slovakia 
doesn´t have so much experience with the mi-
gration into the country. Historically Slovak re-
public was and still is the country of emigration. 
The situation changed after the entrance to the 
European union (the number of migrants living 
in Slovakia increased almost four times), hovew-
er the changes were not so significant, that we 
could start considering Slovakia as an country of 

imigration. This reality is also supported by fact, 
that the percentage (1,8%) of migrants living 
in Slovakia is the sixth lowest in the European 
Union. In 2017 there were 97.934 migrants living 
in Slovak republic, however many Slovak schol-
ars such as Zuzana Bargerová or Boris Divinský 
argue, that the number of the migrants living 
here is much higher. Despite the fact, that the 
number of migrants living in Slovakia is low 
Slovak republic is attractive for several nation-
als especially for the nationals from neighbour 
countries such as Austrians, Czechs, Hungarians, 
Polish and Ukrainians, which forms 41% of all 
the migrants in Slovakia. Another significant 
groups of migrants living in Slovakia are from 
Romania, Bulgary, Russia, Serbia and south-east 
Asian countries (mainly Vietnam) [8].

The biggest group and for our article most sig-
nificant are migrants from Ukraine, which make 
up 14,1% of all the migrants in Slovakia (group 
which is the biggest considering the EU and 
third countries migrants) [8]. There is almost 
20 milion Ukrainians or the people living out-
side the Ukraine nowadays, whose country of 
origin was Ukraine [16]. History of Slovaks and 
Ukrainins living together in one land has very 
deep roots, which can be found in 15th and 16th 
century, when the east of Slovakia was colo-
nized by Ukrainians. There were also historically 
some more significant waves of migration to 
Slovakia, especially after World War I, World War 
II, after the change in regime in 1989, during the 
resettlement program in between 1993-1999 
and after explosion in Chernobyl in 1991. The 
majority of the Ukrainians coming to Slovakia 
are being granted the temporary residence for 
the purpose of employment, business, study or 
family reunion [1].

Since the migration from Ukraine to Slovakia 
is ongoing for longer time period and the 
Ukrainians became a very efficient part of the 
Slovak economy, not to mention their social or 
family ties with the Slovak families especially 
in the eastern Slovakia,it is crucial for both the 
Slovaks and for Ukrainians to ensure, that not 
only migration but mainly the integration pro-
cesss will be effective and resulting in positive 
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outcome. Despite the fact, that the Slovak re-
public needs working force from Ukraine, the 
integration process which should help the 
Ukrainians to settle down and to become an 
active member of community is failing in many 
factors.

Integration of Ukrainian 
Migrants in Slovakia

As we know integration is very difficult and 
complex process. There is no common agree-
ment, what does it mean for the person to be 
integrated, or even when is it possiblefor us to 
say, that some person is fully integrated. Many 
Slovak authors as for example Elena Gallová-
Kriglerová or Alena Chudžíková believe, that 
the integration is based on each individual 
person, who can feel more or less integrated. 
Hovewer, generally we can assume that accord-
ing to Biezeveld and Entzinger, there are four 
stages of integration, which needs to be full-
filed if the person can be asusmed as integrat-
ed. They divided integration into these stages: 
social-economic integration, cultural, legal and 
political integration and the public opinion. 
Each of these stages are crucial for the migrant 
to become the part of the society and each of 
these stages is connected to other.

Socioeconomic integration is directly con-
nected with the migrants and their place in 
the economy of the country. With this are con-
nected also other impotant factors such as ed-
ucation, housingand healthcare. In the case of 
successful socio-economic integration there is 
not necessary need for the migrant to be em-
ployee of some company, since there are many 
migrants which choose the different path and 
they become the self-employed, which is also 
the way how to integrate into the society and 
many times also save time with pecific buero-
cratic procdures. Another important factor, 
which can influence the migration either posi-
tively or negatively is the income. General pre-
sumption is that closer the income of the mi-
grant is to the income of the citizen of the state 
for the same or similar job, more we can con-
sider him as integrated [6].

However, this can be also an issue, because there 
are many examples when migrants did not re-
ceived the same wages as the other employees. 
Migrants are very often forced to work in the 
position, whichare overqualified for and de-
spite the fact, that many of them have required 
qualification, they are not able to find them-
selves a  job. The public opinion about work-
ing migrants has a double character as well.On 
one hand the public agrees, that the migrants 
should be working and that they have right to 
work as anyone else. Hovewer, they don´t see 
very positively, that the migrants have access to 
the social benefits, pensions and other benefits, 
which are provided for all the workers. This is 
closely connected to the question of which 
policy was chosen by the state towards the 
migrants. Some of the states have specifically 
designed tools to help migrants to seek for the 
job, which can be considered by the rest of the 
society as some kind of positive discrimination. 
Other states same as Slovakia are using only the 
tools of the general character, which means, 
that the migrant can gain the same support as 
the other residents of the state. These countries 
are usually fighting for a very long time with the 
bad opinion of the public against migrants and 
they are trying to not to open Pandora ś box, 
with the thoughts, that they will be able to pro-
vide some extra support to the migrants, which 
will exclude the other citizens [6].

The policy of the Slovak republic towards em-
ploying Ukrainians is however, much better 
currently as it was year ago, since the European 
Parliament approved the liberalization of 
the visa regime for Ukraine. That means, that 
Ukrainians which fulfill the required conditions 
(biometric passport, length of stay can´t exceed 
90 days and the purpose of stay can only be 
holiday, visit to family or friends, but not a work 
in EU) can travel to Slovakia without visas. Other 
very important factor influencing the socio-
economic integration is the unemployment rate 
in the country. It is logical that, in the countries 
with higher unemployment it will be harder for 
migrants to seek for the job. One of the possi-
bilities how to raise the chance to get employed 
is good education and language skills, which 
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are therefore the key factors for the migrants 
employment. Many companies in Slovakia are 
currently struggling with finding the qualified, 
but also unqualified working force in Slovakia, 
which they were willing to solve by employing 
the Ukrainians. Many employers will agree, that 
to fill all the positions what they need by Slovak 
citizens is in current situation impossible. Even 
when the current unemployment rate is 7.6%, 
which means that around 412.000 people are 
according to last statistics unemployed, most 
of these people don´t have required skills, most 
of them finished only secondary school and 
many of them are without work for more than 
a year and don´t have any working habits [17]. 
The companies therefore don´t have any other 
choice than, to be looking for the adequate 
candidates abroad [11].

However, if employer decided to employ the for-
eigner from third country (as for example from 
Ukraine), he will face many bureaucratic obsta-
cles. “To solve the working visas for Ukrainians 
is the nightmare for couple of months,” says the 
director of Data Logic Ivan Hruška, which tried 
to employ IT specialist from Charkov. Ukrainins 
were required to officially translate documents 
to Slovak language before coming to Slovakia 
and in Kiev or Uzhorod obtain tourist visas. 
With these visas they visited the foreign police 
in Slovakia and after returning to Ukraine they 
had to wait if they working permission will be 
approved or no. The communication between 
the consulate and foreign police was very long 
process, which created the situation, that em-
ploying the Ukrainian worker was so compli-
cated, that many companies and potential 
employer simply gave up. However, without 
visas requirements can Ukrainians solve their 
documentation directly in Slovakia. They are 
required to stay in country for 180 days and 
can repeatedly return, which means that they 
can avoid the communication in between the 
consulate and foreign police and solve needed 
documentation by themselves [12]. This means 
a lot not only to Ukrainian migrants, but also 
to Slovak employers, which seek for the work-
ers with technical background, which is still 
strongly preferred by the Ukrainian educational 

institutions. Therefore, this initiative could have 
very positive influence for both sides Ukraine 
and for Slovakia.

The language is in the case of Ukraininians in 
Slovakia not such a dificult and game changing 
issue, since the both languages have common 
basis and the Ukrainians are able to learn slovak 
language on sufficient level in very short time 
period. Positive is also, that Slovak universities 
are very open towars students from Ukraine 
and many of them also choose to stay in the 
country after finishing thair studies. There is 
aproximately 1.280 students from Ukraine 
studying in the Slovak Universities especially 
in Prešov University, Commenius University 
in Bratislava, Technical University in Košice, 
University of Matej Bel in Banská Bystrica and 
Economic University in Bratislava. They are in-
terested mainly in fields Slovak literature and 
culture, technical fields, social studies, IT fields, 
biology and ecology [15].

The housing and healthcare are also very impor-
tant part of the integration process. Currently is 
healthcare considered as very problematic not 
only in Slovakia or Europe, but on the whole 
world. The most troublesome is the fact, that 
migrants are divided in each state into many dif-
ferent categories and some of the groups have 
access to some parts of the health care, others 
to all and there are also situations when mi-
grant is possible to acess the healthcare only in 
life threatening situations. Vulnerable is mainly 
the group of the asylum seekers, migrants with 
complementary protection and the migrants 
without documentations (many ukrainian mi-
grants are part of these groups). Problematic is 
also the health insurance, since some of the mi-
grants will be insured only by the private health 
insurance companies as for example Union or 
AXXA, which can be very expensive and the 
conditions are usually not so favourable.

Housing same as the healthcare is very chal-
lenging issue, mainly according to the still on-
going economic crisis in many countries and the 
problems to find proper housing for migrants 
[3]. Even whent he state is able to provide the 
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housing it is usually in parts of the country, with 
high unemployment rate (eastern Slovakia), 
which complicates the migrant chances to get 
employed. Ukrainian migrants therefore often 
use hostels, hotels or they rent the flats and if 
they have some social ties they often live with 
their relatives or partners.

Last couple of years and the current migration 
crisis showed, that there is not only need to-
wards the migrants to integrate on the social 
and economic level, but also culturally. Even 
when there are many factors especially de-
signed by Biezeveld and Entzinger such as (the 
attitudes of the migrants toward the norms, 
relationship with the majority, selection of the 
partner, language), which can influence this 
integration, there is lack of literature and re-
search in this area in the case of Slovakia. That 
is why we mainly focused on the relationship 
with the majority, which can be very difficult 
since the cultural of Slovaks is so diverse, that 
it is different from region to region. However, 
there are many things which Slovaks especially 
from eastern Slovakia have culturally in com-
mon with Ukrainians [13]. Therefore, we do not 
consider this part of the integration process, to 
be for Ukrainians in Slovakia to be as difficult 
as for the nations with no common historical 
or cultural backgrounds. In the sense of cul-
ture there are many initiatives especially by the 
Ukrainian associations which are trying to help 
and overcome the cultural differences. For ex-
ample, we can mention SOS Slovakia-Ukraine 
or Foreigners in Bratislava, which are being part 
of the many cultural events in Slovakia.

Third stage of the integration is legal and po-
litical integration. This one is most controversial 
from all the mentioned on, because it means 
access to the political rights, such as right to 
vote and be voted. Into this area we can also 
include naturalization, residence permit and 
family reunification. Even when Biezeveld and 
Entzinger do not directly connect this stage 
with residence permit in some of the states and 
also in Slovak republic is this permit some al-
ternative to citizenship, therefore we consider 
it important to be mentioned in this stage [3]. 

Participation of the migrants can be seen in this 
case not only as the participation in the elec-
tion but also participation in the public life of 
society. Political participation is in Slovakia very 
limited and even when the migrants are able to 
vote in the local elections they are usually not 
informed about these possibilities [3].

As a part of the participation can also be seen 
the establishment and functioning in various 
organizations, which seems to be very effec-
tive tool for migrant integration nowadays, 
however the support for the organizations 
of these kinds is very limited in the case of 
Slovak republic. However, the community of 
Ukrainians is organized in several informal and 
formal organizations. As an example, we can 
use Association of Ruthenians and Ukrainians of 
the Slovak Republic (“Zväz Rusínov a Ukrajincov 
v Slovenskej republike”), which has around 
4.000 members, Slovak Ukrainian Society of 
Friendship (“Slovensko-Ukrajinská spoločnosť 
priateľstva”), which is formed mainly by settled 
and naturalized Ukrainians. Other associations 
have mainly cultural character for example 
Association of Ukrainian Writers (“Spolok ukra-
jinských spisovateľov”) or Theatre ensemble 
of Taras Shevchenko (“Divadelný súbor Tarasa 
Ševčenka”). There are also some organization, 
which are focused on the aid and humanitarian 
help to Ukraine as for example Ukraine Slovakia 
SOS, Good Heart foundation and in the past, 
it was Coordination Committee of Reoptants 
(“Koordinačný výber pre reoptantov”) or Slovak 
Ukrainian Society (“Slovensko Ukrajinská 
spoločnosť”). These association are very power-
ful tool in integration of Ukrainians and many 
of newcomers are seeking for help from them. 
The help within these organizations and asso-
ciations is usually based on several active mem-
bers, which cooperate with NGOs, IOM and 
representatives of Ukrainians in various expert 
meetings of the Ministry of Labor [2].

Since the integration is process, which is not de-
pending only from the migrant, but also from 
the receiving society, it is also very important 
of how are migrants seen by majority. In the 
eyes of society is migrant seen as other person 
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or someone who is very different. The main dif-
ferences in between migrants and majority can 
be divided into four main groups: differences in 
language, traditions, religious and ethnic. First 
two differences can be seen on the first sight 
and they can be overcome in the matter of 
time. Differences in religion and ethnic doesn´t 
have to be visible on the first sight, but they are 
hardest to overcome and they are also mostly 
negatively seen by the society [14].

Samuel Huntington in his famous book also 
writes about the differences in between “civi-
lizations”, which are according to him mainly 
differences in languages, history, culture and 
religion. People coming from different civiliza-
tions have very different view on the relation-
ship in between the man and woman, children 
and parents, they also have very different opin-
ion about freedom, equality, respect and others 
[7]. It is very important, that the atmosphere in 
receiving society is positive towards migrants, 
so they can feel welcomed in the country. The 
most useful tools to ensure, that the society will 
be seeing migration into the country as some-
thing positive is the fight against extremism 
and discrimination. It is also very important not 

only to fight against the open discrimination 
and racism towards migrants, but also against 
hidden ones, as for example in relationship in 
between migrants and institutions. The Slovak 
republic is openly struggling with migrants 
coming to the country, despite the fact that 
the number of them is for a long time very low. 
Institutions in Slovak republic are not devel-
oped enough to be able to deal with the mi-
grants and help them with all the bureaucratic 
procedures waiting for them upon arrival.

Since as we stated above the public opinion has 
a high importance in the migrant integration, 
the role of the media can´t either be underes-
timated. Since the media are publishing many 
news (especially negative ones to gain higher 
sales) they influence the public opinion in many 
ways. In the light of migration crisis, the number 
of positive news about migrants are very low, 
which can result into the discrimination and 
hate towards migrants. The topic of migration 
is currently also used in security context, which 
mislead the majority to the thoughts that secu-
rity threats and terrorist attacks come hand to 
hand with migration [10].

Chart 1. What do you consider to be main problem with accepting the refugees?
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Media in Slovak republic started to discuss the 
question about migrants and especially about 
refugees in May 2015, when there was ques-
tion raised about the shared responsibility of 
European states about accepting refugees ac-
cording to migration quotas. Media and also 
their followers got highly influenced also by 
the incidents from the international events so 
therefore the topic of refugees started to fill 
the pages in newspapers, time in the news and 
radios and also the social networks. The very 
negative opinion about the migrants and refu-
gees was shown in many public opinion polls 
and was also highly supported by the political 
parties, which copied the moods of their elec-
torate to not to lose their votes in upcoming 
elections. The example of how Slovaks seen mi-
grants can be seen in the chart n.1 below, which 
was done by the agency 2 “Muse for initiative”, 
“Call for humanity”. The research was done on 
1.057 Slovak citizens and the question, which 
was asked was: What do you consider to be the 
main problem with accepting the refugees?

Chart 1 shows, that the Slovak citizens are 
mostly worried about the different religion, 
otherness and the economic causes of the 
accepting the migrants and refugees. Very little 
number (9.59%) didn´t have any problem with 

accepting them in Slovakia. We can basically 
split these worries into three big groups:

1. Refugees = Muslims = Terrorists = Security 
Threats,

2. We are small country = no space for diversity,

3. We are victims = they should rather help us.

Despite the fact, that the Ukrainian migrants 
are seen by the Slovak citizens very differently. 
The tensions in country started to raised against 
migrants from all the countries. Even when the 
Slovak citizens cannot put the Ukrainians into 
the first group of different religion and wor-
ries about terrorism and security threats, their 
other opinions that we do not have a space for 
diversity and we should be ones receiving help 
are very alarming towards Ukrainian commu-
nity mainly for the future. The unwillingness of 
Slovak citizens to be involved in the situation 
behind their borders is also shown in the pub-
lic opinion polls, which were done by Institute 
for the public questions (IVO), which was ques-
tioning the Slovak citizens about conflict in the 
Ukraine [4]. Very interesting was mainly result of 
the questions where they asked the public to 
agree with the following statement (Chart 2)

Chart 2. How much do you agree od disagree with the following statement?

Strongly agree Strongly disagree I don´t know

Slovakia as the neighbor of Ukraine should help Ukraine to 
become democratic and prosperous state

55% 29% 16%

Source: [4]

Despite the fact, that this public opinion polls, 
shows slightly positive attitudes towards the 
help for Ukraine the reality is that 55% is very 
low number of support. The negative attitudes 
towards refugees and migrants are however, 
not seen as strong towards Ukrainians as 
they are seen as the nation which is strongly 
connected to Slovaks and also the people 
which are not “other” as they the migrants with 
the different religion or skin color can be seen. 
The problems in the Slovak attitude towards 
them is however, felt also by the Ukrainians as 
they feel, that they were more welcomed more 

before the huge discussion about migration 
crisis and the quotas, which started in 2015. We 
presume, that the Slovak republic will still be 
popular destination country for man Ukrainians 
also in the future, but if there will be growing 
hate and unwillingness to help to those in need 
the so need working force from Ukraine, which 
keeps many of our key factories functioning 
may can resolve in the possible solution, that 
the Ukrainians will simple try to seek for their 
home somewhere else.
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Conclusion

After the start of the migration crisis the inte-
gration, which logically follows the migration 
started to be highly discussed topic in Slovak 
republic as all. Even when the migration cri-
sis did not significantly influence the number 
of migrants in the Slovak republic the public 
started to pay attention to this topic, which is 
not always seen as the positive step towards 
better conditions for migrants in Slovakia. Even 
when the migrants from Ukraine are not facing 
as many difficulties as the other nations, which 
are more different or other than the Slovak na-
tions especially in language, religion or the 
color of skin, the change in the moods of soci-
ety is also influencing the Ukrainians living in 
Slovakia. Very positively can be seen that, there 
is no more need for visas for Ukrainians visiting 
Slovak republic, but we still consider this to a 
small step in the very chaotic and negative situ-
ations of the migrants in Slovak republic. Even 
when the Ukrainians are considered to be very 
integrated and non-problematic community in 
Slovak republic, which is needed to fill the jobs, 
which are not possible to fill by the Slovak citi-
zens. The integration process in Slovak repub-
lic is failing in all areas and we assume, that the 
only way how they can fully integrate is to seek 
for the help from community, family or friends. 
There is lack of support from the government 
or from the self-governing districts or villages, 
towns and cities where migrants are living. The 
socio-economic integration is easier, because 
both languages are quite similar, however the 

Ukrainians have still problems with their diplo-
mas and degrees in Slovak republic and there-
fore they often stay in the jobs what they are 
highly overqualified for. The income is also usu-
ally much lower as they pay to Slovak citizens, 
even when in comparison to Ukraine are these 
migrants earning a very reasonable money. The 
culturally we do not see any big obstacles, how-
ever there are some cultural differences, which 
are not perceived positively by the majority. 
The legal and political integration is worth to 
mention only, because of good job of the dif-
ferent associations, organization and individu-
als which are willing to help, despite the fact 
that they are not gaining any support from 
state and they are surviving from the money 
from different projects and several donors. 
Ukrainians also don´t have any important rep-
resentatives, which will be able to push on the 
political level for their needs and requirements. 
Also, the public opinion about migrants gener-
ally is alarming in the Slovak republic and we 
can only hope, that the negative opinion to-
wards migrants will stop and not spread any-
more and that Ukrainians will be seen as the 
opportunity for Slovak republic to gain more 
working force and the new citizens, which can 
enrich Slovak republic not only in economically 
but also culturally. We assume, that because of 
ongoing conflict and the instability of Ukrainian 
regime this migration will not stop any time 
soon, but hopefully Slovak republic will start to 
see this migration as an opportunity and not as 
an obstacle.
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В статье проведен анализ влияния динамики миграционного и естественного движения населения, а также изме-
нения его этнического состава на формирование приднестровских диаспор в зарубежных государствах (России, 
Украине, Белоруссии, европейских странах) и на образование диаспор в Приднестровье.

The article analyzes the impact of the dynamics of migration and natural movement of the population, as well as changes 
in its ethnic composition on the formation of Transnistrian diasporas in foreign countries (Russia, Ukraine, Belarus, European 
countries) and the formation of diasporas in Transnistria.

В современном мире насчитывается все 
больше людей, меняющих место постоянно-
го жительства и временно живущих за пре-
делами Родины. Эти группы людей оказыва-
ют существенное влияние на политическое и 
социально-экономическое развитие как при-
нимающих стран (государств-реципиентов), 
так и государств-доноров. Часто эми-
гранты и лица, временно проживающие в 

других странах, образуют разнообразные 
общины – диаспоры.

Формирование диаспор находится в пря-
мой зависимости от динамики численности 
и структуры населения, в первую очередь от 
этнического и конфессионального состава, 
естественного и миграционного движения. 
Диаспора чаще всего идентифицируется с 

Particulațiile și dinamica a situației demoetnice ca premisă pentru 
formarea diasporei în Transnistria și în afara acesteia

Particularities and dynamics of the demoethnic situation as 
premise of diaspora formation in Transnistria and abroad
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этнической, языковой или конфессиональ-
ной принадлежностью людей и рассматри-
вается как «…часть народа (этноса), прожи-
вающая вне страны своего происхождения, 
образующая сплочённые и устойчивые эт-
нические группы в стране проживания и 
имеющая социальные институты для под-
держания и развития своей идентично-
сти и общности» [1] или как «…расселение 
какой-либо национальности (народности) на 
чужбине или распространение какой-либо 
религии среди иноверцев; религиозные 
меньшинства, а также территории, ими засе-
ленные» [2].

З. И. Левин [3] идентифицирует диаспору с 
этносом (или его частью), проживающими 
вне своей исторической родины или тер-
ритории обитания этнического массива, 
сохраняющими представление о единстве 
происхождения и не желающими потерять 
стабильные групповые характеристики, за-
метно отличающие их от остального населе-
ния страны пребывания, вынужденно под-
чиняясь принятому в ней порядку.

В. А. Тишков [4] выделяет несколько осново-
полагающих признаков, по которым ту или 
иную этническую общность можно причис-
лить к диаспоре:

•	 идеология	диаспоры	(ее члены не верят 
в то, что они есть интегральная часть, и, 
возможно, никогда не смогут быть пол-
ностью приняты обществом прожива-
ния, и по этой причине, пусть и частич-
но, чувствуют свое отчуждение от этого 
общества);

•	 ностальгическая	 вера	 в родину пред-
ков как в идеальный дом и место, куда 
представители или их потомки должны 
рано или поздно вернуться;

•	 убеждение	 членов диаспоры в том, что 
они должны коллективно служить сохра-
нению или восстановлению своей роди-
ны, ее процветанию и безопасности.

Ж. Т. Тощенко и Т. И. Чаптыкова рассматрива-
ют «диаспору как устойчивую совокупность 
людей единого этнического происхожде-
ния, живущую в иноэтническом окружении 
за пределами своей исторической родины 
(или вне ареала расселения своего народа) и 
имеющую социальные институты для разви-
тия и функционирования данной общности. 
В качестве форм существования диаспоры 
рассматриваются такие организационные 
формы (социальные институты), как зем-
лячество, общественные, национально-
культурные и политические организации и 
движения [5].

Г. Шеффер подчеркивает, что для того, чтобы 
то или иное иммигрантское сообщество счи-
тать диаспорой, необходимо, чтобы оно «…
было способно сохранять свою этническую 
или этнорелигиозную идентичность и об-
щинную солидарность в инородной среде и 
при этом осуществлять постоянные контак-
ты между страной исхода и новой родиной 
через систему транснациональных сетей» [6].

Анализ научных работ, посвященных рас-
сматриваемой тематике, позволяет сделать 
вывод, что диаспоры возникли в результате 
добровольной, организованной или вынуж-
денной миграции и характеризуются следу-
ющими признаками:

1) наличием определенного количества 
людей, объединенных по этническо-
му, лингвистическому, генетическому, 
гражданско-правовому (наличие граж-
данства) признакам, проживающих в 
другой стране с инородной этнической, 
лингвистической и конфессиональной 
средой;

2) сохранением своей первичной иден-
тичности, культуры, самосознания, обы-
чаев, уклада жизни и способностью 
противостоять ассимиляции в стране 
пребывания;

3) наличием интенсивных взаимосвязей и 
системы поддержки;
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4) созданием неформальных и формальных 
(зарегистрированных и имеющих юри-
дический статус) организаций, характе-
ризующихся часто большей сплоченно-
стью, чем местное население;

5) существенным влиянием на события как 
в стране проживания (на организацию 
образования, культуры, внешних связей, 
миграции, создание товаров в этниче-
ском исполнении  – одежды, продуктов 
питания, сувениров), так и в стране «ис-
хода», наличием постоянных и интенсив-
ных связей (прямых и обратных) с исто-
рической родиной;

6) потребностью в защите (помощи) со сто-
роны страны происхождения, имплемен-
тацией проблем диаспор во внешнеэ-
кономические и внешнеполитические 
концепции и доктрины. Отношения с 
диаспорой рассматриваются как важное 
направление внешней политики в таких 
странах как Израиль, Армения, Россия. 
Одним из важнейших направлений внеш-
ней политики страны происхождения яв-
ляется обеспечение электоральных прав 
членов диаспоры и открытие избиратель-
ных участков по месту их проживания;

7) возможностью создания и функциониро-
вания специальных институциональных 
структур в стране «исхода» для поддер-
жания контактов со своей диаспорой за 
рубежом;

8) фиксацией в нормативных актах стра-
ны пребывания (регистрация общин, 
утверждение символов, получение авто-
номного статуса, права на обучение на 
родном языке, придание официального 
статуса собственному языку и т. п.).

В истории человечества известны случаи им-
плементации вопросов, касающихся жизне-
деятельности диаспоры, в законодательство 
принимающей страны (например, в законах 
о языках, об образовании). С определенной 
натяжкой можно говорить о возможности 

получения диаспорами статуса политико-
территориального образования (например, 
Еврейская автономная область в России, 
Автономный край Косово в бывшей СФРЮ, 
Карело-финская республика в бывшем СССР, 
Северная Ирландия в Великобритании).

Для формирования диаспоры важны также: 
интенсивность иммиграционных и эмигра-
ционных процессов, абсолютное количество 
проживающих лиц определенного этноса, 
компактность или дисперсность их прожи-
вания, наличие необходимых каналов свя-
зи внутри страны проживания и со страной 
происхождения.

В статье предпринята попытка анализа 
влияния динамики миграционного и есте-
ственного движения населения, а также его 
этнического состава на возможности фор-
мирования диаспоры из Приднестровья 
в зарубежных странах (России, Украине, 
Белоруссии, европейских странах) и на фор-
мирование диаспор на левобрежье Днестра.

На потенциальную возможность формиро-
вания диаспор из Приднестровья в зару-
бежных странах непосредственное влияние 
оказывает эмиграция и временный выезд 
населения. Начиная с 1994 г., для левобере-
жья Днестра характерен интенсивный выезд 
населения в зарубежные страны, как на по-
стоянное место жительства, так и на работу, 
обучение, лечение и т. п. Об этом можно су-
дить по соотношению численности постоян-
ного и временно отсутствующего населения. 
По данным переписи 1989 г. численность на-
личного населения превышала (примерно 
на 2 тыс. человек) количество постоянных 
жителей, что свидетельствует о положитель-
ном сальдо миграции. По данным переписей 
2004 г. и 2015 г. численность временно отсут-
ствующего населения оценивалась в 36 и 72 
тыс. человек соответственно. Лица, выехав-
шие на постоянное место жительства, со-
вместно с лицами, временно работающими в 
зарубежных странах, создают определенный 
потенциал для организации диаспор.
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Следует отметить, что выезд населения 
Приднестровья в зарубежные страны карди-
нально отличается от аналогичных процес-
сов, характерных для большинства стран-
доноров мигрантов.

Основная часть жителей Приднестровья, 
выехавших на правобережье Днестра, в 
Белоруссию, Россию, Украину, Израиль, 
Германию, не формирует каких-либо диа-
спор, а интегрируется в состав населения 
стран прибытия. Они не проявляют в даль-
нейшем желания взаимодействия в каких-
либо формах с Приднестровьем.

Выходцы из Приднестровья не могут форми-
ровать диаспоры по признаку гражданства в 
силу статуса левобережья Днестра.

Диаспоры приднестровцев в зарубежных 
странах в основном создаются по призна-
ку «землячества» и лишь частично  – по эт-
ническому признаку. В создании диаспоры 
из Приднестровья в России практически не 
играет роли конфессиональный состав эми-
грантов (в отличие от мусульманских диаспор 
в Европе) и их языковая принадлежность.

Например, в отличие от других иммигран-
тов, приднестровская диаспора в России 
без особых проблем интегрируется в рос-
сийское общество. Это объясняется лингви-
стической (языковой) и конфессиональной 
идентичностью, а также единством ментали-
тета приднестровцев и россиян. Интеграция 
приднестровцев в российское пространство 
обусловлена также наличием гражданства 
Российской Федерации. Этот признак суще-
ственно отличает приднестровскую диаспо-
ру в России от приднестровцев, выехавших в 
страны Европы.

Иммигранты (прибывшие) из Приднестровья 
чувствуют себя в своей этнической, конфес-
сиональной, лингвистической и информаци-
онной среде, что обусловливает отсутствие 
потребности в создании соответствующей 
системы защиты перечисленных ценно-
стей, характерной для представителей иных 

этносов (например, армян, азербайджанцев, 
грузин, таджиков, туркменов, узбеков).

Выходцы из Приднестровья легко адаптиру-
ются к российским реалиям и интегрируются 
во все страты общества, в том числе и элит-
ные политические, экономические, образо-
вательные и иные структуры. Например, в со-
став Государственной Думы VI созыва было 2 
депутата-выходца из Приднестровья; многие 
приднестровцы работают в Государственной 
Думе и Совете Федерации, министерствах и 
ведомствах, «Россотрудничестве», в веду-
щих вузах России (МГУ, РГГУ, РУДН, МФТИ, 
Финансовом университете и Таможенной 
академии), успешно занимаются предпри-
нимательством, являясь, в том числе, учре-
дителями, владельцами и совладельцами 
бизнес-структур. Весьма велико присутствие 
приднестровцев в военно-патриотических и 
казачьих союзах, спортивных организациях.

Диаспора из Приднестровья является весь-
ма неустойчивой, так как создана преиму-
щественно по признаку землячества, а не 
по этническим, лингвистическим и кон-
фессиональным признакам. Поэтому, в от-
личие от иных диаспор, представители 
Приднестровья в России склонны к быстрой 
ассимиляции. Это обусловлено языковым, 
этническим и конфессиональным совпаде-
нием выходцев из Приднестровья с корен-
ными россиянами.

В европейских и иных странах выехавшие из 
Приднестровья не образуют общины в силу 
своей малочисленности. Чаще всего они ста-
новятся членами «постсоветской» диаспоры.

Главной целью зарубежных общин является 
всемирное содействие в реализации граж-
данских, экономических и культурных прав 
выходцев из Приднестровья, проживающих 
в других странах, оказании им социальной, 
консульской и правовой помощи в адапта-
ции и реализации их планов, программ и про-
ектов, формирование позитивного имиджа 
и содействие развитию Приднестровья.
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Важна роль диаспоры в обеспечении взаи-
модействия органов власти, предприни-
мателей, научных работников, аспирантов, 
студентов, пенсионеров и иных категорий 
граждан с институциональными структу-
рами, хозяйствующими субъектами, обще-
ственными и неправительственными орга-
низациями зарубежных стран.

В Приднестровье отсутствует управлен-
ческая структура, в функции которой вхо-
дила бы координация деятельности го-
сударственных органов и общественных 
организаций по взаимодействию с придне-
стровской диаспорой (жителями левобере-
жья Днестра, выехавшими на постоянное 
место жительства и временно находящи-
мися за пределами Приднестровья). В этой 
связи представляется целесообразным соз-
дать управленческую структуру (возможно, 
на непостоянной основе), осуществляющую 
координацию деятельности органов публич-
ного управления и руководителей заинте-
ресованных общественных организаций, 
которая поддерживала бы жителей лево-
бережья Днестра, временно выехавших в 
зарубежные страны, а также использовала 
бы потенциал выходцев из Приднестровья, 
постоянно проживающих в других странах. 
Важнейшими задачами в ближайшей пер-
спективе являются:

1) обеспечение прав граждан 
Приднестровья, проживающих в зару-
бежных странах, в том числе электо-
ральных прав во время выборов гла-
вы Приднестровья и депутатов всех 
уровней;

2) создание механизма возврата придне-
стровцев, временно работающих и обу-
чающихся в зарубежных странах;

3) привлечение ресурсов, необхо-
димых для реализации программ 
социально-экономического развития 
Приднестровья.

Современное население левобережья 
Днестра представляет собой полиэтниче-
скую общность, сформировавшуюся в ре-
зультате взаимодействия разнообразных 
этносов, относящихся к разным этническим 
группам: романской (молдаване), славянской 
(русские, украинцы, белорусы, поляки, бол-
гары), тюркской (гагаузы, азербайджанцы), 
германской (немцы), индоарийской (цыгане), 
семито-хамитской (евреи).

Пестрота этнического состава населения 
определяется миграционными процессами, 
сложившимися традициями в брачных от-
ношениях, различиями в трендах естествен-
ного движения отдельных этносов и осо-
бенностью самоидентификации отдельных 
граждан. К постоянным процессам, суще-
ственно влияющим на этническую структуру 
населения региона, следует отнести межэт-
ническую ассимиляцию, консолидацию, ин-
теграцию и этногенетическую миксацию.

На формирование современного этническо-
го состава населения существенное влияние 
оказали следующие факторы:

a) географическое положение на стыке ро-
манской и славянской цивилизаций;

б) изменение состава территории и границ 
в новое и новейшее время – длительное 
развитие региона в составе Российской 
империи (с XVIII по начало XX в.), вхожде-
ние в состав Молдавской АССР составной 
частью Украинской ССР с 1924 г. по 1940 г., 
развитие в составе Молдавской ССР (со-
юзной республики СССР) с 1940 г. по 1991 
г., самостоятельное развитие в постсо-
ветское время;

в) миграционный приток населения пре-
имущественно из республик бывшего 
СССР в 50–80-е гг. XX в., связанный со 
строительством крупных промышлен-
ных объектов общесоюзного значения, а 
также с высокой степенью аттрактивно-
сти региона, обусловленной благоприят-
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ными природными условиями и высоким 
уровнем жизни;

г) политические и геополитические процес-
сы, происходящие с конца 80-х годов XX в. 
по настоящее время, – национальная по-
литика Республики Молдова конца 80-х – 
начала 90-х гг., обусловившая приток рус-
скоязычных иммигрантов, распад СССР, 
военные действия начала 90-х годов, по-
литическая и социально-экономическая 
нестабильность региона, отсутствие яс-
ных перспектив его политико-правового 
статуса и социально-экономического 
развития, ярко выраженная тенденция 
многих этносов (немцев, евреев, русских, 
украинцев) воссоединиться с историче-
ской родиной, этническая и языковая по-
литика, проводимые в Приднестровье;

д) иммиграционная политика государств, 
образовавшихся на территории бывше-
го СССР, в первую очередь  – России и 

Украины, а также ряда постсоциалисти-
ческих стран, в частности, Румынии и 
Венгрии.

Как и за рубежом, этнический состав левобе-
режья Днестра фиксировался во время пе-
реписей населения в ходе его опроса и ука-
зывался самими опрашиваемыми на основе 
самоопределения.

По данным переписи от 12 января 1989 г. в 
общей численности населения молдаване 
составили 33,5%, русские – 30,5, украинцы – 
28,3, болгары  – 2,2, евреи  – 1,9, белорусы  – 
0,8, гагаузы – 0,7, немцы – 0,7, представители 
других этносов – 1,4% (табл. 1).

Для региона характерна относительная де-
моэтническая стабильность. За межпере-
писной период 1989–2004 гг. соотношение 
между основными этносами кардинально не 
изменилось (табл. 1).

Таблица 1. Этнический состав населения, в %*

Дата переписи Всего
В том числе

молдаване русские украинцы болгары гагаузы белорусы немцы евреи другие

12.01.1989 100 33,5 30,5 28,3 2,2 0,7 0,8 0,7 1,9 1,4
11.11.2004 100 31,9 30,4 28,8 2,5 0,7 0,7 0,4 0,2 4,4
Разница, процент-
ных пунктов

- -1,6 -0,1 +0,5 0,3 - -0,1 -0,3 -1,7 +3,0

* По данным переписей соответствующих лет

За межпереписной период 2004–2015 гг. сре-
ди населения, указавшего свою этническую 
принадлежность, выросла доля русских, 
молдаван, гагаузов и болгар. При этом сокра-
тилась доля украинцев, белорусов, немцев, 
евреев (табл. 2). Если по данным переписей 
1989 г. и 2004 г. в этнической структуре на-
селения на первом месте позиционировался 
молдавский этнос, то по предварительным 
данным переписи 2015 г. первое место за-
нял русский этнос, доля которого составила 
33,8% (табл. 2). Приднестровье занимает I ме-
сто в мире среди зарубежных стран по доле 
русских в общей численности населения.

По сравнению с предыдущей переписью на-
селения 2004 г. доля русских увеличилась 
на 2,45 процентных пунктов, молдаван  – на 
0,20 процентных пунктов, доля украинцев 
уменьшилась – на 3,08 процентных пунктов. 
Русских стало проживать больше в городах 
на 1,82 процентных пунктов, молдаван на 
1,29 процентных пунктов, украинцев меньше 
на 3,46 процентных пунктов. В составе сель-
ского населения количество русских увели-
чилось на 3,88 процентных пунктов, а молда-
ван и украинцев уменьшилось на 2,18 и 2,31 
процентных пунктов соответственно.
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Таблица 2. Этнический состав населения, в %*

Дата переписи Всего
В том числе

молдаване русские украинцы болгары гагаузы белорусы немцы евреи другие

11.11.2004 100 31,9 30,4 28,8 2,5 0,7 0,7 0,4 0,2 4,4
14.10.2015 100 33,2 33,8 26,7 2,7 1,2 0,6 0,3 0,1 1,4
Разница, процент-
ных пунктов

- +1,3 +3,4 -2,1 +0,2 +0,5 -0,1 -0,1 -0,1 -3,0

* По данным переписей соответствующих лет

В долгосрочном ретроспективном периоде 
(1989–2015 гг.) для этнической структуры на-
селения характерны следующие тренды:

1) существенный рост доли гагаузов (на 0,5 
процентных пунктов или на 71,4%) и бол-
гар (на 0,5 процентных пунктов или на 
22,7%);

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

3) существенное сокращение доли евреев 
(на 1,8 процентных пунктов или в 1,9 раз) 

и немцев (на 0,4 процентных пунктов или 
в 2,3 раза);

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

5) самоидентификация части населения ре-
гиона с новым этносом – «приднестровец».

Таблица 3. Этнический состав населения, в %*

Дата переписи Всего
В том числе

молдаване русские украинцы болгары гагаузы белорусы немцы евреи другие

12.01.1989 100 33,5 30,5 28,3 2,2 0,7 0,8 0,7 1,9 1,4
14.10.2015 100 33,2 33,8 26,7 2,7 1,2 0,6 0,3 0,1 1,4
Разница, процент-
ных пунктов

- -0,3 +3,3 -1,6 +0,5 +0,5 -0,2 -0,4 -1,8 -

* По данным переписей соответствующих лет

Анализ абсолютной величины численности 
представителей отдельных этносов также 
подтверждает отмеченные тенденции. В аб-
солютном выражении наиболее существен-
но сократилось количество евреев (в 18,4 
раза) и немцев (в 3,2 раза). Средние темпы 
сокращения абсолютной численности за 
рассматриваемый период характерны для 
украинцев и молдаван (примерно на 1⁄3). 
Наиболее низкие темпы сокращения абсо-
лютной численности характерны для болгар 
и русских. И только численность гагаузов в 
долгосрочном периоде увеличилась в 1,2 
раза (табл. 4).

Сложившийся в настоящее время этниче-
ский состав населения является в значи-
тельной степени результатом проводимой 
государственной политики, направленной 
на соблюдение равных прав для представи-
телей любых этносов во всех сферах жизни 
и максимальное сохранение этнических цен-
ностей (языка, культуры, особенностей быта, 
национальной кухни, традиций). Таким обра-
зом, официальными языками левобережья 
Днестра являются русский, молдавский (на 
основе кириллицы) и украинский, что соот-
ветствует этническому составу населения 
территории.
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Таблица 4. Этнический состав населения Приднестровья, в %*

Год Всего
В том числе

молдаване русские украинцы болгары гагаузы белорусы немцы евреи другие

12.01.1989 г., 
тыс. человек

678,3 227,1 207,2 192,1 14,6 4,7 5,4 4,5 12,9 9,8

11.11.2004 г., 
тыс. человек

555,4 177,4 168,7 160,1 13,9 4,1 3,8 2,1 1,2 4,1

14.10.2015 г., 
тыс. человек

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

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

* По данным переписей соответствующих лет

На базе официальных языков функцио-
нируют средства массовой информа-
ции. Например, газеты «Приднестровье», 
«Днестровская правда» издаются на русском 
языке, газета «Гомiн»  – на украинском, га-
зета «Адевэрул Нистрян»  – на молдавском. 
Радио- и телетрансляции осуществляется на 
русском, молдавском и украинском языках. 
На официальных языках исполняется гимн, 
издается учебная литература и осуществля-
ется обучение в системе общего и профес-
сионального образования.

Проводимая этническая и языковая по-
литика способствует межэтнической кон-
солидации населения для решения общих 
задач государственного строительства и 
социально-экономического развития. В 
противовес межэтническим конфликтам, по-
лучившим распространение во многих ре-
гионах СНГ, в Приднестровье происходила 
межэтническая консолидация, которая вы-
разилась как в отсутствии этнократического 
руководства и официального объявления 
«титульных» этносов, так и в государствен-
ном строительстве.

Для этносов, проживающих в Приднестровье, 
характерно неприятие национализма, эт-
ническая толерантность, взаимная под-
держка, открытость к культурам друг друга. 
Национальная политика и межэтнические 
отношения в Приднестровье обусловили 
устойчивый интернациональный менталитет.

Основную роль в динамике этнической 

структуры населения играют миграцион-
ные процессы. Роль воспроизводства на-
селения незначительна, так как показатели 
естественного движения населения не отли-
чаются существенной межэтнической диф-
ференциацией. Существенную роль в фор-
мировании этнического состава населения 
играют межэтнические браки, доля которых 
постянно увеличивается.

Начиная с 90-х годов, наблюдается выезд 
различных этносов из Приднестровья в за-
рубежные страны. При этом не был отмечен 
обратный отток в Приднестровье молдав-
ской диаспоры, постоянно проживавшей 
в республиках бывшего СССР и странах 
Европы.

Потенциал создания этнических диаспор в 
Приднестровье определяется количеством 
представителей отдельных этносов, компак-
тностью проживания (расселением) и интен-
сивностью взаимодействия между отдель-
ными представителями этнических групп. 
По данным переписи от 14 октября 2015 г. 
на территории левобережья Днестра посто-
янно проживали представители 76 этносов. 
Однако лишь часть этносов насчитывает бо-
лее 100 человек, что потенциально позволя-
ет сформировать соответствующую диаспо-
ру (табл. 5).

В городах этнический состав населения ха-
рактеризуется значительным разнообрази-
ем. Здесь проживают представители всех эт-
носов, населяющих регион. Они выделяются 
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высокой долей представителей русского 
этноса. По данным переписи 2015 г. доля 
русских в городских поселениях составила 

40,39%. В сельских поселениях эта доля 
ниже – 20,56% (табл. 6).

Таблица 5. Распределение городского и сельского населения по этническому составу, человек*

Этнос Города Села Всего Этнос Города Села Всего

Русские 110 135 27 938 138 073 Приднестровцы 232 781 1 013
Молдаване 70 150 65 342 135 492 Армяне 546 139 685
Украинцы 76 007 32 917 108 924 Евреи 568 41 609
Болгары 5 035 6 175 11 210 Татары 388 73 461
Гагаузы 4 183 816 4 999 Цыгане 181 22 203
Белорусы 2 004 372 2 376 Грузины 130 47 177
Немцы 842 434 1 276 Остальные 1 615 460 2 075
Поляки 655 350 1 005 Всего** 272 671 135 907 408 578

* По предварительным данным переписи населения 2015 г.
** Без лиц, не указавших этническую принадлежность

Сельская местность в этническом отноше-
нии более однородна. В сельских поселе-
ниях проживают преимущественно автох-
тонные (коренные) этносы  – молдаване и 
украинцы (табл. 6). На юге Приднестровья в 
сельской местности сравнительно высока 

доля русских, а в отдельных селах (напри-
мер, в селе Парканы Слободзеского райо-
на)  – болгар. В Каменском районе имеется 
село со значительным польским населением 
(Слобода-Рашково).

Таблица 6. Этнический состав населения городских и сельских поселений*

Городские поселения Сельские поселения

Этносы % Этносы %
Русские 40,39 Молдаване 48,08
Украинцы 27,87 Украинцы 24,22
Молдаване 25,73 Русские 20,56
Другие этносы 6,01 Другие этносы 7,14
Всего 100 Всего 100

* По данным переписи 2015 г.

С этнической структурой населения тесно 
связан его языковой состав. Наиболее рас-
пространенными являются русский, мол-
давский и украинские языки. Среди других, 
наиболее распространенных языков, следу-
ет отметить болгарский, гагаузский, белорус-
ский языки.

Русский язык выполняет интегрирующую 
роль как внутри Приднестровья, являясь 
языком межэтнического общения, так и 
между населением левобережья Днестра и 
населением евразийского пространства. Он 

является основным в органах законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти. На 
нем, за редким исключением, осуществляет-
ся делопроизводство.

Для большинства жителей Приднестровья, 
вне зависимости от этнической принадлеж-
ности, русский язык является родным. По 
предварительным данным переписи, среди 
опрашиваемых указали владение языками 
413,2 тыс. человек, из которых русским язы-
ком владеют 409,9 тыс. человек, что состав-
ляет 99,2%. Среди поляков доля владеющих 
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русским языком составила 100%, русских 
и белорусов – по 99,9%, украинцев – 99,6%, 
немцев и болгар – по 99,5%, гагаузов – 99,3%, 
молдаван – 97,9% (табл. 7).

По нашим оценкам, на русском языке насе-
ление Приднестровья получает более 90% 
информации (через СМИ, систему образова-
ния, в процессе вербального общения).

Из общей численности городского населения 
русским языком владеют 271 794 человека 
или 99,68%, а сельского населения – 133 125 

человек, что составляет 97,95%.

По данным переписи 2015 г. молдавским язы-
ком владели 113 542 человек (27,48%), укра-
инским  – 49 040 человек (11,87%), англий-
ским – 10 119 человек (2,45%), болгарским – 8 
840 человек (2,14%), гагаузским – 3 207 чело-
век (0,78%), немецким – 2 549 человек (0,62%), 
французским – 1 347 человек (0,32%), румын-
ским  – 961 человек (0,23%), польским  – 330 
человек (0,08%), а также другими языками – 5 
095 человек (1,24%).

Таблица 7. Владение русским языком этносами, проживающими в городской и сельской 
местности*

Городское население (указавшее националь-
ную принадлежность)

Сельское население (указавшее национальную 
принадлежность)

всего
владеющие русским языком

всего
владеющие русским языком

человек процентов человек процентов

Приднестровье 272 671 271 794 99,68% 135 907 133 125 97,95%
Русские 110 135 109 989 99,87% 27 938 27 897 99,85%
Молдаване 7 0150 69 684 99,34% 65 342 62 978 96,38%
Украинцы 76 007 75 815 99,75% 32 917 32 631 99,13%
Другие 163 79 163 06 99,55% 9 710 9 619 99,06%

* По данным переписи населения 2015 г.

Для жителей Приднестровья характерны: 
единые территория, история, особый мен-
талитет, преимущественно региональная, а 
не этническая, идентичность (так называе-
мый «признак землячества»). Выделение эт-
нических диаспор внутри Приднестровья 
сопряжено с определенными трудностями, 
обусловленными первоначальной необходи-
мостью определения коренных этносов. Для 
отнесения тех или иных граждан, проживаю-
щих на территории левобережья Днестра, к 
той или иной диаспоре, важную роль игра-
ет хронологический фактор. Нами условно 
принят постулат, в соответствии с которым 
коренными этносами в Приднестровье 
являются молдаване, русские, украинцы. 
Основываясь на этом, в качестве этнических 
диаспор можно выделить армянскую, бело-
русскую, болгарскую, гагаузскую, еврейскую, 
немецкую, польскую, армянскую, азербайд-
жанскую диаспоры.

В соответствии с Законом «Об обще-
ственных объединениях» на территории 
Приднестровья зарегистрировано более 
500 общественных организаций, часть кото-
рых созданы по этническому признаку. К ним 
можно отнести союзы (общины) молдаван, 
русских, украинцев, армян, белорусов, бол-
гар, гагаузов, поляков, евреев, азербайджан-
цев. Некоторые союзы (например, «Союз мол-
даван Приднестровья») имеют свои филиалы 
во всех административно-территориальных 
единицах Приднестровья.

В Приднестровье создан и успешно функ-
ционирует подразделение Фонда «Русский 
мир», Центр болгарской культуры и ряд дру-
гих аналогичных образований.

Диаспоры, проживающие на левом бе-
регу Днестра, представляют собой су-
щественный ресурс для разнообразного 
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(диверсифицированного) развития и внеш-
неэкономических связей Приднестровья. 
Однако при сохранении сложившихся трен-
дов эмиграции они таят угрозу депопуляции 
левобережья и существенной потери его де-
мографического потенциала.

В заключение следует отметить, что исто-
рические миграции и история заселения 
территории  – главный фактор формиро-
вания диаспор на территории современ-
ного Приднестровья, а современная эми-
грация  – потенциальное условие создания 

приднестровской диаспоры в зарубежных 
странах. Современную эмиграцию мож-
но рассматривать также как фактор ми-
нимизации деятельности ряда диаспор в 
Приднестровье в силу существенного сокра-
щения численности их представителей (на-
пример, немецкой и еврейской).

Также следует отметить сложность изучения 
процессов формирования диаспор, обуслов-
ленную особенностями учёта населения, на-
личием официального института бипатрид-
ства, а в отдельных случаях и трипатридства.
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The present article represents a theoretical and empirical analysis of the impact and effects of the migration phenomenon 
on the national and international security domain. The authors analyse the main perceptions and security risks associated 
with international migration in the attempt to discern objectively the existing challenges from political struggles and media 
manipulations.

Migrația internațională constituie una dintre 
cele mai actuale și dezbătute tendințe ale lumii 
globale. Conform Organizației Națiunilor Unite 
numărul migranților internaționali a atins în 
2015 cifra de 244 milioane, marcând o creștere 
de 41 la sută începând cu anul 2000. Astfel, cer-
cetarea ONU „Trends in International Migrant 
Stock: The 2015 Revision”, reflectă că numărul 
migranților internaționali a sporit mai rapid 
decât populația lumii. Prin urmare, numărul 
migranților în raport cu populația mondială a 
crescut de la 2,8 la sută până la 3,3 la sută din 
2000 până în 2015. Continentul european înre-
gistrează, alături de America de Nord și Oceania, 
cea mai mare creștere, de circa 10 la sută [12].

Numărul impunător a migranților, diferențele 
conceptual-ideologice, religioase și culturale 
dintre populația locală și migranți, necesitatea 
integrării social-economice a migranților și as-
censiunea terorismului în lumea occidentală 
a determinat asocierea migranților cu o se-
rie de riscuri la adresa securității și stabilității 
comunității europene: fragmentarea politică a 
Uniunii Europene, creșterea gradului de crimi-
nalitate, islamizarea continentului european, 
instabilitatea economică etc.

The impact of international migration on security: 
the case of the European Union

Влияние международной миграции на безопасность: 
случай Европейского Союза
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Diagrama 1. Distribuția migranților internaționali pe globul pământesc (sursa: ONU)

K. Koser, directorul executiv a Fondului Global 
pentru Implicare Comunitară și Reziliență 
(Global Community Engagement and Resilience 
Fund), subliniază că „securizarea migranților 
sau a migrației nu constituie un fenomen nou: 
cetățenii germani rezidenți în Marea Britanie 
erau reținuți în timpul celui de-al doilea răz-
boi mondial pe motiv că ar fi putut partizani, 
în timp ce diasporele kurde și algeriene au fost 
asociate cu atacuri teroriste în Europa de Vest 
în anii 1970 și 1980. Dar percepția migrației ca 

o amenințare la adresa securității naționale a 
sporit, cu siguranță, în ultimii ani, parțial deoa-
rece agenda de securitate a devenit mai răs-
pândită în multe aspecte ale politicii și, parțial, 
ca răspuns la creșterea rapidă a numărului de 
migranți internaționali (214 milioane în 2010 
în conformitate cu Organizația Internațională 
pentru Migrație) și în special a migranților 
„neregulați” sau „ilegali” (estimările variază de 
la 30–50 milioane în întreaga lume)” [7].

Diagrama 2. Principalele preocupări a populației europene (sursa: Comisia Europeană)
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Amploarea valului migraționist, dezbaterile po-
litice și reprezentările din media a migranților a 
determinat reacții adverse în rândul populației 
europene. Conform Eurobarometrului din pri-
măvara anului 2015 imigranții reprezintă cea 
mai mare îngrijorare pentru comunitatea eu-
ropeană (pentru 38 la sută dintre respondenți), 
urmată de către pericolul terorismului (pentru 
17 la sută dintre respondenți) [8]. Rezultatele 
Eurobarometrului din 2016 prezintă că migranții 
continua a fi cea mai mare preocupare pentru 
45 la sută dintre populația europeană, cu 7 la 
sută mai mult decât în 2015. A doua cea mai 
mare preocupare este terorismul, cu 32 la sută. 
Pe locul 3 se clasează stabilitatea economică, pe 
locul 4 finanțele publice și pe locul 5 și lipsa lo-
curilor de muncă [9].

Pentru a evita transformarea fenomenului 
migraționist într-un mijloc de luptă electorală, 
de manipulare a populației de către guverna-
re, precum și de justificare a unor interese și 
decizii a elitei politice, este necesar de apreciat 
obiectiv corelația dintre securitate și migrația 
internațională.

Înainte de a estima efectele fenomenului 
migraționist asupra mediului de securitate, este 
necesar să stabilim relația dintre fenomenul 
migraționist și mediul de securitate. Conform 
cercetătorului A. Sarcinschi între migrație și 
securitate există o interdependență directă. 
Autorul precizează că migrația este în egală 
măsură o cauză și o consecință a problemelor 
de securitate. Această interdependență este 
clar definită în cazul proceselor migraționiste 
din Orientul Mijlociu care au fost declanșate 
de conflicte locale precum războaiele civile 
din Siria, Yemen, Irak, dar au devenit din cau-
za dimensiunilor sale și fenomenului terorist o 
problemă de securitate pentru continentul eu-
ropean și în special statele înalt dezvoltate ale 
Uniunii Europene [15].

În condițiile lumii contemporane, nu putem 
însă limita corelația dintre securitate și migrație 
la aspectul militar și sau politic. În acest sens, 
trebuie inițial să ne distanțăm de concepția 
tradițională a securității.

Conform abordării tradiționale, securitatea este 
absența conflictelor și a altor forme de violență 
fizică într-o comunitate sau societate. Sfârșitul 
lumii bipolare marchează însă predominarea 
abordării tradiționale a securității, abordare 
monopolizată de aspectul militar. Abordările 
moderne au un caracter multidisciplinar și iau 
în considerație aspecte din istorie, sociologie, 
psihologie, antropologie, filozofie, drept, polito-
logie etc. Cercetătorul englez B. Buzan, notoriu 
specialist în domeniul relațiilor internaționale și 
securității, identifică cinci aspecte dominante 
ale domeniului de securitate:

• Securitatea militară;

• Securitatea politică (stabilitatea sistemelor 
politice, guvernării);

• Securitatea economică (resurse, stabilitate 
financiară, piața);

• Securitatea socială;

• Securitatea mediului [3].

Reieșind din considerentul că aspectul 
securității este la fel de complex ca fenomenul 
migrației internaționale, pentru o analiză mai 
comprehensivă și obiectivă, este necesar să 
determinăm impactul migrației asupra tuturor 
aspectelor securității: politic, economic, psiho-
social, cultural și militar.

Impactul migrației internaționale asupra do-
meniului politic din perspectiva securității este 
relevat de influența exercitată de către și asu-
pra retoricii politice, ideologiilor și politicilor de 
stat. Fluxurile de migrație cauzează schimbări 
demografice și de atitudine, creează situații de 
risc și confruntare, care determină mediul po-
litic să reacționeze prin adoptarea unor măsuri 
de stabilizare a situației sau schimbarea vecto-
rului politic precum se întâmplă în prezent în 
Franța și Germania. După cum reușit punctează 
cercetătorul moldovean E. Burdelnîi, migrația 
internațională a exercitat un rol considerabil 
asupra agendei politice a comunității europene 
cu mult înaintea declanșării crizei migraționiste 
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contemporane, încă din 1980 când „pentru a 
obține sprijinul electoral prin promisiuni de 
restricționare a migrației nedorite, partidele 
politice concurau pe fundalul politizării exce-
sive a chestiunii migrației în majoritatea state-
lor vest-europene” [2]. În acest mod s-a produs 
politizarea problemei migraționiste și corelarea 
sa la probleme de securitate ce implică teroris-
mul, crima organizată etc. Conform autorului 
„această redefinire a migrației nu a constituit 
un produs al schimbărilor reale legate de costu-
rile acesteia, ci, mai curând, reflecta o tendință 
crescândă de a canaliza preocupările socioe-
conomice și culturale difuze către «problema» 
migrației” [2, p. 14].

Migrația din Orientul Mijlociu și stabilirea 
migranților în Uniunea Europeană a determi-
nat ascensiunea partidelor naționaliste care se 
pronunță pentru o politică restrictivă față de 
migranți și închiderea hotarelor naționale [10]. 
Deja unele state din Uniunea Europeană pre-
cum Ungaria au recurs la această politică, cre-
ându-se discuții contradictorii și aprinse între 
înalții oficiali europeni.

„Criza refugiaților din mediterană și afluxul de 
refugiați sirieni în Europa au declanșat din nou 
dezbaterea privind partajarea refugiaților între 
statele Uniunii Europene. Divergențe aprige au 
apărut între guvernele care au fost de acord să ia 
o cotă de refugiați mai generoasă, fie prin rein-
stalare sau acordarea de azil, acele state care au 
acceptat doar un număr limitat și statele care au 
criticat planurile de distribuție a refugiaților din 
motiv că afectează suveranitatea și bunăstarea 
cetățenilor” [1]. După cum avertizează analistul 
și jurnalistul I. Traynor, impunerea sistemului de 
repartiție a refugiaților, creează divergențe nu 
doar la nivel de instituții europene, dar a și ge-
nerat simultan dezbateri și neînțelegeri la nivel 
național precum în Germania [1]. Astfel, pen-
tru prima dată de la constituirea sa, Uniunea 
Europeană se confruntă cu dificultatea de a 
consolida comunitatea europeană și de a găsi 
un consens cu privire la o problemă ce provoa-
că reacții distincte la nivel național.

Dimensiunea economică este un factor de 
influență major pentru fenomenul migrației 
internaționale. Una dintre cele mai frecvente 
motive ale migrației internaționale, inclusiv în 
cazul migrației din Orientul Mijlociu, îl constitu-
ie tendința spre stabilirea într-un stat cu un nivel 
de trai și dezvoltare superior. „Rezultatul constă, 
în cele mai multe cazuri, pe de o parte, în trans-
formarea coordonatelor demografice și a pieţei 
muncii atât în ţara de origine, cât și în cea de 
destinaţie, iar pe de altă parte, în crearea unor 
fluxuri de capital cu impact deopotrivă asupra 
indivizilor și economiilor naţionale. Este vorba 
aici despre două fluxuri: al capitalului care intră 
în ţara de origine și al celui care iese din ţara 
de destinaţie, aceasta fiind adesea și ea ţară de 
origine” [11]. Această tendință generează pro-
vocări simultane pentru țara de origine și țara 
de reședință a migranților. Țara de origine este 
lipsită de un segment considerabil al populației 
apte de muncă și se confruntă cu un proces de 
îmbătrânire subită a populației, constituindu-se 
o presiune asupra sistemului de pensii și asigu-
rări sociale [11, p. 15]. În consecință, sustenabi-
litatea economică a statului este prejudiciată 
și pericolul unei crize economice se profilează. 
În același timp, țara de reședință a migranților, 
deși dispune de avantajul forței de muncă iefti-
nă, se confruntă cu necesitatea integrării în eco-
nomie a unui flux masiv de populație. În cazul 
migrației refugiaților, solicitanților de azil și de 
protecție umanitară, statul trebuie, de aseme-
nea, să asigure imigranții cu locuri de trai și su-
port financiar uneori în defavoarea cetățenilor 
săi.

Astfel, dimensiunea economică a devenit o 
prioritate a politicului și populației europene. 
Creșterea demografică înregistrată ca urmare 
a migrației din Orientul Mijlociu spre Uniunea 
Europeană a amplificat tensiunile dintre 
populația locală și imigranți privind ocuparea 
forței de muncă. Populația locală consideră 
imigranții un pericol pentru stabilitatea lor eco-
nomică din motiv că migranții au tendința de a 
accepta salarii mai modeste și cu mai puține be-
neficii, determinând angajatorii să prefere servi-
ciile migranților în defavoare conaționalilor.
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Cercetătorii italiani G. Ottaviano și G. Peri sub-
liniază însă că migrația internațională implică 
avantaje considerabile atât pentru refugiați, cât 
și pentru populația locală. Conform lor „până 
de curând literatura academică trata migranții 
ca înlocuitori ai lucrătorilor nativi. Dar dacă ar 
fi completare, dacă migranții cu nivel scăzut de 
calificare ar contribui la creșterea productivității 
localnicilor slab calificați?” Cercetătorii occi-
dentali constată că pentru lucrătorii care au cel 
puțin o diplomă de liceu efectele salariale ale 
imigrației persoanelor slab calificate sunt poziti-
ve dacă renunți la ipoteza că lucrătorii de aceeași 
vârstă și educație pot constitui substituenți 
perfecți și că muncitorii de un nivel de calificare, 
precum bucătarii, nu afectează productivitatea 
lucrătorilor la alte niveluri de calificare, precum 
chelneri sau manageri de restaurante. Efectul 
asupra salariilor persoanelor care abandonează 
liceul este doar ușor negativ. O lucrare a cerce-
tătorilor englezi M. Manacorda, A. Manning și J. 
Wadsworth, de la London School of Economics, 
concluzionează în mod similar că imigranții 
în Marea Britanie sunt substituenți imperfecți 
pentru lucrătorii nativi, deci au un impact redus 
asupra perspectivelor profesionale sau salariilor 
nativilor. Noii imigranți tind să afecteze numai 
salariile imigranților recent sosiți” [4].

Problema economică generează provocări pen-
tru dimensiunea socială. Dimensiunea socială a 
securității se manifestă prin dificultățile de inte-
grare a migranților în societatea locală care se 
produce pe de o parte din cauza diferențelor 
culturale existente, iar de pe altă parte din cau-
za rezistenței populației locale nemulțumite de 
beneficiile sociale și suportul de care beneficia-
ză migranții în defavoarea cetățenilor. Reticența 
populației locale de a accepta și integra armoni-
os migranții în societate crește în măsura în care 
statul realizează investiții mari în cetățenii pro-
spectivi în defavoarea sa, iar locurile de muncă, 
de regulă din sfera serviciilor, sunt ocupate de 
către imigranții care au puține solicitări față de 
angajatori în situația când localnicii se confrun-
tă cu problema șomajului. Atitudinea negativă 
a populației provoacă disensiuni sociale și riscul 
confruntărilor directe, marginalizării, discrimi-
nării este sporit.

Din punct de vedere social, mediul de securi-
tate este afectat inclusiv de schimbările demo-
grafice care le implică fenomenul migraționist. 
Se constituie probleme cu privire la identi-
tate și coeziune socială. De regulă, migrația 
internațională masivă și subită generează 
fragmentarea populației, îndeosebi în cazuri-
le precum migrația din Orientul Mijlociu spre 
Uniunea Europeană care implică confruntarea 
a două civilizații distincte, culturi și religii între 
care nu a fost stabilită o comunicare constan-
tă și înțelegere reciprocă. Se răspândesc, în 
consecință, cartiere organizate pe baza etnică, 
se instituie o atitudine marcată de neîncrede-
re reciprocă între populația locală și imigranți, 
sporesc cazurile de rasism, xenofobism, discri-
minare și marginalizare, iar fenomenul terorist 
care însoțește valul migraționist din Orientul 
Mijlociu aprofundează aceste temeri și atitu-
dini negative. Acest fenomen poate fi observat 
plenar în prezent în state europene în care s-au 
stabilit migranții precum Franța sau Germania, 
unde naționalismul de dreaptă și extremismul 
este în ascensiune.

Fundamentala lucrare a academicianului și ana-
listului politic american S. Huntington „Ciocnirea 
civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale” [6] 
reflectă riscurile asociate dimensiunii cultura-
le a securității. Migrația internațională implică 
interacțiunea a națiuni cu valori, credințe, nor-
me de viață distinct și în mare parte opuse în-
tr-un moment al dezvoltării omenirii când nici 
una dintre părți nu a atins acel nivel de evoluție 
ca să dispună de capacitatea de a se accepta 
și înțelege reciproc. Astfel, părțile fac exces de 
zel în a-și demonstra determinarea de a-și păs-
tra identitatea culturală, dând dovadă de lip-
să de toleranță și empatie, cauzând creșterea 
antagonismului.

Migrația internațională a reprezentat întot-
deauna o provocare din punct de vedere mili-
tar pentru securitatea hotarelor internaționale. 
Fenomenul terorist și extinderea sa pe teritoriul 
Uniunii Europene a determinat noi aspecte și 
îngrijorări pentru securitatea militară. Atacurile 
din Paris, Nice, Berlin, Bruxelles și alte orașe euro-
pene au demonstrat incapacitatea autorităților 
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europene de a lupta cu noile provocări ale 
securității. În condițiile în care doar în ultimii 
doi ani pe teritoriul Uniunii Europenii s-au sta-
bilit 1,4 milioane de migranți [13], mulți dintre 
aceștia fără documente, este dificil de asigurat 
o investigație profundă a identității migranților. 
Autoritățile și populația sunt îngrijorate că prin 
acest mijloc în Uniunea Europeană se stabilesc 
membri a organizației teroriste Statul Islamic.

Directorul executiv al Fondului Global pentru 
Implicare Comunitară și Reziliență K. Koser sub-
liniază însă în această privință că „există puține 

dovezi din oricare țară din lume că se atestă 
o concentrare sporită de teroriști, potențiali 
teroriști sau criminali printre populația migran-
tă decât cea locală”. Statistica atacurilor tero-
riste pentru ultimul deceniu denotă că de la 
declanșarea conflictelor din Orientul Mijlociu, 
deși se înregistrează o creștere în 2014 și 2015, 
numărul atacurilor nu depășește situația din 
2006, cu cinci ani înainte de războaiele civile și 
confruntările din Orientul Mijlociu [14].

Diagama 3. Atacurile teroriste înregistrate în perioada 2006–2016 [14]

O altă preocupare pentru populația locală care 
instituie frică și ostilitate o reprezintă cazurile 
când migranții s-au comportat agresiv față de 
populația locală, fiind implicați în acte criminale 
și de vandalism, precum s-a produs la Munich, 
Roma, Reutlingen, Koln și în alte localități din 
Uniunea Europeană. Cel mai răsunător și alar-
mant atac s-a produs în noaptea de revelion în 
Republica Federală Germană, în Koln.

Fiind reflectat exhaustiv de presă și de către 
opoziție, aspectul securității militare a fost 
exagerat până la măsura în care populația eu-
ropeană opinează că migrația din Orientul 
Mijlociu a dus la creșterea criminalității, deși 
în Republica Federală Germană care a găzdu-
it peste un milion de imigranți, criminalitatea 
a scăzut. Institutul de Cercetare Criminologică 
din Saxonia de Jos (Criminological Research 

Institute of Lower Saxony) face referire în acest 
sens la statistici: Ratele de crimă și omucidere 
au scăzut cu 40 la sută din 2000. Violența sexu-
ală este la cel mai jos nivel. „Rata violurilor de 
asemenea a continua să scadă în 2015 compa-
rativ cu anii precedenți, în pofida imigrației în 
masă, îndeosebi a bărbaților tineri” [5] sublinia-
ză criminologistul C. Pfeiffer de la institutul din 
Saxonia de Jos.

Astfel, obiectiv analizând datele privind crimi-
nalitatea în Europa și originea inițiatorilor ata-
curilor teroriste constatăm că deși riscurile de 
ordin militar la adresa securității europene sunt 
prezente, dimensiunile reale ale acestora permit 
autorităților să identifice oportunități pentru a 
preveni asemenea amenințări. Modalitatea de 
contracarare a riscurilor de ordin militar pre-
zintă însă dezbateri morale. Autoritățile sunt 
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Migrația internațională implică numeroase 
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și național. Analiza fenomenului migraționist 
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This article presents an account of the role of the Moldovan Diaspora in the European integration process of the Republic of 
Moldova. The focus of this research is on Moldovan Diaspora participation in the presidential elections. The young Moldovan 
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Theoretical Framework

Diaspora communities are already been recog-
nized at international level as important actors 
of the international relations and factors of in-
fluence of the political agenda of the states, by 
using their connection with the homeland and 
receiving country but also by their power of lob-
bying between them. This role is determined 
by their active participation within civil society 
communities, having diverse opportunities for 
influencing the domestic and foreign policy of 
the both countries. In many cases, diasporas can 
have greater impact and interact not only on bi-
lateral level with the two countries but also with 

many other countries and international actors 
as international organizations, country partners 
and donor community. This fact strengthens 
their voice and power of influence in the for-
eign policy agenda of the countries and their 
interaction with other international actors.

The success of diaspora communities in reach-
ing their goals are usually interconnected with 
their close relations and stable contacts with 
their homeland and residing country. Other 
factors of success are determined by their level 
of cooperation, the size and symphony of the 
activities and actions they can develop to-
gether with the Governments in residing and 

Diaspora face lobby pentru viitorul european pentru Republica Moldova. Studiu 
de caz: participarea diasporei moldovenești în ultimele alegeri prezidențiale

Диаспора лоббирует европейское будущее Республики Молдова. Пример 
участия молдавской диаспоры в последних президентских выборах
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homeland states, also with the civil society ac-
tors and international donors and organizations.

Yossi Shain and Barth [1] are considering that 
Diaspora can influence on their homeland for-
eign policy, mostly by their engagement with 
the communities from their homeland. This 
engagement is determined by many factors, 
as the level of cooperation between state and 
Diaspora, the legal framework that is affecting 
their life and activities, participation in elections 
and voting process, and other conditions that 
can have a greater impact on this engagement.

One of the main tool for Diaspora engagement 
in their homeland politics is considered their 
participation in elections process. This is a tradi-
tional form of granting them with possibilities 
to manifest their political views and to influ-
ence the foreign policy agenda of their home-
land country. In this sense, many states are try-
ing to reach their nationals leaving abroad and 
ask their support for the development of their 
countries.

Due to the increasing migration flows and mo-
bility of the world population, the voting rights 
of the citizens are crossing the ordinary con-
cepts of citizenship challenging at the same 
time the basic theoretical concepts we had 
before.

Introduction

During the last year’s Republic of Moldova is 
facing serious challenges, political instability, 
corruption and lack of political will that deter-
mined the slowdown in economic growth and 
development. During the transition process 
of the country to a democratic and European 
state, it fall down in credibility and lacks in true 
changes of the governance system, in becom-
ing more transparent, democratic and orient-
ed for the welfare of its citizens. Comparing 
Republic of Moldova with the club of the for-
mer Soviet Baltic republics, that today became 
true European countries with well-functioning 
state institutions and the living standards of the 
citizens that grow significantly, here in Moldova 

we see that many reforms in certain sectors 
have failed and the integration into European 
family is far from coming true.

From the first period of its independence, the 
large flows of migration generated into small 
communities of our citizens living abroad, that 
later started to form the Moldovan Diaspora. 
Today, according to estimations are about 
one million Moldova citizens who are work-
ing aboard, it is almost 25 percent of its entire 
population, the current number of population 
is estimated to 3,5 millions. The major desti-
nation countries for migrants from Moldova 
are CIS and EU countries (Italy, Russia, Ukraine, 
Romania, Portugal, Spain, Turkey, Israel, Great 
Britain, and Greece) [2, p. 273].

The Government of the Republic of Moldova 
aims to foster prosperity for Moldovans living 
both in and outside the country, by adapting its 
national legislation and public policies in order 
to strengthen the ties with its diaspora commu-
nities and citizens living abroad, understanding 
the fact that this communities are increasing to 
have an impact on country’s future and general 
wellbeing of its citizens.

According to the Decree nr. 1322 of the 
Moldovan Government: “Diaspora” – is defined 
as persons originating from Moldova and resid-
ing abroad who are united by their ethnicity, 
roots and common ancestors from the Republic 
of Moldova and who realize their origin, but 
given various circumstances happen to be out-
side of the historical homeland and by that have 
become representatives of Moldovan [3]. The 
International Organization for Migration (IOM) 
defines Diaspora as members of ethnic and na-
tional communities who have left, but maintain 
links with their homelands [4, p. 14].

In order to fulfill the commitments taken by our 
country within the Association Agreement with 
EU, the Moldovan Government took some seri-
ous measures in the field of migration and mo-
bility of our citizens.
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One of the commitments is to continue the 
comprehensive, migrant centered approach 
towards mobility and migration with a focus 
on circular migration schemes, protection of 
Moldovan legal migrants in the EU Member 
states promotion of Moldovan Diaspora and 
development of migration management at the 
local level.

In this sense, the National Strategy 
“Diaspora-2025”, was adopted by the 
Government on 26 February 2016, together 
with an action plan for 2016–2018 for its en-
forcement. The strategy’s main objective is de-
velopment of sustainable and comprehensive 
framework for cooperation between public 
institutions and the Diaspora. The draft docu-
ment of the Strategy passed through consulta-
tions with Moldovan Diaspora, civil society, sci-
entists, international organizations, donors and 
country partners [5].

The strategy is having the following goals: 1. 
Formation and development of a strategic 
and operational framework on the Diaspora, 
Migration and Development. 2. Ensuring 
compliance with fundamental rights and the 
strengthening of trust. 3. Mobilization, develop-
ment and recognition of the human potential 
of the Diaspora. 4. Direct participation of the 
Diaspora in the sustainable economic develop-
ment of the Republic of Moldova.

Diaspora Communities in 
Moldova’s Foreign Policy

The Government has its constitutional obliga-
tions for engaging with our citizens living or 
working abroad and ensuring the respect of 
their rights to vote, to be elected as well as the 
right for dual citizenship.

In this sense for the sake of our citizens living 
abroad and for ensuring them with the needed 
connection with their homeland state, Moldova 
oriented its foreign policy and international co-
operation strategy for having closer relations 
with states where its citizens are living. Main 
actions were oriented towards establishing 

stronger economic and social links, by signing 
important agreements for granting recognition 
of their stay in those countries, but also to facili-
tate their daily activities, as recognition of stud-
ies and diplomas, ensuring the basic social as-
sistance and medical care for our citizens who 
are living in the respective states. This legal 
framework and diverse policy documents have 
therefore been developed in order to facilitate 
a mutually beneficial relationship between 
Moldova and its Diaspora.

Since the political alliance of pro-EU parties 
started to promote the European future for the 
country also taking into account the results of 
the last parliamentary (2014) and presidential 
elections (2016), the Moldovan Diaspora en-
gagement grow considerable and continues 
to have a great influence from abroad on the 
political and foreign agenda of their homeland 
country.

Exploiting existing opportunities in the context 
of the Mobility Partnership Moldova – European 
Union of attracting financial resources and EU 
experience in promoting policies RM migration 
and asylum, in particular promoting the diver-
sification of the range of projects implemented 
in the framework of the Mobility Partnership 
EU  – Moldova, with particular emphasis on 
projects in the field of legal migration and mi-
gration and development.

The Ministry of Foreign Affairs and European 
Integration of the Republic of Moldova (MFAEI) 
is the main institution at national level that for-
mulates, implements the foreign policy of the 
country. Thus, MFAEI is also responsible for 
safeguarding our citizens and Diaspora com-
munities abroad the country, providing them 
with consular services and in ensuring them 
with security and political support from their 
homeland.

The MFAEI has an important role in State & 
Diaspora relationship by providing our citizens 
abroad with main consular services, through 
our consular missions. Together with IOM 
Mission in Moldova was initiated a program for 



ДИАСПОРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ /// DIASPORA ÎN LUMEA MODERNĂ /// DIASPORAS IN MODERN WORLD

70

creating a module that gives the possibility of 
on-line registration for our citizens abroad in 
order to receive consular services [2, p. 273].

Through consular services, our citizens abroad 
receive basic administrative assistance and pro-
tection of their interests in residing countries. 
In many countries, the Consular service is pro-
viding the needed support for the activities of 
Diaspora associations of Moldovan’s residing 
abroad, keeping an active dialog and between 
the citizens and their homeland country.

Consular services provided by the Ministry of 
Foreign Affairs for our citizens residing abroad 
need to be diversified and offer more opportu-
nities for consolidating their link with the po-
litical and social life of the homeland. Beside or-
dinary services of documentation they should 
provide assets for organizing cultural events, 
help migrants to integrate in the destination 
countries, facilitate the educational process for 
the second generation of the Diaspora mem-
bers, provide and share newsletter and infor-
mation from the homeland, provide premises 
for meeting and gatherings and many more 
diversified services that can build trust and 
bridges between citizens from abroad and their 
homeland.

Participation of Moldovan Diaspora 
in elections and Voting preferences

Many transition countries had pass through 
democratic reform and transition period to a 
market economy, including the Republic of 
Moldova, which faced after 1990’s large flows of 
migration. Later on, the young Diaspora com-
munities started to play an active role in their 
country political agenda and the foreign policy 
goals.

One of the main traditional connections be-
tween this communities and their homeland 
is the elections process when they can directly 
decide on the future of their origin country. The 
current legislation gives the opportunity for 
Moldovan citizens residing abroad to vote in 

parliamentary and presidential elections held 
in the Republic of Moldova.

External voting for Moldova was at the same 
time was a threat and an opportunity to change 
its foreign policy and development course to-
wards EU. This situation is due to the fact that 
Moldovan migrants were separated between 
Russia, former CIS countries, seeking to have a 
close ties with them and other part which went 
to countries from the West, mainly EU member 
states, determining the future pro-European 
agenda of the country. In this sense, promot-
ing external voting is controversial because of 
totally opposite political views of Moldovan 
Diaspora in East and West.

The vote from the Diaspora communities has 
been a subject of much scrutiny for the last 
years in Moldovan society. The current elector-
al system in Moldova is limiting the possibility 
of the external voting process by not develop-
ing new means and possibilities of voting, the 
only option for external vote is personal voting 
at diplomatic mission or at additional opened 
voting stations in the area covered by the dip-
lomatic missions. There are no other options 
available today, as other countries have imple-
mented voting by using e-voting, postal voting, 
fax and email voting, or any other options.

Before 2010, only 34 Electoral Bureaus have 
functioned outside of the Republic of Moldova, 
allowing for just about 16,000 voters (1.09% of 
the total number of voters) to vote in elections. 
In the early parliamentary elections held on 28 
November, 2010, for the first time the number 
of overseas Electoral Bureaus was increased up 
to 84. More than 64,000 emigrated Moldovans 
voted outside of the country, representing 
3.70% of the total number of voters. More than 
84% of the votes expressed for the three par-
ties forming later the Governance of European-
oriented Alliance for European Integration [6]. 
The results indicates that diaspora expressed 
their total support for the pro-EU parties, to-
gether with the great potential of Diaspora to 
contribute in the final results of the further elec-
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tions, having its decisive role in determining the 
foreign policy vector of the country.

The issue of external voting system is one of the 
most important problems to be solved in due 
time. The electoral system is not prepared to 
create the framework for the new created situa-
tion where a high number of voters are outside 
of their homeland.

For the Parliamentary elections in 2014, was 
introduced online pre-registration for voting 
in diplomatic missions. This was mainly done 
in order to have a clear image of how many 
additional voting stations were needed to be 
opened besides voting stations opened tradi-
tionally within the diplomatic missions.

Since then, Moldovans living abroad showed 
their disappointment with the pro-european 
parties and the increasing level of corruption in 
the country, but mostly after the crisis around 
the 1 billion US dollars theft from three na-
tional banks from Moldova (Banca de Economii, 
Banca Sociala and Unibank), but also related to 
the case of the former Prime Minister, leader of 
Liberal Democratic Party, Mr. Vlad Filat, who has 
been sentenced to nine years in jail for corrup-
tion charges [7]. All above mentioned factors 
contributed to the disengagement of Moldovan 
Diaspora and was seen in the low interest for 
registering to participate at the first tour of the 
presidential elections held on 30 October 2016, 
only 3570 peoples being registered. At the same 
time, the foreign participation in presidential 
elections was impressive, especially during the 
second round, held on 13 November 2016.

For the presidential elections held in 2016 were 
organized in two rounds 1st on the 30th October 
and 2nd on the 13th November, Moldovans for 
the first time during last 16 years had the op-
portunity to express directly their vote for the 
future President of the country. Thus, the main 
battle was between two candidates the pro-
European Ms. Maia Sandu and the pro-Russian 
Mr. Igor Dodon. The elections were won by Mr. 
Dodon by accumulating 55% of votes.

For the presidential elections Moldovan 
Diaspora expressed their choice for the Ms. 
Maia Sandu, a common candidate of the op-
position forces united against the governing 
parties. According to the results presented by 
the Central Electoral Commission, she accumu-
lated the majority of votes from Diaspora 86% 
of votes, compared with 13.8% of votes for Mr. 
Igor Dodon.

According to the results announced by the 
Central Electoral Commission after processing 
100% of reports, Mr. Igor Dodon obtained 13.8% 
of diaspora votes. Ms. Maia Sandu was absolute 
in countries like Great Britain, with an average 
of 97.88% from the votes expressed by the 
Moldovan citizens, France (94.83%), Germany 
(94.5%), Spain (91.33%), Italy (90.89%), Portugal 
(86.08%), Greece (78.84%), Israel (73.92%), USA 
(93.91%) and Canada (88.01%). The highest per-
centage, of 98.47%, Igor Dodon obtained in 
Kursk, in the Russian Federation. On the other 
side, Maia Sandu registered the most convinc-
ing victory at the polling station placed within 
the Consulate of the Republic of Moldova in 
Bucharest, where she accumulated 98.19% of 
votes [7].

The new elected President, Mr. Igor Dodon, 
the leader of the Socialist Party, which is now 
in opposition, was not supported by Moldovan 
Diaspora, mostly by the communities from 
the western countries. After taking his role 
as President he started advocating for closer 
ties for the Republic of Moldova with Russian 
Federation, arguing that European integration 
path is not the right choice for the future of the 
country.

In Moldova, the Parliament and the Government 
are having the main political power, the 
President is playing a lower role, at the same 
time he can play a significant role in the foreign 
policy of the country.

At the same time, this rhetoric and political ac-
tions of the Moldovan President had a great 
impact on Moldovan Diaspora by mobilizing 
them to secure the European future of their 
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homeland country. Several campaigns were al-
ready lunched in order to unite their efforts and 
stop the anti-European rhetoric and to show the 
real benefits of Moldova approximation to EU.

Many social campaigns were lunched dur-
ing 1st and 2nd round of presidential elections 
organized by Diaspora: “Adopt a Vote” [8]  – 
Moldovan Diaspora Mobilization for support-
ing the Moldovan citizens from abroad who 
were unable to reach the polling station by 
themselves, including students and people 
who have their residence far from this stations. 
This campaign aims was also to mobilize all the 
Moldovan society in supporting the pro-EU 
candidate. The campaign managed to gather 
over 25 thousands of members of Moldovan 
Diaspora who shared rides and accommoda-
tion opportunities.

Another campaign was: “Dodon is not my 
President”, this slogans was used in the social 
media and public banners for showing dis-
agreement with the Mr. Dodon decision to 
renegociate the Association Agreement of 
Moldova with EU.

For the second round of presidential elections, 
Moldovans from abroad wrote a common pe-
tition addressed to the Government asking to 
be opened more voting stations. But authori-
ties refused to adjust the number of polling 
stations. This resulted in many scandals orga-
nized in within the polling stations were the 
ballots ended and many Moldovan citizens did 
not have the opportunity to vote. After the re-
sults were announced in public, the pro-Euro-
pean Diaspora communities started to initiate 
some court cases against the outcome of the 
elections.

The Constitutional Court of the Republic of 
Moldova noted that the legal framework of 
Moldova permits expatriate voting. However, 
this voting procedure cannot take place un-
der any conditions, but it has to comply with 
legal provisions. The Court recalled that by its 
Decision no. 11 of 18 November 2014 on the in-
admissibility of the complaint on the control of 

constitutionality of the Government Decision 
no. 872 of 20 October 2014 “On the organization 
of polling stations abroad”, the Court mentioned 
that establishing the number of polling stations 
abroad is an issue related to the competence 
of authorities empowered to organize and 
conduct elections, due to the fact that these 
bodies have a better understanding in appre-
ciating the possibilities and practical needs in 
the process of organizing the expatriate vote. 
The Court noted that, surprisingly, the failure 
by Central Electoral Commission to resolve this 
complains has been challenged in the court of 
law by only 133 persons [9].

The Court noted that the electoral candidate 
Maia Sandu failed to appeal the Government 
Decision, nor the Decision of Central Electoral 
Commission on the organization of polling sta-
tions abroad, and due to this fact this complaint 
is considered late. Moreover, Mrs. Sandu had 
failed to appeal the results of the first round of 
elections which took place under the same con-
ditions as the second round [9].

Some political analysts are arguing that the re-
sults could have been different if the elections 
had been better organized, with more polling 
stations and more ballots for the Diaspora. Even 
though 138,281 expatriates voted in the run-
off – double the turnout in the first round – the 
figure indicates that only roughly a fourth of 
adult Moldovans living abroad voted [10].

According to the last surveys the majority of 
population is in favor of the European integra-
tion process but due to the disappointment in 
the political elite of the pro-EU parties and the 
banking scandal from the last year related to 
the stolen 1 billion USD, an eighth of the coun-
try’s economic output, marked the dramatic fall 
of trust in European path for the country with 
the current corrupt political elite.

Conclusions

Moldova continues to face an increase in the 
migration level of its citizens and brain drain of 
its high skilled professionals and youth to other 
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countries, mostly to the European and high de-
veloped countries. The Moldovan Government 
is still unable to keep its heritage, the intellec-
tual and human capital, to create an attractive 
and positive environment for keeping them 
here at home and to use their great potential 
for the development of the country.

External voting needs to be adapted to the cur-
rent realities and needs in order to offer the 
possibility of Diaspora communities to express 
their constitutional right to vote. The Republic 
of Moldova needs electoral arrangements 
for creating new voting opportunities for the 
Moldovan Diaspora, including e-voting possibil-
ity or the e-mail voting, as many of our citizens 
from abroad are having difficulties in reaching 
the diplomatic mission premises. There is not 
enough additional opened voting stations, 
the experience of previous election processes 
shows that they can’t deal with the huge num-
ber of citizens in many of the European capitals 
where our citizens live and work. By making this 
changes and adjustments to the election law, a 
higher rate of diapora participation in elections 
will be ensured.

Several members of Moldovan Diaspora are 
keeping their hope to return back home in their 
homeland country, but only with the condition 
to have here a stable Government and trustwor-
thy politicians, who are working for the benefit 

of the country and its citizens not for their own 
political agenda. Diaspora has its hopes in that 
soon or later Moldova will have trustworthy 
President, Parliament and Government and 
things will start to be better here in Moldova.

The results of the presidential elections in 
Moldova and the way it was organized abroad 
and managed by the Government not only had 
a mobilizing effect on Diaspora but it is still a 
motivation for their active engagement in their 
homeland political and foreign agenda. Thus, 
many of social campaigns lunched during the 
election campaign are still working and prepar-
ing a platform for interaction between Diaspora 
associations from different European countries. 
The members of the social group “Adopt a Vote” 
are organizing new meeting for discussing how 
to keep Moldova on the EU track, how to pro-
mote the needed reforms, to fight against cor-
ruption and overall to contribute to the further 
development of their homeland country.

In the next Parliamentary elections which are 
planned to be organized after the next two 
years, the Diaspora will have a greater contribu-
tion because they have increased their mobili-
zation and participation in elections. Regarding 
their political choice, it is already obvious, that 
they are determined to strongly support a pro-
European party.
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В условиях стремительно развивающейся глобализации происходит «диаспоризация» современного мира. Рост 
диаспоральных сообществ и их институционализация заставляют обратить внимание на этот сложный процесс и 
его противоречивый результат. Диаспоризация имеет тенденцию к углублению, трансформации и усилению влияния 
на социально-экономическое развитие стран, регионов и городов. В научном сообществе развернулась дискуссия 
о понимании её географических, этнокультурных, социально-экономических и институциональных границ, струк-
туры и механизма этого динамичного феномена. Исходя из этого, предпринимается попытка обосновать генезис и 
выявить общие и особенные черты приднестровской диаспоры.

In the conditions of a developing globalization, takes place a “diasporization” of the contemporary world. The growth of 
Diaspora communities and their institutionalizing forces us to take into consideration this type of complex process and its 
controversial character. The diasporization has a tendency to deepening, transformation and increasing of the influence 
on the social-economical development of the countries, regions and cities. The scientific community started a discussion 
about the understanding of its geographical, ethno-cultural and institutional borders, the structures and mechanisms of 
this dynamic phenomenon. Thus attempts are being made to ground the genesis and to reflect the general and specific 
features of the dniestrian Diaspora.

Вопрос о существовании диаспоры из 
Приднестровья в классическом понимании 
этого термина по ряду веских причин оста-
ется весьма противоречивым, а поэтому дис-
куссионным. Обобщенно аспекты диаспори-
зации населения Приднестровья могут быть 
сформулированы в ответах на два ключевых 
вопроса: «Какие механизмы и мотивы обу-
славливали запуск процесса диаспоризации 
приднестровцев, проживающих за преде-
лами Приднестровья?» и «В каком формате 

сосуществуют и взаимодействуют этносы, 
населяющие Приднестровье?»

Для понимания процесса диаспоризации и 
его результатов необходимо обратить вни-
мание на масштаб явления, на характер его 
развития и подходы к изучению. Рост ко-
личества диаспор, их демографического, 
экономического и культурного потенциа-
ла, а также институционализация диаспор 
в современном мире протекают в условиях 
развивающейся глобализации настолько 

Fenomenul diasporei transnistrene: trăsături comune și speciale Transnistrian diaspora phenomenon: similarities and specific features
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активно, что это позволяет утверждать – мы 
живем в эпоху мощной «диаспоризации».

В статье понятие «диаспора» рассматрива-
ется в широкой трактовке этого многогран-
ного явления, а не только в традиционном 
формате этнического или конфессиональ-
ного меньшинства, живущего в инородном 
окружении, объединенного общей страной 
происхождения и обладающего чувством 
групповой солидарности. В первую очередь 
необходимо определиться с генезисом яв-
ления, понятийно-терминологическим ап-
паратом его изучения, классификацией кри-
териев выделения и форм существования 
различных диаспор.

В современном мире феномен диаспоры 
стал объектом пристального внимания не 
только многих научных дисциплин, но меж-
дисциплинарных исследований. Диаспоры 
являются объектами исследования: истории, 
этносоциологии, культурологии, этнологии, 
этнополитологии, этнопсихологии, филосо-
фии, религиоведения, географии, экономи-
ки. Так, этносоциология ставит своей целью 
раскрытие этнического многообразия со-
циальных процессов, она изучает социаль-
ную структуру этносов, социально значимые 
явления в культуре, языке, социальную мо-
бильность этносов и другие составляющие 
феномена «диаспора». Этнопсихология уде-
ляет первостепенное внимание этническим 
особенностям психики людей, этническим 
стереотипам поведения, особенностям на-
ционального характера. Этнодемография 
изучает применительно к диаспоральным 
сообществам особенности воспроизводства 
этносов  – процессы рождаемости, смерт-
ности, брачности, положение женщины в 
семье и в обществе. Этнополитология рас-
сматривает политическую сферу жизни эт-
нических общностей и их взаимодействие 
с политическими институтами государства. 
Историческая наука изучает историческую 
эволюцию диаспор. Этнология рассматри-
вает типологию человеческих общностей; 
культурология  – межцивилизационные вза-
имодействия; системология – общественное 

сознание; философия – закономерности раз-
вития и расслоения общества (ассимиляция, 
интеграция, маргинализация, сепарация, 
сегрегация). Религиоведение занимается 
изучением конфессиональной жизни в диа-
споральном контексте. География исследует 
пространственные формы возникновения и 
существования диаспор. В этом контексте, 
представляет интерес характер миграцион-
ных процессов, обусловивших генезис диа-
спор [9; 18].

Рассмотрим этимологию термина «диаспо-
ра». Так, словарь-справочник «Социально-
экономическая география: понятия и терми-
ны» даёт следующее определение диаспоры: 
«…этнокультурная группа, проживающая за 
пределами исторического ареала обитания 
(страны или региона) вследствие различных 
причин». Само понятие длительное время 
понималось в «виктимизированном» вари-
анте (victim – жертва), т. е. в первую очередь 
речь шла о жертвах геноцида и насильно вы-
везенных из своих стран. Позднее (с 80-х гг. 
прошлого века), с ростом масштабов между-
народных трудовых миграций, термин стал 
использоваться применительно к любым 
иммигрантским сообществам, независимо 
от причин миграции, т. е. состоящих из бе-
женцев, иммигрантов, приезжих студентов, 
квалифицированных специалистов, трудо-
вых мигрантов, этнических меньшинств и т. 
д. [15].

В отличие от иммигрантских сообществ 
диаспоры институционализируются в при-
нимающем социуме. Институты диаспоры 
поддерживают и формируют этнокультур-
ную идентичность, сплачивают сообщество 
иммигрантов, поддерживают и налаживают 
контакты с исторической родиной, разви-
вают транснациональные (трансграничные) 
связи, реагируют на политические события 
в стране пребывания. Диаспоры влияют на 
демографическую, этническую и конфес-
сиональную структуру населения стран, в 
которых они формируются. Они транслиру-
ют свои традиции, обычаи, обряды и ценно-
сти в принимающее общество. Возрастает 
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влияние диаспор на внутреннюю и внешнюю 
политику принимающих государств [15].

В быту в последние годы сформировалась 
тенденция злоупотребления понятием 
«диаспора», и ею стали называть любую эт-
ническую группу, кроме так называемых 
титульных наций. Именно сейчас, с резким 
усилением интереса к современным мигра-
циям, добровольным или вынужденным, 
к диаспоре как к масштабному культурно-
историческому феномену, настало время за-
ново переосмыслить содержание термина. 
Как справедливо отмечает вице-президент 
Института национальной стратегии А. Ю. 
Милитарёв, «в современной литературе тер-
мин этот достаточно произвольно применя-
ется к самым разным процессам и явлениям 
с вкладыванием в него того смысла, который 
считает нужным придать ему тот или иной 
автор или научная школа» [10].

Советский и российский историк-востоковед 
И. М. Дьяконов так определял понятие 
«диаспора»: «…термин „диаспора“ (от греч. 
diaspeiro „рассеивать, разбрасывать, раз-
гонять, разъединять“ и т. п.) характеризует 
мужчин и женщин, которые принадлежат 
к этнической или религиозной общности, 
рассеянной на территории, компактно засе-
ленной другой этнической или религиозной 
общностью. Моему определению не хватает 
очень важного компонента  – сохраняюще-
гося представления общности в рассеянии 
о единстве происхождения, предыстории и 
исторической судьбы. С включением этого 
компонента я склонен считать данное опре-
деление диаспоры исчерпывающим» [10].

Наиболее комплексная трактовка понятия 
«диаспора» заключается в рассмотрении её 
как части народа (этноса), проживающей вне 
страны своего происхождения, образую-
щей сплочённые и устойчивые этнические 
группы в стране проживания, и имеющей 
социальные институты для поддержания и 
развития своей идентичности и общности. 
Как правило, диаспора рассматривается как 
результат процесса рассеяния изначально 

целого человеческого сообщества, как сово-
купность причисляющих себя к нему инди-
видуумов и групп, проживающих вне основ-
ного ареала обитания [7; 11].

Большой вклад в теоретическое осмысле-
ние феномена диаспоры внесли такие вы-
дающиеся западные исследователи, как 
историк и политолог Джон Армстронг, со-
циолог Роджерс Брубейкер, этнолог Мигран 
Дабаг, культуролог Джон Клиффорд, поли-
толог Уильям Сафран, экономист Габриэль 
Шеффер, социолог Милтон Эсман и другие.

Факт наличия какого-либо этнического или 
конфессионального меньшинства априори 
не означает существования диаспоры, по-
скольку его представители могут не иметь 
определенной институционализации или 
пойти по пути индивидуальной адаптации 
в инородном социуме путем сознательной 
ассимиляции. Таким образом, диаспорой мо-
жет считаться лишь то меньшинство, которое 
обладает институтами внутренней консоли-
дации. Безусловно, в перспективе возможно 
растворение диаспоры в автохтонном этно-
се или социуме, а также её трансформация 
в общности иного рода  – субэтносы, касты, 
землячества и т. д. Диаспоры представляют 
собой довольно долговременные общности. 
Некоторые из них имеют непрерывную мно-
говековую или даже многотысячелетнюю 
историю. Любую диаспору принято рассма-
тривать в связи со страной происхождения 
(исхода) и страной нового места жительства 
(вселения). При этом, различные источни-
ки под «страной» могут подразумевать как 
государство, так и культурно-исторический 
регион.

Существует достаточно тщательно аргумен-
тированный подход к рассмотрению диа-
споры как продукта геополитических	про-
цессов. Основной акцент в нем делается на 
таких ключевых понятиях, как «историче-
ская родина» и «политическая граница», по-
скольку, как правило, к диаспорам относят 
лишь те этнические рассеяния, которые фор-
мируются за пределами государства исхода. 
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Среди российских ученых наиболее ярким 
сторонником политического подхода яв-
ляется директор Института этнологии РАН, 
академик В. А. Тишков. По его мнению, «чаще 
всего употребляемое, хрестоматийное поня-
тие „диаспора”, используемое для обозначе-
ния „совокупности населения определенной 
этнической или религиозной принадлежно-
сти, которое проживает в стране или райо-
не нового расселения”, равно как и более 
сложные дефиниции, встречающиеся в оте-
чественной литературе, малоудовлетвори-
тельны, ибо имеют ряд серьезных недостат-
ков» [23].

Основной недостаток ученый видит в слиш-
ком расширенной трактовке понятия «диа-
спора», которое включает все случаи мас-
совых миграций на межгосударственном и 
даже на внутригосударственных уровнях в 
исторически обозримой перспективе. «Такое 
обозначение диаспоры охватывает все фор-
мы иммигрантских общин и фактически 
не делает различий между иммигрантами, 
экспатриантами, беженцами, гастарбайте-
рами и даже включает старожильческие и 
интегрированные этнические общины (на-
пример, китайцы в Малайзии, индийцы на 
Фиджи, русские липоване в Румынии, немцы 
и греки в России)» [23]. Следовательно, В. А. 
Тишков отмечает, что если исходить из тако-
го определения, то под категорию «диаспо-
ры» подпадают огромные массы населения, 
а в случае с Россией, например, численность 
её диаспоры может быть равной численно-
сти её нынешнего населения.

Вторым принципиально важным недостат-
ком (особенно в условиях постсоветского 
пространства) приведенной выше форму-
лировки понятия «диаспора» является то, 
что она основывается на миграции насе-
ления и не учитывает другой вариант фор-
мирования диаспоры  – перемещение го-
сударственных границ, в результате чего 
население, проживавшее в одной стране, 
оказывается в двух или нескольких странах, 
никуда не перемещаясь в пространстве. «Так 
создается ощущение реальности, имеющей 

политическую метафору „разделенного на-
рода“ как некоей исторической аномалии. 
И хотя „неразделенных народов“ история 
почти не знает (административные, государ-
ственные границы никогда не совпадают с 
этнокультурными ареалами), эта метафора 
составляет один из важнейших компонентов 
идеологии этнонационализма, который ис-
ходит из утопического постулата, что этни-
ческие и государственные границы должны 
совпадать в пространстве» [23]. Как указы-
вает В. А. Тишков – «эта важная оговорка не 
отменяет сам факт образования диаспоры 
в результате изменения государственных 
границ. Проблема только в том, по какую 
сторону границы появляется диаспора, а 
по какую  – основная территория прожива-
ния. С Россией и русскими после распада 
СССР, казалось бы, все ясно: здесь «диаспо-
ра» однозначно располагается за пределами 
Российской Федерации» [23].

Отличительной чертой диаспоры, по мнению 
ученого, является, прежде всего, «наличие и 
поддержание коллективной памяти, пред-
ставления или мифа о «первичной родине» 
(«отечестве» и пр.), которые включают гео-
графическую локацию, историческую вер-
сию, культурные достижения и культурных 
героев», а также – «романтическая (носталь-
гическая) вера в родину предков как под-
линный, настоящий (идеальный) дом и место, 
куда представители диаспоры или их потом-
ки должны рано или поздно возвратиться» 
[22]. Идеализированный образ исторической 
родины и политическое отношение к ней 
могут сильно различаться и поэтому «воз-
вращение» понимается как восстановление 
некой утраченной нормы или приведение 
этой нормы-образа в соответствие с идеали-
зированным образом. Следовательно, еще 
одна типичная черта диаспоры  – «убежде-
ние, что её члены должны коллективно слу-
жить сохранению и восстановлению своей 
первоначальной родины, её процветанию 
и безопасности… Фактически отношения в 
самой диаспоре строятся вокруг „служения 
родине”, без чего нет самой диаспоры» [23].
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Опираясь на указанные постулаты, В. А. 
Тишковым было сформулировано следую-
щее определение понятия «диаспора»: 
«Диаспора  – это культурно отличительная 
общность на основе представления об об-
щей родине и выстраиваемых на этой осно-
ве коллективных связей, групповой соли-
дарности и демонстрируемого отношения к 
родине. Если нет подобных характеристик, 
значит, нет и диаспоры. Другими словами, 
диаспора – это стиль жизненного поведения, 
а не жесткая демографическая и тем более 
этническая реальность. Этим явление диа-
споры отличается от остальной рутинной 
миграции» [23]. При этом В. А. Тишков под-
черкивает, что не этническая общность, а так 
называемое «национальное государство» 
является основой диаспорообразования. 
«Диаспору объединяет и сохраняет нечто 
большее, чем культурная отличительность. 
Культура может исчезнуть, а диаспора – со-
хранится, ибо последняя как политический 
проект и жизненная ситуация выполняет 
особую по сравнению с этничностью мис-
сию. Это  – политическая миссия служения, 
сопротивления, борьбы и реванша» [23].

Многие авторитетные исследователи не 
разделяют точку зрения В. А. Тишкова на ге-
незис диаспоры. К ним, в первую очередь, 
относятся апологеты так называемого «эт-
нического»	подхода к пониманию феноме-
на диаспоры. В советский период проблема 
диаспоры разрабатывалась на базе теории 
этноса. Она нашла глубокое научное разви-
тие в 1960–80-е гг. в трудах Ю. В. Бромлея, Л. 
Н. Гумилёва и др. [3; 5]. Так, историк и этнолог 
С. А. Арутюнов считает, что не следует пере-
оценивать роль государства и его границ в 
формировании диаспор, а определяющее 
значение в этом процессе имеют этносоци-
альные организмы в формате государств и 
автономий или стремящиеся к их созданию 
[2].

По мнению Ю. И. Семёнова, сторонники гео-
политического подхода при определении 
сущности «диаспоры» переоценивают зна-
чимость понятия «родина», которое разными 

учеными трактуется чрезвычайно широко. 
«Сконцентрировав свое внимание на поли-
тической стороне диаспоры, В. А. Тишков в 
конечном счете пришел к выводу, что диа-
спора – суть явление только политическое, – 
отмечает Ю. И. Семёнов. – Это не значит, что 
он совсем не заметил диаспоры как этниче-
ского явления. Однако чисто этнической, 
неорганизованной диаспоре он отказал в 
праве называться диаспорой. Он назвал ее 
просто «миграцией». Он считает, что диаспо-
ра – явление в основном этническое. Этнос 
он определяет как „совокупность людей, 
которые имеют общую культуру, говорят, 
как правило, на одном языке и осознают как 
свою общность, так и свое отличие от чле-
нов других таких же человеческих групп“». 
Исходя из этого, Ю. И. Семёнов считает, что 
«по-настоящему разобраться в проблеме 
диаспоры невозможно, если не выявить от-
ношения диаспоры и этноса, этноса и обще-
ства, и, наконец, этноса, нации и общества» 
[19].

Согласно Ю. И. Семенову, «этнос может со-
стоять из: 1) этнического ядра  – компактно 
живущей на определенной территории 
основной части этноса; 2) этнической пери-
ферии  – компактных групп представителей 
данного этноса, так или иначе отделенных 
от основной его части; 3) этнической диаспо-
ры  – отдельных членов этноса, рассеянных 
по территориям, которые занимают другие 
этнические общности» [18].

В последние годы ученые, занимающиеся из-
учением проблем, связанных с диаспораль-
ными процессами в условиях глобализации, 
все чаще говорят о «размывании привычных 
представлений о диаспоре» и о появлении 
у современных диаспор качественно новой 
черты – транснациональности. Как отме-
чает политолог А. С. Ким, современные диа-
споры – это «особые социальные группы, чья 
идентичность не определяется каким-либо 
конкретным территориальным образовани-
ем; масштабы их распространения позволя-
ют говорить о том, что явление диаспораль-
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ности приобрело уже транснациональный 
характер» [8].

При рассмотрении проблемы диаспораль-
ной транснациональности, по мнению А. 
С. Кима, следует учитывать два важных 
фактора:

1. социально-экономические и полити-
ческие кризисы ведут к появлению до-
вольно многочисленных групп, заинте-
ресованных в переселении на чуждые 
этнокультурные территории  – беженцы, 
вынужденные переселенцы, лица, ищу-
щие политическое убежище, трудовые 
мигранты; несмотря на специфические 
этнокультурные идентичности, транс-
национальные общины в глобализирую-
щемся мире имеют общие интересы и по-
требности, порожденные миграционной 
мотивацией,  – например, они заинтере-
сованы в свободе пересечения пределов 
национальных государств;

2. основой для возникновения диаспо-
ральных сообществ является этническая 
миграция, субъекты которой заинтере-
сованы не просто в перемещении, а в 
долговременном поселении в стране 
приема, но перед иммигрантами посто-
янно стоит в той или иной степени ди-
лемма: успешная адаптация (интеграция) 
или сепарация (этнокультурное обосо-
бление, а может быть и возвращение на 
историческую родину) [8].

В условиях глобализации этническая мигра-
ция характеризуется рассеянием этнических 
групп не в одной, а как минимум в несколь-
ких странах, формирование диаспор при-
водит к этнокультурному разнообразию в 
принимающих обществах, создает пробле-
мы сохранения идентичности как в среде 
бывших иммигрантов, так и для автохтон-
ного населения. Таким образом, без иссле-
дования транснациональности невозможно 
осмысление и разрешение тех проблем, ко-
торые возникают в процессе жизнедеятель-
ности диаспор в современных социумах [8].

Сама диаспора в силу разнообразия влияю-
щих факторов является далеко не однород-
ным социокультурным и экономическим 
явлением. Например, украинцы, проживаю-
щие в диаспоре, можно условно разделить 
на три группы: первую группу составляют 
украинцы, предки которых покинули ро-
дину несколько поколений тому назад, и 
большинство из них не владеет украинским 
языком; вторую группу образуют украинцы, 
которых от родины отделяет одно или два 
поколения, они сохранили связь с украин-
ской культурой; в третью немногочислен-
ную группу входят украинские диаспоры, 
не утратившие свои национальные особен-
ности, их представители эмигрировали по-
сле Второй мировой войны, их дети и внуки 
составляют ядро украинских диаспор в США 
и Канаде. Представители последней группы 
имеют связи в бизнесе, располагают капита-
лом и занимают высокие государственные 
должности [6].

Важнейшим критерием жизнедеятельности 
диаспор являются экономические	 формы	
их существования. Общеизвестным фактом 
является исторически сложившаяся профес-
сиональная специализация многих диаспор. 
Например, в Приднестровье в XVIII-XIX вв. 
евреи, армяне и греки  – преимущественно 
занимались торговой и ремесленной дея-
тельностью, русские  – военной и админи-
стративной службой, украинцы, молдава-
не, немцы, болгары  – сельским хозяйством. 
Однозначной привязки к профессиональной 
специализации не существовало, были ис-
ключения, подтверждающие сложившиеся 
закономерности. Специфические трудовые 
навыки и род экономической деятельности 
в значительной степени связаны с конкрет-
ными цивилизационными особенностями 
этносов, носителями которых являются чле-
ны диаспор. В дальнейшем стирание граней 
между «диаспорными» и «недиаспорными» 
этносами ведет к ослаблению этнической 
(и этнодиаспорной) специализации, что ска-
зывается, в частности, на уменьшении роли 
традиционных торговых меньшинств.
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История некоторых этносов на протяже-
нии тысячелетий протекала исключительно 
в форме диаспор, а многие этносы прак-
тически не знают такой формы жизнедея-
тельности. Примером первых могут быть 
евреи, чей этнос на протяжении тысячеле-
тий существовал исключительно в форме 
диаспор. Примером вторых – корейцы, доля 
которых за пределами страны была незна-
чительна, но за последние десятилетия XX 
в. они стали одним из самых «диаспорных» 
этносов. Существовали проекты переселе-
ния шотландцев в горные районы северной 
Индии, русских  – на север Квебека и т. д. В 
эпоху глобализации при росте урбаниза-
ции связь между природно-климатической 
средой и этнической спецификой ослабе-
вает, и в результате идет развитие диаспор 
в резко отличных от привычных природно-
климатических условиях  – вьетнамцы на 
Урале и в Сибири, филиппинцы на Аляске. 
Члены подобных диаспор заняты в промыш-
ленных отраслях, а не в традиционном для 
них сельском хозяйстве. Ранее, сохраняя от-
носительную этническую и конфессиональ-
ную монолитность, члены диаспор прини-
мали гражданство новой родины, и в итоге 
сами диаспоры становились ассоциирован-
ными частями принимающих иммигрантов 
наций. Так, например, украинцы в Канаде 
и США, китайцы («хуацяо») в государствах 
Юго-Восточной Азии, японцы в Бразилии 
и Перу образуют достаточно сплоченные и 
влиятельные в экономическом и политиче-
ском плане общины. В эпоху глобализации 
эта тенденция становится всеобщей  – рас-
тет количество людей, имеющих двойное 
гражданство, одновременно участвующих в 
социально-экономической жизни двух и бо-
лее государств, наций и этносов. Так, напри-
мер, представители приднестровской диа-
споры, вкладывая труд в экономику одних 
стран, направляют заработанные средства 
на историческую родину, платят двойные на-
логи и т. п. [20].

Также в качестве существенного фактора 
формирования диаспор следует учитывать 
географические	условия их существования. 

На протяжении тысячелетий потоки ми-
грантов оседали в тех регионах, природно-
климатические условия которых схожи с 
условиями места исхода (торговых мень-
шинств и жителей городов указанная зако-
номерность касалась в меньшей степени). 
Например, британцы в колониальной Индии 
стремилась к возвращению на родину, а 
британцы в Северной Америке имели склон-
ность к обоснованию на новой родине. Не 
последнюю роль в этом играли факторы 
окружающей среды: в первом случае – дис-
комфортные, во втором – комфортные. Они 
являются определяющими в условиях про-
живания, в экономической деятельности, в 
культурных и бытовых чертах диаспор. На 
жизнь диаспорного сообщества наклады-
вают свой отпечаток его существование в 
дисперсной (рассеивание) или компактной 
форме (этнические поселения или кварта-
лы – фактории, гетто, чайна-тауны), в преде-
лах городов (в столичных мегалополисах или 
в провинциальных городках) или в сельской 
местности, в портах или в глубинных перифе-
рийных районах страны, в природных зонах 
с различными условиями среды обитания. 
На территории Приднестровья также мож-
но выявить некоторые территориальные 
закономерности расселения этносов, обу-
словленные как природно-климатическими 
условиями, так и характером хозяйственной 
деятельности. Автохтонные (коренные) эт-
носы – молдаване и украинцы традиционно 
проживали в сельской местности, а этносы-
вселенцы – русские, евреи, армяне – в основ-
ном концентрировались в городах.

Научное сообщество выработало несколько 
достаточно аргументированных классифи-
каций диаспор: по времени; по причинам 
возникновения; по степени сплоченности; 
по исторической судьбе; по характеру рассе-
ления; по юридическому статусу и т. д.

Так, в основу классификации современных 
диаспор Г. Шеффер положил: время возник-
новения диаспоры, этап ее развития, нали-
чие или отсутствие у данного этноса своего 
национального государства, а также ареал 
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его рассеяния. На основании совокупности 
перечисленных критериев он выделил:

• диаспоры с глубокими историческими 
корнями (армяне, евреи, китайцы), или 
«старожильческие» (veteran communities);

• «молодые», или сравнительно новые диа-
споры (греки, поляки, турки);

• зарождающиеся диаспоры, находящиеся 
пока на начальном этапе формирования 
(корейцы, филиппинцы и русские в быв-
ших советских республиках);

• «дремлющие» диаспоры (dormant), на-
ходящиеся пока на самой ранней стадии 
формирования (американцы в Европе и 
Азии, скандинавы в США);

• «этнонациональные диаспоры» являют-
ся наиболее распространенным типом, к 
ним относятся сообщества, чувствующие 
за спиной незримое присутствие «свое-
го» национального государства;

• «бездомные» диаспоры, не имеющие сво-
его национального государства (курды, 
цыгане, палестинцы);

• «рассеянные» диаспоры и проживающие 
компактно [24].

Политолог У. Сафран выделяет в качестве 
ключевых следующие характеристики диа-
споры: 1) рассеивание из единого центра; 2) 
коллективная память о стране происхожде-
ния; 3) ощущение чужеродности в стране 
пребывания; 4) стремление к возвращению 
или миф о возвращении; 5) оказание помощи 
исторической родине; 6) поддерживаемая 
идентификация со страной происхождения 
[17].

Динамичность современных миграционных 
и этносоциальных процессов требует отка-
за от стереотипных исторических аналогий 
и сравнений, что стало основанием к вы-
работке историко-типологического метода 

изучения диаспор. Д. Армстронг предложил 
разделить диаспоры на «мобилизованные» 
(имеются в виду классические) и «пролетар-
ские», «старые» и «новые», обладающие ины-
ми качественными признаками, по причи-
нам миграции. В основе типологии диаспор, 
разработанной М. Бруно, легли четыре фун-
даментальных критерия: торговля, религия, 
политика, культура и расовый тип. Р. Коэн в 
своей историко-типологической схеме вы-
делял типы диаспор, которые формирова-
лись в ходе различных исторических перио-
дов: «диаспоры-жертвы», рабочие диаспоры, 
империалистические, торговые, культурные 
[1].

Важнейшим признаком общности диаспоры 
является наличие «диаспорного	сознания» 
сохраняющего представления её членов о 
единстве происхождения, предыстории и 
исторической судьбе. Рассмотрим класси-
фикацию наиболее существенных критери-
ев выделения диаспор, разработанную А. Ю. 
Милитарёва. Он выделяет следующие клю-
чевые критерии:

1. принадлежность к меньшинству 
населения;

2. корпоративность как в форме взаимопо-
мощи между членами диаспоры, так и в 
форме участия в связях в составе между-
народных сообществ;

3. дискриминация путем ограничения сфер 
трудовой деятельности или прямого 
ущемления в правах;

4. запрет или ограничение на изменение 
социального статуса, в первую очередь, 
на вхождение в высшие сословия, зем-
левладение и военную карьеру;

5. изолированность от других групп насе-
ления, выражающаяся в:

5.1. негативном отношении к апоста-
зии – вынужденному или доброволь-
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ному переходу в другую религию 
или конфессию;

5.2. запрете или ограничении на сме-
шанные браки;

5.3. обитании на компактной замкнутой 
территории, в гетто.

6. ассимиляционные тенденции, выражаю-
щиеся в:

6.1. апостазии, характеризующейся 
переходом почти исключительно в 
религию доминантного населения 
(«титульной» нации);

6.2. игнорировании запрета на смешан-
ные браки, заключаемые почти ис-
ключительно с представителями до-
минантного населения;

6.3. стремлении вырваться из гетто, с 
территории проживания своей диа-
спорной группы;

6.4. интенсивном освоении языка и куль-
туры доминантной группы;

6.5. активном проникновении в наибо-
лее престижные сферы деятельно-
сти вне территории проживания и 
традиционного круга деятельности 
своей диаспорной группы.

7. диаспорное сознание – сознание общно-
сти с родственными диаспорными груп-
пами, включающее в себя:

7.1. общность происхождении;

7.2. общность культурной истории;

7.3. общность первоначальной террито-
рии обитания («прародины»);

7.4. общность языка до рассеяния;

7.5. восприятие рассеяния как изгнания;

7.6. восприятие рассеяния/изгнания как 
наказания свыше;

7.7. идею возвращения на историческую 
прародину;

7.8. восприятие себя как «чужаков» и 
«пришельцев» среди автохтонных 
групп [11].

Таким образом, сколько научных дисциплин 
выбирают диаспоры объектом своего иссле-
дования, столько и подходов к их изучению 
существует. Разносторонность подходов 
к изучению проблем диаспор требует вы-
работки их интегральной классификации. 
Одна из наиболее полных и авторитетных 
комплексных	 типологий	 диаспор была 
разработана российским социологом В. Д. 
Попковым. Обобщая отечественный и меж-
дународный опыт, классифицирует их по 
следующим критериям:

I. общность исторической судьбы: 1) диа-
спорные образования, члены которых про-
живают на территории своего бывшего го-
сударства, но за пределами отделившейся 
страны исхода (например, армянские или 
азербайджанские диаспоры в России, рус-
ские и «русскоязычные» общины в государ-
ствах Средней Азии); 2) диаспорные образо-
вания, члены которых ранее не были связаны 
с территорией нового проживания единым 
правовым, языковым полем и никогда не яв-
лялись частью единого государства (сюда от-
носится большинство ныне существующих 
диаспор  – например, армяне в США или во 
Франции, турки в Германии и др.);

II. юридический статус: 1) общины, члены 
которых обладают официальным юридиче-
ским статусом, необходимым для легально-
го пребывания на территории принимаю-
щей страны или региона (сюда относится 
статус гражданина страны поселения, вид 
на жительство, статус беженца и т. д.); 2) об-
щины, члены которых находятся на терри-
тории принимающей страны или региона 
преимущественно нелегально и не имеют 
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официальных документов, регламентирую-
щих их пребывание (такое разделение весь-
ма условно, так как практически любая диа-
спора включает в себя как лиц с признанным 
юридическим статусом, так и нелегалов);

III. обстоятельства появления диаспор: 
1)  миграция через государственные грани-
цы или из одного региона в другой ведет к 
возникновению новых диаспор или попол-
нению уже существующих; 2) перемещение 
самих границ – община, оставаясь на месте 
традиционного проживания, оказывается в 
статусе этнического меньшинства, вынуж-
дена формировать диаспору (наиболее «све-
жим» примером являются русские диаспоры 
в бывших республиках Советского Союза);

IV. характер мотивации к переселению: 
1)  возникшие в результате добровольного 
переселения людей, движимых, например, 
экономическими мотивами (таковыми явля-
ется большинство «новых» диаспор в стра-
нах Евросоюза – например, турки в Германии 
или поляки в Великобритании); 2) сформиро-
вавшиеся в ходе «выдавливания» представи-
телей данного этноса с исходной территории 
вследствие различного рода социально-
политических изменений, техногенных или 
природных катаклизмов (к этой категории 
можно отнести большинство классических 
диаспор, возникших в результате принужде-
ния к переселению – например, русская эми-
грация первой и второй волны);

V. характер пребывания на территории 
страны поселения: 1) общины, члены которых 
ориентированы на постоянное проживание 
на новой территории и получение граждан-
ства страны поселения; 2) общины, члены 
которых рассматривают страну или регион 
нового поселения как транзитную остановку 
на пути следования в другие страны или воз-
вращения в страну исхода; 3) общины, члены 
которых совершают непрерывные миграции 
между страной исхода и страной нового по-
селения (челночная или циркулярная трудо-
вая миграция из стран СНГ в Россию);

VI. наличие «базы» в регионе нового поселе-
ния: 1) диаспоры, члены которых длитель-
ное время проживают (или проживали) на 
территории страны или региона поселения, 
исторически связаны с местом нового про-
живания и уже имеют опыт взаимодействия 
с его культурой и обществом; они отлича-
ются развитой коммуникационной сетью, 
обладают высоким уровнем организации и 
экономическим капиталом (типичными при-
мерами являются еврейские или армянские 
диаспоры в странах Евросоюза и в России); 
2) диаспоры, возникшие в относительно не-
давнее время и не имеющие опыта взаимо-
действия с культурой и обществом принима-
ющей страны или региона (сюда относятся 
«новые», или «современные» диаспоры – та-
кие, например, как турки в Германии или аф-
ганцы в России);

VII. «культурная схожесть» с принимающим 
населением: 1) общины с короткой культур-
ной дистанцией (например, украинские об-
щины в России, азербайджанские общины 
в Турции, афганские общины в Иране); 2) 
общины со средней культурной дистанци-
ей (например, русские общины в Германии 
или армянские общины в России); 3) общины 
с длинной культурной дистанцией по отно-
шению к населению принимающей страны 
или региона (например, афганские общины 
в России или турецкие общины в Германии);

VIII. наличие государственных образований 
на территории страны исхода: 1) диаспо-
ры, члены которых обладают своей государ-
ственностью, исторической родиной, куда 
они могут вернуться добровольно или быть 
высланными властями страны нового посе-
ления; 2) «безгосударственные» диаспоры, 
члены которых не имеют официально при-
знанного государства, на поддержку которо-
го могли бы рассчитывать (сюда относятся, 
например, цыгане, палестинцы, до 1947 г.  – 
евреи) [12; 13; 14].

Данная типология показывает степень слож-
ности и неоднозначности феномена диаспо-
ры. Поэтому она ещё раз напоминает о том, 
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что не существует универсального опреде-
ления понятия «диаспора» устраивающего 
абсолютно всех.

Некоторые авторы указывают на тот факт, 
что рассеивание этноса за пределы традици-
онного ареала проживания далеко не всегда 
ведет к формированию полноценной диа-
споры. Исходя из содержания приведенных 
формулировок, необходимо акцентировать 
внимание на некоторых принципиальных 
аспектах. В демографическом и статистиче-
ском отношении диаспора может быть опре-
делена как территориально обособленный 
фрагмент	 определенной	 человеческой	
популяции. Однако этногенетические осно-
вы диаспоры не являются достаточными для 
определения её особенных черт. Поэтому, 
очень важен хорологический (простран-
ственный) индикатор определения диаспо-
ры. Так, в актуальных трактовках диаспоры 
как сложного социально-экономического 
явления специалисты выходят за рамки 
критерия исключительной принадлежно-
сти к определенному этносу и допускают 
возможность территориального	 (регио-
нального)	 генезиса диаспоры. При этом 
в таком определении заграничной общ-
ности этническая принадлежность членов 
диаспорного сообщества не всегда играет 
определяющую роль – часто на первый план 
выходит территориальная общность. В этом 
отношении более содержательным является 
термин «землячество». Как правило, зем-
лячество рассматривается как объединение 
земляков, являющихся уроженцами одной 
местности, города или страны, живущих в 
другой местности, городе или стране. Таким 
образом, землячество  – это общественное 
объединение людей по национальному при-
знаку или уроженцев одной территории, 
проживающих среди представителей дру-
гой национальности или в другой террито-
рии. Первоначально землячества возникли 
в университетах средневековой Европы, 
как объединения студентов по признаку 
национальной принадлежности, а позднее 
определяющим стал принцип территориаль-
ного единства. Цели создания землячеств 

аналогичны целям, поставленным перед 
диаспорами,  – представление и защита ин-
тересов меньшинства среди большинства, 
для общения близких по культуре людей, 
для поддержания памяти о доме и близких 
людях, для взаимопомощи и поддержки. Это 
своеобразные культурные миниатюрные ав-
тономии, в форме гражданского самоуправ-
ления [9].

Следует отметить, что приднестровцы, вы-
ехавшие на постоянное место жительства 
с целью трудоустройства или обучения на 
достаточно длительный период времени 
в страны Западной Европы или Северной 
Америки, не формируют диаспоры в силу 
своей малочисленности, дисперсности про-
живания и слабого взаимодействия  – как 
между собой, так и со своей исторической 
родиной. Они имеют склонность к адапта-
ции и интеграции в принимающий социум.

Диаспора приднестровцев в России пред-
ставляет собой «землячество», в основе 
формирования которого лежит террито-
риальный	 (региональный)	 критерий, а 
критерии этнической и конфессиональной 
принадлежности не играют существенной 
роли. Например, дефиниция институциона-
лизации приднестровцев, проживающих в 
Российской Федерации, очень четко сфор-
мулирована в названии одной из структур – 
Региональная общественная организация 
«Приднестровское Землячество». Еще до 
кризиса украинской государственности, на-
чавшегося в 2013 г., был образован «Союз 
приднестровцев Украины». Аналогичная ор-
ганизация создана в Белоруссии. При этом, 
согласно социологическим опросам, многие 
из числа приднестровских молдаван, рус-
ских или украинцев, проживающих или вре-
менно находящихся в России, позициониру-
ют себя как представители территориальной 
общности под названием «приднестровцы». 
Следует обратить внимание на то, что пере-
пись населения левобережья Днестра 2015 г. 
впервые выявила этноним «приднестровцы».
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Находясь в российском культурном и обра-
зовательном пространстве, и в силу линг-
вистической идентичности приднестровцы 
легко интегрируются в российское общество. 
Многие приднестровцы (вне зависимости от 
национальности) являются обладателями 
российского гражданства, что облегчает для 
них преодоление некоторых юридических 
барьеров [4].

В отличие от стран Западной Европы, при-
днестровцы ощущают себя в российском 
социуме вполне комфортно. Выходцы из 
Приднестровья достаточно легко адапти-
руются к российским реалиям и интегри-
руются в предпринимательские, инсти-
туциональные, научно-образовательные 
и культурные структуры российского го-
сударства. Они присутствуют в законода-
тельных и исполнительных органах вла-
сти Российской Федерации, в структурах 
«Россотрудничества», в ведущих высших 
учебных заведениях (МГУ, РГГУ, РУДН, МФТИ 
и др.), в предпринимательском сообществе, 
в патриотических общественных органи-
зациях. Несмотря на довольно широкое 
представительство, приднестровцы не ока-
зывают столь сильного влияния на демогра-
фическую структуру, этнический и конфес-
сиональный состав населения, формальное 
и неформальное (включая криминальное) 
предпринимательство, внутреннюю и внеш-
нюю политику России. В силу этого отсут-
ствует острая необходимость в реализации 
системы защиты прав и этнокультурных 
ценностей приднестровских иммигрантов, 
в отличие от большинства молдаван, армян, 
азербайджанцев, грузин, таджиков, кирги-
зов, узбеков и др. [4; 21].

В 2011 г. в Москве прошел I Учредительный 
съезд Приднестровской общины. В съезде 
приняли участие более 300 соотечественни-
ков из 27 российских регионов. Участники 
съезда приняли устав Приднестровской об-
щины в России и избрали её руководящий 
состав. Устав общины обязывает её членов 
оказывать всемерное содействие развитию 
левобережью Днестра, укреплять связи с 

Россией и другими дружественными стра-
нами, помогать единению и консолидации 
жителей левобережья Днестра, поддержи-
вать и помогать левобережью Днестра на 
пути признания и прогрессивного развития. 
Приднестровская община в России будет 
оказывать содействие в реализации граж-
данских, экономических и культурных прав 
членов общины, проживающих в России. Им 
будет оказываться социальная, консульская 
и правовая помощь в реализации их планов, 
программ и проектов. Приднестровская об-
щина поставила перед собой задачи по рас-
ширению контактов, культурных и деловых 
связей с соотечественниками, проживаю-
щими в субъектах Российской Федерации 
и за рубежом, по формированию пози-
тивного имиджа левобережья Днестра, а 
также по участию в благотворительной и 
гуманитарной деятельности по оказанию 
помощи и поддержки соотечественникам. 
Учредительный съезд утвердил социальные 
проекты «Родина моя  – Приднестровье», 
«Строим будущее вместе с Россией», 
«Модернизационные процессы и обновлен-
ное Приднестровье», что позволит объеди-
нить приднестровцев вокруг значимых и 
важных для левобережья дел [4].

Диаспоризация приднестровцев слабо вы-
ражена, и на её развитие накладывают отпе-
чаток разновекторные процессы политико-
экономического характера, выражающиеся 
в сложностях интеграции в административ-
ные структуры, политическую систему, 
предпринимательскую среду, в образование 
общественных объединений по террито-
риальному принципу и т. д. В связи с обо-
стрением межэтнических и международных 
отношений, новой проблемой для придне-
стровцев за рубежом становится приобре-
тение гражданства нового государства для 
дальнейшего представительства в органах 
власти, доступа к собственности, к образо-
ванию, определенной профессиональной 
занятости. Поэтому для приднестровцев, 
проживающих за пределами левобережья 
Днестра, актуальными остаются: необхо-
димость обеспечения электоральных прав 
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относительно выборов на левобережье; соз-
дание условий для возврата на родину при-
днестровцев, завершивших обучение в зару-
бежных вузах; защита прав приднестровцев, 
осуществляющих свою деятельность за пре-
делами Приднестровья. Во взаимодействие 
приднестровских общин (землячеств) со 
своей родиной исключительно важную роль 
играют различные неправительственные 
организации и органы власти левобережья 
Днестра [4; 21].

В Приднестровье традиционно проживают 
три равновеликих этноса  – молдаване, рус-
ские и украинцы, составляющие абсолютное 
большинство населения  – свыше 90% насе-
ления. Русские и украинцы (около 2⁄3 насе-
ления) не являются титульными этносами, 
а молдаване представлены в титулятуре 
левобережья. Молдаване и украинцы явля-
ются автохтонными этносами, а русские  – 
этносом-вселенцем. Однако определяющим 
в названии государственного образования 
является территориальное определение 
«Приднестровская». Еще около 9% населе-
ния левобережья Днестра составляют пред-
ставители более трех десятков этносов-
вселенцев: болгары, гагаузы, евреи, немцы, 
белорусы, армяне, поляки, цыгане, азербайд-
жанцы, татары, грузины, осетины, сирийцы, 
узбеки и др. «Наднациональная» структура 
организации левобережья Днестра при-
дает ему определенную стабильность. При 
этом само левобережье Днестра существует 

в форме совокупности национальных диа-
спор. Их институционализация осуществле-
на в разной степени в формате представи-
тельства в органах власти и в формировании 
этнокультурных (национальных) общин  – 
Союз русских общин Приднестровья, Союз 
молдаван Приднестровья, Союз украинцев 
Приднестровья им. А. Бута, Болгарская об-
щина Приднестровья, Гагаузская община 
«Анна Тарафым» и др.

На основании вышеизложенного, отмечу 
особенные черты приднестровских зару-
бежных сообществ-землячеств: они опреде-
ляют себя по территориальному, а не по эт-
ническому признаку; в силу общности языка 
и менталитета у приднестровских общин 
отсутствуют этнокультурные препятствия 
для интеграции в российский, украинский 
или белорусский социумы; за рубежом 
диаспоры-землячества обладают опреде-
ленным экономическим и электоральным 
весом, лоббируя интересы приднестровцев 
и оказывая непосредственное влияние на 
экономическую и социально-политическую 
жизнь территории; они принимают активное 
участие в формировании международного 
образа левобережья Днестра. При этом в 
силу недостаточного институционального 
оформления и отсутствия осознания своей 
«чужеродности» в принимающих обществах 
приднестровцы не образуют полноценные 
зарубежные диаспоры в общепринятом 
смысле этого понятия.



ДИАСПОРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ /// DIASPORA ÎN LUMEA MODERNĂ /// DIASPORAS IN MODERN WORLD

88

Библиография

1. Авдашкин А. А. Феномен диаспоры: мето-
дологические основы научного исследова-
ния.  // Вестник Челябинского государствен-
ного университета. 2015. № 2 (357). История. 
Вып. 62, c. 131–137.

2. Арутюнов С. А. Диаспора  – это процесс.  // 
Этнографическое обозрение. 2000. №  2, c. 
74–78.

3. Бромлей Ю. В., Подольный Р. Г. Человечество – 
это народы. – Москва, Мысль, 1990.

4. Бурла О. Н. Факторы формирования, со-
став и особенности жизнедеятельности 
приднестровской диаспоры в Российской 
Федерации.  // Мошняга В. (корд.) Политика 
и практика регулирования миграции в усло-
виях современных вызовов.  – Тирасполь, 
2017, с. 204–206.

5. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – 
Ленинград, Изд-во ЛГУ, 1989.

6. Диаспора.  // География. Экономическая 
география. Режим доступа: https://
geographyofrussia.com.

7. Жбанков М. Р. Диаспора  // Социология: 
Энциклопедия  / Сост. А. А. Грицанов, В. Л. 
Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. 
Терещенко. – Минск, Книжный Дом, 2003.

8. Ким А. С. Этнополитическое исследование 
современных диаспор (конфликтологиче-
ский аспект): Автореф. дис. на соискание уче-
ной степени д. полит. н.  – Санкт-Петербург, 
2009. Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/
common/img/uploaded/files/.

9. Кондратьева Т. С. Диаспоры в современном 
мире: эволюция явления и понятия. // Фонд 
исторической перспективы. Режим доступа: 
http://www.perspectivy.info.

10. Милитарёв А. Ю. О содержании термина 
«диаспора» (к разработке дефиниции).  // 
Диаспоры. – Москва, 1999. № 1, с. 24–33.

11. Милитарёв А. Ю. О содержании термина «ди-
аспора» и к выработке его определения.  // 
«Диаспоры», №  2–3, 1999 г. Режим доступа: 
http://www.archipelag.ru

12. Попков В. Д. «Классические» диаспоры: к во-
просу о дефиниции термина. // Диаспоры. – 
Москва, 2002, № 1, с. 6–22.

13. Попков В. Д. Некоторые основания для ти-
пологии диаспор. Режим доступа: http://lib.
socio.msu.ru/l/library.

14. Попков В. Д. Феномен этнических диаспор. – 
Москва, 2003.

15. Савоскул М. С. Диаспора.  // Социально-
экономическая география: понятия и тер-
мины. Словарь-справочник. Отв. ред. А. П. 
Горкин. – Смоленск: Ойкумена, 2013, с. 93–94.

16. Сандул Я. В. Есть ли в Приднестровье русская 
диаспора?  // Высшая школа пиара. Режим 
доступа: http://www.hs-pr.ru/about-world/
articles.

17. Сафран У. Диаспоры в современных обще-
ствах: мифы о родине и возвращении  // 
Диаспора. 1991. Т.1 № 1. с. 148.

18. Сеидбейли М. Теоретическое осмысление 
природы диаспоры. Центр Льва Гумилёва. 
Режим доступа: http://www.gumilev-center.
az.

19. Семёнов Ю. Этнос, нация, диаспора.  // 
Этнографическое обозрение. – Москва, 2000. 
№ 2. с. 64–74.

20. Стрельченко С. В. Социально-экономическая 
роль диаспоры в наше время.  // Эко, 2006, 
№ 3, с. 167–169.

21. Сухинин С. А., Фоменко В. Г. Факторы и трен-
ды воспроизводства русской культуры в 
постсоветской Молдове.  // Международная 
научно-практическая конференция, май 
2014. – Ростов-на-Дону, 2014, с. 433–451.

22. Тишков В. А. Исторический феномен диаспо-
ры.  // Национальные диаспоры в России и 
за рубежом в XIX-XX вв. Сб. ст. под ред. Ю. А. 
Полякова и Г. Я. Тарле. – Москва, 2001, с. 9–44.

23. Тишков В. А. Реквием по этносу: Исследования 
по социально-культурной антропологии.  – 
Москва, 2003.

24. Шеффер Г. Диаспоры в мировой политике. // 
Диаспоры, 2003, № 1, с. 167.



 

89

МИГРАЦИЯ И НОВАЯ АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА 
(по материалам этносоциологических исследований [1])

Рубен КАРАПЕТЯН
Ереван, Институт археологии и этнографии НАН РА, 

заведующий отделом исследований диаспор 
доктор исторических наук 

karapetyan.ruben.s@gmail.com

Рубен ЕГАНЯН
Ереван, Российско-армянский университет, Центр социально-демографических исследований, 

руководитель исследовательской программы 
Кандидат экономических наук, доцент 

rubenyeg@mail.ru

Формирование новой армянской диаспоры обусловлено активными миграционными процессами в этносе за по-
следние 20 лет: оттоком из зон традиционного расселения (республик Средней Азии, Закавказья, стран Ближнего 
и Среднего Востока) и притоком армянского населения в старые и новые для этноса регионы (РФ, США, Канада, 
европейские страны). Изучению характера движения этого населения, его адаптации к новым условиям инонацио-
нального и социального окружения посвящена данная статья. На основе материалов конкретных этносоциологи-
ческих исследований делается попытка определить структуру стран, куда были направлены миграционные потоки, 
выявить темпы социальных передвижений в зависимости от времени проживания и страны переезда. Указанное 
было достигнуто путём опроса близких и дальних родственников эмигрантов.

Creation of new Armenian Diaspora is due to intensive migration processes during the last 20 years, which have been done 
with emigration from traditional lands of ethnos disperse (from Middle Asia Republics, Transcaucasia and Middle Eastern 
countries) and immigration to new lands (RF, USA, Canada, European countries). The article is dedicated to the core of 
population movement and adaptation to new social environment. Assay is being held based on materials of ethno-social 
researches in order to unveil structure of those countries, where flows are directed to, and follow social movement rapidity 
of inflow groups based on duration of residence of exit and inflow groups. The mentioned above is possible to accomplish 
by information given by relatives of emigrants, that remain in the Homeland.

Формирование новой армянской диаспо-
ры определилось наметившимся за по-
следние 20 лет активным оттоком из зон 

традиционного расселения (республик 
Средней Азии, Закавказья, стран Ближнего 
и Среднего Востока) и притоком армянского 

Migrația și noua diasporă armenească (după materialele studiilor etno-sociale) Migration and the new Armenian diaspora (by ethno-sociological research)
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населения в старые и новые для этноса реги-
оны (РФ, США, Канада, европейские страны) 
и его «освоением» нового этносоциального 
пространства [2, с. 14–79]. Обзор многочис-
ленных публикаций по этой тематике показы-
вает, что наличествующий в них информаци-
онный ресурс нуждается в дополнительных 
источниках, которые смогут помочь воспол-
нить образовавшиеся лакуны.

В их числе представляется весьма много-
обещающим обращение к пока еще не за-
действованному в научных исследованиях 
информационному ресурсу, который нали-
чествует у жителей Армении, связанных уза-
ми родства с эмигрантами [3, с. 115–120]. Этот 
весьма ценный по своему содержанию ис-
точник может дать достоверные сведения 
об эмигрантах, покинувших Армению за по-
следние несколько десятилетий.

При оценке достоверности этого источника 
в плане адекватности полученной из него 
информации реалиям жизни могут возник-
нуть предположения относительно того, 
что в эмиграции могут быть задействованы 
целые семейства, которые как бы «вымыва-
ются» из общества целиком. Следовательно, 
они не оставляют после себя следа. Образно 
это можно сравнивать с ситом, в котором 
появляются все новые дыры, из-за чего мо-
жет быть весьма затруднительно проводить 
исторические реконструкции на основе све-
дений, почерпнутых у населения.

Нам представляется, что сам факт весьма 
сильных в Армении традиций кровнород-
ственных отношений и наличие развлет-
вленной сети кровнородственных групп, 
внутри которых весьма интенсивно функци-
онируют каналы информационного обмена 
[4, с. 25], позволяют получить информацию 
об эмигрантах (членах новых диаспор) по-
средством их родственных связей, остав-
шихся в Армении. Причем здесь не так 
важно, в какой степени родства находятся 
друг к другу эмигранты и жители Армении: 
в любом случае каждый из них оставляет 

свой «след» в памяти его близких и дальних 
родственников.

Кроме этого, обмен информацией по меж-
родственным каналам и сегодня доставляет 
сведения о положении эмигрантов в странах 
пребывания. Поэтому заданный во время 
стандартизированного интервью вопрос: 
«Кто из Ваших родственников живет вне 
Армении?» приобретает глубокий смысл, так 
как в число родственников, как уже показали 
наши исследования [5, с. 116–118], включается 
как ближний, так и дальний круг родственни-
ков. Это позволяет осмысливать произошед-
шие в недавнем прошлом процессы (в нашем 
случае речь идет о характере сложения диа-
споры) по-новому, на основе информации, 
полученной в ходе этносоциологического 
исследования в Армении родственников 
(дальних или близких) эмигрантов.

Информация, поступающая от респонден-
тов об их родственниках, проживающих вне 
Армении, помимо прочих данных содержит 
сведения о времени пребывания, степени 
родства и социальных достижениях послед-
них в другой стране. Она позволяет оце-
нить реальные масштабы сложения новой 
диаспоры не только в хроногических рамках 
проведенных исследований, охватывающих 
последний тридцатилетний период, но и 
отодвинуть эту ретроспективу еще на одно 
десятилетие назад.

По данным двух полярных по времени про-
ведения этносоциологических исследова-
ний, 1980 и 2005/2007 гг. число родствен-
ников жителей Армении за тридцать лет 
выросло у горожан в два, у сельчан  – в че-
тыре раза. Изменился за этот период состав 
стран в общей структуре расселения этноса. 
В два раза выросло представительство РФ 
и дальнего зарубежья. Причем, если у горо-
жан в РФ эти пропорции увеличились в два 
раза, то у сельчан – в три раза.

Пятикратное увеличение пропорций 
родственников-эмигрантов у горожан 
Армении отмечается и в странах дального 
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зарубежия (ЗС  – зарубежные страны). На 
этом фоне резко снизилась доля остальных 
бывших союзных республик (БС  – бывший 
союз). Это и понятно: страны БС являются 
одним из источников пополнения населения 
нашей республики, и поэтому большая часть 
родственников в БС являются скорее их ко-
ренными жителями или, по крайней мере, 
старожилами этих республик.

Это обстоятельство дает основание для 
предположения о том, что в сложении 

новой армянской диаспоры страны БС игра-
ют весьма активную роль. Вне всякого со-
мнения, в составе новых армянских общин и 
в РФ, и в США и Европе, помимо выходцев из 
Армении присутствуют также эмигранты из 
Северного Кавказа, Азербайджана, Грузии, 
стран Средней Азии, Ближнего и Среднего 
Востока. Подобная мозаика источников фор-
мирования новых общин требует системно-
го подхода в осмыслении путей развития 
диаспор с их экономическими, социальными 
духовными составляющими.

Рис. 1. Наличие живущих вне Армении родственников у жителей РА по данным исследований и 
их распределение по странам 1980, 1993 и 2005 гг.

В контексте вышесказанного представляет 
особый интерес степень кровной близости 
эмигрантов с жителями Армении: наличие 
среди выбывших а) родных по нисходящей 
линии – родителей и детей; б) родных по бо-
ковой линии – братьев и сестер и в) дальних 
родственников – дядей, тетей с отцовской и 
материнской сторон [6]. Подобный подход к 
типологии родства в данном исследовании 
обусловлен несколькими причинами.

Первая из них продиктована необходимо-
стью фиксации уровня пространственной 
сепарированности кровных родственников 
(включая членов семьи), которая позволяет 
получить дополнительную эмпирическую 
информацию, на основании которой можно 
судить о возможных перспективах развития 

миграционных процессов в этносе в целом. 
Так, вполне очевидно, что потребность в вос-
соединении сепарированных семей реально 
может отразиться на последующих мигра-
циях и, соответственно, на интенсивности 
пополнения диаспор новыми членами или, 
наоборот, на реэмиграцию уехавших.

Вторая причина обусловлена тем обстоя-
тельством, что степень кровной близости 
можеть стать индикатором интенсивной 
связи между родными, отделенными друг 
от друга государственными границами, и 
по нему можно судить об интенсивности 
информационного обмена, взаимопомощи, 
взаимовлияния между ними.
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Третья причина заключена в необходимости 
выявления факторов, определяющих транс-
формацию в результате миграции кровно-
родственных отношений, определения сре-
ди этих факторов первичных и вторичных 
по значимости. В их число следует включить 
пространственную близость между членами 

кровнородственных групп, культурные раз-
личия новой среды для эмигрантов, силу 
родственных чувств, ощущаемых опрошен-
ными и их зарубежными родственниками, их 
представления о границах ближнего и даль-
него круга родственников.

Рис. 2. Степень родства эмигрантов с живущими Армении родственниками, проживающими 
в городе или в селе, выделена по отдельным социально-профессиональным группам (А. 

Специалисты, В. Служащие, G. Занимающиеся преимущественно физическим трудом).

По графику, изображенному на рис. 2 можно 
судить о характере присутствия родствен-
ников в числе эмигрантов у трех социально-
профессиональных групп жителей городов 
и сёл Армении. Вначале следует отметить, 
что сельские жители в отличие от горожан 
менее подвержены процессу сепарирова-
ния семьи. О правомерности этого выво-
да можно судить по тому факту, что доля 
родственников-эмигрантов у сельчан в 
полтора-два раза меньше, чем у горожан. 
Кроме того, по сравнению с горожанами у 
сельских жителей среди эмигрантов доля 
родных ближнего круга (родителей-детей) 
ниже в полтора раза, а дальных родственни-
ков – в пять раз.

В целом, среди зарубежных родственни-
ков больше всего лиц, состоящих в родстве 
с жителями Армении по боковой линии. 
Очевидно преобладание горожан над сель-
чанами по числу родственников: у первых в 
пять раза больше дальних родственников, 

проживающих вне Армении, в полтора 
раза – родных по боковой линии (братьев и 
сестер), в несколько раз – родителей. Причем 
социальные различия у жителей Армении в 
представительстве выделенных типов род-
ственников более существенны для сель-
ского населения, чем для городского. Кроме 
того, среди отдельных социальных групп 
соотношение родственников-эмигрантов 
разных типов весьма различно. У горожан в 
группах работников преимущественно фи-
зического труда и служащих доля родных 
по нисходящей линии в два раза, а даль-
них родственников  – в три раза выше, чем 
у сельчан, входящих в аналогичные группы. 
Этим и определяются социальные и посе-
ленческие различия в степени присутствия 
родственников-эмигрантов по выделенным 
типам родства.
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Поселенческие различия между жителя-
ми Армении весьма выражены по показа-
телю стран эмиграции их родственников 
(см. рис. 3) На общем фоне превалирования 
Росссийской Федерации в качестве места от-
бытия эмигранта (60–90 процентов всех род-
ственников) весьма существенна разница 
между сельскими и городскими жителями 
Армении. Так, если у горожан эта страна при-
сутствует среди родственников в пропорции 
60–67%, то у сельчан подавляющее боль-
шинство  – 90–95%. Причем особой разни-
цы между социально-профессиональными 
группами не отмечается, только в группе 
работников преимущественно физического 
труда в обеих категориях жителей республи-
ки показатели несколько выше, чем в осталь-
ных. Близки данные между городом и селом 
и по доле детей, живущих в других странах.

Следующей характеристикой эмигрантов 
является структура кровнородственных 
связей с жителями Армении по отдельным 
странам. На рис. 4 представлены графики, 
основанные на данных о структуре родства 
выделенных стран и регионов эмиграции. 
По ним видно, что если у городских жителей 
выделенные типы родственных отношений 
с эмигрантами представлены равномерно 
(каждый в пределах 27–35 процентов), то у 
сельчан преобладают родственники по бо-
ковой линии (более двух третей), четверть 

родственников-эмигрантов составили дяди, 
тети и оставшуюся малую часть – родные по 
нисходящей линии (см. рис. 4). В БС доля род-
ственников по боковой линии снизилась до 
половины (у горожан) и вообще отсутство-
вала у сельчан. У первой группы жителей 
Армении остальные два типа составляют в 
равной мере четверть, а у сельчан – две тре-
тьих – дальнее родство, и треть – родствен-
ники по нисходящей линии. Несколько ина-
че распределены родственники горожан и 
сельчан в западных странах. У первых 40% 
составляют дальние родственники, осталь-
ные 60% – близкая родня. У сельских жите-
лей подавляющее большинство составляют 
родные по боковой линии.

Социальные показатели вкупе с поселенче-
скими признаками весьма выражены в век-
торе стран Запада. Там доля родственников 
эмигрантов зависит как от типа поселения, 
так и от социальных позиций жителей самой 
республики. Стоит начать с того, что у горо-
жан, в целом пять-шесть раз больше, чем у 
сельчан, родственников среди эмигрантов. 
К тому же у социально «продвинутых» групп 
(служащих и специалистов) эти страны боль-
ше представлены. Причем социальные раз-
личия намного больше выражены среди 
сельчан, чем среди горожан.

Рис. 3. Доля стран эмиграции родственников среди социально-профессиональных 
групп жителей городов и сел Армении (А. Специалисты, В. Служащие, G. Занимающиеся 

преимущественно физическим трудом).
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Для того чтобы определить все нюансы вза-
имосвязей страны пребывания и степени 
близости родства эмигрантов с жителями 
Армении, обратимся к сведениям о стране 
пребывания близких и дальных родственни-
ков. Наибольшее число дальных родствен-
ников оказалось в дальнем зарубежье, наи-
меньшее  – в РФ, БС. Больше всего родных 
по боковой линии у жителей Армении ока-
зались в странах БС и РФ. Причем в прямой 
связи между временем пребывания оказа-
лась близость родства эмигранта с жителя-
ми Армении: чем больше временной про-
межуток пребывания в другой стране, тем 
дальше степень родства. И это понятно.

По срокам пребывания за границей, напри-
мер, в течение последнего периода эмигра-
ции, имевшего место после 2000 года (до 5 
лет), и горожане и сельчане имеют равные 
пропорции, причем они составляют в числе 
безвозвратно уехавших с 2003 по 2005 гг. по-
рядка 5% каждая категория, затем в период 
2000–2002 гг. обе группы в равной мере уве-
личиваются в два раза. Резкие изменения на-
ступают в период 1995–2000 гг., когда у сель-
чан доля эмигрантов вырастает примерно 
в 7–8 раз, а у горожан – в два раза. На этот 
период, по всей видимости, выпадает пик 
миграционной активности сельского звена 
республики. (см. рис. 5).

Рис. 4. Степень родства эмигрантов с городскими и сельскими жителями Армении в 
зависимости от страны пребывания.

городские жители сельские жители
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Эмиграционный поток, приходящийся на 
период до 1995 года, в большей мере при-
сутствует у горожан (более четверти всего 
миграционного потока), чем у сельчан (по-
рядка 12–15%). Таким образом, у сельчан ди-
намика миграционной активности проявля-
ется резкими перепадами: спокойный рост 
в начале сменяется его скачком в два раза, 

а затем более резко – в пять-шесть раз, а в 
конце снижается в пять раз. У горожан та-
ких «всплесков» не отметилось  – у них чем 
отдаленнее время от периода последнего 
опроса, тем выше доля эмигрантов, причем 
это повышение происходит довольно-таки 
плавно.

Рис. 5. Время пребывания вне Армении родственников городского и сельского населения РА.

Рис. 6. Сроки пребывания эмигрантов по отдельным странам (информация родственников).

  

Хронологическая структура миграций весь-
ма различна по странам пребывания. Так, 
наиболее «старой» выглядит миграционная 
структура армян в республиках БС, где по-
давляющее большинство составляют лица, 
эмигрировавшие десять и более лет назад, 
т. е. их миграционная активность приходит-
ся на период до 1995 года, а четвертая часть 
миграций выпадает на период 5–10 лет, т. е. 
1995–2000 гг. По этому показателю ближе к 
странам БС оказался американский мате-
рик (США и Канада), где более двух третьих 
миграций падает на период до 2000 года, 
половина которых охватывает период до 

1995 года. Сравнительно молодой выглядит 
структура переселений в Россию и Европу.

Социально-профессиональный состав эми-
грантов, который был зафиксирован на 
основе информации опрошенных жителей 
Армении, дал возможность проследить ход 
«освоения» мигрантами нового социально-
го пространства в зависимости от времени 
проживания в новой среде, страны пребы-
вания и исходных социальных позиций до 
эмиграции. Если время и условия (страна) 
адаптации рассматриваются в конкретном 
пространстве и в конкретном времени, то 
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первичные социальные позиции фиксирова-
лись по косвенным признакам – социальным 
параметрам родственников, находящихся в 
Армении.

Очевидным оказалась закономерное из-
менение признаков социальной (трудовой) 
адаптации с течением времени пребывания 
в новой среде. Так, в последний период (эми-
грация за последние 5 лет) в социальном со-
ставе эмигрантов поровну распределились 
работники преимущественно физического 
и умственного труда, но без квалификации. 
Среди них не оказалось специалистов. В по-
следующие пять лет произошел отток из 
сферы неквалифицированного умственного 
труда (служащих) в сферу преимущественно 
физического труда и в группу специалистов. 
В период 10 и более лет произошел переток 
из всех групп в группу служащих и специа-
листов – в соотношении 75 и 25 процентов. 
Причем усложнение социального состава в 
большей степени произошло в России, мень-
ше всего в странах Европы, США и Канады. 
Если в первой стране только менее полови-
ны эмигрантов занимались физическим тру-
дом, а остальная часть  – квалифицирован-
ным и неквалифицированным умственным 
трудом, то в западных странах подавляющая 
часть оказалась в группе работников преи-
мущественно неквалифицированного физи-
ческого труда.

Следует иметь в виду, что весь контингент 
эмигрантов имел весьма сложный состав, и 
он не мог не повлиять на характер их адап-
тационных процессов. По материалам иссле-
дования 2007 года эта зависимость оказалась 
весьма существенной. Так, среди родствен-
ников жителей Армении, занимающихся 
преимущественно физическим трудом (груп-
па G), половина эмигрантов за рубежом так-
же занимались физическим трудом, причем 
более низкой квалификации, менее полови-
ны (35%)  – неквалифицированным умствен-
ным трудом, и только 5% – специалистов.

Чем выше социальные параметры жителей 
Армении, тем выше оказались показатели 

социальных достижений их родственников, 
живущих в других странах.

Материалы этносоциологических исследо-
ваний показали, что наиболее благопри-
ятной средой социально-культурной адап-
тации эмигрантов оказалась РФ. По всем 
показателям продвижения в этой этносоци-
альной среде наибольшее продвижение по-
лучили мигранты из Армении. В этой связи 
необходимо обратить внимание на эконо-
мическую составляющую новой армянской 
диаспоры в России.

В формировании российского сегмента 
армянской диаспоры участвовало боль-
шинство звеньев армянского этноса, рас-
селенного на территории БС: из Армении, 
Азербайджана, Грузии, республик Средней 
Азии, Прибалтики, Украины, Белоруссии 
и самой России. Причем из-за длительной 
временной дистанции миграций здесь об-
разовались группы из переселенцев разных 
периодов, включая старожилов и новопри-
бывших, состоящих, следовательно, из либо 
уже интегрированных, либо находящихся на 
разных стадиях адаптации массивов этноса 
[7].

Экономическая деятельность этнического 
меньшинства, которое обычно формиро-
валось из мигрантов разных периодов и их 
последующих генераций, является результа-
том адаптации его отдельных групп в новом 
социальном пространстве. В зависимости от 
того, из каких социальных слоев набирался 
этот контингент, какими профессиональны-
ми навыками обладают его представители, и 
(что очень важно) в какие условия они попа-
дают (экономическая структура данного по-
селения, наличие готовых социальных сетей 
и т. п.), зависит интенсивность этого процес-
са с одной стороны, а с другой – тип социаль-
ной или экономической ниши, которую они 
осваивают. В последующем, в зависимости 
от крепости наследованных и приобретен-
ных социальных сетей, и формируются моти-
вы деятельности в сфере связей с родиной.
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Следует учесть, что армянская диаспора в 
России – это одно из крупнейших армянских 
сообществ, образовавшихся вне территории 
этнической родины: она весьма многочис-
ленна, социально и экономически продви-
нута и диверсифицирована, так как вобрала 
в себя все звенья армянского этноса пост-
советского пространства, развитие потен-
циала которых происходило как в своей эт-
нической среде, так и в инонациональном 
окружении.

По данным первой всероссийской переписи 
1897 года доля горожан среди армян, прожи-
вавших тогда на территории Российской им-
перии, составляла более 23 процентов, а по 
последней всесоюзной переписи населения 
1989 года  – в Армении около 69%, в сосед-
них республиках – 71%, в России – 78%, в ре-
спубликах Средней Азии  – 97%, в западных 
республиках – 93–96%. Очевидно, что соци-
альная структура этноса была весьма слож-
ной и диверсифицированной, обусловлен-
ной высоким уровнем урбанизированности 
армян, следовательно, превалированием у 
них «городских» профессий. Понятно, что в 
формировании социального состава и соот-
ветственно современного экономического 
ресурса новой армянской диаспоры России 
участвовала именно эта часть этноса, про-
движение которого в этой близкой всем его 
звеньям этносоциальной среде было наи-
более благоприятным. Именно это предпо-
ложение легло в основу тезиса о взаимоза-
висимости страны «выхода» и отраслевой 
структуры продвижения в экономической 
деятельности армян-мигрантов, навыки, 
профессионализм которых в этой области 
могли позволить получить определенные 
достижения в предпринимательстве. Ведь 
инфильтрируясь в новое социальное про-
странство, мигранты, если позволяют усло-
вия новой среды, выбирают ту сферу дея-
тельности и ту профессию, в которой они 
сведущи и имеют навыки.

Обычно намерения и условия их реализа-
ции совпадают, так как эта мобильная кате-
гория населения селится там, где возможна 

их адаптация, в которой наиболее важной 
является экономическая составляющая. 
Именно поэтому весьма возможно, что 
бывшие бакинцы могли добиться успехов 
в большей мере в нефтяной или в нефтехи-
мической промышленности, ванадзорцы – в 
химической, тбилисцы  – сфере финансов, 
выходцы из Средней Азии  – в торговле и т. 
п. Поэтому учет регионального фактора в 
нашем исследовании представлялся наибо-
лее важным в оценке экономического по-
тенциала диаспоры именно в качественном 
отношении, где следует учесть не только ве-
личину капитала и сферу деятельности, но и 
наследованные социальные сети, в контек-
сте которых и функционируют взаимосвязи 
родина-диаспора. Причем экономическая 
составляющая этих взаимосвязей, помимо 
простой помощи семье и родственникам, 
может детерминироваться собственным 
профилем деятельности самого предпри-
нимателя. В этой связи весьма примечателен 
пример деятельности крупного предпри-
нимателя Левона Айрапетяна. Он вышел из 
журналистики и развил свою деятельность 
именно в сфере СМИ.

Очевидно, что армянский этнический эле-
мент в России вовлечен во многие сферы 
деятельности, он экономически диверсифи-
цирован и пространственно рассеян по тер-
ритории этой страны. Получить информацию 
об этом из официальной статистики весьма 
затруднительно, специальные же исследо-
вания мало чем могут помочь вследствие 
ограниченности информационной поддерж-
ки данных ведомств, статистических служб и 
т. п. В этой связи особую ценность представ-
ляют собранные различными энтузиастами 
конкретные материалы о представителях 
деловых кругов диаспоры. По России подоб-
ная информация весьма скудна, так как в от-
личие от диаспор США, Франции, Ближнего 
Востока и других стран, у армян России нет 
серьезных общероссийских диаспораль-
ных структур, следовательно, нет организа-
ций, заинтересованных в сборе подобной 
информации.
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Некоторые представления о составе бизнес-
элиты армян России можно составить с по-
мощью материалов публикации Х. Дадаяна 
[8]. Как видно из графика 7, составленного 
на основе собранных им данных, более тре-
ти представителей деловых кругов армян 
России по рождению являются россиянами 
(на графике эта часть обозначена как РУ) во 
втором и третьем поколении, чуть менее 
трети  – собственно из Армении (АМ), чет-
верть – из Грузии (ГЕ), почти столько же – из 

Азербайджана (АЗ) и где-то 15–18% – из дру-
гих постсоветских стран (БС), в значитель-
ной мере из стран Средней Азии и Украины. 
При сравнении данных вышеприведенного 
графика с данными статистики расселения 
армян по территории БС (см. рис. 8) выявля-
ется некоторая, весьма красноречивая бли-
зость региональной структуры происхожде-
ния деловых кругов современной диаспоры 
армян России к структуре их расселения по 
странам БС.

Рис. 7. Структура стран Бывшего Союза (в дальнейшем БС), откуда родом представители 
крупных деловых кругов армянской диаспоры в России.

Рис. 8. Региональная структура расселения армян до развала БС, по данным всесоюзной 
переписи населения 1979 года [9, с. 71–138].

Различия в доле присутствия Армении в пер-
вом и во втором графике следует объяснить, 
в первую очередь, более быстрым исходом 
армян из других республик БС. Так, напри-
мер, сегодня в Азербайджане полностью от-
сутствует этот этнический элемент, в Грузии 
его численность сократилась несколько раз 

и т. д. И сколько бы ни спорили о числах ис-
хода населения из Армении, все же она оста-
лась наиболее крупным центром концентра-
ции этноса. Следовательно, она должна быть 
меньше всех представлена в составе россий-
ских армян. К тому же значительная часть 
«вымываемого» по ряду причин населения 
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из Армении присутствует в России времен-
но и возвращается обратно, в отличие от ми-
грантов из других стран БС.

Если вычленить из представленного ниже 
графика (рис. 9) Армению, то картина со-
впадаемости региональной структуры рас-
селения армян с присутствием их пред-
ставителей в составе деловой элиты армян 
России станет более полноценной. К тому 
же, сравнительно неравное соотношение 
численности присутствия этноса в Армении 
и его представителей среди деловых кругов 
диаспоры России можно объяснить, с одной 
стороны, относительно малым количеством 
мигрантов и коротким периодом адаптации 
бывших жителей Армении по сравнению 

с выходцами из других регионов, с другой 
стороны  – большим опытом жизни в ино-
национальном окружении, длительностью 
адаптации на новом месте, большей диф-
ференцированностью социальных навыков 
последних.

Из вышесказанного можно заключить, что 
в биографических очерках представителей 
деловых кругов армянской диаспоры, пред-
ставленных в книге Х. Дадаяна, заключе-
на весьма представительная информация, 
который содержит ряд важных сведений с 
точки зрения исследования формирования 
современного состава бизнес-элиты армян 
России.

Рис. 9. Наличие живущих вне Армении родственников у уроженцев 
городов РА и различных групп мигрантов – выходцев разных стран. (По 

данным этносоциологического исследования городов РА).

Как видно из представленного графика, не-
зависимо от региона происхождения у зна-
чительной часть жителей городов Армении 
имелись родственники вне территории 
республики. Причем у мигрантов извне ре-
спублики больше близких родственников за 
рубежом, чем у местных. Так, у почти 75% ре-
патриантов имеются близкие родственники, 
из городов БС – 60%, в то время как у мест-
ных – где-то в пределах 40%. Исходя из этого, 
можно предположить, что половина пред-
ставленных на графике 7 предпринимателей 
могут иметь семейно-родственные связи с 
Арменией.

Рассмотрим поочередно те возможные ста-
тистические выкладки, которые сделаны 
на основе этих биографических описаний 
бизнес-элиты РФ армянского происхожде-
ния. Первой подходящей для определения 
состава этой категории российского сегмен-
та этноса является возрастная структура 
армян-крупных предпринимателей России.

Из общего числа армян-крупных предпри-
нимателей России наиболее молодые (воз-
растная группа до 40 лет) составляют 15–16%, 
примерно такие же показатели у предприни-
мателей в возрасте старше 60 лет. Наиболее 
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многочисленной выглядит группа 40–50 лет 
(она составляет почти треть общего количе-
ства), от нее немного отстает группа 50–60 
лет (20%).

Из этих данных видно, что перспективные с 
возрастной точки зрения, к которым следует 
отнести группы до 50 лет, составляют почти 
половину выявленных автором армянских 
предпринимателей. Это обстоятельство сви-
детельствует о серьезных экономических 
перспективах армянской диаспоры в России.

Кроме того, каждая группа предпринима-
телей в зависимости от страны выхода по-
разному должна быть мотивирована на та-
кую деятельность, которая могла бы быть 
связана с развитостью той или иной области 
экономики стран, откуда они мигрировали. 
Очевидно, что навыки, приобретенные в той 
или иной области экономической деятель-
ности, доминирующей (во всяком случае, яв-
лявшейся престижной) в этой республике, и 
определяли интенсивность инфильтрации в 
конкретную сферу деятельности.

Каждый второй выходец из Армении во-
влекался в строительный бизнес, половина 
выходцев из Азербайджана  – в нефтехими-
ческую промышленность, а почти полови-
на грузинских армян – в банковское дело. В 
отраслевом плане наиболее диверсифици-
рованной оказалась предпринимательская 
деятельность армян  – выходцев из самой 
России, которые почти в равных пропорци-
ях представлены в трех позициях: в высоких 
технологиях, в банковском деле и нефтехи-
мической промышленности.

На основе этого можно сделать несколько 
предположений. Первое предположение 
основывается на том, что разница в доход-
ности каждой отрасли и определяет степень 
привлекательности и, соответственно, до-
стижимости успехов. Тот факт, что именно 
армяне, являющиеся во втором или третьем 
поколении россиянами, имели больше воз-
можности продвигаться по социальной, сле-
довательно, и экономической сфере жизни, 

говорит о доходности и, что важно, престиж-
ности этих отраслей в России.

Второе предположение касается возможной 
зависимости уровня достижений от страны 
выхода. Она оказалась очевидной: россияне 
выгодно отличаются от остальных групп су-
щественными признаками профессионализ-
ма и реально высокими образовательными 
показателями.

Третье предположение  – различия кон-
курентной ситуации в своем и инонацио-
нальном окружении формируют различия 
в интенсивности и качестве продвижения, 
как и в возможностях выбора наиболее пре-
стижных отраслей деятельности. Нам пред-
ставляется, что в своей этнической среде 
социальная конкуренция слабее, чем в ино-
национальном окружении, так как не отяго-
щена этническим фактором  – стремлением 
титульного этноса получать преференции 
за счет неформальных связей и поддержки 
со стороны государства. В инонациональ-
ном окружении необходимы целеустрем-
ленность, приложение больших усилий, 
реальные достижения и т. п. И последнее 
предположение касается знания условий и 
ориентирование во взаимоотношениях, на-
работка корпоративного опыта и т. п.

Таким образом, материалы этносоциологи-
ческих исследований позволили на конкрет-
ном эмпирическом материале определить 
основные этапы формирования новой ар-
мянской диаспоры, исследовать особенно-
сти социальной адаптации в среде разных 
стран. Оказалось, что состав новой армян-
ской диаспоры в каждой стране различен 
как по характеру отбора его членов, так и ха-
рактеру социальной инфильтрации в новое 
социальное пространство.
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Рис. 10. Отраслевая структура предпринимательской деятельности российских армян, 
выходцев из разных стран БС.

Наиболее благоприятной для вживания и 
социального роста оказалась РФ  – страна, 
близкая по всему спектру социокультурно-
го поля. В западных странах условия оказа-
лись более жесткими: мигранты, независимо 

от своих первоначальных позиций, заняли 
социальные позиции намного ниже, и, со-
гласно материалам исследований, они поч-
ти не изменились независимо от периода 
адаптации.
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В статье кратко рассматривается история формирования украинской диаспоры и современные процессы ее раз-
вития в основных странах расселения. Особое внимание уделено формированию «четвертой волны» эмиграции из 
Украины, начавшемуся и продолжающемуся в период ее государственной независимости. Показаны определен-
ные позитивные моменты в формировании государственной политики в части, касающейся нормативно-правовых 
основ взаимоотношений с диаспорой, становления основ институциональных механизмов и инструментария по-
литики по отношению к диаспоре. Выявлен ряд проблем в осуществлении государственной политики, особенно 
касательно «восточной диаспоры», возникшей после распада СССР в новых независимых государствах. Показаны 
трудности и ограниченная роль государства в решении ряда этих проблем. Проанализированы наиболее важные 
аспекты пополнения диаспоры и появления новых диаспор с Украины в странах ЕС. Предложены приоритетные 
направления совершенствования государственной политики по отношению к украинским мигрантам и трудовым 
мигрантам в сложившихся условиях политического и социально-экономического развития Украины.

Ключевые слова: украинская диаспора, четыре волны эмиграции, новая диаспора, государственная миграцион-
ная политика.

This article briefly accessed history of Ukrainian Diaspora formation and current process of its evolution in most important 
countries of Ukrainians’ settlements. Key attention is paid to the fourth wave of Ukrainian emigration, which starts since 
Independence of Ukraine. Some positive aspects of Governmental policy towards Diaspora are outlined, including legisla-
tive acts and institutions established for the cooperation with Diaspora. However there are many problems there remain-
ing unattended with the Governmental bodies in charge of the related policy, especially concerning the so-called Eastern 
Diaspora, which emerged after the breakdown of USSR. Main sources of the new Diaspora formation in the EU countries 
have been analyzed also. Finally, some measures are proposed in order to make the existing directions of State policy ad-
equate to the contemporary economical, social and political challenges Ukraine faces with.

Key words: Ukrainian Diaspora, four waves of emigration, New Diaspora, State migration policy.

Введение

Отношения диаспоры и страны, откуда она 

происходит, складываются по-разному, и 
порой не самым лучшим образом, как сви-
детельствует исторический опыт. Особенно, 

Diaspora ucraineană veche și nouă: așteptările împlinite și cele neîmplinite The new and old Ukrainian diaspora: failed and fulfilled expectations
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когда представители диаспоры проживают 
в тех государствах, с которым у страны ее 
происхождения продолжительное время со-
храняются недружественные отношения. На 
их развитие накладываются не только геопо-
литические обстоятельства, но и различия 
в идеологических и культурных ценностях, 
доминирующих в этих странах, опыт и усло-
вия, при которых диаспора покинула свою 
родину, и политика страны происхождения 
в отношении своих бывших соотечественни-
ков. Свою, временами определяющую роль, 
играет и та политика, которую проводит 
страна происхождения по отношению к сво-
ей диаспоре. А именно, пытается ли она ис-
пользовать ее потенциал для формирования 
дружественных отношения или враждебных, 
подрывных действий по отношению к новой 
родине своих бывших соотечественников, 
или же проявляет безразличие к их суще-
ствованию и проблемам в этих государствах.

В этом отношении украинская диаспора, при 
относительно непродолжительном периоде 
своего существования в большинстве стран 
проживания, также прошла через разные 
формы и содержание взаимоотношений с 
Украиной. В данной статье я вначале рассмо-
трю вкратце исторические особенности ее 
формирования до независимости Украины. 
После этого проанализирую основные про-
блемы формирования политики Киева по 
отношению к диаспоре, и, наконец, останов-
люсь на отдельных вопросах современного 
этапа эмиграции и направлениях миграци-
онных потоков из Украины и связанных с 
этим проблемах становления новой диаспо-
ры и возможных путях их решения. Отмечу, 
что, невзирая на наличие широкого спек-
тра научной литературы по вопросам исто-
рии и современного состояния украинской 
диаспоры [11, с. 252], как предмет изучения 
в целом, так и политика Украины по отно-
шению к своей диаспоре пребывают в ди-
намическом развитии. Этот круг вопросов 
остается открытым для дальнейшего изуче-
ния, научных дискуссий и предложений по 
практическому решению связанных с ним 

политических, социально-экономических и 
культурно-образовательных вопросов.

І. Исторические особенности 
формирования украинской 

диаспоры и их значение

Прежде всего, нужно отметить, что к соб-
ственно украинской диаспоре относятся те 
этнические украинцы – выходцы из Украины, 
которые проживают за пределами ее этни-
ческих территорий. В данной статье не бу-
дет изучаться диаспора, исторически и тер-
риториально связанная с Украиной, но не 
являющаяся этнически украинской по свое-
му происхождению, так как это отдельная, 
хотя очень важная тема для исследований. 
Украинское государство с момента провоз-
глашения государственной Независимости 
(24.08.1991 г.) не выдвигало никаких пре-
тензий к своим соседям по поводу бывших 
этнических территорий, но пытается диф-
ференцировать статус украинцев, прожива-
ющих за пределами современной Украины. 
Исходя из того, являются ли местные укра-
инцы на территории соседних государств, 
а это Беларусь, Молдова, Польша, Румыния, 
Россия и Словакия коренным населением 
для данных регионов на протяжении дли-
тельного периода истории, или же появи-
лись там относительно недавно. В первом 
случае употребляется термин зарубежные 
украинцы, а втором  – украинская диаспора 
[13, с. 253]. Безусловно, такая категоризация 
иногда достаточно условна, и не всегда ее 
аналитическое выделение влечет за собою 
некие политические или правовые послед-
ствия, однако существование автохтонного 
украинского населения за пределами госу-
дарственной территории Украины нужно 
принимать во внимание.

Основным источником формирования укра-
инской диаспоры вне территории Украины 
выступала политическая или экономическая 
эмиграция украинцев со своей этнической 
территории, чему способствовало отсут-
ствие их собственного государства и, неред-
ко бедственные социально-экономические 
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условия для них, проживающих под юрис-
дикцией, прежде всего, Австрийской импе-
рии (позже – Австро-Венгрии) и Российской 
империи. Примерами первых украинских 
колоний могут быть наследники запорож-
ских казаков, переселившихся на земли юга 
современной Румынии или же крестьян-
ская эмиграция с западно-украинских зе-
мель на территории современных Сербии и 
Хорватии.

Однако действительно массовой эмигра-
ция с украинских земель становится в кон-
це ХІХ – начале ХХ вв. Тогда переселенцы из 
западной Украины, прежде всего, Галиции, 
Буковины и Закарпатья, страдавших от ма-
лоземелья, избыточной рабочей силы, не 
имевшей возможности достойных заработ-
ков в условиях экономической отсталости 
этих краев, начали искать лучшую жизнь пу-
тем эмиграции из Австро-Венгрии. Попытки 
стимулировать их эмиграцию на террито-
рии Российской империи провалились, по 
разным политическим причинам, и един-
ственным направлением, открытым им для 
переселения, стала заокеанская эмиграция. 
Основные ее потоки, движимые мечтами о 
свободных для земледелия землях устреми-
лись как в страны Латинской Америки, так 
и в США и Канаду. Именно здесь возникают 
очаги не только дисперсного, но и компакт-
ного расселения украинцев, формируется 
этнодемографическое ядро, а позже проис-
ходит и институциональное оформление за-
падной диаспоры [6, с. 128–133].

В научной литературе прочно утвердилась 
периодизация истории западной эмиграции 
из Украины, основанная на концепции трех 
ее волн. Согласно неё, первая волна украин-
ской эмиграции, преимущественно обуслов-
ленная социально-экономическими причи-
нами, начинается с последней трети ХІХ века 
и продолжается до І мировой войны. Она 
охватила, прежде всего, сельское население, 
малообразованное и выезжавшее из родных 
земель в период формирования украинской 
нации. Вторая волна эмиграции связана с по-
литическими причинами в большей степени, 

чем экономическими, и охватывает межвоен-
ный период, до ІІ мировой войны. Поражение 
сторонников украинской государственно-
сти, раздел украинских этнических земель 
между СССР, Польшей, Чехословакией и 
Румынией привел к отъезду украинских эми-
грантов уже не столько в далекую Америку, 
а в страны Западной и Центральной Европы. 
Среди yих уже было немало образованных 
и высокообразованных людей, с политиче-
ским и государственным опытом прежней 
деятельности. В частности, в Чехословакии, 
благодаря гостеприимству властей и лично 
президенту Г. Масарику, украинские поли-
тэмигранты смогли развернуть тут полно-
ценную культурную и образовательную дея-
тельность. Их центры действовали также в 
Германии, Австрии, Франции и некоторых 
других странах. И, наконец, трагические 
коллизии ІІ мировой войны привели в дви-
жении третью волну миграции из Украины. 
Ее основное ее ядро составляли так назы-
ваемые перемещенные лица, не желавшие 
и имевшие на то более чем достаточно при-
чин, возвращаться на свои родные земли, 
оказавшиеся после завершения войны под 
тотальным контролем советской власти и ее 
репрессивных органов. Это поколение ми-
грантов было очень разным по своему соци-
альному составу, образованию и профессио-
нальным характеристикам. Они расселялись 
как в странах Западной Европы, так и неред-
ко покидали их вскоре, устремляясь в более 
отдаленные от СССР, менее задетые войной 
и гостеприимные к эмигрантам Канаду, США 
и Австралию.

При сохранении важности украинской диа-
споры в Латинской Америке (прежде все-
го, в Аргентине и Бразилии) и в отдельных 
странах Западной Европы (ФРГ и Франции) 
наиболее интенсивно и успешно социально-
политическая и культурная самооргани-
зация украинцев в диаспоре развивается 
в Канаде и США [6, с. 132–133]. Тут они ока-
зались способными достичь весомых по-
зиций в ряде секторов, включая сферу по-
литики и государственного управления 
[16, с. 50–51]. Они успешно основали не 
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только национально-культурные центры и 
церковно-конфессиональные структуры, 
но и смогли добиться важных результатов в 
создании престижных научных центров, как 
то Украинский исследовательский инсти-
тут Гарвардского университета и Канадский 
институт украинских студий [10, с. 64–66]. 
Последний успешно работает на высоком 
научном уровне, на базе университетов в 
Торонто и Эдмонтоне.

Именно представители диаспоры в этих двух 
странах демонстрировали наиболее высо-
кую степень заинтересованности события-
ми, происходящими в Украине, надеялись и 
пытались способствовать восстановлению 
ее государственной независимости. Третья 
волна эмиграции, будучи очень разноликой 
в конфессиональном и социальном отноше-
ниях, была также и наиболее политизирован-
ной и радикализированной по сравнению с 
предыдущими двумя. Если уже вторая волна 
эмиграции внесла немалую напряженность 
во взаимоотношения различных ее полити-
ческих лагерей, то представители третьей 
волны эмиграции перенесли на новые земли 
межпартийные и межфракционные противо-
речия, присущие национальному подполью 
ОУН и партизанскому движению УПА. Они 
пытались навязать собственный порядок 
деятельности уже сложившимся, а не толь-
ко основанным впервые ими институциям 
эмигрантов.

Нужно отметить, что эмигранты разных по-
колений и политических ориентаций от-
личались между собой как в отношении 
признания важности сохранения связей с 
исторической Родиной, так и в представле-
ниях о том, какими именно эти связи должны 
быть. Ведь другой Украины, кроме УССР в по-
слевоенный период и до распада Советского 
Союза не было. Поэтому украинская диаспо-
ра оказалась далеко не единой в своем от-
ношении к советской Украине и порядкам, в 
ней существующим. Добавлю, что СССР так-
же пытался использовать чувства выходцев 
из территорий, оказавшихся в его составе 
для активной работы в западных странах на 

свою пользу. И нередко в этом отношении со-
ветские разведка, агенты влиянии и массиро-
ванная пропаганда достигали определенных 
результатов. Таким образом, политизирован-
ная часть диаспоры оказалась разделенной 
на антисоветскую и просоветскую.

Тем не менее, большинство украинских орга-
низаций в западной диаспоре стояли на по-
зициях критического, если не враждебного 
отношения к советской власти и ее полити-
ке в Украине. Нередко, в период Холодной 
войны, они организовывали политические 
кампании, имеющие целью объяснить аме-
риканскому и канадскому обществу и поли-
тикам реальное положение дел на террито-
рии СССР и советской Украины, как это имело 
место, к примеру, в случае с давлением укра-
инских организаций на премьер-министра 
Канады П. Трюдо [9, с. 126]. Нужно отметить, 
что такие кампании приносили определен-
ный позитивный, для их организаторов и ак-
тивистов, политический результат.

Новое окно возможностей открылось для 
представителей западной украинской диа-
споры с началом преобразований в СССР пе-
риода перестройки. Присматриваясь к ним 
с особым вниманием и новыми надеждами, 
они старались воспользоваться процессами 
демократизации ССР для помощи Украине. 
В частности, такую масштабную помощь 
они предоставляли после Чернобыльской 
аварии 1986 года для преодоления ее по-
следствий. Особое внимание уделялось тем 
силам и лицам, которые видели перспективу 
развития процессов в восстановлении укра-
инской государственности и дезинтеграции 
Советского Союза. В последние годы суще-
ствования Советского Союза активность за-
рубежных украинцев становится заметной 
не только в странах их проживания, но и 
территории Украины. Общественные орга-
низации и индивидуально представители 
диаспоры оказывали действенную помощь 
процессу суверенизации Украины и между-
народному признанию ее государствен-
ности в 1991 году [9]. В этом свершившемся 
факте очень многие из эмигрантов или их 
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наследников видели воплощение чаяний 
поколений украинцев, боровшихся за неза-
висимость и свободу своей исторической 
Родины. С ее независимостью они связыва-
ли экономический и социальный расцвет 
Украины и последующую за ним поддержку 
со стороны украинского государства своих 
соотечественников за рубежом. И со сто-
роны независимой Украины, ее общества 
и властей будет крайней несправедливо-
стью не признать важность многосторонне-
го вклада украинцев западной диаспоры в 
борьбу за восстановление государственно-
сти Украины. Включая агитационную работу 
по подготовке референдума 1 декабря 1991 
года, продемонстрировавшего убедитель-
ную поддержку населением всей Украины, 
в том числе восточными ее областями и 
Крымом, Акта о государственной независи-
мости Украины.

ІІ. Независимость Украины и 
формирование государственной 

политики по отношению к диаспоре

После обретения Украиной независимости 
перед ней встала задача выработать соб-
ственную политику по отношению к своей 
диаспоре, к миграционным процессам и 
эмиграции. Эти задачи оказались нелегкими 
для решения молодой государственностью, 
с сохранившимся преобладанием в ее го-
сударственных структурах представителей 
старой власти. С одной стороны, Украина 
приступила к формированию концептуаль-
ных и нормативно-правовых основ госу-
дарственной политики [13, с. 253–254]. При 
этом она ориентировалась, прежде всего, на 
нормы международного права, рекоменда-
ции и практику деятельности соответствую-
щих международных организаций, а также 
опыт развитых демократических государств. 
Новые власти в стране старались дистанци-
роваться от дискриминационных и идеоло-
гизированных практик советского времени, 
открыть возможности для свободного пере-
мещения своих граждан в мире, а также сде-
лать Украину более открытой для иностран-
ных партнеров, прежде всего, инвесторов 

и туристов. Кроме того, активизировались 
контакты с западной диаспорой [9, с. 52], а 
наиболее деятельные представители диа-
споры также ожидали от властей в Киеве и 
на местах заинтересованного и особого от-
ношения к их желанию помочь новой стране, 
в том числе в ее реформировании, создании 
современных бизнес структур, открытии но-
вых предприятий и т. д.

В отношении своих заграничных соотече-
ственников власти предприняли ряд важных 
шагов. В частности, с серьезными задерж-
ками, но все-таки были принят ряд важных 
законодательных актов, в том числе в 2004 
г. Закон о правовом статусе заграничных 
украинцев (дополненный некоторыми изме-
нениями в 2012 г.) [8, с. 203], Концепция госу-
дарственной миграционной политики и ряд 
других [8, c. 204]. Он предоставлял зарубеж-
ным украинцам ряд важных преимуществ и 
прав, юридически уравнивая их в большин-
стве социально-экономических и частич-
но культурных прав с гражданами Украины 
[15, с. 121]. Вместе с тем, идея предоставле-
ния гражданства Украины при сохранении 
гражданства страны проживания для пред-
ставителей диаспоры не нашла поддержки 
законодательной и исполнительной власти, 
справедливо опасавшихся размывания пра-
вовых основ национального гражданства и 
возможности использования бипатризма в 
антиукраинских целях недружественными 
новой Украине государствами.

Также была принята и Национальная концеп-
ция сотрудничества с диаспорой, Концепция 
государственной программы сотрудниче-
ства с заграничными украинцами [15, с. 122] 
и некоторые другие важные в этой сфере по-
литики документы.

Постепенно формировались и институцио-
нальные основы политики по отношению к 
диаспоре и эмигрантам из Украины. Правда, 
тут скорее наблюдалась ярко выраженная 
непоследовательность и значительные коле-
бания в определение статуса и полномочий 
таких органов. То их статус повышался до 
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уровня Государственного комитета, и даже 
Министерства по делам национальностей 
и миграции, то снова понижался до уровня 
Государственного комитета, а позже сво-
дился к отдельному Департаменту в составе 
Министерства юстиции. Ясно, что такие из-
менения не способствовали качественной 
разработке и реализации государственной 
политики в данной сфере и показывали от-
сутствие заинтересованности руководите-
лей страны к ее надлежащему развитию. 
Диаспорой и миграцией занимались, как 
правило, несколько министерств и ведомств 
одновременно в сфере публичной полити-
ки, начиная с Министерства иностранных 
дел, которое через дипломатические мис-
сии и консульства поддерживало контакты 
с диаспорой и ее организациями, старалось 
наладить соответствующий диалог, а ино-
гда и мобилизовать диаспору на поддерж-
ку внешнеполитического курса Украины. 
Вместе с этим, отдельными вопросами взаи-
модействия с диаспорой занимались также 
министерство культуры, министерство об-
разования и науки, другие министерства и 
ведомства. Однако координация их деятель-
ности, как и общая результативность, остав-
ляла желать лучшего [15, c.123].

Украина выстраивала свою систему взаи-
моотношений и диалога с организация-
ми диаспоры. Ее главным партнером стал 
Всемирный Конгресс украинцев, а для 
обсуждения вопросов, связанных с под-
держкой зарубежных украинцев и учета их 
мнения по вопросам государственной поли-
тики, была выработана практика проведения 
Всемирного Форума зарубежных украинцев 
в Киеве (начиная с 1992 г.) [3, с. 35]. Важную 
роль играет также орган сотрудничества с 
диаспорой  – Украинский всемирный коор-
динационный совет [15, с. 126]. Правда, не 
всегда их резолюции учитывались властя-
ми, а само проведение Всемирного Форума 
во время нарастания оппозиции со стороны 
большинства влиятельных диаспорных орга-
низаций действиям отдельных президентов 
Украины ставилось под вопрос и под разны-
ми поводами откладывалось.

Важно отметить, что если в начале независи-
мости представители диаспоры с большим 
энтузиазмом относились к всесторонней 
поддержке Украины, ее государственности и 
граждан, в частности, регулярно жертвова-
ли немалые средства на эти цели, помогали 
официальному Киеву обеспечить свои по-
сольства помещениями и техникой. Нередко 
они приезжали в Украину, чтобы лично 
включиться в процесс реформ и государ-
ственного строительства. Но с годами этот 
первоначальный энтузиазм стал угасать. 
Встречаясь с непониманием, бюрократиз-
мом и отсутствием действенной поддержки 
своих проектов и начинаний, украинцы диа-
споры нередко сворачивали свою деятель-
ность, попадали под давление криминалите-
та, к тому же поддерживаемого отдельными 
властными личностями и разочаровывались 
в способности новых властей обеспечить 
правопорядок и поддержку усилий своих за-
рубежных соотечественников.

В самой Украине также некоторое время до-
минировали завышенные ожидания по от-
ношению к представителям диаспоры, что 
они могут массово вернуться в страну и по-
мочь ей построить эффективно работающую 
рыночную экономику и демократическое 
государство. Хотя весьма немало примеров, 
когда вполне успешные и обеспеченные 
представители западной диаспоры пере-
езжали в Украину и жертвенно старались 
помочь ее становлению. Можно вспомнить 
тут деятельность последнего Президента 
Украинской народной республики Миколы 
Плавюка, знаменитого экономиста Богдана 
Гаврилышына, инициатора создания нынеш-
ней Национальной Академии государствен-
ного управления при Президенте Украины 
профессора Богдана Кравченко. Но в целом, 
предполагаемого массового возвращения 
украинцев диаспоры в Украину не произо-
шло, и вряд ли его стоит ожидать в будущем. 
Социально-экономический кризис, развер-
нувшийся в стране в начале 1990-х годов, 
рост массовой безработицы и обнищание 
населения, крайне низкие социальные стан-
дарты, отсутствие защищенности граждан 
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от преступности и произвола, некачествен-
ное медицинское обслуживание и питание – 
все это резко контрастировало с реалия-
ми и качеством жизни в западных странах, 
Поэтому, даже наиболее патриотически и 
романтически настроенные представители 
третьей волны эмиграции не спешили воз-
вращаться на свою Родину в таких условиях. 
Соответственно, как украинская сторона, так 
и украинская диаспора, испытывали нарас-
тающее взаимное разочарование и фрустра-
цию по поводу нереализованных надежд и 
несбывшихся ожиданий, что не могло не ска-
зываться на их взаимоотношениях.

Кроме того, большим испытанием, к которо-
му также не была готова система государ-
ственной власти, стало появление нового 
измерения политики по отношению к диа-
споре  – восточного. Восточной диаспорой 
стали называть тех украинцев, которые ока-
зались за пределами Украины после распада 
СССР. Таких было более трех-четырех милли-
онов человек только в России [3, с. 68], нема-
ло их оказалось в Казахстане, Узбекистане, 
Беларуси, Молдове и других бывших совет-
ских республиках, вставших на путь само-
стоятельного государственного развития.

Судьбы представителей этих диаспор скла-
дывались по-разному с 1991 г. Нередко 
украинцы покидали страны Средней Азии 
и Закавказья, либо возвращаясь домой, в 
Украину, либо переезжая в Россию или дру-
гие страны. В ряде случаев, там, где украин-
цы являлись автохтонным населением, как 
например, в северных регионах Молдовы, 
они массово не покидали эти территории 
(за исключением Приднестровья), но их по-
ложение тут также сопровождается появле-
нием ряда проблем, требующих решения [7, 
с. 167–171]. Что объединяет положение всех 
эти «восточных» диаспор, так это дефицит 
внимания со стороны украинских государ-
ственных органов и нередко пассивность 
в вопросах их поддержки [1, с. 95]. В случае 
с РФ это дефицит накладывался на все бо-
лее откровенно дискриминационную по-
литику, проводимую властями Российской 

Федерации с 2000-х годов по отношению к 
ряду украинских общественных организа-
ций, что сопровождалось давлением на них 
и закрытием в судебном порядке под не-
редко сомнительными поводами [2, с. 69]. К 
сожалению, Украина оказалась не готовой 
принять на себя свою часть ответственности 
за положение украинцев в новых независи-
мых государствах. А затянувшиеся кризис-
ные процессы в стране ограничивали воз-
можности предоставления даже тех видов 
помощи, к которым государство и общество 
были, в целом, готовы. Не удивительно, что 
результатом становилась или эмиграция 
украинцев из этих стран или ускоренные 
процессы их ассимиляции в общества новых 
государств, нередко сопровождавшаяся бо-
язнью обнаружить свое украинское проис-
хождение и как-то проявить свою культур-
ную идентичность.

ІІІ. Трудовая миграция и четвертая 
волна эмиграции из Украины: ресурсы 

и проблемы, требующие решения

После провозглашения государственной 
независимости украинскому обществу 
пришлось столкнуться с многочисленны-
ми вызовами и проблемами. Социально-
экономический кризис, ставший очевидным 
еще в последние годы Советского Союза, 
продолжил углубляться в новом государ-
стве. В Украине начался стремительный спад 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства, невиданный ранее рост без-
работицы, в том числе скрытой, массовое 
обнищание населения. Эти процессы ослож-
нялись разрывом экономических связей с 
бывшими советскими республиками, прово-
дившими эгоистическую и протекционист-
скую политику, отсутствием опыта между-
народной экономической деятельности, 
сворачиванием производства в системе 
ВПК, которое составляло весомую часть на-
циональной промышленности. Свой вклад 
внесли и приватизационные процессы, оста-
вившие большинство граждан без бывшей 
общественной собственности и не давшие 
им взамен частную собственность. Быстрое 



НОВАЯ И СТАРАЯ УКРАИНСКАЯ ДИАСПОРА: СБЫВШИЕСЯ И НЕСБЫТОЧНЫЕ ОЖИДАНИЯ

109

обнищание населения породили разгул 
криминалитета, что, наряду с растущей кор-
румпированностью государственных орга-
нов и силовых структур, ставило под угрозу 
физическое выживание граждан Украины, 
особенно в крупных городах. Власти оказа-
лись преимущественно беспомощны перед 
валом новых проблем и задач, обрушив-
шихся на страну. К тому же, немалое число 
представителей власти охотно занимались 
решением куда более увлекательных вопро-
сов собственного обогащения и деятельного 
участия в приватизационных процессах.

В таких условиях, осложненных растущей 
дороговизной товаров и экстремально 
высокой инфляции, все больше украин-
ских граждан начали искать выход из сло-
жившихся условий в трудовой миграции 
и эмиграции как способов решения своих 
социально-экономических проблем [19]. 
Миграционные потоки жителей Украины на-
правлялись в более развитые и стабильные 
государства, например, США, Канаду, стра-
ны Западной и Восточной Европы. При этом 
они ограничивались не столько устремле-
ниями граждан, сколько миграционными 
(нередко и языковыми) барьерами в этих 
странах и их готовностью принимать новых 
иммигрантов и мигрантов. Причем, по мере 
успехов социально-политического транзита 
в бывших странах социалистического лаге-
ря, украинские трудовые мигранты охотно 
ехали на заработки в географически и куль-
турно близкие Чехию, Польшу, Латвию, и 
ряд других стран [19; 18, с. 3–5; 17]. Туда, где 
был спрос на их рабочие руки и знания. К 
сожалению, точных статистических данных 
о безвозвратных миграционных потерях 
для Украины за годы независимости нет. 
Данные о лицах, официально выехавших из 
страны на постоянное место жительства за 
рубеж, не отражают миграционной картины 
в целом. Они показывают элементы дина-
мики миграционных процессов последних 
десятилетий. Но очевидно, что речь идет о 
порядке 5–7 миллионов ее граждан, нахо-
дящихся за пределами страны. Их них очень 
многие пребывают там более десяти лет 

и не планируют свое возвращение домой. 
Эмиграционные настроения в украинском 
обществе и на современном этапе не убыва-
ют, а наоборот, возрастают [4, с. 25; 12, с. 219].

Столь массовая трудовая миграция и эми-
грация – не уникальное явление в новейшей 
истории. Но если даже по количественным 
параметрам Украина вошла в пятерку стран 
мира с наибольшим уровнем мигрантов [1, с. 
94], то еще большую озабоченность резуль-
татами таких процессов вызывает тот факт, 
что Украина теряет своих граждан при не-
сравнимо меньшем демографическом по-
тенциале, чем, например, Китай или Турция. 
Эти потери также имеют болезненные по-
следствия в силу того, что значительную 
часть таких мигрантов и эмигрантов состав-
ляют высокообразованные и квалифици-
рованные работники разных сфер, включая 
научную и образовательную. А это также 
нужно признать невосполнимой потерей не 
менее чем на среднесрочную перспективу.

Динамика трудовой миграции из Украины 
непостоянна и напрямую зависит от эконо-
мического развития страны, ее социально-
политического положения. Лидером в этих 
процессах выступает западно-украинские 
земли, традиционно служившие регионами 
эмиграции из Украины в прошлом и сохра-
нившие высокую мобильность населения в 
настоящем. Население Восточной Украины 
и до конфликта с Россией, начиная с 2014 
года, гораздо меньше тяготело не только к 
эмиграции, но и к трудовой миграции [18, с. 
2]. А если она имело место, то местные жи-
тели ориентировались главным образом на 
российский рынок труда. Ближе к Востоку 
Украины в своих миграционных практиках 
выступали жители областей Юга Украины, 
а Центр страны, занимая промежуточное 
положение в ориентациях его населения 
между западом и востоком, поставляет ми-
грантов в обоих направлениях, с растущей 
приоритетностью стран ЕС.

Необходимо затронуть тут и последствия ак-
тивной и не иссякающей трудовой миграции 



ДИАСПОРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ /// DIASPORA ÎN LUMEA MODERNĂ /// DIASPORAS IN MODERN WORLD

110

из Украины. Они различны и далеко не од-
нозначны. Так, благодаря молчаливой по-
литике поощрения этих процессов, украин-
ская власть смогла существенно ослабить 
социально-политическую напряженность в 
стране, так как эмигрировало и прибегало 
к трудовой миграции, прежде всего, наибо-
лее активное население страны. Кроме того, 
трудовые мигранты в немалой степени были 
нелегалами, зарабатывающими свои деньги 
нередко в очень тяжелых и опасных для здо-
ровья и жизни условиях. Заработанные сред-
ства они отправляли домой, для поддержки 
своих семей и родных, что существенно по-
вышало их благосостояние и, одновремен-
но, хотя и в меньшей степени, явилось источ-
ником развития малого и среднего бизнеса. 
Правда, последнее отмечается преимуще-
ственно в непроизводственной сфере, а 
именно в сфере торговли и услуг [5, с. 222–
225]. Однако, возможно, что даже и поверх-
ностное копирование западных стандартов 
обслуживания все-таки оказывает благо-
творное влияние на развитие соответствую-
щих секторов экономики Украины. Вместе с 
тем, миллиардные средства, поступающие 
ежегодно от эмигрантов и трудовых мигран-
тов, так и не стали важным источником вну-
тренних инвестиций в Украине. Этому пре-
пятствует, в том числе, и государственная 
политика, которая не поощряет действенно 
такого рода инвестиции. Поэтому эти день-
ги нередко становятся источником развития 
теневой или серой экономики, вызывая цеп-
ную реакцию последствий в экономической 
и социально-политической жизни страны.

Среди позитивных аспектов трудовой мигра-
ции в страны ЕС, можно выделить уменьше-
ние патерналистских ожиданий в украинском 
обществе и рост социальной и политической 
активности граждан (снова-таки, в соответ-
ствии с региональными особенностями, от-
меченными выше). К этому следует добавить, 
что трудовые мигранты становились важным 
источником формирования проевропейских 
настроений в Украине и способствовали 
поддержке государственному курсу на ев-
ропейскую интеграцию Украины снизу. А это 

сказалось и на процессах Оранжевой рево-
люции 2004–2005 гг. и Революции достоин-
ства 2013–2014 гг. [16, с. 52]. Однако массовая 
трудовая миграция породила для Украины и 
ряд негативных тенденций, в частности, рас-
пад семей, детей, растущих без внимания 
и попечения родителей, к тому же нередко 
ориентированных на получение относитель-
но высоких стандартов жизни без соответ-
ствующих усилий со своей стороны и ряд 
других острых проблем. Они, к сожалению, 
хотя и отмечаются государством, но остают-
ся все еще далекими от своего позитивного 
решения [19].

Если немало из нынешних трудовых мигран-
тов стремятся стать резидентами и гражда-
нами стран, в которые они пытаются инте-
грироваться, то есть перейти в положение 
эмигрантов из Украины, то тут необходимо 
коснуться положения и отношений с род-
ной страной тех, кто этот выбор уже осуще-
ствил. Новый наплыв массовой эмиграции из 
Украины оказался столь заметным, что полу-
чил название четвертой волны эмиграции.

Здесь мы коснемся только нескольких во-
просов, связанных с положением эмигран-
тов этой волны. Прежде всего, их взаимодей-
ствия с традиционными диаспоральными 
обществами там, где они уже сложились до 
появления новых эмигрантов. Это лучше 
всего заметно на примерах США и Канады. 
Нужно сказать, что тут, особенно в 1990-
ые годы и в самом начале ХХІ века, эти от-
ношения складывались достаточно не-
просто, а порой и напряженно [16, с. 51]. 
Представители прежних поколений эми-
грантов не всегда одобрительно относились 
к молодым людям, покинувшим свою страну 
в условиях становления ее государствен-
ности, воспринимали их как своего рода 
«дезертиров», отправившихся на поиски 
лучшей жизни и жаждущих получить в «го-
товом виде» преимущества жизни и работы 
в развитых западных странах. К тому же, их 
задевало их плохое знание украинского язы-
ка и культуры, потребительские настроения 
и низкий уровень готовности принимать 
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активное участие в сложившихся формах 
социальной и культурно-образовательной 
работы украинской диаспоры. В свою оче-
редь, встречаясь с таким отношением к себе, 
молодые эмигранты отдалялись от своих 
соотечественников и пытались выстраи-
вать свою собственную стратегию выжива-
ния вне украинских институтов и присущих 
старшим поколениям эмигрантов практик 
взаимоотношений.

Иная ситуация складывается с новой диа-
спорой, когда украинцы, массово мигриро-
вавшие и отчасти уже интегрированные в 
страны Европы, где либо не было украинской 
диаспоры, либо же она была немногочислен-
ной. Здесь им не нужно было сталкиваться с 
уже сложившимися стереотипами местного 
населения относительно украинцев, сфор-
мировавшимся практиками и нормами, ожи-
даниями и требованиями к ним как предста-
вителям Украины, а самим выстраивать свою 
коммуникацию как с местными гражданами 
и властями, так и в своей собственной сре-
де. Становление новых украинских диаспор 
особенно заметно на примере Италии и 
Португалии, где присутствие украинцев ста-
ло определенным фактором не только раз-
вития экономики, но и даже входит в новые 
произведения культуры и интегрируется в 
систему семейных связей местного населе-
ния. Правда, данные о численности пребы-
вающих здесь на разных правах украинцев 
сильно отличаются, колеблясь от 200 тысяч 
до миллиона, что, безусловно, нуждается в 
дальнейшей верификации. В отношениях с 
местным населением доходит и до курьез-
ных моментов. В частности, в Италии ока-
залось очень немало украинских одиноких 
или порвавших прежние семейные связи со 
своими мужьями женщин, которые пригля-
нулись местным мужчинам, готовым завя-
зывать с ними семейные отношения. Однако 
этот вид гостеприимства итальянцев не 
пришелся по вкусу некоторым итальянкам, 
обращавшимся с протестами против украи-
нок даже к Папе Римскому [19]. В Португалии 
же украинские мигранты заняли те ниши, 
прежде всего, в строительстве и сельском 

хозяйстве, в которых они не вызывают пока 
что конкурентных настроений со стороны 
местного населения, и поэтому их интегра-
ция в местные сообщества представляется 
менее насыщенной (мело)драматическими 
сюжетами. Естественно, что вышеприве-
денные примеры не исчерпывают палитру 
развития новых украинских диаспор, но 
показывают общее и особенное в их разви-
тии, в зависимости от условий адаптации и 
последующей интеграции в социум новых 
стран эмигрантов и трудовых мигрантов из 
Украины, длительно в них проживающих. Как 
можно заметить, наличие уже устоявшейся 
диаспоры и ее сложившихся традиций и ин-
ститутов самоорганизации не всегда означа-
ет более благоприятные возможности для 
новой волны эмигрантов из Украины. Однако 
определенную напряженность во взаимо-
отношениях разных поколений эмигрантов 
также не стоит возводить в некий абсолют, 
так как со временем, по моим наблюдениям, 
эти конфликтные отношения затухают и те-
ряют свою значимость.

Пребывая за границей, новые эмигранты и 
трудовые мигранты поддерживают связи со 
своими родными и близкими, стремятся, в 
значительном своем большинстве, помочь 
своей родине. Это было заметно, в том числе 
по их активным акциям поддержки Украины 
в критические для нее моменты 2013–2014 
и последующих годов, когда стоял вопрос 
о сохранении государственности страны и 
ее будущности. И это искреннее сопережи-
вание и разносторонняя поддержка свиде-
тельствуют о сохранении глубоких эмоцио-
нальных связей с Украиной, невзирая на то, 
что для многих из этих людей эмиграция или 
длительная трудовая миграция были связа-
ны с разочарованием в способностях и жела-
нии властей создать элементарные условия 
для безопасной жизни и достойной работы 
на Родине. Государственные мужи и институ-
ции Украины в немалом долгу перед своими 
соотечественниками, покинувшими страну 
после 1991 года. Им необходимо искать сред-
ства поддержки национально-культурных 
потребностей своих соотечественников за 
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границей. Опыт показывает, что ассимиляци-
онные процессы в украинской диаспоре пре-
обладают над стремлениями к сохранению 
своих национально-культурных особенно-
стей и самобытности [6, c. 132]. Идет ли речь 
о таких странах, как США, где официальная 
политика «плавильного котла» способствует 
утрате своей национальной идентичности, 
или о тех, где эти процессы медленнее про-
текают, как, например, в условиях политики 
канадской мультикультурности. В послед-
нем случае она нередко выступает более 
мягкой формой формирования канадской 
нации из разноликих этнических и расовых 
элементов. Особенно заметны эти процессы 
в странах, проводящих активную ассимиля-
ционную политику, к примеру, опирающую-
ся как на советские образцы этнокультурной 
унификации, так и на имперские рефлексы, 
культивируемые в современной России, в 
том числе, по отношению к своим гражда-
нам украинского происхождения.

Поэтому украинскому государству и обще-
ству следует учитывать эти факторы и на-
ходить все более действенные средства со-
хранения связей и поддержки украинцев за 
границей. Естественно, при этом уважая нор-
мы международного права, национальные 
интересы и культуру стран их проживания. 
Пока что в отношении зарубежных украин-
цев эта государственная и общественная 
помощь остается недостаточной и эпизоди-
ческой, вместо того, чтобы быть постоянной, 
нарастающей и систематической.

Выводы

Украинская диаспора формировалась на 
протяжении достаточно длительного вре-
мени. До обретения государственной неза-
висимости страны речь идет, прежде всего, 
об украинцах, которые в процессе трех волн 
эмиграции покинули свою родину в «запад-
ном» направлении. В ряде стран они смогли 
создать развитые институции своей само-
организации и войти в общественную и по-
литическую сферы принимающих их стран 
на достойных условиях своего развития и 

представительства. Это касается таких го-
сударств как Канада, США, Австралия и не-
которых других. После 1991 года Украине 
пришлось столкнуться с новыми вызовами и 
задачами в сфере взаимоотношений с зару-
бежными украинцами и в отношении новой 
диаспоры и массовой трудовой миграции, не-
редко перерастающей в бесповоротную эми-
грацию из Украины. В условиях практически 
перманентных социально-экономических и 
политических кризисов и потрясений обще-
ство и власть в Украине не уделяли надлежа-
щего внимания решению этих проблем, что 
породило немалые разочарования в отно-
шении политики Киева со стороны старых и 
новых диаспор. Необходимо отметить также 
многочисленные обиды и претензии со сто-
роны новых диаспоральных сообществ, осо-
бенно в странах Западной и Центральной 
Европы.

Со стороны части общественности и по-
литической элиты также оказались неосу-
ществленными оптимистические надежды, 
связанные с усилением поддержки и даже 
репатриацией активных сторонников госу-
дарственности Украины из числа предста-
вителей западной диаспоры. Хотя такие при-
меры были и они подтверждаются рядом 
ярких биографий, массового возвращения 
на родину как самих эмигрантов, так и их ка-
питалов не состоялось, что также привело 
к переоценке роли и значения зарубежных 
украинцев для перспектив развития страны.

Новыми вызовами, на которые также пока 
что не найдены надлежащие ответы, стало 
появление «восточной диаспоры» в России 
и других постсоветских странах. И хотя по-
ложение украинцев в этих государствах 
существенно отличается между собой, их 
объединяет дефицит внимания со стороны 
Украины, нерешительные меры по поддер-
жанию институциональной дееспособности 
организаций диаспоры и поддержанию их 
национально-культурной самобытности.

Порою сложно выстраиваются отношения 
государственной власти с национальными и 
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международными организациями диаспоры. 
В случае с западной диаспорой это обуслав-
ливалось разногласиями в оценках внутрен-
ней и внешней политики Украины, успехов и 
провалов ее государственного развития. Тут 
представители западной диаспоры, как пра-
вило, проявляют тот уровень требователь-
ности, принять который украинские власти и 
политическая элита далеко не всегда готовы, 
вследствие чего иногда они воспринимают 
его довольно-таки болезненно.

Несмотря на формирование концептуаль-
ных и правовых основ политики официаль-
ного Киева по отношению к зарубежным 
украинцам, эти документы нередко опазды-
вают по отношению к потребностям их при-
нятия и остаются отчасти декларативными, 
а отчасти  – финансово необеспеченными в 
своей практической реализации. Еще более 
слабым звеном в реализации целей государ-
ственной политики в отношении зарубежных 
украинцев является ее институциональное 
измерение, отличающееся преобладающей 
тенденцией минимизации статуса профиль-
ных структур и недостаточной межведом-
ственной координацией. Дипломатический 

инструментарий поддержки связей с за-
рубежными украинцами также оставляет 
желать лучшего и нуждается в целостном 
обновлении.

Украина вряд ли может в среднесрочной 
и, тем более, долгосрочной перспективе 
успешно противостоять ассимиляционным 
процессам, происходящим в странах массо-
вого проживания выходцев из Украины, но 
должна и может осуществлять дальнейшие, 
продуманные меры поддержки соотече-
ственников за рубежом. В том числе, выстра-
ивая с их помощью действенные и партнер-
ские отношения со странами их проживания. 
Но для реализации этих задач необходима 
переоценка государственных приоритетов, 
принятие новых и реалистичных нацио-
нальных программ поддержки украинцев 
за рубежом. В том числе осуществление на-
циональных и региональных мероприятий 
по оказанию помощи тем украинцам, кото-
рые стремятся помочь своей Родине, инве-
стируя в ее развитие свой капитал, знания 
и умения. Пока что эта работа ведется на 
недостаточно высоком уровне и остается 
малорезультативной.
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La ora actuală asistăm la o etapă de consolidare a Diasporei Republicii Moldova în ţările europene, dar şi în SUA, Canada, 
în Federaţia Rusă, după o perioadă de 20–25 de ani de emigraţie a cetăţenilor moldoveni. Această diasporă impresionează 
nu doar ca număr, dar şi ca incidenţă asupra numărului total al populaţiei ţării de origine, ca şi valoare a capitalului uman şi 
eforturi de menţinere a legăturilor cu Republica Moldova, ca şi implicaţii politice. Prezenţa şi integrarea fiilor migranţilor, a 
copiilor cetăţenilor moldoveni emigraţi pentru reîntregirea familiei sau născuţi peste hotare, creşterea rolului şi impactului 
lor asupra formării Diasporei, preluarea de către tineri a rolului de protagonişti ai comunităţilor noastre, reprezintă de fapt 
această etapă de consolidare – ca urmare a depăşirii etapei de urgenţă (primii ani de aflare în străinătate, rezolvarea proble-
melor stringente care au determinat emigrarea) şi înregistrării etapei de stabilizare a comunităţilor cetăţenilor moldoveni 
peste hotare. În procesul de integrare a copiilor migranţilor au fost înregistraţi mai mulţi factori de risc, mai multe aspecte 
critice, care au determinat, în timp, noi configuraţii ale proceselor migraţionale care vizează cetăţenii moldoveni.

Cuvinte cheie: generaţii secunde de migraţie, consolidarea Diasporei, factori de risc, proces de integrare, cetăţenie activă, 
asociaţii ale Diasporei.

The presence abroad of the second generations of immigrants represents the consolidation phase of the Diaspora of the 
Republic of Moldova in European countries, but also in the USA, Canada, in the Russian Federation, after a period of 20–25 
years of emigration of Moldovan citizens. This diaspora impresses not only as a large number, but also as a share of the total 
population of the country of origin, as a value of human capital and efforts to maintain ties with the Republic of Moldova, 
as well as political implications. The presence and the integration of migrant children, emigrated for family reunification or 
born abroad, increasing their role and impact on the formation of Diaspora, represents, in fact, this consolidation stage – as 
a result of overcoming the emergency phase (the first years of living abroad and resolving the pressing economic problems 
that led to emigration) and the registration of stabilization of Moldovan citizens’ communities abroad. In the process of 

The role of second generation migrants in the process of diaspora 
formation: the case of Moldovan citizens in Italy

Роль мигрантов второго поколения в процессе формирования 
диаспоры: случай молдавских граждан в Италии
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integration of migrant children, several risk factors were recorded, several critical issues, which have led to new configura-
tions of migration processes targeting Moldovan citizens.

Keywords: second generation of immigrants, Diaspora consolidation, risk factors, integration process, active citizenship, 
Diaspora associations.

Introducere

În ultimii ani a crescut interesul cercetătorilor 
moldoveni, dar și al autorităţilor politice din 
Republica Moldova (de nivel central și local) 
faţă de impactul participării reprezentanţilor 
Diasporei la procesele politice din ţara de origi-
ne, dar și faţă de implicaţiile politice ale prezen-
ţei peste hotare a conaţionalilor noștri – proce-
se care implică tot mai mult generaţiile secunde 
de migraţie.

În mare parte, acest fapt se datorează mobiliză-
rii extraordinare a Diasporei, din toamna anu-
lui 2016, în cadrul alegerilor prezidenţiale din 
Republica Moldova. Pe de altă parte, se dato-
rează interesului sporit al presei din Republica 
Moldova faţă de cetăţenii moldoveni aflaţi 
peste hotare. La nivelul administraţiei publice 
locale, în ultimii ani au apărut mai multe iniţi-
ative de implicare a migranţilor în dezvoltarea 
localităţilor de baștină, reprezentanţii Diasporei 
fiind consideraţi agenţi activi ai dezvoltării ţării 
de origine. În plus, au fost demarate proiecte de 
înfrăţire a localităţilor de baștină a migranţilor 
cu instituţii, sate și orașe din ţările gazdă ale ce-
tăţenilor moldoveni stabiliţi în străinătate.

În prezent, rolul important al Diasporei 
Republicii Moldova se datorează numărului 
considerabil de emigranţi, al copiilor lor, dar 
și depășirii dificultăţilor specifice etapei de ur-
genţă în procesul migraţional. La ora actuală, 
se atestă o nouă etapă în formarea Diasporei – 
consolidarea acesteia, în diferite ţări, după o 
perioadă de 20–25 de ani de migraţie. Fluxurile 
migraţionale din Republica Moldova, care au 
continuat în perioada 2015–2017, au contribuit 
la dezvoltarea Diasporei.

În mare parte, interesul cercetătorilor este mo-
tivat și de schimbările demografice care se în-
registrează în ultimii ani în cadrul Diasporei 
Republicii Moldova, și de noile configuraţii 
ale comunităţilor cetăţenilor moldoveni peste 
hotare.

Una din provocările cheie rămâne măsura în 
care descendenţii cetăţenilor moldoveni (noile 
generaţii formate peste hotare) influenţează 
asupra formării Diasporei și menţin punţile de 
legătură cu ţara de origine a părinţilor lor.

Termenul Diaspora este menţionat, în 
Cambridge Dictionary, ca fiind „răspândirea 
persoanelor din ţara de origine în alte ţări” [14]. 
DEX-ul oferă o altă definiţie, de „grup etnic aflat 
în afara granițelor țării de origine”, punând ac-
cent pe gradul de organizare (în grupuri, co-
munităţi) a acestor persoane peste hotare [15]. 
În accepţia Organizaţiei Internaţionale pentru 
Migraţie, Diaspora este formată din „emigranţi 
și descendenţii acestora, care trăiesc în afara 
ţării de origine, stabiliţi în străinătate temporar 
sau permanent, și menţin legăturile afective și 
materiale cu ţările de baștină” [16, p. 15].

În Strategia naţională „Diaspora-2025”, apro-
bată prin Hotărârea Guvernului Nr. 200 din 26 
februarie 2016 se menţionează că „prin terme-
nul «diaspora» se definesc cetățenii Republicii 
Moldova stabiliți temporar sau permanent 
peste hotarele țării, persoanele originare din 
Republica Moldova și descendenții lor, precum 
și comunitățile formate de aceștia”; definiția di-
asporei este preluată de la punctul 7 litera j1) 
din Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 6 noiem-
brie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea și funcţionarea structurii și 
efectivului-limită ale Cancelariei de Stat” [17].
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Diasporele moderne, potrivit cercetătorului 
Gabriel Scheffer, sunt de fapt „grupuri etnice 
minoritare cu bacground migraţional, rezidente 
în ţările gazdă, dar care menţin puternice legă-
turi sentimentale și materiale cu ţările de origi-
ne – baștina lor” [23]. Începând cu sec. XXI sunt 
tot mai des vehiculaţi termeni ca „noua diaspo-
ră”, comunităţi transnaţionale, în tendinţa de a 
lărgi accepţia și semnificaţiile diasporelor [4]. În 
cartea sa „Global Diasporas. An Introduction”, 
Robin Cohen pune accentul însă pe mai multe 
criterii specifice unor diaspore [8, p. 17].

După cum menţiona Yves Lacoste, adevăratele 
diaspore relevă un grad foarte mare de disper-
sie a populaţiei, precum și o pondere importan-
tă a numărului de migranţi raportat la popula-
ţia băștinașă [9, p. 10]. Acest lucru este extrem 
de relevant în cazul Republicii Moldova, unde, 
potrivit datelor oficiale, cel puţin 25 la sută din 
populaţie se află peste hotarele ţării sau circa 
30–40 la sută din forţa de muncă.

Integrarea generaţiilor secunde de 
migraţie ca etapă de dezvoltare a 

Diasporei: evoluţii ale activităţilor 
asociaţiilor cetăţenilor moldoveni

Primele etape ale migraţiei cetăţenilor moldo-
veni peste hotare (până în anii 2010–2014) au 
dus la formarea și consolidarea comunităţilor 
conaţionalilor noștri, a asociaţiilor active din 
Diaspora, integrarea graduală a migranţilor din 
prima generaţie (în mare parte plecaţi la muncă 
în străinătate), a tinerilor plecaţi la studii, a fa-
miliilor emigrate, dar și a copiilor lor, inclusiv a 
minorilor migranţi neînsoţiţi.

Următoarele etape în evoluţia formării Diasporei 
Republicii Moldova, în special în ţările europene 
(dar și în SUA, Canada etc.), care au vizat integra-
rea copiilor născuţi în familiile mixte, dar și a co-
piilor cetăţenilor moldoveni născuţi peste hota-
re (peste 80 de mii, potrivit datelor Ministerului 
de Externe, circa 14 mii doar în Italia sau mai 
mult de jumătate din numărul minorilor moldo-
veni din peninsulă, potrivit datelor oficiale), pun 
accentul deja pe alte probleme.

Prezenţa acestora în cadrul asociaţiilor, dar și 
cetăţenia activă în ţările gazdă  – reprezintă 
tocmai factorul de timp, atât de important în 
cazul diasporei – marchează etapa de consoli-
dare a unor comunităţi create acum 10–15 ani, 
un schimb firesc de generaţii care pun alte pro-
bleme deja, în raport cu părinţii lor, din prima 
generaţie de migraţie.

În cadrul asociaţiilor, aceste schimbări ajung să 
fie evidente: dacă până în anii 2010–2015 se ba-
zau exclusiv pe migranţii din prima generaţie 
de migraţie, migranţi de muncă sau tineri ple-
caţi la studii, în prezent se înregistrează primele 
asociaţii fondate de tinerii din Generaţia 1.25 – 
născuţi în Republica Moldova și emigraţi pentru 
reîntregirea familiei la vârsta de 14–17 ani.

Rolul și ponderea tinerilor din generaţiile 1.25 
și 1.5 sunt în creștere evidentă, precum și ten-
dinţele de a deveni noii protagoniști, în cadrul 
evenimentelor organizate de cetăţenii moldo-
veni peste hotare sau de misiunile diplomatice. 
În viitorul apropiat va fi tot mai vizibil impactul 
tinerilor cetăţeni moldoveni născuţi peste hota-
re (deja sunt înregistraţi în Italia câteva sute de 
tineri moldoveni de 18 ani, născuţi în peninsu-
lă). Acest lucru se reflectă și în materialele jur-
nalistice care vizează reprezentanţii Diasporei 
Republicii Moldova  – tineri care au emigrat la 
diferite etape de vârstă și au rezultate foarte 
bune în diferite domenii: educaţie, literatură, 
muzică, pictură, sport etc.

Un alt aspect se referă la specificul activităţilor 
asociaţiilor, de-a lungul anilor, care s-au schim-
bat esenţial. În primele etape ale proceselor 
migraţionale eforturile erau concentrate asu-
pra învăţării limbii ţării gazdă (italiană, spanio-
lă, greacă etc.) de către cetăţenii moldoveni și 
copiii lor, depășirea dificultăţilor specifice pri-
mei perioade de aflare în străinătate, medierea 
culturală (în școli, grădiniţe, centre pentru mi-
nori, spitale, închisori, primării – acolo unde imi-
granţii vorbitori de română cunoșteau suficient 
limba ţării gazdă), asistenţă juridică la obţinerea 
actelor de ședere în ţara gazdă, promovarea 
tradiţiilor, obiceiurilor, a dansurilor populare ca 
modalitate de a scoate în evidenţă comunităţile 



ДИАСПОРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ /// DIASPORA ÎN LUMEA MODERNĂ /// DIASPORAS IN MODERN WORLD

118

de imigranţi. Totodată, mare parte din interese-
le imigranţilor moldoveni erau orientate spre 
ţara de origine (în exterior, dincolo de comuni-
tăţile cetăţenilor moldoveni din Italia). Erau pri-
oritare transferurile bănești spre familia și copiii 
rămași în ţară, investiţiile pentru procurarea sau 
reparaţia unor locuinţe și rezolvarea probleme-
lor care au cauzat emigrarea. Cele mai multe 
ajutoare financiare, transporturi de bunuri ajun-
geau în Republica Moldova și erau destinate 
orfelinatelor, caselor de bătrâni, unor biserici 
aflate în construcţie etc.

Ulterior, odată cu stabilizarea situaţiei cetăţeni-
lor moldoveni aflaţi în Italia (reîntregirea famili-
ei, integrarea copiilor, procurarea unor locuinţe 
în Italia etc.), vectorul activităţilor și intereselor 
comunităţilor cetăţenilor moldoveni s-a schim-
bat oarecum spre interior – spre fortificarea ca-
pacităţilor familiei, formarea/consolidarea unor 
reţele parentale și comunităţi mai puternice, 
organizarea și participarea la unele evenimente 
deja tradiţionale (culturale, sportive etc.), spre 
ajutorarea unor familii și copii din comunitate, 
aflaţi în dificultate. Agenda asociaţiilor au inclus 
activităţi pentru drepturile omului, de tutoriat, 
sprijin pentru obţinerea actelor de cetăţenie 
(italiană), a pensiilor (odată cu îmbătrânirea po-
pulaţiei imigrate), la crearea și menţinerea pro-
priilor afaceri iniţiate în ţara gazdă, consultaţii la 
procurarea unor locuinţe în ţara de migraţie etc.

Cele mai multe activităţi organizate de asociaţi-
ile cetăţenilor moldoveni implică tinerii și copiii, 
emigraţi pentru reîntregirea familiei sau născuţi 
în ţara de migraţie: activităţi de studiere și de 
promovare a limbii române, pentru a evita acul-
turaţia dar și pentru a le oferi o șansă în plus la 
angajare (cunoașterea mai multor limbi îi avan-
tajează, în special unde publicul vorbitor de 
română e de circa 2 mln de persoane, în Italia), 
menţinerea limbii române ca limbă de comu-
nicare, inclusiv în familiile mixte, menţinerea 
legăturilor cu ţara de baștină. Este deja etapa 
de trecere de la școlile duminicale (înfiinţate în 
anii 2003–2005, de multe ori pe lângă comuni-
tăţile religioase) la centrele educaţionale  – un 
nivel mai înalt de prestare a unor servicii inte-
grate, educaţionale – dar și la organizarea unor 

evenimente (știinţifice, sociale, culturale, sporti-
ve) dedicate Diasporei.

Aspecte critice ale procesului de integrare 
a fiilor cetăţenilor moldoveni emigraţi

În cazul procesului de integrare a copiilor mi-
granţilor au fost înregistraţi mai mulţi factori de 
risc: vârsta emigrării (la o vârstă fragedă sau în 
adolescenţă), statutul aflării lor peste hotare și a 
părinţilor (legal sau ilegal, dacă au obţinut sau 
nu cetăţenia), perioada aflării peste hotare, lo-
calităţile de reședinţă în ţara gazdă (în orașele/
satele mici au fost atestate mai multe dificultăţi), 
integrarea în instituţii școlare conform vârstei, 
situaţia familială (familie monoparentală, mixtă 
etc.) și reţeaua parentală, probleme de sănătate 
(dizabilitate, personale sau în familie), nivelul de 
studii (medii, speciale sau universitare, obţinu-
te în Republica Moldova sau în ţara de migra-
ţie), accesul pe piaţa muncii în corespundere cu 
pregătirea profesională, confruntarea cu situaţii 
de discriminare etc. Toţi acești factori au avut 
impact asupra proiectelor migraţionale ale ce-
tăţenilor moldoveni, în unele cazuri influenţând 
tinerii să reemigreze.

Alte provocări și situaţii de dificultate cu care 
s-au confruntat fiii cetăţenilor moldoveni din 
Italia au fost integrarea subalternă, profesiile 
low skills și așa-numita specializare/segmentare 
a pieţei muncii dedicate imigranţilor: în dome-
niul construcţiilor, pentru bărbaţi și în sectorul 
casnic, pentru femei; în domeniul hotelier, în re-
staurante (în special ca și chelneri), în saloane de 
frumuseţe, etc. Pentru tinerii cetăţeni moloveni, 
absolvenţi ai universităţilor din Italia, provoca-
rea principală este de a-și găsi un loc de muncă 
în conformitate cu pregătirea profesională, de a 
depăși etapa angajării în oficiile comerciale, de 
avocatură etc.

În prima etapă a integrării subalterne, migranţii 
de muncă, din prima generaţie, s-au confruntat 
cu această sergmentare a pieţei muncii – fiind o 
perioadă în situaţii de ilegalitate, fără un permis 
de ședere, au acceptat în cea mai mare parte 
munci în domeniul construcţiilor și în sectorul 
casnic (până în prezent ponderea lor este foarte 
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mare – 50 la sută dintre femeile aflate în Italia 
în baza pașaportului de cetăţean al Republicii 
Moldova activează în sectorul casnic). Până în 
anii 2008–2010 această situaţie era înregistrată 
și în cazul tinerelor de 17–22 de ani, plecate în 
Italia pentru reîntregirea familiei, nevoite să-și 
caute imediat un loc de muncă. Odată ce au 
obţinut permisul de ședere, cele mai multe ti-
nere au plecat să activeze în domeniul servicii-
lor – fie ca și chelneri, fie angajate în saloanele 
de frumuseţe. Tinerii cetăţeni moldoveni, sosiţi 
în Italia în copilărie, crescuţi și formaţi în insti-
tuţiile de învăţământ din ţara gazdă, au acces 
la un spectru mai mare de angajare, deși unele 
domenii (specialităţi) rămân inaccesibile pen-
tru ei (în cazul în care nu au obţinut cetăţenia 
Italiei) – în organele de drept, în învăţământ (ca 
și profesori de italiană, de ex.) etc.

Impactul generaţiilor secunde asupra 
formării Diasporei: etapa de consolidare

Termenul generaţii secunde a fost utilizat pentru 
prima dată la începutul sec. XX de un jurnalist 
american, Hutchins Hapgood [3, p. 17], ter-
men utilizat apoi de către cercetătorii William 
I. Thomas și Florian Znaniecki, în lucrarea „The 
Polish Paesant in Europe and America”, dar și de 
alţi reprezentanţi ai Școlii din Chicago. Thomas 
și Znaniecki subliniau necesitatea delimitării ge-
neraţiilor secunde (copiii imigranţilor născuţi în 
ţara de migraţie) și cele intermediare (numite 
„half second generation”), deși în lucrarea lor ei 
analizează împreună aceste două grupuri [11, p. 
455].

Este mai puţin împărtășită de cercetători accep-
ţia în sens larg a generaţiilor secunde ca fii ai 
imigranţilor – cei născuţi peste hotare, dar și cei 
născuţi în ţara gazdă [1, pp. 169–191]. În gene-
ral, termenul generaţii secunde se referă la copiii 
imigranţilor, născuţi și crescuţi dincolo de hota-
rele ţării de origine a părinţilor [1].

Prezintă interes categoriile delimitate de cer-
cetătoarea italiană Graziella Favaro  – minorii 
străini născuţi în Italia; minorii stabiliţi în Italia 
în urma reîntregirii familiei; minorii neînsoţiţi 
(preluaţi de către proiecte educative din Italia); 

minorii refugiaţi; minorii sosiţi prin adopţie in-
ternaţională și copiii din familiile mixte [13]. În 
cazul cetăţenilor moldoveni, aceste catego-
rii scot în evidenţă de fapt etape ale integrării 
graduale (specifice fiecărei categorii în parte) a 
minorilor moldoveni în Italia, dar și prezenţa lor 
în cadrul comunităţilor cetăţenilor moldoveni, 
impactul lor considerabil la formarea Diasporei 
(în special, în cazul categoriilor de vârstă 18–24 
ani și 25–20 de ani).

Sunt consideraţi reprezentanţi ai generaţiilor se-
cunde copiii ai căror ambii părinţi sunt imigraţi, 
copiii născuţi în familiile mixte și copiii care au 
cel puţin un părinte născut peste hotare.

Ruben G. Rumbaut a avansat ideea formării gra-
duale a noilor generaţii, stabilind drept criteriu 
de eșantionare vârsta la care copiii au trăit ex-
perienţa migraţiei: Generaţia 1.25 (copii imigraţi 
la vârsta de 13–17 ani), 1.5G (imigraţi la 6–10 ani) 
sau 1.75G (la vârsta de 0–5 ani), precum și 2G (a 
doua generaţie de migranţi, generaţiile secun-
de) – copiii care s-au născut peste hotare [21].

Referindu-se la integrarea copiilor imigranţilor, 
cercetătorii reiterează termenii generaţii-punte, 
generaţii strategice, ca fiind o punte de legătură 
dintre părinţii migranţi și societatea ţării de re-
ședinţă, dar și piatra de temelie a formării noilor 
generaţii în ţara gazdă [12, p. 68]. Statutul juridic 
este diferenţa clară între migranţii din prima ge-
neraţie și copiii acestora – născuţi în ţara gazdă 
și deveniţi deja cetăţeni, crescuţi și formaţi în 
instituţiile de învăţământ la fel ca și populaţia 
băștinașă, au aceleași așteptări de integrare (în 
societate, pe piaţa muncii) ca și colegii lor.

Fenomenul generaţiilor secunde este relevant 
pentru că este un indicator al depășirii migraţiei 
temporare, marcând începutul etapei de stabili-
zare a comunităţilor de imigranţi, aspect actual 
pentru cetăţenii moldoveni din Italia.

Sociologul și politologul italian Maurizio 
Ambrosini subliniază că formarea generaţiilor 
secunde nu este doar o etapă a fenomenelor 
migraţionale, dar și o resursă importantă [1, pp. 
169–170]. Cercetătorul italian susţine că, luând 



ДИАСПОРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ /// DIASPORA ÎN LUMEA MODERNĂ /// DIASPORAS IN MODERN WORLD

120

în calcul condiţiile și oportunităţile de integrare 
pe care le oferă ţările de destinaţie a migranţi-
lor, fenomenul generaţiilor secunde este consi-
derat o probă pentru rezultatele incluziunii lor, 
care încep de la cele mai joase trepte ale stratifi-
cării sociale [2, p. 2].

Prof. Ennio Codini, de la Università Cattolica 
din Milano, a analizat condiţia juridică a fiilor 
migranţilor, subliniind diversitatea situaţiei so-
ciale, politice și culturale în care se află ţările 
europene și statutul juridic pe care-l deţin des-
cendenţii migranţilor în aceste state [7].

Legislaţia europeană cuprinde mai multe as-
pecte legate de generaţiile secunde, totuși exis-
tă diferenţe între politicile adoptate de diferite 
ţări, în special la capitolul politici educaţionale și 
sociale. Situaţia e diferită în funcţie de condiţiile 
de obţinere a cetăţeniei, care modifică statutul 
generaţiilor secunde. Situaţia lor este vulnera-
bilă nu în funcţie de vârsta de emigrare (odată 
ce nu au avut experienţă personală de migra-
ţie, fiind născuţi în ţara gazdă), ci în funcţie de 
statutul părinţilor migranţi: dacă aceștia nu de-
ţin cetăţenia ţării gazdă, dacă se află legal sau 
ilegal, dacă au contracte de muncă pe termen 
determinat sau nedeterminat, pentru că de toa-
te aceste situaţii depinde rezultatul procesului 
de integrare a copiilor (o situaţie stabilă, care 
facilitează procesul de integrare sau, dimpotri-
vă, este o stare de incertitudine și nesiguran-
ţă). În unele cazuri, puţine însă, fiii migranţilor 
reușesc să obţină cetăţenia ţării gazdă înaintea 
părinţilor.

Prin urmare, sunt mai mulţi factori determinanţi 
în procesul de constituire a generaţiilor secun-
de, inclusiv dinamicile familiale post-migraţio-
nale (Scoda [22]), contextul familial și cel social 
(Boerchi [5, pp. 358–359]). Potrivit experţilor, in-
stituţiile statelor Uniunii Europene au recunos-
cut apartenenţa deplină a acestei populaţii – a 
generaţiilor secunde – la ţesutul social, econo-
mic și cultural.

Cât privește rolul generaţiilor secunde în pro-
cesul de formare a Diasporei, unii experţi folo-
sesc termeni ca „a doua generaţie”, „născuţi în 

străinătate”, referindu-se la diaspore (Ionescu 
[10] și Stănică [20, p. 1–2]).

Generaţii secunde în Italia: cazul copiilor 
cu cetăţenia Republicii Moldova

În Italia sunt înregistraţi circa 26 mii de minori 
cu cetăţenia Republicii Moldova, mai mult de 
jumătate dintre ei fiind născuţi în Italia. Prin ur-
mare, incidenţa generaţiilor secunde depășeș-
te nivelul de 50 la sută, în cazul minorilor mol-
doveni din Italia (fiind totuși mult sub nivelul 
mediu de 66,7 la sută înregistrat în cazul altor 
comunităţi).

În anul de studii 2014–2015 erau 25.047 elevi 
moldoveni înscriși în instituţii de învăţământ din 
Italia: 4.319 în grădiniţe, 7.314 în clasele primare, 
4.964 în clasele gimnaziale și 8.460 în clasele su-
perioare (și în învăţământul secundar). În insti-
tuţiile preșcolare și cele școlare, incidenţa gene-
raţiilor secunde depășește 80 la sută, mult mai 
mică este ponderea copiilor moldoveni născuţi 
în Italia în instituţiile de învăţământ secundar – 
doar 5,2 la sută, potrivit datelor Ministerului 
Educaţiei (MIUR) din Italia. Studenţi moldoveni 
în universităţile italiene erau 2.241 în anul de 
studii 2014/2015.

Cercetătorii, dar și autorităţile din domeniu 
(Biroul Migraţie și Azil, Biroul Relaţii cu Diaspora), 
au atras atenţia la numărul copleșitor al minori-
lor moldoveni prezenţi peste hotarele ţării, oda-
tă cu emigrarea familiilor și legalizarea aflării lor 
peste hotare – situaţii care se înregistrează din 
anul 2003 până în prezent.

„Atestăm o creștere a numărului copiilor cetăţe-
nilor moldoveni care rămân peste hotare deja de 
peste 3 ani – în cazul lor vorbim nu doar de pro-
iecte de integrare de lungă durată, ci de integra-
re definitivă în ţara gazdă și o perspectivă redusă 
de revenire în Republica Moldova. Pentru ţara de 
origine a migranţilor, aceasta înseamnă pierderi 
demografice, sociale, economice, bugetare etc.” 
(IIA_E_1).

„Prima preocupare (a statului) pentru copiii cetă-
ţenilor moldoveni care se află peste hotare este 
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crearea condiţiilor pentru învăţarea limbii române 
și unele elemente legate de istorie, cultură, tradi-
ţii. Intenția de revenire se va transpune în proiect 
de revenire doar atunci când se va produce ajus-
tarea standardelor de viață la nivelul țărilor de 
destinație sau cel puțin climatul socio-economic 
să fie stabil și previzibil, pentru ca migranții să-și 
poată construi un proiect de revenire bazat pe o 
planificare nu doar pe emoții. Centrele educaţio-
nale oferă o motivaţie în plus și un acces facilitat 
la studierea limbii române” (IIA_E_2).

Odată cu evoluţia numerică a apărut și interesul 
faţă de particularităţile de adaptare socială a co-
piilor migranţilor, dar și faţă de specificul creș-
terii noilor generaţii – a copiilor născuţi în ţările 
gazdă ale cetăţenilor moldoveni.

„Reprezentanţii generaţiilor secunde au o dublă 
identitate: cea moștenită de la părinţi și cea do-
bândită prin nașterea într-o altă ţară decât pă-
rinţii lor. Dacă un copil se naște în Italia, vorbeș-
te perfect italiana – poate avea alte probleme în 
procesul de integrare socială, dar nu de ordin ling-
vistic. Copiii care vin pentru reîntregirea familiei 
trebuie să depășească, în primul rând, problema 
cunoașterii limbii italiene, dar și discriminări dife-
rite. Și unii, și alţii, se confruntă cu etichetări gen 
«fiu de imigrat». Sunt priviţi cu difidenţă, uneori 
aproape cu ostilitate” (IIA_E_10).

„«Generaţii secunde» este termenul folosit pentru 
a doua generaţie de migranţi, născuţi în Italia din 
părinţi imigranţi. Tot aici pot fi incluși și copiii veniţi 
din Republica Moldova la o vârstă foarte fragedă. 
Este clar că ei au deja dublă identitate. Aceea, de la 
origine, și apoi cea italiană. Ei sunt crescuţi în Italia 
și se simt italieni” (IIA_E_17).

Primele date oficiale ale Ministerului Educaţiei 
din Italia privind prezenţa elevilor cu cetăţenia 
Republicii Moldova sunt disponibile pentru 
anul de studii 1998–1999 (în aceeași perioadă 
au fost înregistraţi în Italia și primii nou-născuţi 
cu cetăţenia Republicii Moldova). În acel an au 
fost înscriși 39: 6 la grădiniţă, 25 în clasele pri-
mare, 7 în clasele medii și doar unul în clasele 
superioare. În 1999/2000 erau deja 110 elevi: 
12 în grădiniţe, 67 în clasele primare, 24 în cele 

medii și deja 7 – în clasele superioare. Începând 
din anul 2010, numărul lor a depășit constant 
pragul de 20 mii de elevi.

Din 2014–2015 a crescut numărul fiilor migran-
ţilor moldoveni care au obţinut cetăţenia Italiei.

„Un prieten de-al meu a prezentat de doi ani do-
sarul pentru a obţine cetăţenia italiană, dar încă 
nu a primit răspuns. O va obţine. Durează proce-
dura aceasta. Dacă eu o să obţin cetăţenia Italiei 
o să fie mai simplu, de ex. în privinţa angajării, a 
locului de muncă. Dacă ești cetăţean italian ai mai 
multe posibilităţi, mai multe drepturi” (IIA_C_2).

O parte dintre tinerii chestionaţi în cadrul stu-
diului de cercetare au auzit sau au avut contac-
te cu asociaţii ale cetăţenilor moldoveni.

„Am auzit de la o prietenă de o asociaţie din 
Roma, de Diaspora etc. Apoi am început să mă in-
teresez mai mult de asociaţiile noastre din Italia” 
(IIA_C_9).

Tinerii migranţi au menţionat că au participat și 
la evenimente organizate de asociaţii din Italia.

„Am participat la câteva sărbători organizate de 
asociaţii din Roma pentru că-i cunosc”. (IIA_C_15).

Părinţii care au copii născuţi în Italia cred că par-
ticiparea la activităţile asociative ar fi o posibili-
tate de a-i familiariza pe cei mici cu tot ce este 
legat de Moldova.

„Dacă aș vrea să-l învăţ pe copilul meu cultura și 
tradiţiile noastre, pot s-o fac în Italia prin interme-
diul activităţilor promovate de asociaţiile migran-
ţilor și cred că metoda asta ar fi cea mai bună” 
(IIA_P_33).

Unii din tinerii cu cetăţenia Republicii Moldova, 
născuţi în Italia, vor împlini în curând 20 de ani.

„Am plecat în 1997 în Italia, cu soţul, pentru un 
an, dar s-a născut băiatul în ianuarie 1998 și totul 
s-a schimbat. Integrarea lui la grădiniţă, la școală 
a fost liniștită, naturală, fără probleme. În curând 
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va fi absolvent al Institutului Tehnic, face și sport” 
(IIA_P_11).

Părinţii migranţi care au copii născuţi în Italia au 
menţionat că aceștia nu au avut probleme de 
adaptare/integrare în societate. În schimb, unii 
copii au un raport diferit faţă de limba româ-
nă, în cele mai multe cazuri, chiar în raport cu 
fraţii, surorile mai mari. Limba română ajunge 
să fie considerată de cei mici „limba maternă 
a mamei/a tatei”, iar Republica Moldova – ţara 
de baștină a părinţilor. Chiar și în cazul în care 
consideră limba română limba maternă, în viaţa 
copiilor predomină limba ţării de reședinţă.

„Toți cei pe care îi cunosc încearcă să vorbească 
acasă cu copiii în limba română. Dar nu cred că 
cei mici, născuţi în Italia, mai simt româna ca lim-
bă maternă” (IIA_P_11).

Situaţia privind menţinerea limbii române ca 
limbă de comunicare se complică în cazul fami-
liilor mixte, în special acolo unde lipsește reţea-
ua parentală.

„Aș vrea să-l înscriu pe băiatul meu la o școală du-
minicală sau la cursuri de română. Nu mai avem 
bunici în Republica Moldova și nici rude apropia-
te, așa că nu avem posibilitatea să venim în vizite, 
vara în vacanţe, la bunici. Nu are șansa aceasta” 
(IIA_P_13).

Concluzii

Prezenţa tot mai pregnantă a generaţiilor se-
cunde în contextul comunităţilor cetăţenilor 
moldoveni aflaţi peste hotare este un indicator 
relevant al procesului de formare a Diasporei 
Republicii Moldova – fiind un argument în plus 
în faţa poziţiilor reticente ale unor experţi pri-
vind analiza prematură a unei Diaspore moldo-
venești aflate abia la nivelul iniţial de constituire.

Cercetările din ultimii ani (cartografierea 
Diasporei iniţiată în 2012 de Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în 
Republica Moldova  – realizată de dna Diana 
Cheianu-Andrei, ulterior, în 2016, de dl Valeriu 
Moșneaga), noile contribuţii știinţifice prezenta-
te în cadrul unor conferinţe internaţionale, baza-
te pe studii noi, pe date empirice și date statistice 
ale ţărilor gazdă ale cetăţenilor moldoveni, dar și 
o analiză comparativă a datelor Ministerului de 
Externe al Republicii Moldova și Biroului Miraţie 
și Azil, ale Poliţiei de Frontieră (cel puţin 850 de 
mii de migranţi moldoveni aflaţi peste hotare în 
baza actelor eliberate de Republica Moldova și 
peste 80 de mii de copii moldoveni născuţi în 
ţările de migraţie)  – denotă un proces de for-
mare în plină ascendenţă a Diasporei Republicii 
Moldova în ţările europene [6].

Pe de o parte, ponderea noilor generaţii – nu-
mărul sporit al copiilor cetăţenilor moldoveni 
născuţi peste hotare  – asupra numărului total 
al cetăţenilor moldoveni emigraţi este în creș-
tere, prezenţa lor în instituţii școlare primare și 
secundare este atestată statistic, la nivel ofici-
al – aceasta fiind o etapă deja de stabilizare a 
familiilor emigrate.

Reprezentanţii noilor generaţii de migraţie (fii 
ai cetăţenilor moldoveni) devin protagoniști 
ai activităţilor asociaţiilor din Diaspora, fonda-
tori ai noilor asociaţii, parteneri la organizarea 
evenimentelor desfășurate de misiunile diplo-
matice pentru promovarea imaginii Republicii 
Moldova, parteneri de discuţii/colaborări/pro-
iecte cu autorităţile din ţara de origine și ţara 
gazdă.

Ei reprezintă un capital uman impresionant, ca-
pabil să contribuie la dezvoltarea ţărilor de ori-
gine și a ţărilor gazdă, sunt noii ambasadori de 
imagine ai Republicii Moldova peste hotare.



ROLUL GENERAȚIILOR SECUNDE DE MIGRAȚIE ÎN PROCESUL DE FORMARE A DIASPOREI: CAZUL CETĂȚENILOR MOLDOVENI DIN ITALIA

123

Bibliografie

1. Ambrosini M. Sociologia delle migrazioni (se-
conda edizione). – Bologna: Il Mulino, 2005.

2. Ambrosini M., Molina S. Seconde generazioni: 
un’introduzione dell’immigrazione in Italia.  – 
Torino: Fondazione Giovanni Agnelli, 2004.

3. Barbagli M., Schmoll C. (coord.) Stranieri in 
Italia. – Bologna: Il Mulino, 2008.

4. Beciu C. Diaspora și experienţa transnaţio-
nală. Practici de mediatizare în presa româ-
nească.  // Revista de sociologie, nr. 1–2, 2012, 
p. 2/50. http://www.revistadesociologie.ro/
pdf-uri/nr.1–2-2012/03-CBeciu.pdf (accesat la 
15.08.2017).

5. Boerchi D. La scelta scolastica degli studenti im-
migrati di seconda generazione. // International 
journal of migration studies. Studi Emigrazione. 
Roma, Nr. 195, 2014, pp. 427–444.

6. Cheianu-Andrei D. Cartografierea Diasporei 
moldovenești în Italia, Portugalia, Franţa și re-
gatul Unit al Marii Britanii. – Chișinău, OIM, 2013.

7. Codini E. La condizione giuridica dei figli dei 
migranti nei paesi dell’Unione europea: il caso 
italiano.  // International journal of migration 
studies. Studi Emigrazione. Roma, Nr. 195, 2014, 
pp. 362–377.

8. Cohen R. Global Diasporas. An Introduction (se-
cond edition).  – Routledge, London and New 
York, 2008.

9. Dufois S. De « Diaspora » à « diasporas ». La dina-
mique d’un nom propre, http://histoire-sociale.
univ-paris1.fr/Sem/Dufoix-paris1.pdf (accesat la 
28.09.2017).

10. Ionescu D. Policy Needs on Diaspora Data 
Collection. IOM, Geneva, 2005, p. 1. http://www.
unece.org/stats/documents/2005/03/migrati-
on/wp.4.e.pdf (accesat la 04.08.2017).

11. International journal of migration studies. Studi 
Emigrazione. Roma, Nr. 195, 2014.

12. Falteri P., Giacalone F. Migranti involontari: 
Giovani stranieri tra percorsi urbani e aule sco-
lastiche. – Perugia: Editura Morlacchi, 2011.

13. Favaro G., Napoli M. Ragazze e ragazzi nella mi-
grazione. Adolescenti stranieri: identità, raccon-
ti, progetti. – Milano: Guerini e Associati, 2004.

14. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/diaspora (accesat la 02.09.2017).

15. https://dexonline.ro/definitie/diaspora (accesat 
la 02.09.2017).

16. https://publications.iom.int/system/files/pdf/
diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.
pdf (accesat la 02.09.2017).

17. http://lex.justice.md/index.php?action=vie
w&view=doc&lang=1&id=363576 (accesat la 
02.09.2017).

18. Moraru V. (coord.) Migraţie, Diaspora, 
Dezvoltare: noi provocări și perspective.  – 
Chișinău: Tipografia Sirius, 2016.

19. Moșneaga V. (coord.) Procese migraţionale 
contemporane: situaţia curentă și formele de 
bază. – Chișinău, OIM, 2015.

20. Moșneaga V. (coord.) Politici și practici ale re-
glementării migraţiei în contextul provocărilor 
moderne. – Chișinău, OIM, 2017.

21. Rumbaut R. G. Assimilation and its discontents: 
between rhetoric and reality.  // International 
Migration Review, nr. 4, 1997, pp. 923–960.

22. Scoda A. Dinamiche psico-sociali nelle rela-
zioni familiari dei minori in emigrazione.  // 
International journal of migration studies. Studi 
Emigrazione. Roma, Nr. 195, 2014, pp. 378–402.

23. Sheffer G. A New Field of Study: Modern 
Diasporas in International Politics. // Sheffer G. 
Modern Diasporas in International Politics.  – 
London and Sydney: Croom Helm, 1986, pp. 
1–15.

24. Stănică S. Diaspora și fenomenul de „Brain 
Drain”, http://revista.acadsudest.ro/pdf-
uri/nr.5-6-2013/04-SStanica.pdf (accesat la 
25.09.2017).



 

124

ЗНАЧЕНИЕ ГАГАУЗСКОЙ ДИАСПОРЫ 
ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГАГАУЗСКОЙ АВТОНОМИИ

Алла ПАПЦОВА
Комрат, Комратский государственный университет, 

юридический факультет, кафедра частного права 
Доктор философии, доцент 

papcova@mail.ru

В статье рассмотрена взаимосвязь процессов освоения статуса автономии и обретения ею статуса «метрополии» 
для остальных частей гагаузского этноса. Статус диаспор в этом процессе обретают даже исторически более «ста-
рые» группы гагаузского населения в других странах. Постепенно идет институционализация отношений между 
диаспорой и автономией. Вклад представителей диаспор многообразен. Мигранты, сохранившие связи с семьями в 
Гагаузии, поддерживают регион экономически, вносят вклад в ее культурное развитие. Однако еще более важным 
является укрепление престижа автономии. Это имеет значение как для внешнего мира, так и для населения Гагаузии.

Ключевые слова: диаспора, гагаузы, метрополия, Автономно-Территориальное Образование Гагауз Ери, Всемирные 
конгрессы гагаузов

The article examined the interrelation of processes of development of Autonomy and it gained the status of “metropolis” 
for the other parts of the Gagauz ethnic group. Status of diasporas in the process gain even more historically “old” group of 
Gagauz people in other countries. Gradually institutionalization of relations between the Diaspora and autonomy increased. 
The contribution of the representatives of the Diaspora are manifold. The migrants which have kept ties with their families 
in the region, support the region economically, contribute to the cultural development of the autonomy. But even more 
important is the strengthening of the prestige autonomy. It is important for world, and for the population of Gagauzia.

Key words: diaspora, Gagauz people, metropolis, Autonomous Territorial Unit Gagauz Yeri, World Congress of Gagauzes

Анализ эволюции отношений между раз-
личными частями гагаузского этноса, разво-
рачивающейся в контексте завершения про-
цесса этногенеза и становления Гагаузской 
Автономии, имеет важное методологическое 
значение. Исследование этого процесса не 
просто предоставляет уникальную возмож-
ность рассмотрения динамики конституиро-
вания отношений «метрополия–диаспора», 

но и демонстрируют, каким образом это вли-
яет на укрепление «метрополии» в качестве 
автономии.

Статус «метрополии» отнюдь не был предо-
пределен автоматически: гагаузы Молдовы 
могли бы быть ассимилированы, но могли 
бы и стать самой многочисленной диаспо-
рой. Роль метрополии досталась бы в этом 

Importanța diasporei găgăuze pentru 
stabilirea autonomiei găgăuze

The importance of the Gagauz diaspora for the 
establishment of the Gagauz autonomy
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случае Добрудже, территории, с которой от-
правились в земли Бессарабии «задунайские 
переселенцы»  – гагаузы и болгары. Однако 
геополитические трансформации не просто 
разделили регион между двумя странами, 
но и разорвали единое ментальное про-
странство энергией наций, переживающих 
этап быстрого становления в рамках новых 
европейских государств.

Энергетика национального возрождения 
не просто способствовала формированию 
гражданской идентичности, но и раство-
ряла в этом процессе множество этниче-
ских групп. Пользуясь терминологией Э. 
Геллнера, различавшего «действительные» 
и «потенциальные» национализмы [1, с. 106], 
«действительный» национализм, поддержи-
ваемый государственной машиной и систе-
мой образования, тормозил процесс роста 
этнической идентичности, мешая становле-
нию «потенциальных» национализмов.

В настоящее время сложно представить пе-
строту этно-культурной карты региона, еще 
не подвергшегося унифицирующим воз-
действиям становящегося индустриального 
общества, национализма, особенно влия-
тельного в межвоенный период и системы 
образования, ставшей влиятельным инсти-
тутом социализации. Однако ее наличие 
подтверждают многочисленные источники. 
Одним из них является отчет о поездке на 
Балканский полуостров «первооткрывателя 
гагаузов» для русского пространства В. А. 
Мошкова. Хотя автор назвал его «турецкие 
племена на Балканском полуострове», по су-
ществу речь идет о тюркоязычных народах. 
Помимо османов, В. А. Мошков описывает 
гаджялов, герловцев, кызылбашей, юруков, 
караманли, сургучей и гагаузов [3, c. 12].

Сложности выстраивания стратегий выжи-
вания этноса и этнических групп в условиях 
геополитических трансформаций и мигра-
ций нашли отражение в сочинении М. Чакира 
«История гагаузов Бессарабии» (1934 г.): «на 
расспросы гагаузы отвечают, что они не бол-
гары, не урумы, не русские, ни румыны, ни 

османские турки, но когда приходится на-
писать в книге происхождение, националь-
ность, гагаузы говорят между болгарами и 
русскими, что они отуреченные болгары, 
между урумами и румынами говорят, что 
они отуреченные урумы (греки), туркофоны» 
[5, c. 95].

Именно у гагаузов, мигрировавших в 
Бессарабию в составе «задунайских пересе-
ленцев», сложились условия для сохранения 
и развития этнической идентичности. Одним 
из важнейших факторов было то, что новая 
территория их проживания – Буджак опусте-
ла после того как с началом русско-турецкой 
войны 1806–1812 гг. ее покинули буджак-
ские татары. Российская империя должна 
была предпринимать меры по колонизации 
Буджака и обеспечивать льготный статус пе-
реселенцам. Помимо этого, «задунайские пе-
реселенцы» могли размещаться компактно.

Возможности ассимиляции прибывших были 
снижены тем, что из-за геополитических 
трансформаций регион постоянно оказы-
вался в разных политических и культурных 
пространствах: в 1856 году, после Крымской 
войны, он попал в состав Молдавского кня-
жества, затем в 1878 году вернулся в состав 
Российской империи, с 1918 по 1940 гг. пре-
бывал в составе Румынии, затем попал в со-
став СССР и в конечном итоге был разделен 
сначала между союзными республиками 
МССР и УССР, а после распада СССР – между 
Молдовой и Украиной.

Это обусловило значимость этнической 
идентичности «залунайских переселенцев» – 
как гагаузов, так и болгар: сохраняющая язык 
и культуру и разделяющая общеболгарский 
образ прошлого бессарабская диаспора бол-
гар может считаться образцовой. Это еще в 
межвоенный период осознали в Болгарии: 
сначала неформально, затем более офици-
ально стали ежегодно отмечать День бесса-
рабских болгар 29 октября.

Благоприятные для консервации этнической 
идентичности обстоятельства имели особое 
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значение для гагаузов, так как благодаря это-
му рост этнического самосознания в конце 
80-х годов ХХ века достиг уровня этнической 
мобилизации.

Ресурсы для этого накапливались постепен-
но: в XIX веке был зафиксирован и получил 
широкое распространение этноним «гага-
уз». В ХХ веке Синод Русской Православной 
Церкви разрешил перевод на гагаузский 
язык священных текстов и использование их 
в богослужении; были изданы фольклорные 
и этнографические материалы о гагаузах; 
появились оригинальные сочинения на гага-
узском языке; была разработана гагаузская 
письменность как на кириллице (1957 г.), так 
и на латинице; благодаря системе всеобще-
го и доступного образования началось фор-
мирование обширного слоя патриотичной 
гагаузской интеллигенции, формировался 
особый образ прошлого.

На протяжении этого времени гагаузы пере-
жили несколько волн миграции. Теперь уже 
земли Буджака стали исходной точкой пере-
селения. Но это еще не имело значения для 
определения статуса «метрополии»: до этни-
ческой мобилизации, до создания автоно-
мии ни «география» диаспоры ни ее числен-
ность, ни отдельные карьеры ее выдающихся 
представителей не имели значения ни для 
будущей «метрополии», ни для диаспоры. 
Неслучайно даже те ее представители, ко-
торые в дальнейшем станут апологетами 
развития «гагаузского мира», могли долгое 
время не озвучивать публично свою к нему 
принадлежность. Так, М. Н. Губогло до 1991 
года значился по паспорту болгарином.

Однако постепенно возрастало значение 
Бессарабии и Буджака, шло освоение сим-
волического пространства гагаузского мира 
и его структурирование: в нем выделялся 
центр  – Комрат. Почти за столетие до того 
как Комрат станет центром автономии, В. А. 
Мошков написал о том, что «центром всех 
гагаузских колоний нужно считать Комрат, 
большое торговое село с 10 тысячами жи-

телей, которое здешние русские в шутку на-
зывают столицей Гагаузии» [2, c. 11].

При разделении земель Буджака между 
МССР и УССР Комрат и большая часть гага-
узских сел оказались на территории МССР. 
Создание районов стимулировало урбани-
зационные процессы, районные центры ста-
новились городами, там сосредоточилась 
интеллигенция, причем в значительно сте-
пени это уже была гагаузская интеллиген-
ция. В молдавскую часть гагаузского мира 
вбирались гагаузские пассионарии: С. С. 
Курогло, С. С. Булгар остались в Кишиневе 
после окончания исторического факультета 
Кишиневского государственного универ-
ситета. Все это предопределило стреми-
тельность этнической мобилизации: в 1990 
году провозглашается создание Гагаузской 
Республики, в 1994 году официально призна-
ется статус Автономно-Территориального 
Образования Гагауз Ери.

Создание автономии укрепило значение 
центра «гагаузского мира» в символическом 
пространстве. Специфика символическо-
го пространства в том, что различие между 
статусами государства и автономии для него 
несущественны. И вместе с освоением ста-
туса автономии шло освоение статуса «ме-
трополии для диаспоры». До этого события 
в роли «метрополий» для своих мигрантов 
могли бы выступать отдельные населенные 
пункты и города, но выделение «центра га-
гаузского мира» обращало в диаспоры давно 
сложившиеся и имеющие давнюю историю 
гагаузские общины в различных странах и 
регионах.

Становление автономии способствова-
ло усиление значения этно-региональной 
идентичности, в чем проявлялась и реакция 
на процесс глобализации, получившая по-
всеместное распространение и сложности с 
формированием гражданской идентичности 
в Молдове.

Масштаб миграции после распада СССР 
возрос. И причиной этому были не только 
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экономические проблемы, связанные с труд-
ностями перестраивания экономики, пе-
реживавшей не просто преобразование 
системы организации производства, но и 
включающейся в различные экономиче-
ские пространства. Еще одной причиной 
возрастания масштаба миграции стало то, 
что качественная и доступная система все-
общего обязательного среднего образова-
ния стала мощным каналом вертикальной 
мобильности и средством ускорения урба-
низационных процессов. Естественный ход 
их был прерван, и потенциальных «новых 
горожан» вбирали уже те городские цен-
тры, которые обладали наибольшей при-
тягательной силой в перестраивающемся 
пространстве – мегаполисы.

Для части гагаузов, в совершенстве овла-
девших русским языком, но не овладевших 
в такой же мере государственным языком, 
возможность карьеры в мегаполисах России 
при наличии высшего образования иногда 
представлялась более вероятной, нежели 
в Кишиневе. Направления миграции были 
различны и механизмы адаптации тоже. Те, 
кто устремился в Россию, на первых порах 
вооружались российским гражданством, 
получаемым различными путями, в том 
числе при посредничестве Русских общин. 
Затем возможности получения российско-
го гражданства в Молдове уменьшились, 
зато заработала Программа переселения. В 
пользу этого направления была лингвисти-
ческая компетентность, уровень которой 
возрастал как под воздействием СМИ, так 
и под воздействием самой миграции, а так-
же возможность сделать карьеру в России. 
Лингвистическая компетентность имела 
значение и при устремлении в Турцию, но 
там работу проще было найти женщинам, и 
возможности карьеры ограничены. Это не 
исключает блестящих карьер творческих 
людей  – примером могут служить карьеры 
певца С. Курудимова, композитора И. Чолака, 
скульптора А. Карачобана. Тем не менее, 
наиболее распространенным механизмом 
адаптации является брак, и это тоже страте-

гия, которой могут воспользоваться, прежде 
всего, женщины.

Для тех, кто устремился в Западную Европу, 
преимуществом являлась возможность бы-
строго доступа к доходам, которые пред-
ставляются высокими по сравнению с теми, 
что могут быть получены на родине. Однако 
возможности карьеры также ограничены.

Поток мигрантов помогал снизить социаль-
ную напряженность в регионе, тем более 
что он вымывал активную часть населения, 
включая молодежь. Только сейчас озвучено 
то, что работающие пенсионеры «ущемляют 
молодое поколение» [6]. Появление подоб-
ных настроений свидетельствует не столько 
о снижении возможностей миграции, сколь-
ко о привлекательности карьеры внутри ав-
тономии, что является признаком успешно-
сти ее развития. Но эта инициатива совпала с 
позицией молдавского государства, нашед-
шей отражение в изменениях, внесенных в 
Трудовой кодекс.

Еще одним фактором, повышающим значе-
ние миграции, является то, что денежные 
переводы трудовых мигрантов, а первона-
чально – просто деньги, ими лично привоз-
имые, сыграли важную роль в поддержании 
уровня жизни в самой автономии. Благодаря 
«внешним доходам» оплачивались счета, по-
вышалась покупательская способность на-
селения, что в свою очередь обеспечивало 
работой работников рынка, заправок, кафе, 
ремонтных мастерских, аптек и т. д. Трудовые 
мигранты вкладывали заработанные деньги 
в покупку квартир и домов, в строительство 
магазинов, заправок, кафе, аптек, небольших 
медицинских центров. В Комрате это стиму-
лировало строительство многоквартирных 
жилых домов, в других городах спрос впол-
не удовлетворялся продажей квартир теми, 
кто покидал регион или переселялся в дома. 
Экономическое положение автономии укре-
плялось, но о бурном экономическом росте 
говорить не приходилось: масштаб частных 
инвестиций не был высок.
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Гораздо большее значение имели част-
ные инициативы в духовной сфере. 
Представители творческой интеллигенции 
активно участвовали и участвуют в куль-
турном развитии региона. Скульптор А. 
Карачобан еще в годы учебы в Киеве соз-
дал скульптурный портрет своего отца – га-
гаузского поэта и общественного деятеля 
Дмитрия Карачобана. Сейчас он украшает 
площадь перед Национальным гагаузским 
историко-этнографическим музеем, создан-
ным Д. Карачобаном и названным его име-
нем. Композитор И. Чолак в Турции создал 
музыкальные произведения с гагаузской 
спецификой. Г. Каранфил не раз становилась 
инициатором культурных мероприятий в ав-
тономии и изыскивала возможность издания 
в Турции произведений гагаузских поэтов 
и литераторов. Огромный вклад в превра-
щение Комрата в центр научной жизни внес 
М. Н. Губогло, почетный доктор Комратского 
государственного университета. Он стал 
инициатором проведения в Комрате че-
тырех из пяти молдавско-российских сим-
позиумов, материалы которых были опу-
бликованы в 10-томном издании «Курсом 
развивающейся Молдовы». Именно благода-
ря М. Н. Губогло РАН был издан том «Гагаузы», 
а к III Всемирному конгрессу было подготов-
лено фундаментальное двухтомное издание 
«Гагаузы в мире и мир гагаузов». Процессы 
этнической мобилизации гагаузов были от-
ражены М. Н. Губогло в многочисленных из-
даниях, в том числе в труде «Именем языка», 
детальная картина гагаузской жизни пред-
ставлена в автобиографических сочинениях.

Ярким, хотя и неоднозначным примером 
частной инициативы является предостав-
ление денег на проведение референдума в 
Гагаузии 02.02.14 уроженцем Гагаузии рос-
сийским предпринимателем Ю. Якубовым. 
Изначально предполагалось проведение 
двух референдумов  – законодательного 
и консультативного. Поскольку по зако-
нодательству Республики Молдова толь-
ко Центральная избирательная комиссия 
имеет право на организацию референду-
мов, а инициатором данного референдума 

стала автономия, финансирование их госу-
дарством было исключено. Но деньги в раз-
мере более миллиона леев были найдены 
за рекордно короткое время. Генеральная 
прокуратура Молдовы сочла эту информа-
цию подозрительной и начала проверку [7]. 
Независимо от того, была ли деятельность 
Ю. Якубова самостоятельным проявлением 
его гражданской позиции или прикрытием 
для деятельности других лиц, важно то, что 
для властей автономии, для общественности 
и для мирового сообщества такое объясне-
ние появления денег представлялось обо-
снованным – представители диаспоры заин-
тересованы в развитии автономии и могут 
оказать материальную поддержку в больших 
масштабах. Деятельность Ю. Якубова не была 
остановлена, и он принял активное участие 
в предвыборной кампании на пост башкана 
Гагаузии, организовав концерты О. Газманова 
[8]. Значение Референдума 02.02.14 трудно 
переоценить: он продемонстрировал кон-
солидированность гагаузского общества, 
высокую степень политической активности. 
Явка избирателей составила 70,42%, за от-
ложенный статус народа Гагаузии, предпо-
лагающий возможность реализации права 
на самоопределение, проголосовало 98,9% 
населения [9]

Однако Гагаузии нужны примеры более по-
следовательной поддержки «малой родины», 
такой как поддержка села Авдарма одним из 
соучредителей тираспольского «Шерифа» И. 
Казмалы и его братьями. Меценатами был 
реконструирован и оснащен оборудовани-
ем лицей, построен музей, мемориальный 
комплекс и центр детского творчества. Село 
полностью газифицировано, построена хо-
рошая дорога. Об уровне реконструкции 
свидетельствует то, что в теоретическом ли-
цее села в 20 кабинетах из 24-х установлены 
интерактивные доски, а ученикам 11–12 клас-
сов розданы ноутбуки [10].

Увеличить степень участия диаспор в эконо-
мическом развитии региона могли бы орга-
низации диаспор, однако процесс кристал-
лизации таких структур органически связан 
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с процессом роста этнического самосозна-
ния и становлением автономии.

Более того, хотя успеху адаптации способ-
ствовали разного рода связи, это, прежде 
всего, были достаточно архаичные семей-
ные, дружеские, соседские связи. Если в ре-
гионе пребывания возможно компактное 
проживание гагаузов, мигранты этим поль-
зуются, приглашая родственников и соседей, 
приобретая дома и квартиры рядом с дома-
ми и квартирами родственников. Это воз-
можно, прежде всего, в тех населенных пун-
ктах, где много пустующих домов и квартир. 
Так, село Шаровичи Брянской области уже на 
четверть состоит из гагаузов [11].

Становление политических структур авто-
номии влияло и на появление структур в 
диаспорах. Так появилась межрегиональная 
общественная организация «Союз гагаузов». 
Показательно, что эта организация, возник-
шая помимо архаических связей, взялась за 
поддержание гагаузской идентичности по-
мимо архаических способов ее поддержа-
ния  – в сентябре 2017 открылась Школа га-
гаузского языка для детей старше 7 лет [12] 
Первая такая школа открылась в Одессе в 
2016 году.

Власти автономии пытаются способствовать 
развитию связей с диаспорами. Реализации 
этой цели служат Всемирные конгрессы га-
гаузов. Но в настоящее время конгрессы 
лишь несколько активизируют процесс ро-
ста этнического самосознания в диаспорах: 
участники конгрессов привозят домой лите-
ратуру, фиксирующую уровень развития его 
в «метрополии». Однако к IV конгрессу не 
было подготовлено специального издания. 
Само участие в такого рода конгрессах укре-
пляет чувство сопричастности к гагаузскому 
миру. Однако если на развитие структур ди-
аспор конгрессы влияют лишь косвенно, то 
для символического укрепления Комрата в 
качестве центра «гагаузского мира» они име-
ют особое значение. Помимо этого они укре-
пляют престиж властей автономии, символи-
зируя всемирную поддержку и подчеркивая 

«глобальный масштаб гагаузского мира».

Конгрессы гагаузов являются не единствен-
ной формой работы с представителями 
творческой интеллигенции. В 2017 году был 
организован Международный симпозиум ху-
дожников, участниками которого стали такие 
представители гагаузской диаспоры как Д. Д. 
Еребакан, А. Карачобан и др. [13]. Симпозиум 
был посвящен гагаузской культуре, и резуль-
татом его стала коллекция из 38 картин, пода-
ренных автономии. В картинах осмысление 
специфики гагаузской культуры осуществля-
лось в специфической образной форме.

Башкан Гагаузии Ирина Влах демонстра-
тивно встречается с уроженцами Гагаузии 
в каждой своей заграничной поездке, даже 
если гагаузские диаспоры в этих странах не-
многочисленны [14].

Положение автономии как центра гагаузско-
го мира отнюдь не является незыблемым: в 
последнее время активизация процесса ро-
ста этнического самосознания наблюдается 
у гагаузов Украины. Именно на Украине со-
средоточена самая значительная группа га-
гаузского населения за пределами Молдовы. 
К 1989 году она насчитывала 32 000 человек, 
причем 85,6% из них проживали в селах и 
городах Одесской области. Сёла поменя-
ли название, но остаются гагаузскими [4, с. 
8]. За последний год изданы сразу два тру-
да с программными названиями «Гагаузы 
Украины» и «История гагаузов Украины». В 
Национальном университете Украины им. Т. 
Г. Шевченко открыта специальность «гагауз-
ская филология». И хотя делегация гагаузов 
Украины была самой представительной на IV 
Всемирном конгрессе гагаузов, это не озна-
чает безоговорочного признания Гагаузской 
автономии «метрополией» гагаузского мира 
со стороны гагаузов Украины.

Вместе c тем, численность гагаузов на 
Украине в два раза меньше численности 
гагаузов Молдовы, возможность создание 
автономных структур в сложных условиях 
гражданского противостояния невысока. 
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Все это исключает возможность изменения 
статуса украинской диаспоры и превраще-
ния ее в центр «гагаузского мира».

Билингвизм гагаузов и значение русского 
языка в качестве языка образования форми-
руют ощущение того, что Гагаузия является 
центром «гагаузского мира» и одновремен-
но периферией «русского мира». Так, стихот-
ворения поэта из Гагаузии Георгия Топала 
вошли в сборник произведений лучших по-
этов русского мира 2016 года [15]. Это ощу-
щение усиливается в периоды празднования 
Дня России в Гагаузии: третий год подряд он 
отмечается с особым размахом [16]. Однако 
этот размах воспринимается, как индикатор 
уровня поддержки автономии Россией, и не 
исключено, что такой же размах приобретет 
празднование турецких праздников.

Поворот в сторону тюркского мира и пре-
жде всего Турции  – тенденции последних 
двух десятилетий. Осуществить его помога-
ют инициативные представители гагаузской 
диаспоры. К их числу прежде всего мож-
но отнести Гюллю (Валентину) Каранфил. 
Получив образование и защитив научную 
степень в Азербайджане в 90-е годы, она не-
надолго вернулась в Гагаузию, но последние 
несколько лет проживает в Турции. По ее 
инициативе в Гагаузии было проведено мно-
жество мероприятий  – как научных, так и 
культурно-массовых. В настоящее время она 
ведет курсы гагаузского языка в блогосфере. 
Но особое значение имеет ее идеологиче-
ское воздействие. В СМИ блогосфере она и ее 
единомышленники в самой Гагаузии очень 
эмоционально выступают за максимальное 
расширение функционирования гагаузско-
го языка, за «декоммунизацию» символи-
ческого пространства Гагаузии и ее образа 
прошлого. Активные сторонники этих идей 
в самой Гагаузии чаще всего множество раз 
бывали в Турции, осваивали гранты, предо-
ставляемые организацией «ТIKA» (Турецкое 
агентство по сотрудничеству и развитию), 
созданной сразу после распада СССР для 
работы с тюркскими народами на постсовет-
ском пространстве.

Иногда радикальные националистические 
взгляды мигрантов могут выступать формой 
компенсации тягот миграции. Проживая в 
различных странах, пользуясь в качестве 
средства адаптации лингвистической ком-
петентностью в русском языке, некоторые 
мигранты желали бы видеть автономию кон-
центрированным гагаузским миром с обра-
зованием на гагаузском языке. То, что такое 
развитие автономии может привести к гет-
тоизации, когда молодежь уже не будет об-
ладать лингвистической компетентностью в 
области русского языка, их нисколько не тре-
вожит. В самой Гагаузии даже националисти-
чески настроенные представители интелли-
генции предлагают гармонично развивать 
языки, имеющие официальный статус в авто-
номии: гагаузский, молдавский (румынский) 
и русский языки.

Значительная часть мигрантов считает, что 
степень владения гагаузским языком неваж-
на, приоритетное значение имеет патрио-
тизм, любовь к гагаузской культуре и гагауз-
скому народу. Адаптировавшись к условиям 
проживания в другой стране, они хотели бы 
оставить эту возможность гагаузской моло-
дежи. В настоящее время накал страстей в 
спорах о путях развития гагаузского языка 
и культуры возрос: социокультурные транс-
формации предопределили вытеснение 
гагаузского языка из общения в семье. Это 
происходит на фоне развития гагаузских 
СМИ и совершенствования преподавания 
гагаузского языка в школах.

В итоге можно сделать следующие выводы: 
с созданием автономии у «гагаузского мира» 
образуется центр, освоение статуса автоно-
мии идет одновременно с освоением стату-
са «метрополии» для гагаузов, проживаю-
щих в остальных регионах. Вклад диаспор 
в становление автономии многообразен: 
мигранты, сохранившие родственные связи 
с жителями автономии, косвенно поддержи-
вали экономическую стабильность региона, 
вносили вклад в развитие культуры. Однако 
наиболее значительным был вклад в укре-
пление престижа автономии и ее властей.
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In the recent years, diaspora communities have begun to play an active role in policymaking, both in home and home coun-
tries. The rapid increase of the percentage of migrants and the desire of tired migrants to return in their countries of origin, 
as well as the desire to be able to take a more active role in the political life in the countries of origin represent the new 
challenges of the migration phenomenon. One of the most obvious and natural forms of diaspora political engagement is 
participation in the elections. Our study will explore the main extra-territorial voting patterns used in the world, providing 
a comparative framework of research and discusses the applicability of these models to Republic of Moldova, emphasizing 
the advantages and disadvantages, costs and benefits of each solution. The paper opens the important discussion about 
how we define diaspora and the role that can or should to play in domestic politics.

În ultimii ani, comunitățile diaporelor au înce-
put să joace un rol tot mai activ în elaborarea 
politicilor, atât în statele de origine, cât și în 
cele de reședință. Creșterea rapidă a număru-
lui de migranți de muncă, precum și dorința 
migranților obosiți de a se reîntoarce și de a 
locui în statele de origine, precum și dorința 

multor migranți de a avea posibilitatea în a juca 
un rol mult mai activ în viața politică a statele 
de origine, reprezintă noile provocări ale feno-
menului migrațional. Se considereă că una din-
tre cele mai evidențe și naturale forme de im-
plicare politică a diasoprelor (diasporas political 
engagement) este participarea în alegeri.

Tabel 1. Forme de participare politică a diasporelor

Statul de reședință Statul de origine

directă indirectă directă indirectă

Exprimarea dreptului la vot
Înaintarea candidaturii la vot

Informare
Crearea agendelor
Acțiune directă
Finațarea acțiunilor politice
Lobby

Votul
Reprezentarea politică

Stabilirea agendelor
Investiții directe sau remitențe
Finanțarea
Suport sau acțiune directă

Sursă: [9]

Diaspora participation in the political process in 
the state of origin: electoral approach

Участие диаспоры в политическом процессе в государстве 
происхождения с точки зрения выборов
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În practică, participarea la alegerile extrateri-
toriale (external voting) poate fi stimulată sau 
diminuată prin prevederi birocratice și legale, 
legate de înregistrarea votanților sau proce-
dura de exercitare a votului propriu-zis. Însăși, 
subiectul acordării dreptului de vot comunităţii 
migranţilor sau diasporei, nu este lipsit de con-
troverse. Printre semenii ai acestei controverse 
este lipsa prpriu-zisă a unei practici universale 
în acest sens, iar de aici și refuzul unor state de 
a adopta aceste practici, precum și variaţiile la 
nivelul implementării acestora în ţările în care 
migranţii beneficiază de acest drept.

Diferenţe există, de exemplu, la nivelul tipului 
de alegeri în care diaspora își poate exercita 
dreptul la vot (parlamentare, prezidenţiale etc.), 
la nivelul modalităţilor de vot prin care acesta 
poate fi pus în practică (poștă, electronic, prin 
reprezentant etc.) [2].

Dintr-o perspectivă mai generală, extinderea 
dreptului de vot al cetăţenilor din afara teri-
toriului ţării de origine poate fi justificată prin 
renunţarea la o concepţie „teritorialistă” asupra 
apartenenţei la un stat anume. Condiţionarea 
prezenţei fizice între graniţele unei ţări își pierde 
din relevanţă, atâta vreme cât este îndeplinită 
cerinţa de bază, aceea a cetăţeniei. O extensie 
a acestei perspective este aceea a „naţionalis-
mului etnic”, prin care dreptul de vot este extins 
și descendenţilor migranţilor, care au moștenit, 
prin naștere, cetăţenia ţării de origine [3].

Pe de altă parte unele state promovează po-
litici non-integraționiste în ceea ce privește 
dreptul la vot al cetățenilor aflați în afara țării. 
Argumentele aduse împotriva garantării drep-
tului de vot se concentrează, mai ales, asupra 
absenţei fizice a migranţilor din ţara de origine, 
iar această absenţă este la rândul ei văzută ca 
sursa unui potenţial vot „mai puţin responsa-
bil” din partea migranţilor, în comparaţie cu cel 
al cetăţenilor din interiorul ţării, care sunt mai 
expuși consecinţelor alegerii lor sau ca sursă a 
unui vot mai puţin informat, din cauza accesu-
lui redus la informaţia privind candidaţii și pro-
gramele lor [10]. Un alt argument care pune sub 
semnul îndoielii extinderea dreptului de vot 

diasporei se referă la eforturile ţării de origine 
în termeni de costuri pentru organizarea alege-
rilor în străinătate [2, p. 18].

Pentru statele cu un număr considerabil de 
cetățeni aflați în afara țării (ex. Armenia, Rusia, 
Turcia), participarea diasporei în alegerile 
naționale pot fi decisive pentru rezultatele ale-
gerilor. Acest fapt poate explica reluctanța sta-
telor de origine în a întroduce votul extern în 
legislație.

Importanţa contextului politic și istoric în deci-
zia unui stat de a acorda dreptul de vot diaspo-
rei a fost din ce în ce mai mare în urma valului 
de schimbări politice în direcţia democratizării 
de la începutul anilor 1990. În contextul tranzi-
ţiei către democraţie, comunităţile din diaspora 
și-au căutat rolul în procesele politice de de-
mocratizare sau de reconstrucţie a naţiunii. În 
același timp, însă, în această perioadă rolul or-
ganizaţiilor internaţionale este din ce în ce mai 
important, acordurile internaţionale jucând 
un rol esențial în adoptarea și implementarea 
reglementărilor privind votului diasporei. Un 
exemplu important îl reprezintă rolul [6, p. 21] 
Acordului de la Dayton în organizarea alegerilor 
din Bosnia și Herţegovina din 1996, considerate 
unul dintre cele mai complexe modele de utili-
zare a votului diasporei, pe fondul războiului și 
al problemelor etnice care au marcat regiunea 
[7, p. 44].

La momentul de față, statele europene fo-
losesc patru forme principale de vot: in-per-
son, votul prin corespondență, proxy vote (vo-
tul prin reprezentare) și e-voting. O mare parte 
dintre state utilizează sistemul in-person vo-
ting: Albania, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, 
Finlanda, Georgia, Ungaria, Islanda, Moldova, 
Monaco, Muntenegru, România, Rusia, Serbia, 
Ucraina, adică cetățenii își exprimă decizia de 
vot la secțiile de votare deschise din străinătate, 
deschise de ambasade. Votul prin corespondență 
este practicat în Austria, Germania, Irlanda, Italia, 
Liechtenstein, Luxemburg, Slovacia și Spania, iar 
proxy voting se utilizează în Danemarka, Suedia, 
Elveția [6, p. 7].



ДИАСПОРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ /// DIASPORA ÎN LUMEA MODERNĂ /// DIASPORAS IN MODERN WORLD

134

Tabel 2. Statele care prevăd votul extrateritorial

Region Country

Africa (28) Algeria, Angola, Benin, Botswana, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Cote d’Ivoire, Djibouti, 
Equatorial Guinea, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Lesotho, Mali, Mauritius, Mozambique, Namibia, 
Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, South Africa, Sudan, Togo, Tunisia, Zimbabwe

America (16) Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guyana, 
Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, United States, Venezuela

Asia (20) Afghanistan, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, 
Oman, Philippines, Singapore, Syria, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan, Yemen

Western, Central and 
Eastern Europe (41)

Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Georgia, Germania, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, 
Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Isle of Man, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, 
Portugal, Romania, Russia Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Kingdom

Pacific (10) Australia, Cook Islands, Fiji, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New Zealand, Palau, Pitcairn Islands, Vanuatu
Total 115

Sursa: [7; 18]

Alegerea formei de vot este crucială. In-person 
voting va favoriza cetățenii care locuiesc în ca-
pitală sau în apropiere, iar proxy-voting, postal 
voting și e-voting va oferi posibilitate persoa-
nelor aflate în afara țării să își realizeze liber 
dorința de vot. Voting in-person, inclusive votul 
prin corespondență și e-votingul este cea mai efi-
cientă cale de a asigura participarea echitabilă 
pentru cetățenii non-rezidenți.

De asemanea, și tipurilede alegeri la care 
pot participa cetățenii non-rezidenți (de ex. 
Geramania) permite doar în cadrul alegerilor 
legislative, în timp ce în Franța cetățenii non-
rezidenți pot vota la alegerile prezidențiale, le-
gislativuui, cât și la referendumuri. Danemarka, 
Irlanda, Cipru, Malta și Marea Britanie împiedică 
cetățenii săi de a lua parte la alegerile naționale 
și regionale, odată ce ei părăsesc țara.

Unele state europene oferă posibilitate di-
asporelor de a-și reprezenta interesele în par-
lamentele naționale. Din 1848 Franța a oferit 
dreptul diaporelor de a alegere 12 senatori. Iar 
din 2012, diaspora franceză a început să fie re-
prezentată și la nivelul Adunării Naționale. În 
Italia, reprezentanții diasporei pot alege prin 
corespondență 12 deputați în parlamentul 
național și 6 sentori pentru a fi reprezentate in-
teresele lor [6].

Experiența pozitivă a Croației, Franței, Italiei, 
Portugaliei și României se consideră una reuțită 
și ar putea servi o practică bună, pe care să 
o urmeze și alte state europene, în particu-
lar Republica Moldova. Cota considerabilă a 
populației aflate în afară țării, nu poate să nu 
convingă autoritățile statului că în contextul ac-
tualelor modificări ale sistemului electoral dia-
pora trebuie să primească un număr de manda-
te de deputat pentru a fi reprezentată la nivelul 
legislativului Republicii Moldova. Dacă e să ne 
raportăm la importanța incluziunii electorale a 
diaporei pentru Reublica Moldova, putem afir-
ma că votarea în afara țării reprezintă o modali-
tate evidentă de menţinere a legăturii cu patria. 
Atunci când un cetățean aflat în afara teritoriu-
lui statului său de origine votează în cadrul unui 
scrutin naţional, votul său reprezintă preferinţa 
acordată unui partid politic; însă dacă un emi-
grant participă în același scrutin, votul său re-
prezintă preferinţa acordată Republicii Moldova 
și legăturii cu patria [17, p. 36].
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Tabel 3. Tipul de alegeri la care diaspora poate participa. Date globale.

Type of election No. of cases Countries

Legislative elections only 31 Angola, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Belgium, Botswana, Czech Republic, Fiji, 
Germania, Gibraltar, Greece, Guernsey, Guinea-Bissau, Guyana, India, Iraq, Japan, 
Jersey, Laos, Lesotho, Luxembourg, Marshall Islands, Nauru, Netherlands, Oman, 
Pitcairn Islands, South Africa, Thailand, Turkey, United Kingdom, Zimbabwe

Presidential elections only 14 Afghanistan, Benin, Bolivia, Brazil, Central African Republic, Chad, Cote d’Ivoire, 
Dominican Republic, Ecuador, Honduras, Mexico, Panama, Tunisia, Venezuela (for 
presidential recall only)

Legislative elections and Presidential 
elections

20 Argentina, Bulgaria, Cape Verde, Croatia, Djibouti, Equatorial Guinea, Georgia, 
Ghana, Guinea, Indonesia, Israel, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Philippines, 
Romania, Sao Tome and Principe, Senegal, Singapore, Syria

Legislative elections, Presidential 
elections and referendums

11 Austria, Colombia, Moldova, Peru, Poland, Portugal, Rwanda, Slovenia, Tajikistan, 
Ukraine, Uzbekistan

Legislative elections, Presidential 
elections, sub-national elections and 
referendums

6 Algeria, Belarus, Ireland, Russia, Togo, United States

Legislative elections and referendums 7 Canada, Cook Islands, Estonia, Hungary, Italy, Latvia, Sweden
Presidential elections and referendums 7 France, Gabon, Kyrgyzstan, Lithuania, Mali, Niger, Yemen
Other combinations 19 Bosnia and Herzegovina, Denmark, Falkland Islands, Finland, Iceland, Isle of Man, 

Kazakhstan, Liechtenstein, Malaysia, Mauritius, Micronesia, New Zealand, Norway, 
Palau, Spain, Sudan, Switzerland, Vanuatu

Referendums only 0
Total 115

Sursa: [7; 18]

În lucrarea „Parliament and Diaspora in Europe”, 
cercetătorul Lagaurre încearcă să analizeze câ-
teva modele de relații care se pot crea între par-
lamentele statelor de origine și diasporele sale. 
Respectiv, el distinge:

a) National parliament model, model care nu 
permite o reprezentare parlamentară a dispore-
lor, dar permite participarea emigranților la vot 
în cadrul consulatelor și ambasadelor (Canada, 
Filipine);

b) Parliament in diaspora model, adică par-
lamentul și diaspora pot crea o legislatură 
națională, care reconstituie diaspora în sine, un 
așa numit „guvern în exil”. În acest context, în 
rezultatul unui război, revoluție sau răsturnări 
de guvern, un parlament naţional poate să se 
reconstituie în străinătate, în speranța că un ase-
menea corp legislativ să fie mobil, atunci când 
va fi posibil. Aceasta se întâmplă atunci când 
unui partid în forță este presat să demisioneze, 

să părăsească țara și provizoriu să se strabileas-
că în străinătate;

c) Parliament of the diaspora model, se referă la 
un corp legislative dezvoltat de un grup de per-
soane din diaporă pentru a proteja necesitățile 
lor legitime, cum ar fi în cazul Congresului mon-
dial al Evreilor (World Jewish Congress). Principala 
sarcină a unei asemenea entități este de a 
contacta cu guverne străine. Acesta nu neapă-
rat este în opoziție cu cu guvernul statului de 
baștină, chiar dacă în unele privințe poate să 
contravină cu unele politici domestice. Este un 
parlament global, deoarece membrii săi sunt 
din state din întreaga lume;

d) Colonial parliament model, se refe-
ră la entitățile locale create cu sau fără 
consimțământul guvernului central, pentru a 
proteja interesele comerciale ale coloniștilor și 
clasei comercianților. Guvernul central instituia 
o asemenea asamblee cu scopul de a menține 
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ordinea, fiind și o politică de creare a orașelor/
centrelor urbane care să fie un canal prin care 
regulele și legile promulgate de centrul me-
tropolitan să poate communicate populației 
din colonii și, respectiv, implementate. Altele 

au fost create cu scopul de a proteja interese-
le companiilor charter și să dezvolte careva 
competențe de autonomie colonială și să poată 
rezista impozitării înalte de către administrația 
metropolitană [12].

Tabel 4. Reprezentarea diasporelor în parlamentele statelor de origine

Nr Country Diaspora seats in home country legislature Total seats Diaspora seats as % of total

1 Algeria 8 389 2.10%
2 Angola 3 220 1.40%
3 Cape Verde 6 72 8.30%
4 Colombia 1 166 0.60%
5 Croatia 6 152 3.90%
6 Ecuador 6 130 4.60%
7 France 12 331 3.60%
8 Italy 12 630 1.90%
9 Mozambique 2 250 0.80%

10 Panama 6 130 4.60%
11 Portugal 4 230 1.70%

Sursa: [7; 18]

Tabel 5. Date privind participarea diasporelor în votul extrateritorial

Council of Europe member states Year Election type Voting method

Albania 2013 No external voting No external voting

Andorra 2013 No external voting No external voting

Armenia 2013 No external voting No external voting

Azerbaijan 2000 • Legislative • Personal
Austria 1990 • Presidential, Legislative, Referendums • Postal
Belgium 1998 • Legislative • Personal, Postal, Proxy
Bosnia and Herzegovina 2001 • Presidential, Legislative, Sub-national • Personal, Postal
Bulgaria 2007 • Presidential, Legislative, European Parliamentary elections • Personal

1990 • Presidential
• Legislative

• Personal

Croatia 2003 • Legislative • Personal
Cyprus 2011 • Presidential

• Legislative
• Personal

Czech Republic 1996 • Legislative • Personal
Denmark 2009 • Legislative, Referendums, Sub-national • Personal, Postal
Estonia 2002 • legislative, Referendums, European Parliamentary elections • Personal, Postal, 

E-voting
Finland 1998 • Presidential, Legislative, Sub-national • Personal
France 2012 • Presidential, Legislative, Referendums, Some seats in Senate • Personal, Postal, 

E-voting
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Council of Europe member states Year Election type Voting method

Georgia 2011 • Presidential
• Legislative

• Personal

Germany 1985 • Legislative • Postal
Greece 2013 No external voting No external voting

Hungary 2004 • Legislative, Referendums • Personal
Iceland 2000 • Presidential, Legislative, Referendums, Sub-national • Personal
Ireland 1923 • Presidential, Legislative, Referendums, Sub-national • Postal
Italy 2002 • Legislative, Referendums • Postal
Latvia 199S • Legislative, Referendums • Personal, Postal
Liechtenstein 1973 • Legislative, Referendums, Sub-national • Postal
Lithuania 1992 • Presidential, Legislative, Referendums • Personal, Postal
Luxembourg 200S • Legislative, Referendums, Sub-national, European 

Parliamentary elections
• Postal

Malta 2013 No external voting No external voting

Republic of Moldova 1997 • Presidential, Legislative, Referendums • Personal, Postal
Monaco 2006 • Legislative • Personal
Montenegro 1998 • Legislative • Personal
Netherlands 1989 • Legislative • Proxy, Postal
Norway 2002 • Legislative, Sub-national • Personal, Postal
Poland 2011 • Presidential, Legislative, Referendums, European 

Parliamentary elections
• Personal, Postal, Proxy, 

Fax
Portugal 1997 • Presidential, Legislative, Referendums • Personal, Postal

1974 • Legislative • Postal
Romania 2008 • Presidential

• Legislative
• Personal

Russian Federation 2003 • Presidential, Legislative, Sub-national, Referendums • Personal
San Marino 2013 No external voting No external voting

Serbia 2000 • Legislative • Personal
Slovak Republic 2004 • legislative • Postal
Slovenia 1992 • Presidential, Legislative, Referendums • Personal, Postal
Spain 2011 • Legislative, Referendums • Postal
Sweden 2005 • legislative, Referendums • Personal, Postal, Proxy
Switzerland 2011 • legislative, Sub-national, Referendums • Personal, Postal, 

E-voting
The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia

2006 • Presidential, Legislative • Personal

Turkey 2012 No external voting No external voting

Ukraine 1999 • Presidential, Legislative, Referendums • Personal
United Kingdom 2011 • Legislative, Referendums • Postal, Proxy

Sursa: [19]
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Particularitățile votului în afara țării 
pentru cetățenii Republicii Moldova

Conform legislației electorale ale Republicii 
Moldova, orice cetăţean cu drept de vot, care în 
ziua votării se va afla în străinătate, poate vota la 
o singură secţie de votare constituită în afara ţă-
rii, indiferent de statutul aflării sale pe teritoriul 
statului respectiv. Ministerul Afacerilor Externe 
și Integrării Europene, prin intermediul misiu-
nilor diplomatice (inclusiv al reprezentanţelor 
permanente de pe lângă organismele interna-
ţionale) și al oficiilor consulare, asigură buna 
organizare și desfășurare a alegerilor pentru ce-
tăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotarele 
ţării.

Pe lângă misiunile diplomatice (inclusiv repre-
zentanţele permanente de pe lângă organis-
mele internaţionale) și oficiile consulare ale 
Republicii Moldova se organizează una sau mai 
multe secţii de votare pentru alegătorii care se 
află în străinătate la data alegerilor. În afară de 
acestea, pot fi organizate secţii de votare și în 
alte localităţi. Organizarea acestor secţii se sta-
bilește de Comisia Electorală Centrală, la propu-
nerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul 
Afacerilor Externe și Integrării Europene și cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice centrale.

Cetăţenii cu drept de vot care se află în străină-
tate se pot înregistra prealabil. Pentru aceasta 
ei vor accesa pagina web www.alegător.md și 
vor selecta rubrica „Înregistrarea prealabilă”. 
Formularul se completează individual, fiind 
interzisă înregistrarea în locul altor persoane. 
Înregistrarea prealabilă nu este obligatorie. 
Cetăţenii care, din diferite motive, nu se înre-
gistrează în prealabil, își pot exercita dreptul 
de vot, prezentâdu-se în ziua alegerilor la orice 
secţie de votare constituită în afara ţării. Aceștia 
vor fi înscriși în listele electorale suplimentare. 
Perioada de înregistrare prealabilă a cetăţenilor 
Republicii Moldova cu drept de vot aflaţi în stră-
inătate începe nu mai devreme de 6 luni până la 
expirarea mandatului Parlamentului precedent 
și se va încheia cu cel târiu 40 de zile înainte de 
ziua alegerilor [5].

Practica însă vorbește despre nepopularitatea 
acestei procedure în rândul cetățenilor aflați 
în afara țării. Nu putem afirma că aceasta este 
o tendință manifestată doar la nivelul alegă-
torului din Republica Moldova, ci una comună 
pentru statele care au un număr consdireabil de 
cetățeni în afara teritoriului statulul și doresc ca 
procesul de inregistrare electronica să le facili-
zeze planificarea organizării alegerilor.1

1 De exemplu, pentru alegerile din 2016, au fost 354 
persoane din afara țării înregistate.

Tabel 6. Date statistice cu privire la alegerile din Republica Moldova (aa. 2009–2016).

Alegeri 
parlamentare 

2009

Alegeri 
parlamentare 

anticipate 2010

Alegeri 
parlamentare 

2014

Alegeri 
prezidențiale 2016

I tur

Alegeri 
prezidențiale 2016

II tur

Nr. de alegători inclusi în 
listele electorale

2.708.381 2.811.469 2.800.827 2.812.566 2.810.057

Nr. de alegători care au 
participat la votare

1.591.835 1.732.944 1.649.402 1.440.733 1.600.674

Nr. de alegători care au votat 
în afara țării

36.429 72.030 73.311 67.205 138.720

Rata general de participare 
la vot

58,77% 63,37% 57,28% 50,95% 53,45%

Sursa: Elaborat de către autor în baza datelor rezultatelor alegerilor. www.cec.md
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Din punct de vedere formal, cetățenii Republicii 
Moldova aflați în afara țării dintotdeauna au avut 
dreptul de a-și exercita dreptul de vot în cadrul 
secțiilor de votare deschise în afara țării. Însă, o 
activizare, de facto, s-a proliferat începând cu 
alegerile anticipate din 2010. Această dinamică 
pozitivă de participare a migranților moldoveni 
la alegerile parlamentare din 2010 a fost deter-
minată de contextul politic de atunci, simțind 
necesitatea de a contribui la soluționarea crizei 
constituționale și politice din țară (fiind al 3-lea 
scrutin electoral al organului legislative timp de 
2 ani), în favoarea partidelor pro-europene, care 
venise de curând la putere.

Astfel, în procesul de organizare și desfășurare 
a alegerilor parlamentare anticipate din 28 no-
iembrie 2010, în secţiile de votare constituite în 
afara ţării în alte localităţi decât cele de pe lân-
gă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale 
Republicii Moldova, au fost înregistrate 3 cazuri 
în care alegătorii s-au prezentat la votare într-
un număr mai mare decât capacitatea de ab-
sorbţie a unei singure secţii de votare potrivit 
legislaţiei electorale, după cum urmează: Italia: 
Roma  – 3.061, Padova  – 3.202; Federaţia Rusă: 
Moscova – 3.147. De asemenea, în secţia de vo-
tare din Franţa, Paris s-au prezentat la votare un 
număr mai mare de alegători, și anume – 2.525, 
decât numărul de buletine solicitate de CECEM 
Chișinău nr. 1, conform informaţiei prezentate 
de MAEIE, pentru secţia de votare respectivă – 
2.000 [15].

Așadar, conform declarației Comisiei Electorale 
Centrale are loc crearea unui precedent în is-
toria desfășurării alegerilor. Astfel, că pentru 
prima dată de la organizarea alegerilor în afa-
ra ţării, s-a înregistrat o rată de participare de 
aproximativ 3 ori mai mare în raport cu scruti-
nele precedente. Comisia Electorală Centrală 
consideră că birourile electorale ale secţiilor de 
votare sus-menţionate au acţionat în condiţii 
„de extremă necesitate”, atunci când au decis 
permiterea exercitării dreptului de vot de către 
alegătorii aflaţi în străinătate pe foi A42.

2 Conform proceselor-verbale, parvenite din secţiile 
de votare din Paris (316), Roma (322), Padova (327), 
Moscova (355), au votat pe foi A4 – 956 alegători au fost 

Totodată, CEC a constatat că în cadrul procedu-
rii de vot excepţionale aplicate în unele birouri 
din afara ţării în lipsa buletinelor de vot de mo-
delul aprobat, organele electorale au acţionat 
în conformitate cu norma constituţională, care 
garantează fiecărui cetăţean dreptul lavot, în 
aceste condiţii respectând spiritul legii supre-
me. Reieșind din aplicarea legii speciale, Codul 
Electoral, art. 57, al. 1, CEC a fost pus în condiţia 
declarării invalabilităţii a 929 de voturi expuse 
de cetăţenii Republicii Moldova pe foi A 4. În 
urma examinarii situaţiei în ansamblu CEC a 
constatat ca 929 voturi din cele 4 birouri electo-
rale n-au fost de natură a influienţa rezultatele 
finale ale votării și distribuirea de mandate în 
viitorul Parlament. Din punct de vederea teo-
retic, o presupunere ca numărului votanţilor pe 
foi A 4 ar fi mai mare decât valoarea numerică 
a unui mandat de deputat în viitorul Parlament, 
ar pune în dificultate însăși valabilitatea ale-
gerilor în genere. În acest context, CEC solici-
tă Curţii Constituţionale emiterea unei Adrese 
către Parlamentul Republicii Moldova pentru 
ajustarea legislaţiei în vederea creării cadrului 
legal de neadmitere a unor asemenea situaţii 
pe viitor [15].

În acest sens, se constată că apăruse necesi-
tatea de a reconsidera procesul de înființare a 
secțiilor de votare peste hotare, prin institui-
rea unor modalități mai flexibile de a informa 
și de a identifica interesele alegătorilor moldo-
veni la exercitarea dreptului de vot (numărul 
și locațiile acestora). De asemenea, numărul 
maxim de trei mii de buletine de vot alocate 
pentru o secție de votare, de asemenea, trebuia 
reconsiderată. Fapt de care nu s-a ținut cont, iar 
problema insuficienței buletinelor de vot a ieșit 
la suprafață și în cadrul scrutinelor ulterioare, 
în special în cadrul scrutinului prezidențial din 
2016, turul II, generând valuri de nemulțumiri și 
proteste din partea reprezentanților diasporei. 
Totodată, un fapt pozitiv în ajustarea procedu-
rilor electorale, care să favorizeze facilitarea vo-
tului în afara țării este posibilitatea de a vota cu 
pașapoarte expirate în străinătate [15].

înscrişi în listele electorale şi au primit buletinele de vot; 
27 buletine de vot au fost declarate nevalabile.
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Potrivit comunicatului Biroului pentru Relații 
cu Diaspora, pentru alegerile Președintelui 
Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 vor 
fi deschise mai multe secții de votare peste 
hotare decât la alegerile parlamentare din 30 
noiembrie 2014. Guvernul a aprobat proiectul 
hotării privind organizarea secțiilor de votare în 
străinătate pentru alegerile prezidențiale, luând 
în considerare necesitatea asigurării dreptului 
la vot fiecărui cetățean al Republicii Moldova, 
indiferent de locul unde se află. La propune-
rea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării 
Europene, pe 30 octombrie curent vor fi deschi-
se 100 de secții de votare peste hotare.

În cadrul ședinței Guvernului, ministrul 
Afacerilor Externe și Integrării Europene, Andrei 
Galbur, a declarat că, numărul secțiilor de vo-
tare a fost stabilit în urma unei ample analize 
și evidenței misiunilor diplomatice, privind nu-
mărul și repartizarea zonală a conaționalilor 
noștri din străinătate, având ca reper și numă-
rul cetățenilor care s-au înregistrat în preala-
bil, demersurile asociațiilor din diaspora, dar și 
ținând cont de experiența de la alegerile din 30 

noiembrie 2014. În total au fost deschise 100 de 
secții de votare în 33 de țări, 40 dintre acestea 
activând în sediul misiunilor diplomatice, iar al-
tele 60 în alte locații determinate din timp. Cele 
mai multe secții de votare au fost deschise în 
Italia – 25, în România – 11, în Federația Rusă – 8 
(cu trei secții de votare mai multe față de scruti-
nul precedent), în SUA – 7, Franța – 6, Portugalia 
și Spania – câte 4 secții de votare etc. [14].

Alegerile prezindențiale din 2016 au venit cu 
noi recorduri de participare a diasporei în isto-
ria alegerilor din Republica Moldova. Turul II de 
scrutin a adus în fața urnelor de vot 138.720 de 
cetățeni, o cifră practic dublă în raport cu cota 
de participare la alegerile parlamentare din 
2010 și 2014. Această cifră de voturi exprimate 
în afară țării reprezintă și o cotă semnificatifă din 
numărul total de voturi exprimate, aproximativ 
8%. În termeni comparativi, putem afirma că 
gradul de mobilizare politică a concetățenilor 
noștri este unul destul de mare, chiar dacă ci-
frele care vorbesc despre numărul de cetățeni 
antrenați în migrație este mult mai mare.

Sursa: [16]
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Practica ne vorbește despre multe cazuri în care 
diaspora este capabilă să se mobilizeze în une-
le scrutine electorale. De regulă se întâmplă, 
atunci când contextul politic este unul deosebit, 
iar diaspora consideră importantă și utilă vocea 
ei în alegeri sau când vocea ei a fost neglijată 
și prin participare masivă doresc să influențeze 
la maximum rezultatele votului. Cazul României 
este unul reprezentativ, dacă facem referință 
la alegerile prezidențiale din 2014, turul II. În 
2014 au votat în al doilea tur de scrutin 377.551 
de români din străinătate, conform datelor 
Biroului Electoral Central. O cifră record pentru 
România, dat fiind faptul că în 2009 s-au pre-
zentat la urne peste 147.000 de cetăţeni români, 
iar în 2008 doar 20.500, la alegerile parlamen-
tare. Respectiv, lupta dintre Iohannis și Ponta 
a dublat numărul românilor care au ieșit la vot 
în 2014 faţă de 2009 sau față de alegerile parla-
mentare din 2008, precum și au dat balanța în 
favoarea candidatului pe care l-au susținut.

Alegerile prezidențiale din 2016, dat fiind faptul 
că procesul electoral s-a plasat într-un format de 
tip 2.0, utilizând drept tehnologii de PR rețele 
de socializare. În așa mod s-a reușit să se asigure 
o mai bună interacțiune nu doar între candidați 
și alegători, inclusiv cei aflați în afara țării, dar și 
între membrii propriu ziși din diaporă. De exem-
plu, grupul adoptă un vot, creat pe facebook a 
reușit să atragă un număr de peste 100 000 de 
membri, creând o platformă de comunicare, 
mobilizare și solidarizare pentru mulți cetățeni 
stabiliți cu traiul în afară Republicii Moldova.

Totodată, această mobilizare a scos la iveală 
lacunele organizării procesului de vot în afa-
ra teritoriului țării. După încheierea celui de-
al II tur de scrutin al alegerilor prezidențiale și 
anunțarea rezultatelor preliminare, mai mulți 
cetățeni și-au exprimat dezacordul privind 
modul de desfășurare a alegerilor. Astfel, la 13 
noiembrie 2016, 4.031 de cetățeni ai Republicii 
Moldova aflați în afara țării în ziua votării au 
depus la birourile electorale din străinătate se-
sizări și contestații cu privire la limitarea liberei 
exercitări a dreptului de vot.

În același context, la 21 noiembrie 2016, un grup 
de avocați s-a adresat în instanța de judecată 
din numele cetățenilor care nu au reușit să vo-
teze din cauza insuficienței buletinelor de vot 
la secțiile de votare de peste hotare. Aceștia au 
atacat la Judecătoria Centru, mun. Chișinău, ho-
tărârile CECEM Chișinău menționate supra, au 
solicitat constatarea încălcării dreptului la vot, 
constatarea discriminării și obligarea organului 
electoral de a înlătura încălcările admise în pro-
cesul de asigurare a dreptului la vot.

Pe data de 1 decembrie 2016, instanța a respins 
cererea de chemare în judecată ca fiind neînte-
meiată. Urmare a acestui fapt, avocații au recurs 
la toate căile de atac accesibile în cadrul siste-
mului judecătoresc național. Cu toate acestea, 
la 6 decembrie 2016, Curtea de Apel Chișinău a 
respins apelul avocaților și a menținut hotărârea 
Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, adoptată 
anterior, iar Curtea Supremă de Justiție, la 12 de-
cembrie 2016, a declarat drept inadmisibile recur-
surile depuse de avocați în interesele cetățenilor.

Amintim că diaspora moldovenească a orga-
nizat proteste în mai multe orașe ale lumii ca 
Barcelona, Amsterdam, Paris, Berlin, Sidney, 
Cleveland, Treviso, Dubai, Bologna, Bruxelles, 
București, Dublin, Londra și Parma pentru a-și 
manifesta nemulțumirea față de organizarea 
și rezultatele turului II de scrutin al alegerilor 
prezidențiale din 13 noiembrie 2016 [16, p. 71].

Aceste momente denotă probleme în proce-
sul de incluziune a diaporei în viața politică 
a statului și respectiv generează dificultăți în 
menținerea intersului viu al cetățenilor aflați 
în străinătate pentru statul-patrie. Atât timp 
cât pentru Republica Moldova reîntoarcerea 
migranților, precum și antrenarea membrilor 
diaporei în dezvoltarea statului, trebuie să de-
vină o prioritare și respectarea dreptului la vot 
al acestor cetățeni, și respectiv dreptul la repre-
zentarea politică al lor. Statul trebuie să stăruie 
asupra eliminării barierelor în incluziunea elec-
torală a cetățenilor săi, inclusiv a celor aflați în 
afara țării. Totuși, dinamica votului în diaspora 
nu poate fi examinat în afara unor cause obiec-
tive sau subiective ce ține de procedurile de 
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organizare a votului propriu-zis, dar și dorința 
membrilor diasporei de a participa la alegeri.

Eficiența organizării procesului de vot în afara 
țării vine și de la dificultatea de contabilizare 
propriu-zisă a numărulu de cetățeni aflați în afa-
ra țării, iar acest fapt lasă loc de speculații politi-
ce sau apariția unor lacune de organizare.

Una dintre cauzele frecvente pentru rata scă-
zută de participare acelor din diaspora poate 
fi apatia sau lipsa de informație, adică nu cu-
nosc sau nu îi interesează procesul politic din 
Republica Moldova. Printre non-votanți se nu-
mără atât cetățenii care au reușit să se integreze 
în statul gazdă și nu își mai construiesc planuri 
de viitor în raport cu statul baștină, fie că sunt 
din categoria celor supărați pe guvernanți și nu 
cred în puterea de influență a votului său asu-
pra transformării pozitive a procesului de gu-
vernare din Republica Moldova, fie că sunt din 
rândul cetățenilor cu un nivel scăzut de cultură 
politică, au sau nu au acces la informație, dar 
nici nu simt această necesitate de informare.

O altă cauză a nivelului scăzut de participare a 
diasporei în alegeri ar fi statutul incert al migran-
tului în statul gazdă. Este vorba în special de pri-
mul val de migranți din Europa, care au migrat 
illegal, iar legalizarea statutului lor a urmat mult 
mai târziu (fie prin regularizare, fie prin obținerea 
ce tățeniei române), precum și de un număr con-
siderabil de cetățeni migranți în Rusia. Procedura 
complicată de legalizare a statutului de mi-
grant de muncă, precum și pierderea cetățeniei 
Republicii Moldova, în urma renunțării la aceasta 
în favoarea cetățeniei Rusiei, pentru cei stabiliți 
de mai mult timp în această țară.

O cauză obiectivă reprezintă costurile pe 
care trebuie să le suporte migrantul pentru 

deplasare către secțiile de votare, care pot să 
varieze de la câteva zeci de euro, până la sute 
de euro. După cum am afirmat, votul in-person 
nu favorizează accesul tuturor cetățenilor care 
se află în afară țării. Problema costurilor vine și 
pe partea autorităților, atunci când trebuie să 
organizeze alegerile extrateritoriale. Statele cu 
un număr foarte mare de migranți vor suporta 
costuri mult mai mari pentru asigurarea drep-
tului la vot în afara țării. De exemplu, pentru 
Turcia, costurile pentru organizare a alegerilor 
în afară au fost incomparabile. Un vot în străina-
tate a costat de 38 de ori mai mult decât un vot 
în țară (1 VAȚ = 140$, 1 vot în țară = 4$ cheltuieli 
de organizare) [6, p. 11]. O soluție pentru mini-
miza barierele și costurile ar fi e-votingul sau 
votul prin corespondență.

Concluzii

La momentul actual un număr considerabil de 
cetățeni ai Republicii Moldova se află în afara 
țării, iar diminuarea numărului de migranți prin 
revenire nu este unul de natură să schimbe dra-
matic realitatea, iată de ce considerăm că gu-
vernul Republicii Moldova trebuie să își realize-
ze politicile sale electorale, pornind de la aceste 
particularități.

Totodată, diaspora este un agent de schimba-
re important pentru țara noastră, din pespec-
tiva contribuției sale la menținerea sistemului 
economic prin remitențe și din perspectiva 
potențialul său de antrenare în dezvoltarea sta-
tului. Noul sistem electoral, care vine să fie im-
plementat (înlocuirea sitemului proportional cu 
cel mixt), trebuie să pornească de la incluziunea 
electorală și reprezentarea politică a membrilor 
diasporei Republicii Moldova.
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-10435 «Эмиграция из России 
и формирование русскоговорящих общин: новые тенденции, социально-демографические и экономические 
последствия»).

Эмиграция из России после распада СССР привела к формированию и расширению русскоговорящих сообществ в 
различных странах мира. Русскоговорящая аудитория очень велика и представляет собой крупный сегмент неко-
торых национальных экономик. На примере нескольких стран (США, Таиланда, Вьетнама, Австралии, стран Европы) 
исследован новый социально-экономический феномен  – «русскоязычная» экономика, который занимает важное 
место в жизни русскоговорящих сообществ и включает систему институтов, инфраструктуру и экономические от-
ношения между их представителями, основанные на использовании и доминировании русского языка. Вновь при-
бывающие иммигранты из России и стран бывшего СССР интегрируются в принимающих обществах, приобретая 
первый опыт работы и жизни в новых условиях чаще всего именно в «русскоязычной» экономике. Русскоговорящие 
общины за рубежом развиваются благодаря постоянной подпитке со стороны иммиграции из России – это не толь-
ко новые работники, но и новые покупатели товаров потребители услуг. В некоторых случаях развитие этнической 
«русскоязычной» экономики за рубежом в сочетании с другими факторами становится стимулом для приезда новых 
мигрантов из России в принимающие страны. Русскоязычный бизнес за границей ориентирован на русскоговоря-
щее население и туристов. Рассматриваются его формы в различных отраслях экономики. Финансовый кризис в 
России в 2014–2016 годах сократил масштабы туризма из России и повлиял на «русскоязычную» экономику в не-
которых странах.

Ключевые слова: «русскоязычная» экономика, этническая экономика, русскоговорящие сообщества, эмиграция, 
адаптация, интеграция, экономические институты, экономические отношения, Россия, рынок труда.

«Economia rusofonă» în străinătate ca mecanism de 
adaptare a migranților din Rusia în țările gazdă

“Russian-speaking economy” abroad as a mechanism for 
adaptation of migrants from Russia in host countries
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Введение

Около 30–35 млн человек, имеющих отно-
шение к русской культуре и русскому язы-
ку, проживающие по разным причинам за 
пределами современной России, стали вто-
рой по численности «диаспорой» в мире по-
сле китайской «хуацзяо» [3, 8]. Значительная 
часть русских живет в странах бывшего СССР. 
Формирование русскоговорящих сообществ 
за рубежом происходило за счет четырех 
компонентов. Во-первых, эмиграция из СССР 
и России, волны которой в разное время 
сформировали «ядра» русскоговорящих об-
щин в разных государствах мира. Основными 
странами расселения эмигрантов из России 
стали США, Германия, Израиль, Канада, 
Франция, Аргентина, Бразилия, Австралия, 
Испания и некоторые другие.

Во-вторых, это распад СССР, который одно-
моментно увеличил численность русских, 
проживающих за пределами родины, на не-
сколько миллионов человек. Прежде всего, 
речь идет о постсоветских странах  – круп-
нейшие русскоговорящие сообщества (око-
ло 25 млн человек) остались на Украине, в 
Казахстане, странах Балтии, Закавказья и 
Центральной Азии [7]. Столь уникальная 
форма образования «диаспоры» наклады-
вает отпечаток на особенности ее жизне-
деятельности русских сообществ в странах 
«ближнего зарубежья». Однако постепенно 
численность русских в странах СНГ сократи-
лась за счет возвратной миграции в Россию, 
а также процессов интеграции и естествен-
ной убыли населения.

В-третьих, естественный прирост населения 
за счет рождаемости в русскоговорящих об-
щинах, которые проживают за рубежом. За 
рубежом родилось уже несколько поколе-
ний потомков русских мигрантов, которые 
не жили в России, но сохраняют привержен-
ность русскому языку и культуре. Например, 
на протяжении нескольких поколений уди-
вительным образом сохранили свою русскую 
идентичность такие русские группы населе-
ния как харбинцы, староверы, старообрядцы 

и др., проживающие в Австралии, США, 
Канаде, Бразилии, Аргентине [3].

В-четвертых, этнолингвистическая самои-
дентификация населения, имеющего рус-
ские корни. В настоящее время русский 
язык входит в первую десятку самых рас-
пространенных языков в США (конечно, не 
считая английского); в Израиле около 1 млн 
человек из 8 млн населения говорит по-
русски, в Германии 6 млн человек из 82 млн 
понимают русский язык [3]. Многие выходцы 
из России уже в первом поколении очень 
успешно интегрировались в принимающих 
странах, а во втором и третьем – утрачивали 
русскую идентичность. Обычно к третьему 
поколению русских мигрантов происходи-
ло «угасание русского языка», т. е. внуки ми-
грантов практически переставали говорить 
по-русски [8].

Теоретический подход 
и источники информации

В качестве объектов настоящего исследова-
ния выступали мигранты из России, прожи-
вающие за рубежом не менее 1 года, неза-
висимо от текущего миграционного статуса 
и гражданства, а также институты и инфра-
структура «русскоязычной» экономики в 
основных странах расселения русскоговоря-
щего населения. Предметом исследования 
являлся процесс интеграции мигрантов из 
России в принимающие общества посред-
ством взаимодействия с институтами и ин-
фраструктурой «русскоязычной» экономики, 
в том числе с рынком труда, рынком недви-
жимости, работодателями, компаниями, 
фирмами, средствами массовой информа-
ции и пр.

Использовался метод сравнительного ана-
лиза российской статистики об эмиграции 
и зарубежной статистики об иммигрантах 
из России, на этой основе были определены 
масштабы и каналы миграции, социально-
демографическая структура миграцион-
ного потока из России в ключевые страны 
мира. По России использовались данные 
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Российской службы государственной ста-
тистики, Федеральной миграционной служ-
бы России, Министерства иностранных дел 
России, посольств и консульств России за 
рубежом, а также статистика национальных 
служб по учету миграции в основных странах 
расселения русскоговорящего населения. 
Например, в США использовались данные 
иммиграционной пограничной статистики 
(US Department of Homeland Security, Bureau 
of Consular Affairs, US Department of State) и 
национальной переписи населения (Census 
Bureau, Department of Commerce). Это позво-
лило дать оценки численности мигрантов из 
России на территории некоторых стран. На 
основе статистического метода, экспертных 
оценок были описаны масштабы, структура 
и тенденции развития «русскоязычной» эко-
номики. Важным фрагментом исследования 
была оценка степени удовлетворенности 
мигрантов из России жизнью за рубежом, 
их миграционные установки на ближайшую 
перспективу, в том числе желание вернуться 
обратно в Россию.

Дискуссия

Источники информации об эмиграции из 
России можно разделить на две категории. 
Первая категория  – данные об миграцион-
ных потоках из России, а вторая категория – 
данные о численности (контингентах) рус-
скоговорящего населения в принимающих 
странах. Первая категория характеризует 
масштабы процесса эмиграции, а вторая  – 
результат эмиграции [3]. Основные трудно-
сти оценки каналов и масштабов эмиграции 
из России связаны с неэффективной систе-
мой статического учета временных форм ми-
грации в России вообще, а также эмиграции 
в частности. Рассмотрим некоторые источ-
ники информации об эмиграции из России.

Данные Росстата показывают численность 
эмигрантов из России, выехавших на посто-
янное место жительства за рубеж на основе 
данных о снятии с регистрационного учета 
по месту жительства. В 2011 г. были изме-
нены условия учета иностранных граждан 

в России, которые «бумерангом» нарушили 
статистику об эмиграции российских граж-
дан. С 2011 г. в статистику об эмиграции 
стали автоматически попадать сведения об 
истечении срока регистрации иностранных 
граждан, находившихся в стране более де-
вяти месяцев. В результате чистая статисти-
ка об эмигрантах из России была «дополне-
на» и соответственно серьезно искажена 
иностранными гражданами [3]. Данная не-
разбериха с эмиграционной статистикой 
совершенно перевернула список стран  – 
основных направлений эмиграции. Если по 
итогам 2010 г. в перечне лидеров находи-
лись Казахстан, Украина, Германия, Беларусь, 
США, то в 2014 г. новыми направлениями 
эмиграции российских граждан вдруг стали 
Узбекистан, Таджикистан, Украина, Армения 
и Китай [3]. Новый список стран-лидеров по 
постоянной эмиграции стал удивительно на-
поминать в зеркальном отражении список 
стран  – основных поставщиков временных 
трудовых иммигрантов в Россию. В этой ста-
тистической «неразберихе» для оценки ре-
альных направлений эмиграции из России 
разумнее брать государства, расположен-
ные за пределами бывшего СССР, поскольку 
как показывают социологические опросы, 
эмиграционные ориентиры большинства 
российских граждан устремлены отнюдь 
не в страны СНГ. Данный факт подтвержда-
ют исследования общественного мнения. В 
частности, опросы РОМИР (в опросах прини-
мали участие 1 тыс. респондентов в возрасте 
от 18 до 50 лет и старше, проживающие в го-
родах с населением от 100 тыс. и больше, из 
8 федеральных округов [1]. Выборка репре-
зентирует взрослое, экономически активное 
городское население России), проведенные 
по единой методике в 2005 и 2012 гг., зафик-
сировали устремления российских граждан 
на эмиграцию именно в страны «дальнего 
зарубежья». В 2012 г. при сохранении лиди-
рующих позиций европейских стран (37%), 
возросла роль Австралии и Новой Зеландии 
(23%), Японии и стран Юго-Восточной Азии, 
а также стран Латинской Америки (поч-
ти вдвое). Эмиграционные установки на 
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США и Канаду среди россиян несколько со-
кратились до 19% [1].

Согласно данным ФМС, ежегодные мас-
штабы временной трудовой эмиграции из 
России через официальные каналы отме-
чались на уровне 60–70 тыс. человек. Так 
по данным ФМС России в 2015 г. немногим 
более 57 тыс. российских граждан выеха-
ли через официальные каналы на работу за 
рубеж, в большинстве своем направившись 
в весьма «экзотические» страны (Либерия, 
Кипр, Маршалловы острова, Мальта, Антигуа 
и Барбуда, Панама, Багамские острова, 
Барбадос и др.) [3]. Это было обусловлено 
эмиграцией моряков, инженеров, техни-
ков, механиков и обслуживающего персо-
нала судов (28% всех российских трудовых 
эмигрантов приходится на эти профессии). 
По данным ФМС в 2015 г. более 94% всех 
трудовых российских эмигрантов были ра-
ботниками на судах с иностранными фла-
гами [3]. Например, Либерия, как основная 
страна эмиграции россиян, еще в 1970-е гг. 
одной из первых в мире открыла междуна-
родный судовой регистр. В итоге сейчас это 
первая по тоннажу морского флота страна. 
Многие российские судовладельцы «припи-
сали» свои суда к Либерии. И теперь наби-
рают персонал на них из числа российских 
граждан. Аналогично Кипр, который долгое 
время был страной с офшорным режимом 
налогов. Туда были вывезены значительные 
российские капиталы, открыты банки, мага-
зины, торговые компании. Это также требует 
русскоговорящего персонала. Из более тра-
диционных стран для россиян в 2015 г. име-
ли важное значение: Нидерланды (4 место), 
Германия (8 место), США (9 место), Норвегия 
(10 место) [3]. В последние годы также ста-
новятся популярными направления тру-
довой миграции в страны Азии, Латинской 
Америки, Австралию. Сравнительный ана-
лиз данных по временной трудовой мигра-
ции ФМС России и зарубежных стран пока-
зывает, что масштабы российской трудовой 
эмиграции могут быть выше в 3–4 раза. В 
этой связи, реальные оценки ежегодного 
числа российских граждан, работающих за 

границей, могут быть на уровне 150–200 тыс. 
человек [3]. В отчетность входят только те 
трудовые эмигранты, которые трудоустрои-
лись через официальные каналы (а именно, 
через компании, имеющие лицензию ФМС 
на трудоустройство за рубежом). Результаты 
исследований, в том числе социологических 
опросов, показывают, что многие россияне 
находят работу за рубежом самостоятель-
но, в том числе через социальные сети и ин-
тернет. В результате масштабы временной 
трудовой эмиграции из России наверняка в 
разы выше, чем это показывали данные ФМС.

МИД России имеет данные о регистрации в 
российских консульских учреждениях вре-
менно или постоянно проживающих рос-
сийских граждан в той или иной стране. 
Преимуществом данной статистики можно 
считать относительную легкость фиксации и 
четкие критерии учета российских граждан. 
Многие граждане России, проживающие за 
рубежом, обращаются в консульские учреж-
дения для получения новых заграничных 
паспортов, получения свидетельств о рож-
дении детей, заверки документов, запроса 
официальных справок, оформления дове-
ренностей, участия в российских выборах. 
Но у многих российских граждан, прожи-
вающих за границей, отсутствует мотивация 
обращения и регистрации в отечествен-
ных консульствах. Данное обстоятельство 
признают и сами российские дипломаты. 
Поэтому основной недостаток данной ста-
тистики – охват исключительно тех граждан 
Российской Федерации, которые имеют мо-
тивацию к регистрации в консульстве, и, как 
следствие, существует их значительный не-
доучет. На официальном сайте МИД России 
сообщается, что в 2015 г. более 2 млн рос-
сийских граждан было зарегистрировано 
в консульских учреждениях за рубежом [2]. 
Однако данная цифра представляется сильно 
заниженной. По оценкам дипломатов только 
10–30% из реально находящихся за грани-
цей российских граждан регистрируются в 
консульских структурах. Проведенные ин-
тервью показывают, что многие выходцы из 
России слабо ориентированы на общение с 
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официальными представительствами рос-
сийского государства за рубежом.

Наиболее системным зарубежным источ-
ником информации можно считать доклад 
ОЭСР, который обобщает сведения по боль-
шинству экономически развитых стран 
и некоторым развивающимся странам. 
Доступны три вида данных по гражданам 
России: в общих миграционных потоках, в 
потоках соискателей убежища, в динамике 
получения гражданства принимающей стра-
ны. Однако перечень стран варьируется в 

каждой из указанных категорий. В Израиле 
по-прежнему собираются данные по кате-
гории «граждане бывшего СССР». Отмечу, 
что, согласно национальным данным, наи-
более значительный миграционный при-
ток граждан России в 2013 г. отмечался в 
Германии, Испании, Израиль, Франции, 
Австрии и ряде других европейских стран. 
Сопоставление данных зарубежных стран 
с российскими показывает, что эти цифры 
в разы выше. Например, по Испании  – в 22 
раза, по Франции – в 14 раз, по Германии – в 
8 раз (рис. 1) [3].

Рис. 1. Миграционные потоки из России в страны за пределами 
бывшего СССР в 2013 г. (сопоставление российских и зарубежных 

данных), тыс. человек [International Migration Outlook, 2015]

Примечание: данные по Турции и Греции доступны только за 2010 г.

Данные по въезду российских граждан в 
США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, 
Великобританию не отражаются в докладе 
ОЭСР, скорее всего, по причине их незначи-
тельности на фоне миграционных потоков 
из других стран. Но для России масштабы 
эмиграции в эти государства значительны. 
Например, по данным службы безопас-
ности США в 2014 г. около 9 тыс. человек, 

родившихся в России, получили законный 
статус постоянного жителя страны. Это со-
ставило всего 0,9% от всех иммигрантов в 
США (страна в 2014 г. приняла 1017 тыс. им-
мигрантов). Аналогичное сопоставление 
американских и российских данных показы-
вает превышение первых над вторыми в 5–7 
раз (рис. 2) [3].
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Парадоксально, но данные зарубежной ста-
тистики фиксируют большую численность 
россиян за границей и более адекватно отра-
жают масштабы явления российской эмигра-
ции. Российское государство, к сожалению, 
не располагает адекватной статистической 
информацией о численности выходцев из 
России и российских гражданах, которые 
проживают в настоящее время за границей.

Результаты

Благодаря миграции из стран бывшего СССР, 
в некоторых странах сформировался новый 
феномен, который можно назвать «русскоя-
зычной» экономикой [8]. Под «русскоязыч-
ной» экономикой можно понимать систему 
экономических институтов и экономиче-
ских отношений, в основе которых лежит 
русский язык, он же является основным ин-
теграционным фактором, а движущей си-
лой ее развития является удовлетворение 
потребностей русскоговорящего населения 
и туристов, а также экономические связи с 
Россией [3]. «Русскоговорящая экономика» 
функционирует и развивается благодаря ак-
тивным экономическим связям с Россией, в 
том числе обслуживает туристические по-
токи, торгово-экономические отношения 
и торговлю. Масштабы «русскоговорящей 
экономики» находятся в тесной зависимо-
сти от численности русскоговорящих об-
щин и объемов туристических потоков из 
России и стран бывшего СССР. Локализация 
русскоговорящей экономики и компакт-
ность проживания русскоговорящих общин 
свойственны не для всех стран мира, но про-
явились достаточно четко в некоторых ре-
гионах, например, в Юго-Восточной Азии [6]. 
Возникли и успешно функционируют ярко 
выраженные «русские поселки»: в Паттайе в 
Таиланде; в Вунгтау и Нячанге во Вьетнаме; 
в Суакнуквиле в Камбодже. Именно в стра-
нах ЮВА «русскоговорящая экономика» 
приобрела ярко выраженный характер в 
силу того обстоятельства, что русскогово-
рящим мигрантам практически невозмож-
но полностью интегрироваться («раство-
риться») в принимающих сообществах из-за 

культурно-бытовых, языковых, этнических, 
религиозных, социальных отличий [4, 6].

Исследование показало, что «русскоязычная 
экономика» и эмиграция являются взаимос-
вязанными и взаимозависимыми феноме-
нами. С одной стороны, вновь прибывшие 
русскоговорящие мигранты, зачастую не 
знающие хорошо языка принимающей стра-
ны, в первую очередь находят работу и адап-
тируются через механизмы русскоязычной 
экономики. Например, в районе Брайтон-бич 
в Нью-Йорке можно обнаружить этнические 
(«русскоязычные») бюро по трудоустройству. 
И наличие русскоязычного сегмента рынка 
труда позволяет русским американцам на-
чать процесс интеграции в американское об-
щество. Русскоговорящие мигранты успеш-
но интегрируются в американское общество 
в большинстве своём стартуя именно через 
институты русскоговорящей экономики, по-
лучая здесь поддержку, рабочие места, жиз-
ненный опыт, профессиональные навыки. 
Но, в конечном итоге, успешность процесса 
будет зависеть от многих факторов, в том 
числе от возможности вовремя вырваться 
из круга русскоязычной экономики и перей-
ти в национальные (неэтнические) сегменты 
рынка труда.

С другой стороны, развитие самой русскоя-
зычной экономики требует притока трудо-
вых ресурсов с русским языком и русским 
менталитетом. Поэтому «русскоязычная» 
экономика в какой-то мере стимулирует но-
вые миграционные волны из России и других 
стран бывшего СССР. Наиболее наглядными 
примерами можно считать активный приток 
российских предпринимателей, бизнесме-
нов, представителей среднего класса на по-
стоянное место жительство и работу в стра-
ны новой эмиграции (например, Испанию, 
Болгарию, Таиланд, Камбоджу и пр.). 
Наглядный пример – оффшорное островное 
государство Кипр, которое до вхождения в 
состав Европейского Союза стало местом 
притока инвестиций из России, затем стиму-
лировало развитие русского бизнеса (банки, 
ресторан, магазины, школы и пр.), а потом и 
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миграцию из России трудовых ресурсов для 
своего развития. Можно сказать, что рус-
скоязычная экономика является драйвером 
эмиграции части населения из современной 
России.

«Русскоязычная» экономика включает систе-
му институтов, инфраструктуру и экономи-
ческие отношения между представителями 
«русскоговорящих сообществ», основанные 
на использовании и доминировании русско-
го языка. Структура «русскоязычной» эко-
номики представлена несколькими элемен-
тами. Во-первых, компаниями, фирмами и 
организациями, которые основаны и разви-
ваются выходцами из России или их потом-
ками; во-вторых, «русскоязычным сегментом 
рынка труда», в котором существует спрос 
именно на русскоговорящих сотрудников; 
в-третьих, финансовыми потоками, происхо-
дящими из России и (или) обслуживающими 
«русскоязычную» экономику; в-четвертых, 
социальными сервисами и сектором услуг, 
ориентированных на потребителей, гово-
рящих в основном или только на русском 
языке; в-пятых, средствами массовой инфор-
мации, существующими для русскоговоря-
щей аудитории. Можно сказать, что в основе 
идентификации русскоязычной экономики 
лежит этнолигвистический подход. Зачастую 
«русскоязычная» экономика основана на 
тесных экономических связях с Россией 
или русскоговорящими сообществами в со-
седних странах. Несмотря на значительные 
масштабы, исследование «русскоязычной» 
экономики пока не получило широкого рас-
пространения в российской и зарубежной 
науке. В большей степени предыдущие ис-
следования были посвящены вопросам фор-
мирования, расселения и адаптации к жизни 
в принимающих странах русскоговорящих 
мигрантов разных волн. Однако механизмы 
их экономической активности, последствия 
экономической деятельности, экономиче-
ские связи с Россией оставались закрытым 
для исследователей феноменом. И хотя точ-
ные масштабы «русскоязычной» экономи-
ки неизвестны и трудно поддаются оценке, 

вполне возможно, что они сопоставимы с 
ВВП Российской Федерации.

Интересен кейс США. В 2010 г. в США прожи-
вали 3,2 млн выходцев из России, большин-
ство из них были успешно интегрированы 
в американское общество и рынок труда. 
Около 40% русскоговорящих американ-
цев проживает на северо-востоке страны. 
Крупнейшая община сосредоточена в Нью-
Йорке. Уникальным районом компактного 
проживания выходцев из России является 
Брайтон-Бич на Манхэттене (хотя русским 
мигрантам несвойственно компактное про-
живание в других странах). Примерно чет-
вертая часть выходцев из России живут на 
западном побережье (Сан-Франциско, Лос-
Анджелесе, Сан-Диего, Сиэтле и других го-
родах). Особым районом концентрации вы-
сококвалифицированных бывших россиян 
является Силиконовая долина в Калифорнии. 
Около 20% выходцев из России живут на юге 
США (главным образом, в Майами). Много вы-
ходцев из России живут в Детройте, Чикаго, 
Бостоне, Филадельфии, Хьюстоне.

Термин «русскоговорящие сообщества» бо-
лее применим к русским в США, чем тер-
мин «русская диаспора», по трем причинам. 
Во-первых, русские не могут быть отнесены 
к традиционному понятию «диаспора», по-
скольку они слабо консолидированы и за-
частую имеют слабую ориентацию на свою 
родину. Во-вторых, русский язык является 
одним из немногих факторов, который эко-
номически скрепляет разнородные группы 
мигрантов из России и бывшего Советского 
Союза, имеющие разную этничность, рели-
гию, страну рождения. В-третьих, в нацио-
нальной статистике США (данные переписей 
населения) доступна информация об исполь-
зовании языка в семье. Язык сильно влияет 
на экономическое поведение, в том числе 
на рынке труда и в сфере потребления. Это 
хорошая статистическая база для опреде-
ления границ объекта исследования  – рус-
скоговорящих сообществ. В 2010 г. пере-
пись населения США выявила, что примерно 
четвертая часть выходцев из России (около 
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850 тыс. человек) говорят дома по-русски. 
Русскоговорящие сообщества включают 
людей разных этнических групп, не только 
русских, но и евреев, украинцев, белорусов, 
казахов, узбеков и пр. Чаще всего сами ми-
гранты и их окружение называют «русскими» 
всех, кто имеет хоть какое-то отношение к 
России (родился там, приехал оттуда, его ро-
дители или прародители русские по проис-
хождению, говорит на русском языке и пр.).

В большинстве своём в США «русскоязыч-
ная» экономика представлена дисперсно 
расположенными объектами (магазины, ре-
стораны, клубы, фирмы, агентства и пр.), как 
правило, разбросанными территориально. 
Их владельцы и персонал живут достаточ-
но дисперсно среди местного населения, не 
стремясь к территориальной, а тем более 
этнической консолидации в принимающих 
странах. Но есть исключения. Например, с 
1970-х гг. на Брайтон Бич, в одном из райо-
нов Нью-Йорка, начал формироваться 
«русскоязычный анклав» под названием 
«Маленькая Одесса» («Маленькая Россия»). 
Первоначально его образовали еврейские 
переселенцы из СССР. Затем здесь стали се-
литься выходцы из СССР. Но притягивал он не 
всех, а скорее менее успешных иммигрантов, 
плохо знавших английский язык и имевших 
низкие шансы для успешной адаптации на 
американском рынке труда. Профессионалы 
с высоким уровнем образования и степе-
нью владения английским языком, несмотря 
на трудности, стремились расселяться вне 
этого «русскоязычного анклава», умышлен-
но дистанцируясь от него. Представители 
«русскоговорящих сообществ» с высоким 
уровнем образования, профессиональной 
подготовки и мастерства работают в раз-
ных отраслях американской экономики. 
Например, в области высоких технологий и 
программирования в США числится 130 тыс. 
выходцев из России, в том числе в компани-
ях Силиконовой долины (штат Калифорния) 
работает около 50 тыс. русскоговорящих 
высококвалифицированных специалистов 
[5]. Также выходцы из России есть среди вы-
сококвалифицированных специалистов в 

образовании, медицине, биологии, бизне-
се, средствах массовой информации, био-
логии и других сферах экономической ак-
тивности. Выдержка из интервью с Майей, 
судебным переводчиком (г. Лос-Анджелес, 
Калифония): «В США приехали с мужем в 1970-
е гг. Начинала в Америке с маникюрши. Было 
тяжело. Английский я вообще не знала, на-
чала изучать с нуля. Выучила его так, что 
стала основным переводчиком с русского на 
английский в суде. Сейчас принимаю экзамен 
у переводчиков во всех США».

В «русскоязычной» экономике значительная 
роль принадлежит русскоязычной прессе, те-
левизионным каналам, интернет-ресурсам. 
В США возникли и существуют целые рус-
скоязычные медиа-концерны. Особенно 
интересна ситуация на Восточном побере-
жье США. Выдержка из интервью с Сергеем, 
бизнесменом (г. Сакраменто, Калифония): 
«В США я переехал из Узбекистана. Начинал 
как все с нуля. Сейчас у меня издательский 
бизнес. Издаем справочник русского бизне-
са в Сакраменто. Много рекламных проек-
тов. Давно вышли за рамки русской общины. 
Проводим ивенты (приемы), детский фести-
валь, которые очень популярны среди амери-
канцев». Например, на экспозицию бизнеса 
и карьеры организаторы пригласили всех 
потенциальных работодателей, а не только 
представителей «русскоязычной» экономи-
ки. Представители русского бизнеса вышли 
за рамки узкого понимания общины, по-
скольку организовали это событие для всего 
местного сообщества. Это говорит о том, что 
у них есть понимание социальной миссии, 
что представляет собой пример граждан-
ской позиции и успешной интеграции рус-
ских иммигрантов в США.

Интересный пример «русскоговорящей» 
экономики мы зафиксировали в Таиланде. 
Согласно данным российского посольства 
в Таиланде насчитывается около 100 тыс. 
российских граждан, которые живут здесь 
постоянно или большую часть года. Здесь 
сформировались «молодые» «русскогово-
рящие» сообщества после распада СССР. Но, 
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скорее всего, данная оценка занижена из-за 
отсутствия контакта посольства со всеми 
российскими гражданами в Таиланде. Не 
исключено, что их реальная численность в 
1,5–2 раза больше [4]. По нашей оценке, ре-
альная численность российских граждан, 
временно находящихся и длительно про-
живающих в Таиланде, может составлять 
единомоментно около 250 тыс. человек. 
Дополнительно к этому, по оценкам посоль-
ства России в Таиланде находится едино-
моментно от 40 тыс. до 60 тыс. российских 
туристов, которые, как правило, приезжают 
на одну-две недели [4]. Туристический поток 
русских в Таиланд носит сезонный характер, 
а также зависит от экономической ситуации 
в России. Например, финансовый кризис в 
России (падение рубля в 2014–2016 гг.) значи-
тельно усложнил жизнь тем россиянам, ко-
торые жили в Таиланде на деньги из России 
(пенсии, сдача квартиры внаем, работа на 
расстоянии и пр.). Некоторые из них на вре-
мя вернулись в Россию. Сократился и поток 
туристов. Большинство русскоговорящего 
населения сосредоточено в Паттайе  – зна-
менитом курорте, расположенном недалеко 
от столицы. Здесь в полной мере проявил-
ся феномен «русскоязычной» экономики. 
Выходцы из стран бывшего СССР открыли 
здесь множество ресторанов, кафе, тури-
стических фирм, магазинов, агентств по про-
даже недвижимости. Даже возник поселок, 
в котором компактно проживает русского-
ворящее население. Он называется «Baan 
Dustin Pattaya Lake» и расположен в южной 
части курорта. Комплекс включает несколько 
типов вилл от 100 до 300 квадратных метров. 
Здесь приобрели недвижимость около 250 
русских семей [11]. Обслуживанием поселка 
также занимаются «русскоязычные» бизне-
сы [4]. Также русские расселены дисперсно в 
столице королевства – Бангкоке. Здесь живут 
бизнесмены, профессионалы, учащаяся мо-
лодежь. В Бангкок летают крупнейшие рос-
сийские авиакомпании «Аэрофлот» и «S7», 
а также целый ряд других авиакомпаний, 
причем имеются как регулярные, так и чар-
терные рейсы. Некоторая часть русскогово-
рящего населения также облюбовала остров 

Пхукет, который является одним из популяр-
ных мест отдыха русских туристов. Сюда ле-
тают прямые регулярные рейсы Аэрофлота, 
чартерные рейсы многих российских компа-
ний. На острове также есть русские магази-
ны и рестораны, туристические компании. 
На острове даже издается русская газета 
«Русский Пхукет». Некоторая часть русских 
присутствует на других островах Таиланда 
(Самуи, Краби и пр.), но в гораздо меньшем 
количестве.

Как правило, русский бизнес ориентирован 
на русскоговорящее население и туристов. 
Поэтому финансовый кризис в России так-
же ударил по русскоговорящему бизнесу в 
Таиланде. Некоторые ограничения, которые 
существуют для иностранцев в Таиланде, 
заставляют «русскоязычную» экономику 
приспосабливаться и иногда действовать 
«на грани фола». Приведем наглядный при-
мер, связанный с туристической отраслью. 
Официально иностранцы не могут работать 
туристическими гидами в Таиланде. Поэтому 
многие русские компании оформляют рос-
сийских граждан как переводчиков. В этой 
связи даже возникали конфликты между 
таиландскими и русскими владельцами ту-
ристического бизнеса. Например, недавно 
отмечались выступления таиландцев против 
русского бизнеса на островах Пхукет, Карон, 
Ката, Банг Тао. В январе 2016 г. около 200 
местных жителей собрались у мэрии Пхукета 
с лозунгами протеста против деятельности 
русских на острове с плакатами: «Алекс Тур, 
убирайся прочь», «Освободите Банг Тао от 
русской мафии», «Мы приветствуем русских 
туристов, но против русского бизнеса» [10]. 
Протестующие заявляли, что не могут кон-
курировать за русских туристов с русским 
бизнесом, потому что не могут предоставить 
услуги русским туристам на русском языке. 
Туристы идут в фирмы, массажные салоны, 
рестораны, устав от непривычной тайской 
еды, прачечные, в которых могут объяснить 
пожелание и услышать ответ по-русски. 
Среди протестовавших – владельцы туристи-
ческого бизнеса, таксисты, владельцы ресто-
ранчиков, прачечных, массажных салонов. 
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Также тайские предприниматели были недо-
вольны деятельностью крупной российской 
туристической компании «Пегас», которая 
является поставщиком услуг и предостав-
ляет полные туры для российских туристов. 
С ней не могут конкурировать местные тур-
фирмы, таксисты и владельцы транспорта. 
После конфликта Управление труда Пхукета 
провело проверки бизнесов, закрыв некото-
рые из них за нарушения. В Паттайе к улуч-
шению конкурентной среды и повышению 
качества услуг власти подошли иначе. Мэрия 
города организовала бесплатные курсы рус-
ского языка для тайских предпринимателей 
[10]. Однако в целом в Таиланде отношение к 
русскоговорящему населению и русским ту-
ристам дружелюбное и прагматичное. Когда 
в 2014–2015 гг. стал сокращаться поток рус-
ских туристов, власти и туристический биз-
нес были серьезно обеспокоены. Газеты вы-
ходили с заголовками, что туризм Таиланда 
несет потери от сокращения потока русских 
туристов [6].

Таиланд можно назвать страной с относи-
тельно либеральным режимом въезда и 
пребывания российских граждан. Россияне 
могут въезжать и находиться в Таиланде без 
визы 30 дней, но получение разрешения на 
работу и вида на жительства затруднено. 
Многие российские граждане, живущие в 
Таиланде, используют практики «быстрого 
пересечения границы» для продления пре-
бывания в стране без визы (например, вы-
езжают в Камбоджу и тут же возвращаются 
в Таиланд). Безвизовый въезд разрешает ту-
ризм, транзитный проезд, участие в деловых 
переговорах, образовательных, культурных 
и спортивных мероприятиях. Однако он не 
дает право работать, и нарушители подле-
жат преследованию по закону (арест, судеб-
ное разбирательство, штраф и, возможно, 
депортация с последующим запретом на 
въезд в Таиланд) [6].

Заключение

Русскоговорящие сообщества стали за-
метным и значимым в количественном 

и качественном отношениях социально-
экономическим феноменом в некоторых 
странах. Они разнообразны в социально-
экономическом и демографическом отноше-
ниях и включают представителей среднего 
класса, бизнесменов, предпринимателей, 
профессионалов, инвесторов, пенсионе-
ров, молодежь, студентов, «дауншифтеров». 
Однако российские данные и сведения 
принимающих стран относительно числен-
ности русскоязычного населения весьма 
ограничены, а порой и просто отсутствуют. 
Например, российские посольства, как пра-
вило, владеют информацией только частич-
но, поскольку проживающие в странах рос-
сийские граждане обращаются к ним лишь 
по мере необходимости (обмен паспорта, 
заверка документов, справки о подтвержде-
нии информации и пр.). Оценки численности 
русских со стороны посольств носят весьма 
приблизительный характер. А официальная 
статистика принимающих стран зачастую не 
выделяет российских граждан или русского-
ворящих мигрантов в отдельные статистиче-
ские категории в силу различных причин.

США, Канада, Австралия, Израиль, европей-
ские страны и страны Юго-Восточной Азии 
стали основными принимающими русских 
эмигрантов странами и местами концентра-
ции крупнейших по численности русского-
ворящих сообществ за пределами бывшего 
СССР. Это означает, что русскоговорящая ау-
дитория очень велика и представляет собой 
крупный сегмент в некоторых национальных 
экономиках. В этой связи некоторые зару-
бежные страны представляют собой очень 
интересный пример для исследования но-
вого феномена «русскоязычной» экономики, 
который занимает важное место в процессе 
формирования русскоговорящих сообществ 
и включает систему институтов, инфраструк-
туру и экономические отношения между их 
представителями, основанные на использо-
вании и доминировании русского языка.

Выявлена двойная связь между миграцией 
и русскоговорящими общинами. С одной 
стороны, вновь прибывающие иммигранты 
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из России и стран бывшего СССР интегри-
руются в принимающие общества, приоб-
ретая первый опыт работы и жизни в новых 
условиях чаще всего именно через «этниче-
ские бизнесы», созданные ранее русскими 
мигрантами. Это своего рода социально-
экономический «трамплин» для русско-
говорящих мигрантов. С другой стороны, 
«русскоговорящие общины» расширяются и 
процветают благодаря постоянной подпит-
ке со стороны иммиграции из России  – это 
не только новые работники, но и покупа-
тели товаров и потребители услуг. А порой 

развитие этнической экономики в сочетании 
с другими факторами становится стимулом 
для новой иммиграции.

«Русскоязычная» экономика и русского-
ворящие сообщества представляют со-
бой значительный ресурс для социально-
экономического развития самой России и 
налаживания отношений с зарубежными 
странами. Однако в настоящее время подоб-
ное стратегическое понимание у российских 
властей пока отсутствует и не используется 
в политике в отношении соотечественников.
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The article is devoted to the study of the regulatory framework in the field of the Diaspora at the international level and 
within the framework of individual states. The authors make the conclusion that the problem of the Diaspora, its relationship 
with both the states of origin and the host states, is not adequately reflected in the international and national regulatory 
framework. Some countries protects the rights of compatriots at the constitutional level. Other countries adopted laws 
regulating relations with compatriots abroad.

The Republic of Moldova has the developed legislative framework in the field of Diaspora, which shows that the Moldovan 
authorities are interested in building mutually beneficial cooperation with the Moldovan Diaspora.

Понятие «диаспора» подразумевает органи-
чески целостную национальную принадлеж-
ность, имеющую отношение к тому обще-
ству, откуда она родом. В широком смысле 
термин «диаспора» означает эмигрантов и 
их потомков, которые живут за пределами 

страны своего рождения или своих предков, 
на временной или постоянной основе, но 
при этом сохраняют духовные и материаль-
ные связи со страной своего происхождения 
[22].

Analiza cadrului normativ și legislativ în domeniul 
diasporei: aspecte istorice și conceptuale

Analysis of the regulatory and legal framework in the field 
of the diaspora: historical and conceptual aspects
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В результате геополитических изменений, 
усиления этнической неоднородности госу-
дарств и миграционных процессов, исследо-
ватели приходят к выводам, что современ-
ное понимание «диаспоры» не соответствует 
своему классическому эквиваленту. Все 
чаще термин «диаспора» стали использо-
вать для обозначения мигрантов, которые 
покинули свои страны недавно и, возможно, 
временно. Такие этнические группы, возник-
шие в странах Европы в результате трудовой 
миграции, можно определить как «новые» 
диаспоры [25]. Общим между этими недав-
но прибывшими мигрантами и членами дав-
но обосновавшихся общин является то, что 
они отождествляют себя со страной своего 
происхождения или своих предков и готовы 
поддерживать связи с ней [22].

Иногда термин «диаспора» используется в 
связи с проблемами национальных мень-
шинств. Но, как показывает практика, клас-
сические диаспоры редко определяют себя 
как национальные меньшинства. В зако-
нодательных актах, касающихся вопросов 
миграции и диаспоры, чаще используются 
традиционные конструкции «иммигранта» 
и «меньшинства», оставляя за пределами 
правового регулирования те фундаменталь-
ные изменения, которые происходят в осо-
знании людьми самих себя и их отношении 
к нации-государству. В то же время совре-
менные диаспоры выступают не только в 
качестве этнокультурных анклавов, но и как 
участники внутри- и внешнеполитических 
отношений [21], что обусловливает форми-
рование присущих им новых социальных и 
политических характеристик, которые вы-
ходят за рамки традиционного существо-
вания национальных меньшинств. С другой 
стороны, ряд западных стран не определяет 
статус мигрантских сообществ как нацио-
нальных (этнических или языковых) мень-
шинств, стремясь избежать обязательств по 
защите их прав; кроме того, международное 
право по защите меньшинств не оперирует 
таким понятием, как диаспора [25]. Данное 
обстоятельство приводит к усложнению 
процесса изучения диаспор с точки зрения 

нормативно-правового, социокультурного, 
этнополитического аспектов.

Важным аспектом изучения диаспоры явля-
ется исследование международных норм в 
области отношений государство–диаспора. 
Несмотря на то, что количество международ-
ных форумов и диалогов по вопросам мигра-
ции и диаспоры быстро увеличивается, этой 
теме, также как и проблеме транснациональ-
ных связей диаспор, уделяется очень мало 
внимания, между тем они приобретают все 
большую значимость [2]. В данной статье мы 
попытались определенным образом воспол-
нить существующие пробелы и проанализи-
ровать нормативно-правовую базу в обла-
сти диаспоры на международном уровне и в 
рамках отдельных государств.

Свое отражение в международных право-
вых актах проблема диаспоры находит через 
призму прав человека, зафиксированных в 
декларациях и конвенциях на глобальном и 
региональном уровне (Международная кон-
венция политических и гражданских прав 
(1966), Европейская хартия «О региональных 
языках и языках национальных меньшинств» 
(1992), Рамочная конвенция «О защите на-
циональных меньшинств» (1995), Конвенция 
СНГ «Об обеспечении прав лиц, принадлежа-
щих к национальным меньшинствам» (1994) 
и др.

Национальное законодательство государств 
гарантирует право на перемещение граж-
дан, недопущение дискриминации по лю-
бым признакам, законодательно дифферен-
цируют права и обязанности лиц с двойным 
гражданством. В ряде стран отношения с 
диаспорой рассматриваются как важное на-
правление внешнеполитической деятель-
ности государства, принимаются законода-
тельные акты, регулирующие отношения 
государства происхождения и соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. Более 
широкое отражение отношения диаспор с 
этнической родиной находят в стратегиях и 
программах в области миграции и диаспо-
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ры, которые реализуются государственными 
органами.

Активно и эффективно взаимодействуют со 
«своими» диаспорами Израиль, Франция, 
Польша, Венгрия, Греция, Китай, Ирландия. 
Все эти достижения являются результа-
том длительного исторического развития, 
и включают не только положительный, но 
и неудачный опыт. Только часть реальной 
практики становится публичным достояни-
ем [16].

Так, отношения между Государством	
Израиль и еврейской диаспорой регулиру-
ются Законом о возвращении (1950 г.), кото-
рый провозглашает право каждого еврея 
репатриироваться в Государство Израиль. В 
течение первых десятилетий существования 
Израиля отношения между еврейским госу-
дарством и диаспорой определялись имми-
грантами из довоенной Восточной Европы 
или их детьми. Имея много общего в куль-
турном и языковом плане, евреи Израиля и 
диаспоры легко достигали взаимопонима-
ния. Смена поколений привела к тому, что 
Израиль играет в жизни молодых евреев ди-
аспоры меньшую роль, чем в жизни предста-
вителей старшего поколения. Аналогичная 
ситуация наблюдается в Израиле, где инте-
рес к диаспоре падает с уменьшением воз-
раста опрошенных [28]. Попыток противо-
стоять ослаблению связей между этими 
двумя группами предпринималось немало, 
однако долгое время не хватало общей вы-
сокоприоритетной стратегии.

В 2012 г. началась реализация новой концеп-
ции взаимоотношений Израиля и диаспоры, 
направленная на модернизацию отношений 
между ними. Ее суть заключается в том, что 
государство несет ответственность за со-
хранение еврейского народа и за пределами 
исторической родины [18]. Если на протя-
жении многих лет диаспора поддерживала 
Израиль, то теперь правительство Израиля 
должно способствовать укреплению еврей-
ского народа во всем мире.

Необходимо создать такие условия, при ко-
торых Израиль и диаспора могли бы стро-
ить свои отношения на партнёрской основе. 
Израиль как государство имеет бюджет, пра-
вительство, систему образования, учрежде-
ния для поддержки и финансирования кон-
тактов с диаспорой, и должен взять на себя 
роль катализатора. Кроме того, в Израиле 
имеется множество организаций и учрежде-
ний, желающих принять участие в подобной 
программе. Уже сейчас многие из них само-
стоятельно пытаются организовать проекты 
по работе с диаспорой, однако имеющийся 
потенциал может быть использован в пол-
ной мере только при наличии государствен-
ной программы сотрудничества. В качестве 
удачного примера можно привести про-
грамму «Таглит-Birthright», действующую и в 
Молдове, благодаря которой более 200 000 
молодых евреев диаспоры смогли совер-
шить короткие поездки в Израиль [28].

На государственном уровне постоянно лоб-
бируется идея создания Парламента диа-
спор и предоставления членам зарубежных 
еврейских общин права принимать важные 
для страны решения. Однако более умерен-
ный и прагматичный вариант израильской 
стратегии по стимулированию связей с диа-
спорой сводится к формуле «Отношения 
должны быть двусторонними». Если раньше 
еврейская диаспора массово жертвовала 
деньги Израилю, то теперь предполагает-
ся начать вкладывать израильский капитал 
в диаспору. Считается, что на фоне кризиса 
идентичности, который переживают евреи, 
все больше интегрирующиеся в общества 
стран проживания, Израиль уже не нужда-
ется в деньгах диаспоры. Наоборот, он в со-
стоянии создавать за рубежом еврейские 
культурно-просветительские центры [16].

В Армении в октябре 2013 года был из-
дан Указ Президента Республики Армения 
об осуществлении единой политики с ар-
мянской диаспорой в системе управле-
ния Республики Армения [26], в котором 
отмечается, что в системе исполнитель-
ной власти и органов территориального 
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управления головным органом в сферах вза-
имоотношений с армянской диаспорой яв-
ляется Министерство диаспоры Республики 
Армения. Министерство диаспоры коорди-
нирует взаимодействие Армения–Диаспора, 
обобщает и оценивает информацию о вы-
полнении функций, направленных на раз-
витие этого взаимодействия. Министерство 
диаспоры Республики Армения может пред-
ставлять предложения премьер-министру 
Республики Армения относительно обсуж-
дения и путей решения проблем, касаю-
щихся взаимодействия Армения–Диаспора, 
создания рабочих групп для подготовки 
проектов соответствующих программ и пра-
вовых актов.

Стратегия национальной безопасности 
Республики Армения, утвержденная в 2007 
году, в сфере сохранения идентичности ар-
мянства в качестве одного из направлений 
предусматривала разработку и реализацию 
всеобъемлющей концепции взаимоотно-
шений Армения–Диаспора, всестороннюю 
консолидацию потенциала диаспоры [24]. 
Принятая в 2009 году Концепция развития 
сотрудничества Армения–Диаспора отмеча-
ет, что развитие сотрудничества Армения–
Диаспора в различных сферах в большой 
мере обусловлено наличием необходимого 
законодательного регулирования. В этой 
связи особую важность приобретает раз-
работка законодательства, регулирующе-
го отдельные проблемы сотрудничества 
Армения–Диаспора, – предотвращение про-
явления дискриминации в образовательной, 
культурной, языковой, религиозной и поли-
тической сферах. С целью стимулирования 
репатриации армян правительство придает 
важность последовательному совершен-
ствованию законодательства, касающегося 
двойного гражданства, законодательной 
дифференциации прав и обязанностей лиц 
с двойным гражданством, законодательно-
му улучшению въезда-выезда в Республику 
Армения, разработке законодательства по 
реинтеграции, репатриации и иммиграции 
[14].

Одной из самых многочисленных диаспор яв-
ляется китайская. В настоящее время за пре-
делами Китая проживает порядка 50 милли-
онов китайцев с суммарным капиталом в 1,5 
трлн долларов [23]. В последние десятилетия 
Китай развернул мощное взаимодействие 
со своими соотечественниками за рубежом. 
Это сотрудничество базируется на статье 50 
Конституции КНР, которая гласит: «Китайская 
Народная Республика защищает законные 
права и интересы этнических китайцев, жи-
вущих за границей, вернувшихся зарубеж-
ных китайцев и родственников эмигрантов 
и реэмигрантов» [12]. На Государственный 
Совет КНР возложена функция защиты за-
конных прав и интересов китайцев, прожи-
вающих за границей, реэмигрантов и членов 
их семей.

Принятие Закона о гражданстве КНР, либера-
лизация системы въезда и выезда из страны 
привели к официальному признанию права 
китайских граждан на эмиграцию и получе-
ние гражданства другого государства, что 
послужило укреплению отношений Пекина 
с зарубежными диаспорами, не препятствуя 
выезду за рубеж на постоянное место жи-
тельство, с одной стороны, и оставляя воз-
можность для возвращения, с другой.

Постановление Госсовета о поощрении 
иностранных инвестиций, Закон об охра-
не прав и интересов реэмигрантов и род-
ственников эмигрантов и реэмигрантов, 
принятые китайскими властями, заверши-
ли процесс формирования базового пакета 
нормативно-правовых актов, регулирую-
щих взаимоотношения с эмигрантами, реэ-
мигрантами и их родственниками; гаранти-
ровал права и интересы данной категории 
граждан. Гарантировав права и интересы 
и обеспечив присутствие реэмигрантов в 
местных органах власти и Всекитайском 
Народном собрании, руководство страны 
сформировало почву для возвращения за-
рубежных китайцев на родину и вклады-
вания их капиталов в экономику страны [6, 
с. 79–81]. Это способствовало тому, что ки-
тайская диаспора играла ключевую роль в 
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экономическом развитии КНР с самого нача-
ла проведения политики открытости страны. 
С 1 января 2007 года в Китае вступил в силу 
новый закон о паспортах, значительно упро-
стивший процедуры выдачи заграничного 
паспорта и выезда за рубеж граждан КНР, 
что привело к увеличению мобильности ки-
тайских граждан.

Принятые документы стали основой для 
разработки стратегии работы с зарубеж-
ной диаспорой, принятия ряда законов и 
правительственных программ по защите 
китайской диаспоры, по использованию их 
широких финансовых и экономических воз-
можностей, интеллектуального потенциала 
в деле подъёма китайской экономики.

В настоящее время в Республике	Корея су-
ществуют два основных законодательных 
акта, регулирующих отношения южноко-
рейского государства с диаспорой: Закон об 
иммиграционном контроле (1963) и Закон о 
зарубежных соотечественниках (1988). В со-
ответствии с законом соотечественники по-
лучили возможность, без каких-либо огра-
ничений, проводить финансовые операции 
и приобретать недвижимость в стране, а 
также получать специальные визы для эт-
нических корейцев, значительно облегчаю-
щие процесс трудоустройства в Республике 
Корея [11].

С марта 2007 года южнокорейское прави-
тельство ввело новые правила въезда и пре-
бывания в стране для этнических корейцев 
из стран СНГ и Китая. С этого момента у них 
появилась возможность получать гостевые 
рабочие визы, которые позволяют им сво-
бодно въезжать в РК и выезжать из нее в 
течение 5 лет, а также работать в стране на 
протяжении 3 лет. В 2000 году в Республике 
Корея был принят «Закон об иммиграции и 
правовом статусе зарубежных корейцев», 
действие которого не распространялось в 
полной мере на корейцев Китая и СНГ. При 
принятии закона к понятию «зарубежный 
соотечественник» были отнесены лица, 
имеющие южнокорейское гражданство и 

на постоянной основе проживающие за ру-
бежом, а также бывшие граждане Южной 
Кореи, получившие гражданство какой-либо 
другой страны.

В 2004 году к Закону были приняты поправ-
ки, и зарубежными соотечественниками 
были признаны все этнические корейцы, по-
кинувшие Корею до 1948 года. В 2005 году 
правительством Республики Корея внедре-
на новая программа поддержки этнических 
корейцев, проживающих в странах СНГ. В ка-
честве специальных мер по укреплению свя-
зей с «постсоветскими» соотечественниками 
правительство Республики Корея реализует 
программы по их организованному посеще-
нию Южной Кореи. В тесном взаимодействии 
с российскими региональными властями 
принимаются меры по правовой легализа-
ции лиц корейской национальности, прибы-
вающих из Средней Азии и России.

Согласно проведенной в 2009 году реформе 
Закона о выборах, в проводимых на террито-
рии Южной Кореи выборах впервые получи-
ли право участвовать «зарубежные соотече-
ственники» [11].

Большое внимание проблеме соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, уделяет 
Россия. В «Декларации о поддержке россий-
ской диаспоры и о покровительстве рос-
сийским соотечественникам» (1995) содер-
жится определение российской диаспоры, 
которая включает «выходцев из Союза ССР 
и России и их прямых потомков независимо 
от национальной и этнической принадлеж-
ности, языка, вероисповедания, рода и ха-
рактера занятий, места жительства и других 
обстоятельств, не являющихся гражданами 
Российской Федерации и признающих свою 
духовную или культурно-этническую связь с 
Российской Федерацией или любым из субъ-
ектов Российской Федерации» [7].

В этом документе дается определение 
российских соотечественников, которые 
включают «всех выходцев из Союза ССР и 
России и их прямых потомков независимо 
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от национальной и этнической принадлеж-
ности, языка, вероисповедания, рода и ха-
рактера занятий, места жительства и других 
обстоятельств, не являющихся гражданами 
Российской Федерации и заявивших явным 
образом о своей духовной или культурно-
этнической связи с Российской Федерацией 
или любым из субъектов Российской 
Федерации и подтвердивших эту связь».

Постановление Правительства Российской 
Федерации «О программе мер по поддерж-
ке соотечественников за рубежом» (1996) 
начинается словами: «Российская диаспора 
в различных странах мира формировалась, 
в основном, в течение XX века, когда вслед-
ствие сложных, порой трагических событий 
в истории России миллионы наших соотече-
ственников были вынуждены покинуть род-
ную землю. В ’90-х годах численность россий-
ской диаспоры за рубежом резко возросла. 
В результате распада СССР и образования 
новых независимых государств миллионы 
соотечественников оказались отделенными 
от Российской Федерации государственны-
ми границами». Из текста документа следует, 
что соотечественники за рубежом и диаспо-
ра – это взаимозаменяемые понятия.

В Законе Российской Федерации «О государ-
ственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом» 
(1999) понятие «соотечественник» становит-
ся более обширным. В статье 1 закона указы-
вается, что соотечественниками за рубежом 
являются граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие за пределами 
территории Российской Федерации. Также 
соотечественниками признаются лица и их 
потомки, проживающие за пределами тер-
ритории Российской Федерации и относя-
щиеся, как правило, к народам, исторически 
проживающим на территории Российской 
Федерации, а также сделавшие свободный 
выбор в пользу духовной, культурной и 
правовой связи с Российской Федерацией, 
лица, чьи родственники по прямой восходя-
щей линии ранее проживали на территории 
Российской Федерации, в том числе:

• лица, состоявшие в гражданстве СССР, 
проживающие в государствах, входив-
ших в состав СССР, получившие граждан-
ство этих государств или ставшие лица-
ми без гражданства;

• выходцы (эмигранты) из Российского 
государства, Российской республики, 
РСФСР, СССР и Российской Федерации, 
имевшие соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие гражданами 
иностранного государства или лицами 
без гражданства [27].

Термин диаспора встречается в Концепции 
внешней политики Российской Федерации 
[13], где в качестве одной из задач внеш-
неполитической деятельности определя-
ется консолидация российской диаспо-
ры. В Основных направлениях политики 
Российской Федерации в сфере междуна-
родного культурно-гуманитарного сотруд-
ничества и прав человека указывается, что 
Россия будет способствовать консолидации 
соотечественников, проживающих за рубе-
жом, содействовать сохранению самобыт-
ности российской диаспоры и ее связей с 
исторической Родиной, добровольному пе-
реселению соотечественников в Россию.

Одним из важных приоритетов полити-
ки в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества является ока-
зание систематической и разносторонней 
поддержки российским соотечественникам 
в сохранении культурного и исторического 
наследия русского народа, его самобытно-
сти и традиций, прежде всего русского язы-
ка. Россия рассматривает многомиллионную 
русскую диаспору – Русский мир – в качестве 
партнера в деле расширения и укрепления 
пространства русского языка и культуры [20].

Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, утвержденная Указом 
Президента РФ от 19 декабря 2012 г. в ка-
честве одного из направлений определя-
ет создание экономических и социальных 
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условий для добровольного переселения в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Республика	 Сербия придает исключитель-
ное значение отношениям с диаспорой и 
сербами в регионах, и самым убедительным 
свидетельством этого являются Декларация 
Правительства Республики Сербия о про-
возглашении отношений между родиной и 
эмиграцией отношениями уровня высшего 
национального и государственного интере-
са (2006 г.), Закон о диаспоре и сербах в реги-
оне (2009 г.) и Стратегия сохранения и укре-
пления отношений родного государства и 
диаспоры, а также родного государства и 
сербов в регионе (2011 г.).

Закон «О диаспоре и сербах в регионе» ре-
гулирует порядок поддержания, укрепления 
и реализации связей диаспоры и сербов в 
регионе с родиной; компетенции властей 
Республики Сербия в решении задач в об-
ласти отношений с диаспорой и сербами в 
регионе; создание и полномочия Ассамблеи 
диаспоры и сербов в регионе [4].

Согласно Закону «О диаспоре и сербах в ре-
гионе», представители сербской диаспоры 
имеют право избираться в Ассамблею диа-
споры, которая участвует в разработке стра-
тегии взаимодействия сербской диаспоры с 
Сербским государством, активно сотрудни-
чает с органами государственной власти  – 
Министерством диаспоры и администраци-
ей Президента Сербии. В работе Ассамблеи 
диаспоры также принимают участие пред-
ставители Сербской православной церк-
ви, Академии наук Сербии, а деятельность 
Ассамблеи диаспоры активно освещается 
радио и телевидением Сербии. В «Законе 
о диаспоре и сербах в регионе» прописано 
количество мест, которые получают пред-
ставители диаспоры из определенных стран. 
При общем количестве в 45 мест в Ассамблее 
диаспоры наибольшее количество мандатов 
получили США и Германия  – по 4 делега-
та, Австрия, Швейцария и Австралия (вме-
сте с Новой Зеландией)  – по 3 делегата, 

Канада, Франция, Великобритания (вместе 
с Северной Ирландией) и Швеция  – по 2. 
Согласно закону, сербская диаспора, прожи-
вающая в Боснии и Герцеговине, Хорватии, 
Словении, Черногории, Македонии, Албании, 
Венгрии и Румынии, получает региональный 
статус, но при этом их представительство в 
Ассамблее диаспоры – всего лишь по одному 
представителю от каждой страны.

В Польше защита прав соотечественников 
закреплена на конституционном уровне. 
В соответствии со статьей 6 Конституции 
«Польша оказывает помощь полякам, прожи-
вающим за границей, в сохранении их связи 
с культурным наследием народа». Согласно 
статье 52, «лицо, чье польское происхожде-
ние было подтверждено в соответствии с 
законом, может поселиться на территории 
Республики Польша на постоянный срок».

Укреплению связей с польскими соотече-
ственниками способствовали поправки к 
Закону о Карте поляка, принятые Сеймом в 
мае 2016 года, а также изменения ряда других 
взаимосвязанных законов: о польском граж-
данстве, об иностранцах в Польше. Основная 
цель изменений в законе – это облегчение пе-
реезда в Польшу обладателям Карты поляка. 
Карта поляка – это документ, подтверждаю-
щий принадлежность его владельца к поль-
скому народу независимо от гражданства и 
страны проживания. Правительство вводит 
конкретные правовые инструменты помощи 
желающим поселиться в Польше: предусма-
тривает адаптационный финансовый пакет, 
а также наделяют их правом на получение 
гражданства уже после года проживания в 
стране. Предусматривается, что владельцы 
карты смогут подать заявление на получе-
ние денежного пособия для покрытия рас-
ходов на проживание на протяжении 9 ме-
сяцев. Они также смогут получить субсидии 
на оплату жилья, интенсивных курсов языка 
или профессионального обучения. В законе 
предусмотрена и финансовая помощь для 
членов семьи владельцев Карт. С сентября 
2016 г. владельцы Карты поляка освобожде-
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ны от оплат за выдачу национальной визы и 
другие заявления [10].

Документы, аналогичные «Карте поляка», 
выдают зарубежным соотечественникам 
Венгрия и Греция. В зависимости от страны 
их обладатели получают те или иные пра-
ва, обычно не полагающиеся «простым» 
иностранцам, например, облегченная про-
цедура получения разрешения на работу 
или бесплатная медицинская помощь. В 
России попытки запустить похожую про-
грамму предпринимались с середины 1990-
х. Результата они не дали, и в 2010 году само 
понятие удостоверений соотечественника 
исчезло из федерального законодательства.

В 1990-е гг. по отношению к зарубежным вен-
грам Венгрия проводила политику «двуна-
правленной интеграции». С одной стороны, 
признание необходимости содействовать 
улучшению положения венгров в государ-
ствах их постоянного проживания, с дру-
гой – укрепление этнической идентичности 
зарубежных венгров, воспитание у них чув-
ства принадлежности к единой венгерской 
нации [26].

В 1993 г. был принят Закон «О правах нацио-
нальных и этнических меньшинств», кото-
рый рассматривался как стандарт в области 
защиты прав меньшинств. Перед разработ-
кой закона «О венграх, проживающих в со-
предельных государствах» вновь актуализи-
ровалось обсуждение статуса зарубежных 
венгров, в частности применимости к нему 
понятия диаспора. Закон «О венграх, про-
живающих в сопредельных государствах» 
(2001) подразделяет этнических венгров на 
две группы – соотечественников, проживаю-
щих в сопредельных государствах, за исклю-
чением Австрии, и диаспору  – в остальных 
странах, возникшую в результате эмиграции 
[9].

Поскольку на 1 января 2004 г. планировалось 
вступление Венгрии в ЕС, в Законе имеется 
оговорка о европейском праве. Согласно ст. 
27 Закона, начиная с момента вступления 

Венгерской Республики в Европейский союз, 
условия данного закона должны применять-
ся в соответствии с Договором о вступлении 
и правовыми нормами ЕС [5].

И в самой Венгрии, и за рубежом закон «О 
венграх, проживающих в сопредельных го-
сударствах» был воспринят неоднозначно, а 
в Румынии и Словакии, где проживает значи-
тельное количество венгров, был оценен не-
гативно, поскольку строился на принципах 
культурной, а не политико-правовой под-
держки своих соотечественников [26].

Смена власти в 2010 г. привела к разработ-
ке так называемой «политики нации», на-
правленной на укрепление и единение вен-
герского народа и включающей настоящих 
граждан Венгрии, венгров, проживающих 
в сопредельных странах, и венгров, рассе-
янных по всему миру. Новая «политика на-
ции» повлекла за собой изменения в виде 
существенных поправок в законодательстве 
страны.

Одним из основных результатов политики 
нации стало принятие в 2011 году Основного 
закона Венгрии. В новом Основном законе 
определение «национальные и этнические 
меньшинства» изменено на «национально-
сти», при этом смысловое и правовое содер-
жание осталось прежним. Статус венгров, 
проживающих за пределами Венгрии, опре-
деляется на уровне международного зако-
нодательства как национальные меньшин-
ства. Это позволяет руководству Венгрии 
требовать соблюдения этнических прав за-
рубежных венгров в соответствии с между-
народными нормами о защите националь-
ных меньшинств.

Отношения с диаспорой в Венгрии мож-
но рассматривать как один из приоритетов 
внешней политики государства, на что ука-
зывает факт провозглашения в Основном 
законе страны принципа ответственности 
Венгерской Республики за судьбу зарубеж-
ных венгров. В действующей Конституции 
Венгрии содержится положение о том, что 
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«Венгерская Республика чувствует ответ-
ственность за судьбу венгров, проживающих 
вне ее границ, и способствует культивирова-
нию их связей с Венгрией» [19].

Политика Ирландии в отношении диаспо-
ры зафиксирована в статье 2 Конституции 
Ирландии, в которой говорится, что «ир-
ландская нация ценит свое особое родство с 
людьми ирландского происхождения, живу-
щими за границей, которые разделяют куль-
турную самобытность и наследие Ирландии» 
[1]. Таким образом, Конституция провозгла-
шает, что ирландцы дома и ирландцы за гра-
ницей – одно сообщество, и отсюда вытека-
ют его обязанности и возможности [3].

В 2002 году независимая консультативная 
группа, учрежденная правительством, опу-
бликовала Отчет целевой группы по вопро-
сам политики в отношении эмигрантов. По 
результатам отчета Правительство учредило 
подразделение по связям с ирландцами за 
рубежом в рамках Департамента иностран-
ных дел и создало Программу поддержки 
эмигранта для организаций, оказывающих 
помощь эмигрантам.

Важным является вопрос о голосовании 
граждан за рубежом. В сентябре 2013 года 
Конституционный суд Ирландии принял ре-
шение в пользу граждан, проживающих за 
пределами страны, имеющих право голоса 
в президентских выборах. Это решение при-
ветствовалось многими членами диаспоры. 
Оно позволит им углубить взаимодействие 
с Ирландией и играть активную роль в ир-
ландском обществе.

В 2011 году Грузия приняла Закон «О соот-
ечественниках, проживающих за рубежом, 
и диаспорных организациях», который раз-
граничивает два понятия  – соотечествен-
ник, проживающий за рубежом, и диаспо-
ра. К соотечественникам, проживающим 
за рубежом, относятся граждане Грузии, 
проживающие длительное время в ино-
странном государстве, либо иностранцы, 
имеющие происхождение из Грузии или 

(и) родной язык которого принадлежит к 
грузино-кавказским языкам. Диаспора опре-
деляется как совокупность соотечественни-
ков, проживающих за рубежом [8].

Принятый закон регулирует правовой статус 
и льготы соотечественников, проживающих 
за рубежом. После прохождения процедуры 
предоставления статуса соотечественника, 
проживающего за рубежом, соискатель по-
лучает удостоверение, закрепляющее это 
статус.

Иностранец, имеющий статус соотечествен-
ника, проживающего за рубежом, находя-
щийся на территории Грузии на законном 
основании, пользуется правами и свобода-
ми, предусмотренными Законом Грузии «О 
правовом положении иностранцев и лиц без 
гражданства», и обладает определенными 
привилегиями: он вправе пересекать госу-
дарственную границу Грузии без визы и на-
ходиться на территории Грузии не более 30 
дней; вправе получить в Грузии общее и выс-
шее образование за счет государственного 
финансирования; имеет возможность уча-
ствовать в различных целевых программах, 
предназначенных для диаспоры, финанси-
руемой Грузинским государством.

Закон дает определение диаспоральной ор-
ганизации как объединения, созданного в 
соответствии с законодательством государ-
ства местонахождения с целью популяриза-
ции грузинской культуры, государственного 
языка, традиций Грузии, сближения диаспор, 
сотрудничества с Грузией в культурной, 
научно-технической, спортивной и других 
сферах.

Принятый закон закрепляет должность 
Почетного представителя Грузии по во-
просам диаспоры, который назначает-
ся руководителем соответствующего го-
сударственного органа и обеспечивает 
общую координацию отношений диаспо-
ры, существующей в иностранном государ-
стве, с Грузинским государством, и кото-
рому присвоен статус соотечественника, 
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проживающего за рубежом. Почетный пред-
ставитель должен соответствовать опреде-
ленным требованиям, указанным в Законе, 
в том числе оказывать поддержку политике, 
проводимой Грузией в диаспоре государ-
ства местонахождения, содействовать раз-
витию экономических, научных, торговых, 
туристических, культурных, спортивных и 
другого рода отношений между Грузией и 
данной диаспорой, а также привлечению ин-
вестиций в экономику Грузии.

В некоторых странах, характеризующих-
ся высоким уровнем трудовой миграции, 
специальные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность зару-
бежных диаспор, приняты не были. Так, в 
Кыргызстане, имеющем многочисленных 
трудовых мигрантов в России, в 2015 году 
активно обсуждались вопросы прав ми-
грантов за рубежом и их негосударственных 
объединений в парламенте в связи с двумя 
взаимопротиворечащими законопроекта-
ми, внесенными на рассмотрение парла-
мента. Также на политическом уровне часто 
дискутируется вопрос функций и статуса 
диаспоральных организаций. Государство 
ожидает, что диаспоры будут инвестиро-
вать аккумулированные средства в развитие 
страны происхождения и конкретных сооб-
ществ на родине, способствовать более «ра-
циональному» использованию денежных пе-
реводов трудовых мигрантов из Кыргызской 
Республики [15].

Что касается Республики	Молдова, следует 
отметить, что в стране имеется достаточно 
наработанная нормативно-правовая база в 
области диаспоры. Основные принципы и 
формы поддержки выходцев из республики, 
проживающих за рубежом, отражены в ком-
плексе нормативных актов, среди которых 
можно отметить:

• Указ Президента Республики Молдова о 
поддержке и сотрудничестве с выходца-
ми из Республики Молдова, проживаю-
щими за рубежом (2000 г.);

• Постановление Правительства 
Республики Молдова о некоторых мерах 
по поддержке выходцев из Республики 
Молдова, проживающих за рубежом 
(2000 г.);

• Постановление Правительства 
Республики Молдова о Координационном 
совете выходцев из Республики Молдова, 
проживающих за рубежом (2005 г.);

• Постановление Правительства 
Республики Молдова об утверждении 
Программы действий по поддержке вы-
ходцев из Республики Молдова, прожи-
вающих за рубежом (молдавской диаспо-
ры), на 2006–2009 гг.;

• Постановление Правительства 
Республики Молдова об утверждении 
Положения о финансовой поддержке де-
ятельности по сохранению национально-
культурной идентичности выходцев из 
Республики Молдова, проживающих за 
рубежом (молдавской диаспоры), (2007 
г.);

• Программа деятельности правитель-
ства на 2015–2018 годы содержит спе-
циальную главу, посвященную работе с 
диаспорой;

• Постановление Правительства 
Республики Молдова об утверж-
дении Национальной стратегии 
«Диаспора-2025» и Плана действий по ее 
внедрению на 2016–2018 годы.

Следует отметить, что, несмотря на нали-
чие серьезных противоречий между поли-
тическими силами Молдовы о путях обще-
ственного развития страны, молдавская 
миграционная политика, проводимая на 
протяжении последних двух десятилетий, 
характеризуется определенной последова-
тельностью, накоплением и использованием 
концептуального и практического опыта, как 
международного, так и собственного. Одним 
из важных направлений этой политики 
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является работа с молдавской диаспорой, 
которая рассматривается как важный ин-
струмент развития взаимовыгодных отно-
шений с другими странами [17, с. 30].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
следующие выводы. В современном мире 
наиболее влиятельные диаспоры имеют 
тесную взаимосвязь и взаимовыгодное со-
трудничество со своей этнической родиной. 
Такое взаимодействие призвано обеспечить 
статус диаспоры за рубежом, а также реали-
зовать политические и экономические инте-
ресы государства происхождения.

В то же время проблема диаспоры, ее 
взаимоотношений как с государства-
ми происхождения, так и принимающи-
ми государствами, не находит должного 

отражения в международной и националь-
ной нормативно-правовой базе. В ряде стран 
(Польша, Венгрия, Ирландия) защита прав со-
отечественников закреплена на конституци-
онном уровне. Некоторые страны (Сербия, 
Грузия) приняли законы, регулирующие от-
ношения с соотечественниками за рубежом, 
разграничивая понятия соотечественника за 
рубежом и диаспоры. Россия, напротив, ис-
пользует эти термины как взаимозаменяе-
мые понятия.

Республика Молдова имеет достаточно на-
работанную нормативно-правовую базу в 
области диаспоры, что свидетельствует о 
заинтересованности молдавских властей в 
выстраивании взаимовыгодного сотрудни-
чества с молдавской диаспорой.
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Статья посвящена проблеме формирования ценностных ориентаций у молодежи, чьи родители являются трудовы-
ми мигрантами.

The article is devoted to the problem of formation of value orientations for young people whose parents are labor migrants.

Перемены, произошедшие за последние де-
сятилетия в сфере государственного устрой-
ства, политики, организации социально-
демократического общества, можно назвать 
революционными. Важнейшая составляю-
щая происходящего в Приднестровье – это 
трансформации и изменение мировоззре-
ния населения.

В современном мире пространственное 
перемещение людей – явление распростра-
ненное. Значительно меньшее количество 
людей прибегает к переездам из одной 
страны в другую, но и их количество посто-
янно растет. По данным Международной 
организации миграции (МОМ) на 2010 год 
число международных мигрантов в мире 
достигло 214 миллионов человек [14, с. 
273]. Поэтому неудивительно, что миграцию 
современные ученые считают одним из 

важнейших факторов в формировании со-
временных обществ.

Традиционно считается, что массовое со-
знание  – наиболее инерционная сфера по 
сравнению с политической и социально-
экономической. Тем не менее, в периоды 
резких, революционных преобразований 
система ценностных ориентаций также мо-
жет быть подвержена весьма существен-
ным сдвигам.

Семья  – это социальный институт, кото-
рый подвержен всевозможным социаль-
ным изменениям, и она оказывается во-
влеченной во все процессы глобализации. 
Радость и горе, взаимоотношения с близ-
кими и родными порождают интерес не 
только со стороны близких, но и со сто-
роны неправительственных организаций, 

Caracteristicile formării orientărilor de valoare la 
tinerii din familiile migranților de muncă

Formation features of young people’s value 
orientation in families of labor migrants
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межгосударственных и региональных 
структур [3, с. 7].

«Семья  – это малая социально-пси хо ло-
ги ческая группа, члены которой связаны 
брачными или родственными отношения-
ми, общностью быта и взаимной моральной 
ответственностью, и социальная необхо-
димость в которой обусловлена потребно-
стью общества в физическом и духовном 
воспроизводстве населения» [8, с. 118–124].

«Проблемы возникновения и развития се-
мьи, ее роли в жизни общества и каждого 
индивида в отдельности на протяжении 
мно гих веков занимали лучшие умы чело-
вечества. Тем не менее, по утверждению 
Т. С. Ку ликовой, эти проблемы не являются 
досконально изученными: в них остается 
много спорных вопросов. Общепризнанным 
считается взгляд на семью как на продукт 
длительного исторического развития. За 
долгую историю своего существования она 
изменялась, что связано с развитием чело-
вечества» [6, с. 240].

Семью можно сравнить со стартовой пло-
щадкой, которая определяет жизненный 
маршрут человека. Личности родителей 
играют существеннейшую роль в жизни 
каждого человека.

Глубокий постоянный психологический кон-
такт с ребенком – это универсальное требо-
вание к воспитанию, которое в одинаковой 
степени может быть рекомендовано всем 
родителям, контакт необходим в воспита-
нии каждого ребенка в любом возрасте. 
Именно ощущение и переживание контакта 
с родителями дают детям возможность по-
чувствовать и осознать родительскую лю-
бовь, привязанность и заботу, формируя в 
них систему ценностей [13, с. 182].

Сама природа позаботилась о взаимной 
привязанности родителей и детей, выдав 
им своеобразный аванс в чувстве любви, 
потребности друг в друге.

В здоровых семьях родители и дети связа-
ны естественными повседневными отноше-
ниями. В педагогическом смысле это озна-
чает мировоззренческие, нравственные, 
эмоциональные, интеллектуальные, дело-
вые связи родителей и детей, тесное обще-
ние между ними, в результате которого воз-
никает душевное единение.

Семья как ячейка общества особенно чув-
ствительна ко всякого рода изменениям 
в обществе, поскольку их результаты на-
прямую отражаются на уровне её жизни, 
стабильности и воспитательных возмож-
ностях. Так в настоящее время мы имеем 
в наличии новый тип семьи  – «временно 
разлученные» или «дистантные семьи» ста-
ли альтернативной формой семьи. Под вре-
менно разлученными семьями понимают 
семьи, в которых один или оба родителя на-
ходятся за границей в течение длительного 
времени (более 6 месяцев) [4, с. 193–200].

Социологические исследования указы-
вают, что регулирование ценностно-
нормативных общественных отношений 
является фундаментов всех социальных 
систем общества. И формирование цен-
ностных ориентаций в семье трудовых ми-
грантов является одной из основных частей 
процесса [11].

В современном мире, а особенно на постсо-
ветском пространстве, миграция трудовых 
ресурсов имеет постоянный, регулярный, 
и порой неизбежный процесс. Причины, по 
которым люди и их семьи встают на путь 
трудовой миграции, определены рядом 
факторов: экономического и неэкономи-
ческого характера. Если экономические 
факторы связаны с многообразием тру-
доустройства и уровнем заработной пла-
ты, с материальным благополучием; то к 
неэкономическим факторам мы относим 
семейные, образовательно-культурные, на-
циональные, а также и другие ценности, ко-
торые формируются или сформировались в 
процессе трудовой миграции рабочей силы.
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О том, что трудовая миграция довольно 
сложное и неоднозначное явление, уже ни-
кто не спорит. Это в первую очередь свя-
зано с тем, что в миграционные процессы 
вовлечены семьи, люди с личными про-
блемами и судьбами. Очень часто дети тру-
довых мигрантов находятся в стране рож-
дения и остаются на попечении близких 
родственников (бабушек, дедушек и пр.) [1, 
с. 179–186].

«Касательно вопросов трудовой занятости 
мигрантов, неоспоримым является тот факт, 
что мигранты занимают те рабочие места, 
на которые коренные жители, как правило, 
не претендуют. Федеральная миграционная 
служба (ФМС) знает точно, что мигранты не 
занимают рабочие места россиян. По све-
дениям ФМС в 2011–2012 годах временные 
трудовые мигранты заняли «плохие» рабо-
чие места, малопривлекательные для рос-
сийского населения (низкооплачиваемые, с 
тяжелыми условиями труда). Безработные в 
российской провинции не горят желанием 
переехать в города, где есть работа. А ми-
гранты едут именно туда, где она есть. И со-
глашаются на оплату и условия, которые им 
предлагают [12, с. 37].

Исследования показывают, что большин-
ство мигрировавших семей главным в сво-
ем психологическом самочувствии назвали 
уровень экономического и материально-
го благополучия. Для них деньги являются 
основным содержанием представления о 
благосостоянии. Отсюда важнейшая про-
блема стабилизации и укрепления мигри-
ровавшей семьи – это ее материальное обе-
спечение на достойном уровне».

Ценностные ориентации семьи, состоящей 
из мигрантов, выступают мотивом созна-
тельного поведения индивида. На их осно-
ве складываются социокультурные типы 
отношения граждан к процессам, проис-
ходящим в обществе. Ценностные ориен-
тации подрастающего поколения также 
подвержены искажению, ценности семьи и 

ее сохранности выдвигаются ценностями 
материального благополучия [5, с. 5–10].

«Выделяя индивидуальные ценности в соци-
окультурной среде, учёные используют для 
их характеристики понятие “ценностные 
ориентации”. Именно ценностные ориента-
ции, выступающие в качестве целей жизни 
и основных средств их достижения, приоб-
ретают функцию важнейших регуляторов 
поведения индивидов. Причем цель высту-
пает как “идеальное предвосхищение в со-
знании результата, на достижение которо-
го направлены действия“». Следовательно, 
ценностные ориентации являются связую-
щим звеном между мотивом (побудитель-
ной силой) и целью (ориентиром) деятель-
ности. «Мотивация выступает ключевым 
аспектом личности, поскольку она придает 
поведению направление» [8, с. 118–124].

«Э. Шпрангер выделяет шесть типов объек-
тивных ценностей: теоретические (область 
науки, проблема истинности); эстетические 
(стремление к оформлению, выражению 
своих впечатлений, к самовыражению); 
экономические (материальные блага, по-
лезность); социальные (общественная дея-
тельность, обращенность к чужой жиз-
ни, чувство себя в другом); политические 
(власть как ценность); религиозные (смысл 
жизни)» [2, с. 106–110].

В каждом человеке в индивидуальном соот-
ношении представлены все типы ценностей: 
руководящие, определяющие жизнь, обра-
зующие психическую структуру человека.

В основу нашего исследования положена 
система ценностей студентов, родители ко-
торых являются трудовыми мигрантами.

«Ценностные ориентации – это относитель-
но устойчивое, избирательное отношение 
человека к совокупности материальных и 
духовных благ и идеалов, которые рассма-
триваются как предметы, цели или средства 
для удовлетворения потребностей жиз-
недеятельности личности. В ценностных 
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ориентациях как бы аккумулируется весь 
жизненный опыт, накопленный в инди-
видуальном развитии человека», опреде-
ляющий его взаимоотношения с другими 
людьми, преобразования личности, в том 
числе и по отношению к самой себе, явля-
ющий существо образа жизни индивида. В 
этом определении, на наш взгляд, наибо-
лее полно отражено содержание ценност-
ных ориентаций человека, их динамичный 
характер, их функции и значение в жизни 
человека, в развитии его личности. Однако 
нам кажется интересным и полезным и 
иное определение: «ценностные ориен-
тации  – интегральное (информативно-
эмоционально-волевое) свойство и со-
стояние готовности личности к тому, чтобы 
сознательно определить и оценить свое ме-
стоположение во времени и пространстве 
природной и социальной среды, избрать 
стиль поведения и направление деятель-
ности, основываясь на личном опыте и в 
соответствии с конкретными условиями по-
стоянно меняющейся ситуации» [10, с. 202]. 
В этом определении отмечается важнейшая 
роль ценностных ориентаций человека в 
качестве одного из регуляторов его пове-
дения и деятельности.

Изучение влияния ценностных ориентаций 
личности индивида на различные сферы ее 
деятельности подтверждает положение о 
том, что общие и специфические условия 
деятельности, преломляясь в сознании, 
по-разному проявляются в реальном по-
ведении. Причина существенных отклоне-
ний в поведении одного лица от другого – в 
субъективном восприятии данных условий, 
а также различиях в их ценностных ориен-
тациях, в структуре жизненных ценностей 
различных людей.

Ценностно-смысловые ориентации лич-
ности формируются и развиваются в про-
цессе социализации. На различных этапах 
социализации их развитие неоднозначно 
и определяется факторами семейного и 
институализированного воспитания и обу-
чения, профессиональной деятельностью, 

общественно-историческими условиями и 
в случае аномального развития личности 
таким фактором может выступать психоте-
рапия (целенаправленное психологическое 
воздействие) [3, с. 10].

Психологическими механизмами форми-
рования и развития ценностно-смысловых 
ориентаций выступают индивидуально-
психологические особенности протекания 
психических процессов и, прежде всего, 
мышления, памяти, эмоций и воли, суще-
ствующие в форме интериоризации, иден-
тификации и интернализации социальных 
ценностей.

Ценностно-смысловым ориентациям 
присущ динамический характер. Если их 
существование не поддерживается че-
ловеком, если они не создаются, не реали-
зуются и не актуализируются, то они по-
степенно теряются. Принятие и освоение 
ценностей – долгий и длительный процесс. 
Осознание ценностей порождает ценност-
ные представления, а на основе ценност-
ных представлений создаются ценностные 
ориентации, которые, в свою очередь, и 
представляют собой осознаваемую часть 
системы личностных смыслов.

При этом следует понимать, что система 
ценностных ориентаций может быть не 
стабильной и видоизменяться. Любое об-
щество, базирующееся на определенных 
ценностях, обнаруживает ряд различий и в 
культуре, и в традициях. Ценностные ори-
ентации чаще всего выражаются в обще-
ственных делах и поступках [13, с. 117].

Сочетание этих двух тематик, миграцион-
ной и ценностной, важно для понимания 
предпочтений молодежи в Приднестровье, 
родители которых являются трудовыми ми-
грантами, и молодежь, чьи родители рабо-
тают по месту жительства.

При рассмотрении ценностных ориентаций 
молодежи мы основываемся на теории М. 
Рокича. Он различает два класса ценностей:
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• «терминальные  – убеждения в том, что 
какая-то конечная цель индивидуаль-
ного существования стоит того, чтобы к 
ней стремиться»;

• «инструментальные  – убеждения в том, 
что какой-то образ действий или свой-
ство личности является предпочтитель-
ным в любой ситуации» [9, с. 37].

Для исследования системы ценностных ори-
ентаций молодежи нами была использова-
на методика М. Рокича (RVS – Rokeach Value 
Survay), адаптированная А. Гоштаутасом, А. 
А. Семеновым и В. А. Ядовым (приложение 
3). Методика основана на приеме прямого 
ранжирования двух списков по 18 ценно-
стей в каждом: терминальных (ценностей-
целей) и инструментальных (ценностей-
средств), отпечатанных на листах бумаги в 
алфавитном порядке. Испытуемым предла-
галось поставить против каждого обозна-
чения соответствующее ранговое число от 
1 до 18.

Для конкретизации критериев ранжирова-
ния испытуемым предлагалось учитывать 
не только значимость ценности, но и сте-
пень ее реализованности. Для этого после 
завершения ранжирования обоих списков 
испытуемым предлагалось оценить в про-
центах степень реализованности каждой из 
ценностей в его жизни.

В исследовании приняли участие 40 моло-
дых людей (20 студентов БПФ и 20 учащихся 
СПО). Из них 16 – девушки, 24 – юноши.

Целью исследования явилось изучения 
специфики ценностных ориентаций моло-
дежи, родители которых являются трудовы-
ми мигрантами; и молодежь, чьи родители 
работают по месту жительства.

По тесту Рокича мы получили списки про-
ранжированных испытуемыми инстру-
ментальных и терминальных ценностей. 
Каждой ценности испытуемыми был при-
писан ранг от 1 до 18 (1 – наиболее ценная 

при любых обстоятельствах, 18 – наименее 
ценная).

Анализ полученных результатов М. Рокича 
позволяет выявить схожесть рейтингов 
терминальных ценностей по двум группам 
испытуемых. В результате, у студентов, чьи 
родители не являются трудовыми мигранта-
ми, рейтинг ценностей распределился сле-
дующим образом: 1. Здоровье. 2. Счастливая 
семейная жизнь. 3. Любовь. 4. Наличие хо-
роших и верных друзей. 5. Активная дея-
тельная жизнь. Таким образом, значимой 
ценностью для молодежи этой группы явля-
ется здоровье, наличие хороших и верных 
друзей и счастливая семейная жизнь. По 
гендерному отличию: девушки приоритет-
ными считают пункты «активная деятельная 
жизнь» и «свобода», это свидетельствует о 
нацеленности на активность в обществен-
ной жизни и свободу в выборе дальнейше-
го развития.

В группе молодежи, чьи родители находят-
ся на заработках и являются трудовыми 
мигрантами, система ценностей незначи-
тельно отличается от аналогичного выбора 
группы молодежи, которая проживает со-
вместно с родителями, где преобладают ин-
струментальные ценности: независимость, 
ответственность, образованность, высокие 
запросы, непримиримость к недостаткам 
других. Можно предположить, что рейтинг 
ценностей на уровне поведения у группы 
молодежи, чьи родители не являются тру-
довыми мигрантами, выглядит так: тради-
ции, конформность, власть. В группе людей, 
чьи родители являются трудовыми мигран-
тами, в приоритете следующие ценности: 
достижения, власть, безопасность.

В структуру ценностей, значимых для обе-
их подгрупп, входят такие показатели как: 
образованность, самостоятельность, чест-
ность, жизнерадостность. В качестве от-
личительных критериев у молодежи, чьи 
родители являются трудовыми мигранта-
ми, приоритетными выступают здоровье, 
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любовь, материально обеспеченная жизнь, 
развлечения, свобода.

«Ценностные ориентации» – общечеловече-
ские принципы, в соответствии с которыми 
строится поведение индивида в различных 
жизненных ситуациях [11].

Психологической основой ценностных ори-
ентаций личности является многообразная 
структура потребностей, мотивов, целей, 
идеалов, интересов, убеждений, мировоз-
зрений, участвующих в создании ориен-
тации личности, выраженной социально-
детерминированным отношением личности 
к обществу. Ценностные ориентации вы-
полняют регулирующую функцию поведе-
ния личности и задают ее направленность.

Для коррекции ценностных ориентаций 
молодежи необходимо создание условий 
для роста и совершенствования личности. 
Это предполагает знание всей современ-
ной ситуации жизнедеятельности челове-
ка, включая социально-психологическую 
специфику группы, в которую он входит, 
психологические личностные особенности 

молодого человека. Определяя задачи, 
формы и методы коррекционной работы, 
психологу или педагогу необходимо вла-
деть информацией об интересах, потребно-
стях, проблемах молодых людей, благопри-
ятности климата в группе и семье.

Поскольку ценностные ориентации лич-
ности зависят от того, в какую социальную 
группу она входит, в целях коррекции ценно-
стей необходимо проанализировать харак-
теристики референтной группы личности.

Для коррекции ценностных ориентаций 
личности можно использовать методы кол-
лективных творческих дел, бесед, диспутов, 
встреч с интересными людьми и т. д.

В нашей работе мы теоретически проана-
лизировали проблемы ценностных ориен-
таций в психологии, рассмотрели характе-
ристику ценностных ориентаций молодежи 
родители (один или оба) которых, являются 
трудовыми мигрантами, а также организо-
вали и провели исследование специфики 
ценностных ориентаций молодежи.
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Введение

В научных исследованиях на тему междуна-
родной миграции с начала ’90-х гг. ХХ столе-
тия, с легкой руки группы антропологов, [7] 
актуализировалась проблема транснацио-
нальной миграции и связанная с нею про-
блема транснациональной практики. Было 
объявлено о появлении кардинально новой 
миграционной ситуации, в которой возник-
ли новые и особенные отношения мигрантов 
и национального государства, о формирова-
нии сообществ мигрантов с принципиально 
новыми качественными характеристиками – 
транснациональных сообществ. Появились 
многочисленные публикации в прессе и в 
научных журналах. Значительное число спе-
циалистов, занимающихся проблемами ми-
грации, высоко оценили открывающиеся на-
учные перспективы исследования миграции. 
Вместе с тем практически сразу же ряд иссле-
дователей и, прежде всего социологи, вос-
приняли новую исследовательскую парадиг-
му миграционных исследований достаточно 
скептически. Социологи обратили внимание 
на то, что феномен транснациональной ми-
грации, во-первых, не нов, и, во-вторых, не 
устойчив во времени [26]. И, в-третьих, коли-
чественно незначителен [22]. Вместе с тем с 
самого начала между антропологами и со-
циологами наметился и консенсус в оценке 
транснациональной практики: социологи 
согласились, что транснациональная прак-
тика международной миграции приобрела 
новые качественные параметры.

Социологи и антропологи рассматривают 
транснационализм с различных методоло-
гических парадигм: социологи опираются на 
парадигму «социального действия» индиви-
да [25] и «социальных отношений» [20; 10].

Антропологи в качестве основной использу-
ют парадигму «поведения» эмпирического 
индивида. Основные понятия: «действия», 
«поведение». Контекстное основание транс-
национальной реальности  – локальная, 
трансграничная общность, существующая в 
нескольких обществах, но не государствах 

[7]. Транснациональные мигранты идентифи-
цируются в «принципиально новую реаль-
ность, порожденную глобальным форматом 
взаимодействий, организационных связей 
и потоков разнообразных межкультурных 
коммуникаций. Реальность эта не умещалась 
в привычные рамки понятий национальных 
государств, политических территорий, эми-
грации и иммиграции, этнических и нацио-
нальных идентичностей, культурной ассими-
ляции, адаптации и аккомодации».

Методологические различия касаются раз-
ного смысла, вкладываемого социологами и 
антропологами в соответствующий методо-
логический инструментарий. Понятия «соци-
ального действия, социальных отношений» 
используются социологами для аналитиче-
ского вычленения транснациональной ре-
альности. Антропологи с помощью понятий 
«действие», «поведение» строят эмпириче-
скую реальность транснациональных отно-
шений мигрантов. Существующие различия 
в эвристических приоритетах приводят, 
на наш взгляд, социологов и антропологов 
к различной оценке влияния националь-
ного государства на транснациональную 
миграцию в целом и транснациональную 
практику в частности. В антропологических 
исследованиях, по мнению социологов, не-
дооценивается решающая роль националь-
ного государства во влиянии на их содер-
жание, тенденции развития и ограничения 
миграции и миграционной практики.

Концептуализация 
транснациональной практики

Исследование транснациональной практики 
международной миграции в настоящее вре-
мя получило дальнейшее развитие по сле-
дующим важнейшим направлениям:

1. Исследователи анализируют формирова-
ние транснациональной идентичности, 
а также экономические, политические, 
религиозные, и социально-культурные 
практики, которые одновременно сти-
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мулируют включение мигрантов в транс-
национальную связь [14; 15; 6].

2. Исследуется объем транснациональной 
практики среди конкретных иммигран-
тов [21].

3. Исследуются транснациональные прак-
тики конкретных иммигрантов с точки 
зрения принадлежности к различным со-
циальным группам: а) семейным, в) про-
фессиональным, с) религиозным и дру-
гим [18; 9; 8; 2].

Транснациональные мигранты определяют-
ся как люди, периодически совершающие 
«индивидуальные действия посредством по-
стоянного перемещения между националь-
ными границами» [16].

Иначе говоря, транснациональные мигран-
ты находятся в течение 12 месяцев и более 
«здесь», т. е. в своей стране, и «там», т. е. в стра-
не, миграции, проживая при этом в единой 
транснациональной общности (community), 
которая образует особое «социальное поле» 
вне национально-государственных границ 
[7].

Анализ литературы показывает, что понятие 
транснационализма и транснациональной 
практики является важным аналитическим 
инструментом для оценки степени включен-
ности молдавских иммигрантов в трансна-
циональное пространство.

В этой статье мы исследуем определенные 
эмпирические индикаторы, связанные с 
транснациональным измерением молдав-
ской иммиграция в шести странах: России, 
Италии, Португалии, Германии, Англии, 
Израиле.

Исследовательские вопросы:

1. Влияет ли возрастная интенсивность 
на объем транснациональной практики 
молдавских иммигрантов?

2. В какой степени молдавские мигранты 
включены в оn-line транснациональную 
практику?

3. Как влияет профессиональная иденти-
фикация мигрантов на интенсивность и 
объем транснациональной практики?

Источники данных, их 
характеристики и ограничения

Эмпирической основой исследования явля-
ются результаты опроса 538 молдавских тру-
довых мигрантов в шести странах: России, 
Италии, Германии, Португалии, Израиле, 
Великобритании. Методология анализа 
основывается на подходах, принятых для ис-
следования процессов, которые определяют 
миграционное поведение: образование, пол, 
возраст, страны миграции.

Исследование выполнено в рамках проекта 
фундаментальных научных исследований 
«Политики Республики Молдова в области 
диаспоры в контексте Соглашения об ассо-
циации с Европейским Союзом: упрочение 
роли диаспоры в развитии страны проис-
хождения» (15.817.06.21F).

Частично стандартизированный опрос: в ан-
кете содержались как закрытые вопросы, так 
и полузакрытые, а также открытые вопро-
сы. Организованная таким образом анкета 
дала возможность респондентам выражать 
свои взгляды собственными словами, бла-
годаря чему была получена более богатая 
информация.

Несмотря на явные преимущества стандар-
тизированного опроса, ему присущи и неко-
торые ограничения, причем наиболее важно 
отметить, что наше исследование не явля-
ется репрезентативным. Это ограничивает 
распространение выводов на всю группу 
иммигрантов.
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Эмпирический анализ 
транснациональной практики 

молдавских мигрантов

Социальная транснациональная практика 
молдавских мигрантов

Транснациональное пространство (поле) 
включает социально-территориальное про-
странство двух стран: страны выезда и страны 
приема. Очевидно, что наличие социальных 
контактов и, прежде всего пространствен-
ных, через национальные границы двух и 
более стран – важный показатель включения 
мигрантов в транснациональную практику.

Феномен глобализации и появление но-
вых транспортных технологий являются 
объективными переменными, которые, 
с одной стороны, создают условия для 

возникновения феномена транснационализ-
ма, а с другой – поощряют и облегчают прак-
тику такой коммуникации.

Для оценки транснациональной ситуации 
имеет значение как включение мигранта 
в трансмиграционную коммуникацию, так 
и ее отсутствие. В первом случае мигрант 
однозначно может быть отнесен к катего-
рии «трансмигрант», во втором же причи-
ны включения или невключения остаются 
открытыми.

Как показывают данные опроса по шести 
странам, 89,6% респондентов посещали 
Молдову с тех пор, как поселились в странах 
приема. Примерно десятая часть респон-
дентов не посещала родные страны за время 
иммиграции – 10,4%.

Таблица 1. Посещение Молдовы молдавскими мигрантами (%):

Посещали ли Вы Молдову, с тех пор как Вы находитесь в этой стране? частота %
- да 482 89,6
- нет 56 10,4
Итого 538 100,0

Следовательно, для большей части мигран-
тов единое транснациональное простран-
ство  – реальность, которую они строят 
собственными социальными действиями, 
присутствуя «здесь» и «там».

Миграция не лишает индивида прошлого. 
Мигранты первого поколения, и особенно 
трудовые, в большинстве своем сохраняют 
социальные связи. Прежде всего, сохраня-
ющиеся социальные обязательства перед 
«значимыми другими» и служат мотивом от-
ъезда в другую страну и последующих посе-
щений Молдовы. Причиной «непосещения» 
могут служить как ситуационные обстоя-
тельства, так и разрыв социальных связей.

Возраст и посещение Молдовы

Возраст мигранта в процессе жизни выпол-
няет важную роль в стратификации процесса 
включения индивида в систему социальных 

отношений с другими людьми. Возраст ми-
гранта также служит важным субъектив-
ным фактором его включенности в процесс 
транснациональной коммуникации. В этом 
случае речь идет не количественной сторо-
не возраста иммигранта, а о его принадлеж-
ности к социальной возрастной категории. 
Воспользуемся возрастной шкалой жизнен-
ного цикла индивида, принятой у американ-
ских исследователей, чтобы показать, как 
меняется частота пространственных пере-
мещений с учетом категории «социального 
возраста» [11].

«Социальный возраст» – это не количествен-
ная переменная, а качественная, учитываю-
щая социальное наполнение в процессе со-
циального взаимодействия в миграционной 
ситуации [11].

Категории «социального возраста», прежде 
всего, служат индикатором принадлежности 
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индивида к различным социальным кругам. 
Георг Зиммель отмечал, что «современный 
человек принадлежит, прежде всего, к се-
мейству своих родителей, потом к семье, 
основанной им самим, … своему профессио-
нальному кругу, что уже само по себе часто 
включает его в несколько кругов с различ-
ными интересами, … если он осознает себя 

гражданином своего государства, сознает 
свою принадлежность к определенному со-
циальному сословию» [27].

Существующие нормы культуры определяют 
принадлежность к определенному кругу в 
зависимости от возраста индивида.

Таблица 2. Возраст и посещение Молдовы молдавскими мигрантами (%):

Возраст
Посещали ли Вы Молдову, с тех пор как Вы находи-

тесь в этой стране? Итого
Индекс 1. - да 2. - нет

1. - Взросление (18–24 года) 0,52 76,0% 24,0% 100,0% (96)
2. - Совершеннолетние (25–29 лет) 0,61 80,4% 19,6% 100,0% (102)
3. - Семейный возраст (30–49 лет) 0,85 92,5% 7,5% 100,0% (252)
4. - Пожилые люди (50–74 года) 0,87 94,3% 5,7% 100,0% (88)
Итого 0,75 87,5% 12,5% 100,0% (538)

Данные опроса показывают, что с перехо-
дом в другую категорию социального воз-
раста количество посещений растет, а не-
посещений  – падает. Так, разница в группе 
«возраста становления» (18–24 года) – 76,0% 
посещений Молдовы, то в группе семейного 
возраста (30–49 лет) доля посещающих уже 
на 16,5% выше, а в группе пожилых людей 
(50–74 года) – на 18,3%.

Очевидно, семейная жизнь, связанная «с 
браком, детьми и домашними покупками» 
предполагает и большую ответственность, 
что требует повышения частоты перемеще-
ний в Молдову.

Мотивация частоты посещений Молдовы 
группой пожилых мигрантов вполне 

объяснима характеристикой, данной этой 
группе мигрантов. К. М. Джонсон, Р. Винклер, 
Л. Т. Роджерс отмечают, что «хотя пожилые 
люди относятся к наименее мобильной из 
этих возрастных групп, они имеют тенден-
цию мигрировать в места, богатые живопис-
ной природой и предоставляемыми удоб-
ствами, или переезжать к своим взрослым 
детям» [11].

Продолжительность 
пребывания в стране миграции 

и посещение Молдовы

Продолжительность пребывания в стране 
миграции является другой важной перемен-
ной, которая влияет на посещение Молдовы.

Таблица 3. Соотношение продолжительности пребывания в стране миграции и посещения 
Молдовы (%):

Приехали в страну 
миграции

Посещали ли Вы Молдову, с тех пор как Вы находитесь в этой стране?
Итого

да нет

1. - до 1 года 82,4% 17,6% 100,0% (17)
2. - от 2 до 5 лет 84,3% 15,7% 100,0% (287)
3. - от 6 до 10 лет 96,9% 3,1% 100,0% (193)
4. - от 11 лет и более 94,9% 5,1% 100,0% (39)
Итого 89,6% 10,4% 100,0% (536)
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Продолжительность пребывания в стране 
миграции увеличивает возможность посе-
тить Молдову: с увеличением продолжитель-
ности срока пребывания в миграции растет 
и доля иммигрантов, посетивших страну 
происхождения. Объяснение данного факта 
достаточно тривиально: с увеличением про-
должительности пребывания в миграции 
растет и возможность посещения страны 
происхождения. И, следовательно, увели-
чивается пребывание иммигранта в статусе 
транснационального мигранта. Интереснее 
другое: в группе «иммигранты – старожилы» 
(«6–10 лет» и «11 лет и более») доля непосе-
тивших Молдову составляет соответственно 
3,1% и 5,1%. Можно предположить, что по 
каким-то обстоятельствам перемещения в 
транснациональном пространстве для части 
респондентов из этих возрастных групп ока-
зались невостребованными. Скорее всего, 
они изначально выбыли из транснациональ-
ного пространства и перешли в категорию 
социально-территориального пространства 
страны приема.

Главные причины визитов в Молдову

Исследования транснациональных практик 
показывает, что большинство из них отмеча-
ется почти исключительно среди родствен-
ников [5].

По мнению П. Чинголани, первая точка на-
блюдения за транснациональными практи-
ками представлена семьей. Семья является 
посредником между индивидуумом и внеш-
ним миром и служит полезным элементом в 
понимании поведения мигранта [2].

Семья – главная причина визитов в Молдову – 
показывает как сильные, так и слабые сторо-
ны социальных пространственных контактов 
молдавских иммигрантов. С одной стороны, 
тесные контакты с семьей говорят о том, что 
молдавские иммигранты выполняют свой 
долг перед оставшимися членами семьи: по-
могают решать самые острые проблемы как 
экономического, так и иного характера. С 
другой стороны, при естественном сокраще-
нии семейных контактов связь иммигрантов 
с Молдовой практически оборвется.

Таблица 4. Главные причины посещения мигрантами Молдовы (%):

Каковы главные причины Вашего визита в Молдову
Ответы

N % % наблюдений

– семья 445 67,2% 90,4%
– деловые/бизнес 24 3,6% 4,9%
– здоровье/лечение 66 10,0% 13,4%
– туризм праздники 81 12,2% 16,5%
– другое 36 5,4% 7,3%
– друзья 4 0,6% 0,8%
– оформление документов 6 0,9% 1,2%
Всего 662 100,0% 134,6%

Как следует из данных нашего опроса, се-
мья также является основной причиной по-
сещения Молдовы молдавскими мигранта-
ми  – 67,2%. На втором месте оказываются 
отдых  – туризм/праздники  – 12,2%, на тре-
тьем – здоровье/лечение – 10,0%. Бизнес как 
мотивация посещения Молдовы занимает 
скромное четвертое место с 3,6%.

Социальные контакты в молдавских 
мигрантов в on-line форме

Значение феномена социальных контак-
тов в on-line форме для организации меж-
личностных отношений в сфере семейно-
дружественных отношений отмечается 
практически всеми исследователями. Так, Э. 
Кларк отмечает, что on-line коммуникация 
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нивелирует основную проблему, создавае-
мую миграцией:

a) Распространение социальных контактов 
на большие расстояния [3].

b) Уровень on-line семейных и дружествен-
ных связей остается очень высоким, 
вследствие чего пространственный раз-
рыв становится в значительной степени 
менее травмирующим. «Более 97 про-
центов опрошенных иммигрантов зая-
вили, что они по-прежнему находятся в 

контакте со своими родственниками или 
друзьями» [13].

c) Использование on-line связей: «– расши-
ряет возможности поддержания проч-
ных связей с семьей и друзьями; –  ис-
пользуется для усиления слабых связей; 
– создает новую инфраструктуру, состоя-
щую из скрытых связей; – предлагает бо-
гатый источник инсайдерских знаний о 
миграции, который является дискретным 
и неофициальным» [4].

Таблица 5. Использование средств общения молдавскими мигрантами с членами семьи/
друзьями в Молдове (%):

Как Вы, главным образом, общаетесь со своими членами семьи/дру-
зьями в Молдове?

Ответы

N % % наблюдений

- телефон 331 31,8% 61,9%
- электронная почта 23 2,2% 4,3%
- почта 5 0,5% 0,9%
- социальные сети 213 20,4% 39,8%
- skype 468 44,9% 87,5%
- не общаюсь 2 0,2% 0,4%
Всего 1042 100,0% 194,8%

Примечание: а. – Дихотомическая группа подсчитывается по значению 1.

Результаты опроса показали следующее:

1. Оn-line связи используют практически 
все респонденты: 99,8%.

2. Среди других on-line связей, практикуе-
мых молдавскими мигрантами в общении 
с членами семьи и друзьями, на первом 
месте «skype»  – 87,5%, на втором «теле-
фон» – 61,9%, и на третьем «социальные 
сети» – 39,8%.

Профессиональная идентификация и 
контакты со страной происхождения

«Миграция, как и транснационализм, сосре-
дотачивается на «профессиях и действиях, 
которые для их осуществления требуют ре-
гулярного и устойчивого социального кон-
такта в реальном времени через националь-
ные границы» [18].

Таблица 6. Влияние профессиональной занятости на посещения Молдовы (%):

В каком секторе Вы заняты/что является 
Вашим занятием?*

Посещали ли Вы Молдову с тех пор, как находитесь в этой стране?
Итого

ранг индекс да нет

- неквалифицированные рабочие, грузчики, 
сельскохозяйственные рабочие, уборка, уход, 
приготовление пищи

5 0,74 87,2% 12,8% 100 (218)

- сварщики, слесари, водители, полицейские 3 0,87 93,6% 6,4% 100 (204)
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В каком секторе Вы заняты/что является 
Вашим занятием?*

Посещали ли Вы Молдову с тех пор, как находитесь в этой стране?
Итого

ранг индекс да нет

- руководители магазина, мастера, техники, 
юридический средний персонал, специалисты в 
области технической поддержки компьютерных 
пользователей

4 0,83 79,4% 20,6% 100 (34)

- руководители, преподаватели, врачи, ученые, 
юристы, музыканты, инженеры и технологи, 
специалисты публичного управления и др.

1 1,00 100,0% .0% 100 (25)

- неработающие 6 0,43 71,4% 28,6% 100 (21)
- ученики, студенты 2 0,93 96,4% 3,6% 100 (28)
Итого 0,79 89,6% 10,4% 100 (530)

Высокий уровень посещения Молдовы ха-
рактеризует все профессиональные группы. 
Наибольшую степень посещения Молдовы 
демонстрируют «руководители, препода-
ватели, врачи, ученые, юристы, музыканты, 
инженеры и технологи, специалисты пу-
бличного управления и др.»  – 100,0% (ин-
декс посещаемости +1,00). На втором месте 
стоит группа «ученики, студенты»  – 96,4% 
(индекс посещаемости +0,93). На третьем ме-
сте «сварщики, слесари, водители, полицей-
ские» – 93,6% (индекс посещаемости +0,87).

Экономическая практика 
молдавских мигрантов

Экономическая транснациональная практи-
ка занимает ключевое место среди других 
видов транснациональных социальных дей-
ствий трудовых мигрантов. Ее значимость 
определяется в индивидуальном аспекте тем 
фактом, что социальные действия трудовых 
мигрантов характеризуются, прежде всего, их 
целевым/рациональным смыслом: трудовые 
мигранты используют миграцию как сред-
ство для получения экономической выгоды.

И здесь молдавские иммигранты не состав-
ляют исключения. Аналогичную ситуацию 
отмечает итальянский исследователь П. 
Чинголани: «Большинство румынских ми-
грантов определенным образом вовлечены 
в транснациональную экономическую дея-
тельность, начиная от отправки денег или то-
варов другим членам семьи: эта деятельность 

представляет собой первый уровень участия 
в транснациональных практиках» [2].

Денежные переводы молдавских мигрантов 
«в качестве средства содействия развитию и 
сокращения масштабов нищеты приобрели 
особое значение, особенно в свете опасений 
от носительно потенциальной утечки умов» [1].

По оценкам персонала Всемирного банка на 
основе данных платежного баланса МВФ и 
оценок ВВП Всемирного банка и ОЭСР, лич-
ные денежные переводы, полученные (% от 
ВВП) в Молдове в 2016 году, составляли 21,7%. 
Молдова занимала в 2016 году шестое место 
из 216 государств по доле личных денежных 
переводов в % от ВВП. Следует также отме-
тить, что разница между группой из шести 
государств и Молдовой не столь уж и значи-
тельна: Либерия  – 30,6%, Киргизия  – 30,5%, 
Непал – 29,7%, Гаити – 28,3%, Tаджикистан – 
26,0% [19].

По другим источникам доля личных денежных 
переводов в Молдове в % от ВВП еще выше. 
«Страны Юго-Восточной Европы на пороге ЕС 
оказались гораздо более зависимыми от это-
го источника доходов: Молдова (23,4% ВВП), 
Косово (16,7% ВВП), Босния и Герцеговина 
(11,3% ВВП), Черногория (9,5% ВВП), Албания и 
Сербия (каждая по 9,1% ВВП)» [17].

Экономическая транснациональная прак-
тика положительно влияет на эффектив-
ность политической практики. Например, 
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сравнение миграционной активности в США 
и Франции [24] подтверждает, что экономи-
ческая и политическая транснациональные 
практики взаимосвязаны. В научных ис-
следованиях экономическая транснацио-
нальная практика мигрантов делится на 
две группы: а) на экономические денежные 
переводы, и в) социальные денежные пере-
воды. «Экономические	 денежные	 перево-
ды (или экономические передачи) являются 
всеми суммами денег и товаров, которые ми-
гранты посылают из принимающей страны в 
родную страну. В то время как социальные	
денежные	переводы (или социальные пере-
дачи) являются идеями, методами и ноу-хау, 
которые циркулируют вдоль миграционных 
путей» [24].

Ilka Vari-Lavoisie отмечает, что в большин-
стве «дебатов о преимуществах миграции 
и развития» [24] исследование экономиче-
ского аспекта транснациональных практик 

мигрантов осуществляется за счет социаль-
ных переводов». «Но экономика – это еще не 
вся история» [15, p. 2]: мигранты также спо-
собствуют развитию стран происхождения 
посредством неденежных переводов. Чтобы 
описать, как идеи, практики и ноу-хау путе-
шествуют по миграционным путям, П. Левитт 
придумала термин «социальные переводы» 
[14; 15]. Эта концепция стала поворотным 
моментом в анализе взаимосвязи миграции 
и развития. В результате исследования за-
являют об огромном значении социальных 
трансфертов в различных контекстах [24].

«Большинство румынских мигрантов тем 
или иным образом вовлечены в транснацио-
нальную экономическую деятельность, на-
чиная от отправки денег или товаров другим 
членам семьи: эта деятельность представля-
ет собой первый уровень участия в трансна-
циональных практиках, по сути являющийся 
второстепенным» [2].

Экономические денежные переводы

Таблица 7. Перевод денежных средств семьям работающими/неработающими мигрантами в 
Молдову (%):

Вы работаете теперь в этой 
стране?

Вы посылаете домой деньги? Итого
%Индекс да, часто да, время от времени нет

1. - да 0.57 27,9% 50,8% 21,3% 100 (480)
2. - нет -0.23 10,5% 28,1% 61,4% 100 (57)
Итого 0.49 26,1% 48,4% 25,5% 100 (537)

Наличие занятости непосредственно кор-
релируется с частотой перевода денежных 
средств семьям. Работающие мигранты поч-
ти вдвое чаще пересылают денежные сред-
ства, чем неработающие. Так, 78,7% «часто и 
время от времени» посылают домой деньги, 
в то время как среди неработающих этот 
процент в два с лишним раза меньше – 38,6%. 
На этот же факт указывает значение индекса 
денежных трансфертов: значение индекса в 
группе работающих почти вдвое выше, чем 
неработающих (0,57 и 0,23 соответственно).

Использование полученных денег

Как считают П. Левитт и Б. Н. Яворски, 

использование полученных денег выступает 
в двух формах: индивидуальной и коллек-
тивной [15]. В первом случае полученные 
средства идут на поддержку членов семьи. 
И на это тратится значительно больше де-
нежных средств, чем на производственные 
цели – 95,9%.

Во втором случае – на организацию собствен-
ного предпринимательства: инвестиции в 
землю или с/х оборудование  – 3,4% и про-
изводство – 0,7%. В лидеры выходят следую-
щие затраты: питание – 23,6%, ремонт/строи-
тельство дома – 23,5% и здоровье – 20,8%.
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Таблица 8. Форма использования денег (%):

Форма использования денег
Ответы

N %

– ремонт/строительство дома 249 23,5% 65,0%
– инвестиции в землю или с/х оборудование 36 3,4% 9,4%
– питание 250 23,6% 65,3%
– образование 174 16,4% 45,4%
– здоровье 220 20,8% 57,4%
– товары народного потребления 104 9,8% 27,2%
– производство 7 0,7% 1,8%
– другое (укажите) 18 1,7% 4,7%
Всего 1058 100,0% 276,2%

Примечание: а. – Дихотомическая группа подсчитывается по значению 1.

Как видно из данных, приведенных в табли-
це, денежные переводы молдавских ми-
грантов (как и таджикских) «положительно 
влияют на краткосрочный экономический 
рост и снижение уровня бедности через 
повышение внутреннего спроса. Сейчас их 
роль в долгосрочном экономическом разви-
тии через инвестиции в производительную 
деятельность ограничена низким уровнем 
доходов и неблагоприятным деловым кли-
матом. Однако финансирование мигрантами 
образования и медицинского обслуживания 
своих семей можно считать вкладом в чело-
веческий капитал, который может принести 
дивиденды в ближайшей или среднесроч-
ной перспективе» [15; 12].

По данным нашего опроса, 37,8% молдавских 
мигрантов при наличии достаточного коли-
чества денег хотели бы инвестировать их в 
бизнес в Молдове. В сравнении с данными 
социологического опроса (2010 года), в кото-
ром 56% мигрантов в будущем планировали 
открыть или расширить бизнес, ситуация из-
менилась к худшему [23].

Заключение

1. Для большей части мигрантов (89,6%) 
единое транснациональное простран-
ство  – реальность, которую они строят 

собственными социальными действия-
ми, присутствуя и «здесь», и «там».

2. Данные опроса показывают, что с пере-
ходом в другую категорию социального 
возраста количество посещений растет, 
непосещений падает. Так, если в груп-
пе «возраста становления» (18–24 года) 
76,0% посещений Молдовы, то в группе 
семейного возраста (30–49 лет) доля по-
сещающих уже на 16,5% выше, а в группе 
пожилых людей (50–74 года) на 18,3%.

3. Оn-line связи используют практически 
все респонденты: 99,8%.

4. Среди других on-line связей, практикую-
щихся молдавскими мигрантами для 
общения с членами семьи и друзьями, на 
первом месте «skype» – 87,5%, на втором 
«телефон» – 61,9% и на третьем «социаль-
ные сети» – 39,8%.

5. Перечисленные деньги идут, в основном, 
на поддержку членов семьи  – 95,9%. На 
организацию собственного предприни-
мательства – 3,4% и производство – 0,7%. 
В лидеры выходят затраты на: питание – 
23,6%, ремонт/строительство дома  – 
23,5% и здоровье – 20,8%.
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И ДЕПЕРСОНИФИКАЦИИ ВЛАСТИ В ПРОЦЕССЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДИАСПОРЫ
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В статье проведен анализ механизмов персонификации и деперсонификации власти в процессе этапов становления 
и функционирования диаспоры в странах приема. Выделены принципиально различные для существования диа-
споры этапы: начальный, промежуточный и завершающий, характеризующиеся различной степенью потребности 
в персонификации/деперсонификации лидера диаспоры. Проанализированы механизмы эвгемеризации лидера и 
сущность патернализма. Структурированы культурные архетипы, концепты и социально-психологические аспекты 
персонификации и деперсонификации власти в контексте политической персоналистики на примере диаспор и 
диаспорных сетей мигрантов.

Ключевые слова: персонификация власти, деперсонификация власти, диаспора, мигрант, патернализм, эвгемери-
зация, политическая персоналистика, политическая персоносфера.

In the article the analysis of the mechanisms of personification and depersonification of power in the process of formation 
and functioning of Diaspora in the receiving countries. Dedicated fundamentally different for the existence of the Diaspora 
stages: initial, intermediate and final, characterized by different degrees of requirements of personification/depersonifica-
tion of the leader of the Diaspora. Analyzed the mechanisms of euhemerization leader and the essence of paternalism. 
Structured cultural archetypes, concepts and socio-psychological aspects of personification and depersonification of power 
in the political context of HR in the example of diasporas and Diaspora networks of migrants.

Keywords: personification of power, the depersonification of power, Diaspora, migrant, paternalism, euhemerization, po-
litical human resources, political personosphere.

Политическая персоналистика  – научное 
на правление, изучающее сложную мно-
го векторную систему знаний о персо на-
лиях, оказавших и оказывающих влияние 
на общественно-политический процесс, 

в том числе в контексте политической 
персоносферы, как номинативной поли-
тической системы, изучающей ряд лич-
ностно-ориентированных проблем об-
щест венно-политического характера вне 

Mecanisme de personificare și depersonalizare a puterii în 
procesul de formare și funcționare a diasporei

Mechanisms of personification and depersonification of power 
in the process of formation and functioning of diaspora
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за висимости от темпоральных и простран-
ственных рамок (политической персонали-
стике и персоносфере посвящен ряд публи-
каций) [3].

Современная политическая наука включает 
личностно-ориентированные концепции в 
круг своей проблематики (личность лидера, 
тип лидерства и его поведения, теории элит 
и др.) и рассматривает персоналистические 
проблемы в различных контекстах: дихо-
томии политического лидерства/аутсай-
дерства (Г. К. Ашин, И. Г. Шаблинский и др.); 
политической психологии (А. Л. Андреев, Е. 
Б. Шестопал) и теории элит, в которой нара-
ботан серьезный массив исследований по-
литических элит (Г. К. Ашин, А. А. Вартумян, 
П. Л. Карабущенко, О. Крыштановская, А. В. 
Понеделков, Р. Х. Усманов). При этом необ-
ходимым становится интегративный подход 
ко всей совокупности вышеозначенных про-
блем. Так, А. В. Понеделков и В. В. Рудой вы-
сказывают в своих работах необходимость 
«сочетать изучение политических элит с из-
учением политического лидерства в целост-
ности» [8, с. 4].

Политическая персоналистика как дис-
циплина не только теоретического, но 
и практического характера, включает в 
круг своих интересов не только идеологи-
ческие, но и прагматические механизмы 
функционирования тех или иных институ-
тов. Традиционно вызывающим повышен-
ный интерес исследователей был и оста-
ется институт власти в целом и вопросы 
персонификации/деперсонификации вла-
сти  – в частности. Персонификация власти 
рассматривается рядом исследователей 
через призму восприятия отдельной лич-
ности, а не как общественно-политического 
института, и придающее особое значение 
личностным качествам представителя вла-
сти, как нормативных, так и традиционных 
властных институтов. Применительно к во-
просу становления и функционирования 
таких институтов социально-политического 
ландшафта, как национальных диаспор, лич-
ностное измерение политических процессов 

становится наиболее значимым именно в 
условиях оторванности от «большой земли, 
от материка», от родины, страны исхода, так 
как именно лидер диаспоры, являясь «реа-
лизатором» властных полномочий внутри 
социума соплеменников, также становится 
своего рода проводником-ретранслятором 
между диаспорой и органами власти страны 
приема. В таких условиях трансляция отно-
шения к органам власти страны приема про-
исходит через отношение к «внутренней» 
власти диаспоры, в связи с чем рассмотре-
ние вопросов взаимоотношения лидеров и 
рядовых членов диаспоры в контексте дихо-
томии «элита-масса» представляется вполне 
обоснованным.

Трактовка термина «элита», предложенная 
Г. К. Ашиным, представляется одной из наи-
более точных: «В предельно широком смыс-
ле слова элита  – высшая страта в системе 
социальной стратификации (независимо 
от оснований этой стратификации), управ-
ляющая подсистема в иерархизированной 
системе. В обществе это его доминантное 
меньшинство, являющееся для большинства 
общества референтной группой, моделью 
поведения, формальным и неформальным 
авторитетом.

Политическая элита  – высоко интегриро-
ванная группа (хотя внутри нее существует 
жесткая внутренняя конкуренция); это со-
циальная группа, контролирующая основ-
ную часть политических, экономических, 
символических ресурсов общества, группа, 
определяющая государственную политику, 
влияющая на управление всеми сферами со-
циальной жизни, принимающая важнейшие 
стратегические решения. Это группа спло-
ченная, связанная взаимными интересами 
по сохранению общественно-политической 
системы, которая обеспечивает ей привиле-
гированное положение в обществе» [1].

Между тем, проблема неразрешенного про-
тиворечия между различными подходами к 
определению роли личности и масс в исто-
рии является одной из основных проблем 
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современной элитологии [1, с. 24]. Так, к при-
меру, альтиметрический подход, который 
наиболее часто встречается в формализо-
ванной элитологии, является дискретным, 
энтропийным. «Позиционный подход таит 
в себе опасность принять за истину то, что 
лежит на поверхности, что формализовано 
в официальном статусе определенных лиц, 
отождествить формальную и неформальную 
политическую структуру. Составив список 
лиц, занимающих руководящие должности 
в стране, сторонник элитологальтиметриче-
ской ориентации может полагать, что поли-
тическая элита ему известна. Но так ли это? 
Ведь вне этого списка могут оказаться люди, 
не занимающие официальных политических 
постов, но влияющие на политический курс 
не меньше, а подчас и больше, чем лица, по-
павшие в официальный список» [1, с. 8–16].

В то же время, в ряде исследований просле-
живается критика данного подхода. Так, на-
пример, В. Э. Багдасарян в этой связи заме-
чает: «…многие понятия можно рассмотреть 
через систему дихотомии. Дихотомия сво-
боды раскрывается через несвободу. С чем 
связана дихотомия элиты? Элита во многом 
раскрывается через массы и вне контекста 
построения массового общества, трудно по-
нять логику формирования элиты» [2]. Также 
подвергается сомнению обоснованность 
применения понятия «элита» по отношению 
к традиционному обществу, где была слож-
ная и не массовая структура построения 
общества, с противопоставлением элиты и 
аристократии.

При рассмотрении дихотомии элита  – мас-
са в контексте миграционных процессов и 
взаимоотношений лидера и диаспоры, пред-
ставляется обоснованным считать в качестве 
определяющего критерия степень влияния 
лидера диаспоры на политический процесс, 
в тоже время, формирование и институцио-
нализация диаспор происходит при обяза-
тельном миграционном давлении, в связи с 
чем анализ миграционной политики страны 
приема является для диаспоры наиболее 
значимым.

Понятие «миграционная политика» ранее 
возникло и закрепилось в общественных 
науках стран Запада, а не России. Впрочем, 
в нашей стране применялись иные термины 
для извечного жизненного процесса: «пере-
селенческое дело», «рациональное размеще-
ние производительных сил». Международно-
принятая терминология закрепилась в 
отечественной науке, публицистике, а за-
тем  – и в законодательстве к концу перио-
да «перестройки», когда СССР столкнулся с 
массовым потоком вынужденных и экономи-
ческих переселенцев. Однако и сейчас поня-
тийный аппарат в сфере миграционной по-
литики остается дискуссионным. Есть даже 
крайняя точка зрения, по которой термин 
«миграционная политика» сам по себе явля-
ется признаком нетерпимости и расизма.

Существуют два понимания миграцион-
ной политики, сформулированных И. А. 
Романовым. В широком смысле миграци-
онная политика должна воздействовать на 
все факторы переселенческих процессов. В 
узком смысле – только на механизмы мигра-
ционного движения. Но «узкая» трактовка на 
деле невозможна, т. е. тем же органам власти 
и управления приходится улучшать параме-
тры качества жизни, дабы повлиять на потоки 
переселенцев. Следовательно, миграционная 
политика – элемент социальной политики как 
более широкой системы. Исследователь пола-
гает, что в условиях резкой неравномерности 
расселения, оттока жителей из стратегически 
важных регионов, именно миграционная по-
литика становится важной мерой эффектив-
ности всей социальной политики.

Новые методы и направления миграцион-
ной политики (МП) можно охарактеризовать 
следующим образом. Расширяется диапазон 
действия МП, она оформляется в странах 
Запада в целостную систему регулирования 
миграционных процессов. Так, современ-
ной МП присущи дифференцированный и 
гибкий подход к разным категориям имми-
грантов, акцент на оптимизацию объема 
и состава иммиграционных потоков с уче-
том экономической выгоды, гуманитарных 
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мотивов и политической приемлемости. 
Политика в отношении уже принятых в но-
вых местах переселенцев направлена на их 
социально-экономическую и политическую 
интеграцию, поддержание межэтнического 
мира и согласия в обществе.

Традиционные направления МП – иммигра-
ционный контроль и интеграция переселен-
цев – сочетаются с новыми направлениями – 
внешней помощью, прямыми иностранными 
инвестициями, внешней и внешнеторговой 
политикой по сдерживанию чрезмерной им-
миграции. Миграционная политика постин-
дустриальных обществ переходит с госу-
дарственного на наднациональный уровень. 
Это позволяло странам Запада довольно 
длительный период воздействовать на ми-
грационные процессы с упреждением, а не 
постфактум. В то же время, современный 
этап реализации миграционной политики 
на Западе, особенно в европейских странах, 
выявил слабые места традиционных подхо-
дов и их неспособность своевременного и 
эффективного реагирования на новые фор-
мы миграционных вызовов.

Таким образом, миграционная политика  – 
это система принципов, целей и действий, с 
помощью которых государство и иные поли-
тические акторы регулируют потоки пересе-
ленцев. Реализация государственной мигра-
ционной политики должна быть направлена 
на достижение целей, соответствующих ин-
тересам развития общества как системы.

Рассматривая диаспору как общественно-
политический институт, необходимо от-
метить, что поэтапное развитие является 
для нее вполне закономерным, его анализ 
позволяет выделить различные для суще-
ствования диаспоры этапы: формирующий, 
консолидирующий, завершающий, а также 
и характеризующиеся различной степенью 
потребности в персонификации/деперсони-
фикации лидера диаспоры.

На первом, начальном этапе, который мож-
но охарактеризовать как этап становления, 

особенно чувствительный к наличию лиде-
ра. На этом этапе важно, чтобы лидер был на-
строен патерналистски и играл роль «отца», 
который будет относиться к членам диаспо-
ры как, своего рода, детям, которых нужно 
опекать. Коммуникативные качества лидера 
в этой связи выходят на первый план, вос-
требованы оказываются его харизма и ли-
дерские качества, а также некая личностная 
потребность в общественной деятельность 
и отсутствие интереса к стяжательству.

На втором этапе, этапе становления диаспо-
ры, лидер диаспоры все еще играет важную 
роль, так как он является человеком, на кото-
рого завязаны ключевые контакты в органах 
власти страны приема. Факторами, услож-
няющими установление прямых контактов 
большинством рядовых членов диаспоры с 
социумом страны приема, зачастую являют-
ся их невысокий достаток и незнание языка 
страны-реципиента.

На третьем этапе формирования диаспоры 
ее члены обрастают связями в принимаю-
щей стране, вырастает поколение, которое 
уже лучше владеет языком страны приема 
и воспринимает ее как свою новую родину. 
В результате возникновения у рядовых чле-
нов диаспоры устойчивых коммуникатив-
ных связей в социуме страны приема роль 
лидера в диаспоре ослабевает, так как он 
перестает быть единственно возможным 
коммуникантом-ретранслятором. Зачастую 
в этот момент происходит смена власти в ди-
аспоре, в результате силового захвата, или в 
результате торжественных проводов на пен-
сию и отведение старейшине почетной, но 
малозначимой роли. Кроме того, на заклю-
чительном этапе диаспора уже достаточно 
окрепла в новой стране, чтобы создать некое 
подобие диаспорального института власти, 
провести деперсонализацию и децентрали-
зацию власти, в том числе, в форме создания 
внутри диаспоры субдиаспоральных струк-
тур (комитеты, союзы и др.) для ослабления 
единоличной власти лидера с целью (зача-
стую только декларируемой) более эффек-
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тивного управления и решения насущных 
проблем диаспоры.

Каждая диаспора обладает уникальным, 
свойственным только данной культуре пред-
ставлением о том, каким должен быть ли-
дер, каковы его обязанности и функции, по-
своему понимает должные действия лидера 
в тех или иных случаях, что в совокупности 
составляет определённый образ лидера. В 
частности, в русской культуре образ лидера 
является патерналистским вне зависимо-
сти от размера диаспоры. Как отмечает М. 
А. Краснов, «персоналистское восприятие 
власти сливается в российском обществен-
ном сознании с патерналистским» [7, с.  80]. 
Подобное восприятие обусловлено истори-
чески и малоподвижно, плохо изменяемо. 
Н. А. Романович замечает, что в традицион-
ной российской модели идея служения трак-
туется так: «власть»  – это то, чему нужно и 
должно служить. Прежде в царской армии 
говорили: «Служу царю и Отечеству». А царь 
в глазах народа являлся представителем 
Бога на земле, непосредственным выразите-
лем божественной воли. Поэтому «служить 
царю» и «служить Богу» было почти равно-
сильной добродетелью. В исконно россий-
ской модели харизматическое отношение к 
верховному правителю превалировало над 
рациональной оценкой его личных качеств. 
Американская модель взаимоотношений 
народа и власти предполагает противопо-
ложное направление служения. Верховный 
представитель власти, избранный наро-
дом, служит народу, а не народ служит ему. 
Поэтому отношение к власти и ее верхов-
ному представителю спокойное, ровное, 
без примеси мистики, в какой-то степени 
напоминающее отношение к обслуживаю-
щему персоналу, характерное для демокра-
тической идеи и являющееся ее логическим 
следствием» [9, с. 23].

Таким образом, налицо определенное про-
тивопоставление российской и западной 
моделей лидерства и персонификации вла-
сти. Вместе с тем, проблема восприятия 
лидера в патерналистском ключе присуща 

в некоторой мере любой стране (отец на-
ции Шарль де Голль у французов, напри-
мер), меняется лишь степень воздействия. 
Рассматривая диаспору как «уменьшенную 
копию страны», страну в миниатюре, кон-
гломерат всего положительного и отрица-
тельного, что есть в нации, можно предпо-
ложить, что механизмы персонализации и 
деперсонализации власти в диаспоре будут 
схожи с культурой страны исхода.

В переломные, кризисные моменты на пе-
редний план выходят личностные характе-
ристики представителей «центров силы». 
Особенно возрастает роль лидера диаспоры 
в проблеме миграционных конфликтов. Для 
мониторинга конфликтогенности миграции 
необходимо выделить систему параметров 
ситуации, моделировать возможные сцена-
рии развития.

Среди индикаторов миграционного кон-
фликта В. А. Тимченко выделяет: этниче-
ское представительство в органах власти, 
в бизнес-структурах, в информационной и 
научной сферах; степень реализации прав 
человека и коллективных прав. Особо вы-
деляются индикаторы: объем миграции, из-
менение пропорций этносостава населения 
[10, с. 67–68]; образование этнокомпактных 
территорий и этнотерриторальных сегмен-
тов; степень и динамика урбанизации ми-
грантских сообществ; уровень и различия 
доходов, занятости и безработицы мигран-
тов с принимающим сообществом; участие 
мигрантов в разделении труда; наличие це-
левого законодательства, программ адап-
тации мигрантов; соблюдение мигрантами 
правопорядка, обеспечение равноправия.

Среди симптоматичных индикаторов: про-
фессиональная мобильность мигрантов; их 
участие в приватизации и обороте ресур-
сов; наличие общественных объединений; 
групповые требования и жалобы; взаимные 
этнические стереотипы и фобии; восприя-
тие миграции в СМИ; наличие и влияние диа-
спор; уровень взаимной толерантности. [5, с. 
72–74].
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В результате проведенного Институтом эт-
нологии и антропологии РАН мониторин-
га конфликтности региона (по экспертным 
оценкам) составлена следующая эмпириче-
ская шкала:

• общество в состоянии конфликтности 
(конфликтность – 75–100%);

• частые конфликты (40–75%);

• заметные конфликты (25–40%);

• возникновение конфликтной ситуации 
(10–25%);

• периодическое возникновение напря-
женности (5–10%);

• стабильная обстановка (менее 5%) [11, с. 
19].

Конечно, миграционный конфликт может ма-
скироваться под этнический, социальный и 
т. п. Но когда миграционные параметры ста-
новятся мобилизующими символами для на-
пряженности или столкновения, именно они 
определяют природу и динамику конфликта 
[4, с. 9–20].

Основной конфликтогенный признак мигра-
ции  – восприятие участниками поведения 
друг друга как ущемления своих территори-
альных, экономических и иных интересов.

Мигранты и постоянное население сопер-
ничают в стремлении улучшить свой обще-
ственный статус, сохранить свои ценности 
и идентичность. Подавление соперника – не 
самоцель. Напряженность может возникнуть 
даже в том случае, если контрагент не ведет 
враждебных действий.

Основные потенциальные «линии» конфлик-
та: резиденты – мигранты; резиденты – диа-
споры; власти – мигранты; власти – диспоры; 
диаспоры  – диаспоры; этнократы  – этниче-
ские меньшинства; мигранты – организован-
ные преступные группы.

В своем исследовании А. В. Дмитриев пред-
положил, что обострение конфликтности ми-
грации связано с усилением стационарности 
населения России. Сказывается и крайняя 
неравномерность расселения мигрантов по 
регионам. Концепция депривации – состоя-
ния, возникающего при явном расхождении 
между ожиданиями людей и возможностями 
их удовлетворения.

В конфликте группы имеют большие шансы 
для достижения своих целей, для которых 
выполняются хотя бы два условия  – доста-
точная сила и высокий уровень самосозна-
ния членов группы.

По итогам мониторинга, наиболее конфлик-
тогенно в России именно восприятие мигра-
ции (27,3%), тогда как политический статус 
региона и его отношения с федеральным 
центром, этническое представительство в 
управлении, экономика и социальное обе-
спечение не воспринимаются как высоко-
конфликтные аспекты [11, с. 37].

В городах сильны антимигрантские настрое-
ния, но обезличенность городской жизни 
сдерживает эскалацию конфликта. В сель-
ской же местности конкуренция за социаль-
ные ресурсы острее, восприятие переселен-
цев непосредственнее, что делает конфликт 
более возможным.

Одной из основных проблем стала «анклави-
зация» диаспор мигрантов. Их самооргани-
зация по кланово-клиентельному признаку 
позволяет сдерживать силами самих общин 
уровень преступности, конкурировать в 
принимающем сообществе, сохранять куль-
туру своей этнической группы.

Анклавизация в некоторой степени выгодна 
местной власти, т. к. снимает с плеч госслу-
жащих решение части проблем перегрузки 
социальной сферы, управления новоселами. 
Но в то же время власть мирится с нефор-
мальным распределением «ниш» в малом и 
среднем бизнесе, с вытеснением с рынка ча-
сти старожилов – мелких предпринимателей. 
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Это зачастую обостряет межэтнические про-
тиворечия, выводя из-под контроля местных 
администраций ряд отраслей экономики. 
«Анклавизация» формирует параллельные 
органы власти, что ведет к кризису системы 
управления.

Блоковые конфликты пришли на смену ло-
кальным. Блоковые конфликты имеют дру-
гой механизм формирования, эволюции, 
деэскалации и урегулирования. Они будут 
во многом определять динамику региональ-
ного этнополитического кризиса.

Термин «блоковый конфликт» и обоснова-
ние его растущей роли предложили В. Н. 
Коновалов и М. Цветоват [6, с. 131]. Они по-
нимают блоковый конфликт как конфликт с 
участием (как минимум) региональных ак-
торов, имеющих нередко геополитическую 
или международную субъектность.

В такого рода конфликтах, наиболее важной 
становится личность национального лидера 
диаспоры, воспринимаемого как защитника 
ее интересов, под которыми понимаются не 
только вопросы физической безопасности и 
социальной защищенности мигрантов, но и 
осознание авторитета диаспоры, ее значи-
мости в стране приема, что диктует некие па-
терналистские ожидания. Персонификация 
власти, несмотря на номинативность зани-
маемой должности и определенный круг 
должностных обязанностей, всегда в той 
или иной мере личностно ориентирована. 
Это связано с тем, что именно личностные 
качества политического актора диктуют ему 
модели поведения в кризисной ситуации 
(агрессивная, провоцирующая, сдержанная, 
выжидающая, «над схваткой», манипуляци-
онная и т. д.) и зачастую становятся серьез-
ным препятствием даже при осознании им 
необходимости иной формы поведения.

Архитипичную потребность диаспоры в по-
литическом лидере, чьи качества и поведе-
ние соответствовало бы народным чаяньям, 
национальным идеалам и ценностям, иллю-
стрирует феномен «эвгемеризации лидера».

Известный психолог Э. Берн истолковал сущ-
ность понятия эвгемеризации как «традици-
онное преувеличение неких свойств, при-
сущих первичному лидеру или герою, после 
их смерти». Обоснованием существования 
эвгемеров Э. Берн считал потребность об-
щества в героях и увековечивании памяти о 
своих первичных лидерах после их смерти с 
помощью эвгемеризации. Очевидно, что су-
ществует некая совокупность психологиче-
ских качеств личности, способных позволить 
лидеру быть эвгемеризированным обще-
ством, либо его стратой, а также определен-
ные условия, обеспечивающие механизмы 
подобной трансформации. При этом, хро-
нологические изменения в восприятии эв-
гемера общественным сознанием варьиру-
ются от положительных к отрицательным, и 
наоборот. Эвгемеризация  – явление, типич-
ное для любого общества и любой группы, и 
для диаспоры в том числе. Однако, общество 
подобное диаспоре, находящееся в состоя-
нии становления своей институциональ-
ности, претерпевающее различного рода 
трансформации, является более склонным 
к эвгемеризациии и патернализации своих 
лидеров, что обосновано стремлением к об-
ретению своеобразных точек опоры и ста-
бильности. Потребность в безопасности  – 
неизменная базовая потребность общества, 
и сильный лидер выполняет, в данном слу-
чае, роль «гаранта безопасности» не только 
де-юре, но и де-факто, являясь культурным 
архетипом «защитника», символом доверия 
к власти и надежды на власть.

Экстраполируя высказывание Ж. Аттали о 
потребности французов в национальном 
лидере, что «любая нация боится остать-
ся без кого-то, кем можно восхищаться, без 
отца, которого можно уважать» на совре-
менную политическую действительность, 
можно констатировать, что по отношению 
к сообществам мигрантов и диаспоральным 
сетям указанная повестка не утратила свою 
актуальность.
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Existența unei comunități a concetățenilor peste hotare, a unei diaspore, este un fenomen nou pentru R. Moldova. 
Deasemenea este recentă și experiența de interacțiune cu aceasta, inclusiv utilizarea potențialului diasporei. Dacă studi-
ile existente se concentrează pe potențialul economic al diasporei, rolul acesteia în asigurarea și promovarea drepturilor 
migranților moldoveni este puțin cercetat și menționat. Scopul prezentului articol este să examineze situația și practica 
în acest domeniu cât și ce acțiuni ar trebui întreprinse atât de asociațiile conaționalilor, diasporei cât și de autoritățile R. 
Moldova pentru asigurarea și protecția eficientă a drepturilor migranților moldoveni peste hotare.

The existence of a community of co-nationals abroad, or of a diaspora, is a new phenomenon for Republic of Moldova. The 
experience of interacting with it and harnessing the potential of the Diaspora is also new. If existing studies focus on the 
economic potential of the diaspora, its role in ensuring and promoting the rights of Moldovan migrants is less researched 
and mentioned. The purpose of this article is to examine the situation and practice in this field and what actions should be 
taken by both the Associations of co-nationals, the Diaspora and the authorities of the Republic of Moldova for the effective 
provision and protection of Moldovan migrants’ rights abroad.

Introducere

Republica Moldova se confruntă cu un fenomen 
nou – apariția comunităților de conaționali pes-
te hotare, sau am putea chiar spune, formarea 
unei diaspore. Istoric țara noastră nu a fost im-
plicată în marile procese migraționale și cores-
punzător nu există experiența de interacțiune și 
colaborare cu o comunitate a diasporei.

Pe de altă parte tendințele de migrație tind să 
con tinue și putem observa cum comunități de 
ce tă țeni moldoveni se formează în anumite 
țări și regiuni unde ele nu au existat nicioda-
tă. Studiul IASCI/NEXUS, Inovație în migrația 

circulară, confirmă tendințele în creștere a 
migrației: 107.000 persoane intenționează să 
plece peste hotare la muncă sezonieră sau pe 
termen lung. Acest fapt presupune o creștere 
potențială cu 22% a numărului de migranți ex-
terni [2].

În acest sens un grup tot mai mare de cetățeni 
moldoveni au nevoie de suportul și susținerea 
autorităților statului în țările de destinație, 
mai ales având în vedere numărul mare de 
migranți sezonieri moldoveni care sunt deose-
bit de vulnerabili în fața încălcărilor drepturilor 
lor. Conform aceluiași studiu menționat, peste 
109.000 moldoveni practică migrație sezonieră. 

The role of diaspora associations in the protection of migrants' rights Роль ассоциаций диаспоры в защите прав мигрантов
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Aceștia reprezintă 3,3% din totalul populației și 
se regăsesc în cazul a 7,7% din numărul total de 
gospodării din Moldova [2, p. X]. Migranții se-
zonieri nu cunosc limba țării de destinație cât și 
specificul legal sau cultural al acesteia. Ei se află 
pe o perioadă scurtă pe teritoriul statului de 
destinație și de obicei nu cunosc unde se pot 
adresa după ajutor. Aceștia sunt o categorie vul-
nerabilă care au nevoie de o organizație unde 
ar putea beneficia de consultație și asistență în 
limba lor maternă. Organizațiile conaționalilor/
diasporei se încadrează perfect din acest punct 
de vedere în calitate de centre de asistență și 
suport pentru acest grup mare de migranți.

Am putea defini conceptul de diaspora în sen-
sul său larg, ca fiind toți cetățenii unui stat aflați 
peste hotare. Strategia Diaspora-2025 se re-
feră la diasporă ca fiind grupul de asociații de 
conaționali active peste hotarele țării noastre, 
pct. 2.4: În prezent, diaspora Republicii Moldova 
este structurată în aproximativ 250 de asociații 
în peste 30 de țări, inclusiv în diverse grupuri de 
inițiativă și de excelență profesională. Cele mai 
numeroase asociații sunt înregistrate în Italia, 
România, Ucraina, Federația Rusă, Portugalia, 
Franța, SUA și Canada. Tipologia asociațiilor 
diasporei este complexă și diversă, în funcție 
de statutul juridic, modelul de gestionare a 
activităților și domeniul de activitate. [3]

Dacă să vorbim despre implicarea acestor 
asociații a conaționalilor în protecția și asigura-
rea drepturilor migranților moldoveni, putem 
menționa mai multe exemple de bune practici.

Un exemplu este Asociația Diasporei „Asso 
Moldave” din Roma, Italia. „Asso Moldave” acor-
dă consultații individuale pentru moldoveni dar 
și a creat un ghid pentru cetățenii Moldoveni în 
Italia care deja a fost editat de multiple ori. În 
cadrul acestui Ghid asociația acordă informații 
despre drepturile de ședere, de muncă, dreptul 
la asistență și protecție socială, etc. Acest ghid 
este în acces liber și poate fi descărcat de pe in-
ternet de către orice doritor.

O altă asociație a diasporei este Asociația pen-
tru Integrare a Migranților din Paris (AIM). 

Aceasta oferă cursuri de limbă franceză pentru 
concetățenii moldoveni în Franța, consultații și 
cursuri despre aplicare la un loc de munca în 
Franța, drepturile de muncă, ș. a.

Utilizarea serviciilor asociațiilor diasporei

În contextul prezentei cercetări trebuie sa 
menționăm și unele aspecte critice cu privire 
la asociațiile diasporei moldovenești. Datorită 
perioadei relativ recente de migrație din țara 
noastră, numărul asociațiilor diasporei este mic 
și putem spune că diaspora este de fapt la eta-
pa de formare. De aici apar și unele probleme 
specifice cum ar fi inactivitatea diasporei și în 
special lipsa de încredere în asociațiile diasporei 
din partea concetățenilor noștri. Astfel conform 
datelor unui studiu: „Doar 8% dintre migranți 
mențin în vreun fel relații cu organizațiile de di-
asporă. Din aceste 8%, 1/4 au declarat că sunt 
membri ai organizațiilor de diasporă, astfel 
înregistrând un număr de aproximativ 7 500 
membri din totalul de 370.000 migranți pe ter-
men lung. Rezultatele sondajului din 2012 arată 
că doar 3%, comparativ cu 5% în 2009, dintre 
migranți consideră aceste asociații drept „surse 
de informare de încredere” [2, p. 57].

Diana Cheianu Andrei de asemenea men ți o-
nea ză această situație în cadrul Studiului cu pri-
vire la cartografierea Diasporei: „Organizațiile 
de diasporă nu sunt cunoscute, de cele mai 
multe ori, de către majoritatea migranților. 
Astfel, 51 procente dintre migranții din Italia, 41 
procente din cei din Marea Britanie, 38 procen-
te din cei din Franța și 10 procente din cei din 
Portugalia, au relatat că nu cunosc organizațiile 
de diasporă. Gradul cel mai înalt de cunoaștere 
al organizațiilor de diasporă s-a constatat în 
Portugalia, în care aproximativ 23 procente 
dintre migranți cunosc aceste organizații și țin 
legătura în permanență, iar alți 24 procente le 
cunosc și fac legătura periodic” [6, p. 135].

Din aceste date observăm pe de o parte lipsa 
de informare a migranților moldoveni cu privire 
la existența organizațiilor de diasporă. Dar pe 
de altă parte ar putea exista chiar o reticență 
de a se adresa acestora, parțial explicată prin 
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necunoașterea specificului de activitate cât și 
lipsa de experiență a acestor organizații de a 
interacționa și atrage migranții.

Trebuie totuși să aducem și exemplul pozitiv 
al diasporei Portugheze menționat de Diana 
Cheianu-Andrei, cităm: „Astfel, în organizațiile 
de diasporă din Portugalia, moldovenii vin 
pentru a primi sfaturi, broșuri cu informații 
despre această țară, informații sau ajutor în 
relaționarea cu organele de drept sau cu or-
ganele administrației publice locale și, nu în 
ulmul rând, pentru a studia limba portugheză. 
Subliniem însă că preferințele moldovenilor 
migranți se îndreaptă spre evenimentele cultu-
ral-artistice” [6, p. 37].

În acest context se prezintă necesară populari-
zarea activității acestor organizații și a serviciilor 
acordate de ele în rândul migranților moldoveni 
cât și stimularea creării de către acestea a unor 
servicii atractive. Autoritățile naționale ar putea 
asista cel puțin informațional aceste organizații, 
unele inițiative în acest sens au fost realizate de 
OIM, prin crearea unor ghiduri destinate dez-
voltării capacităților diasporei. Cu toate aces-
tea datele existente ne arată că mai este mult 
de făcut pentru a face asociațiile conaționalilor 
noștri atractive ca puncte de asistență și suport 
pentru migranții moldoveni.

Reglementare legală

În acest domeniu din punct de vedere 
instituțional activează Biroul Relații cu Diaspora, 
creat în baza Hotărârii de Guvern Nr. 780 din 
19.10.2012. Crearea BRD prezintă un progres 
semnificativ în acest domeniu, or, comunita-
tea conaționalilor moldoveni este în creștere, 
iar potențialul ei atât economic cât și cultural și 
științific este enorm.

Cu toate acestea repartizarea funcțiilor de ges-
tionare a migrației între Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene, Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale și BRD creează proble-
me în separare atribuțiilor inclusiv în ceea ce 
ține lucrul cu diaspora. Acest moment este 

menționat și în cadrul Strategiei Naționale, 
„Diaspora-2025”, care la pct. 2.8. menționează 
că: Cadrul instituțional pe segmentul diaspo-
ra, migrație și dezvoltare este slab dezvoltat și 
nu permite coordonarea eficientă a politicilor. 
Pentru satisfacerea nevoilor cetăţenilor, im-
plementarea unei viziuni comune asupra di-
asporei, migrației și dezvoltării este o condiție 
necesară și primordială. Există o multitudine 
de inițiative la nivel de Guvern în domeniul di-
aspora, migrație și dezvoltare, acestea însă nu 
sînt sinergizate, astfel că unele programe se du-
blează sau nu au impactul scontat. Pentru a asi-
gura creșterea încrederii cetățenilor este nevoie 
de creat și de dezvoltat un cadru instituțional și 
unul de politici coerente și comprehensive pen-
tru toate părțile implicate, atît la nivel național, 
cît și la nivel local [3].

O inițiativă interesantă în asigurarea unei coor-
donări și gestionări eficiente a acestui domeniu 
este conceptul mecanismului de coordonare a 
politicii de stat în domeniul diasporă, migraţie 
și dezvoltare (DMD), care este discutat și defi-
nitivat la acest moment. În cadrul DMD, Biroul 
Relații cu Diaspora va avea funcții de coordo-
nare și va asigura comunicarea între diferite-
le instituții de stat responsabile de domeniul 
Diasporă, Migrațiune și Dezvoltare. Posibil DMD 
va contribui la soluționarea unor aspecte ce țin 
de lipsa de coordonare a autorităților în acest 
domeniu ce există la moment.

O schimbare esențială în domeniu este și adopta-
rea Strategiei Naționale, „Diaspora-2025” un do-
cument de politici, care stabilește direcții de ac-
tivitate, dezvoltare și interacțiune a autorităților 
naționale cu asociațiile conaționalilor. Printre 
obiectivele strategiei pot fi enumerate și 
activități de protecție a drepturilor diasporei: 
Obiectivul 2. Asigurarea drepturilor diasporei și 
consolidarea încrederii Acțiunile prioritare:

2.1. Informarea diasporei pe durata întregului 
ciclu migrațional (înainte de plecare, în tim-
pul aflării peste hotare și la reîntoarcere).

2.2. Protejarea și susținerea membrilor diaspo-
rei în cazul situațiilor de criză.
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2.3. Asigurarea respectării drepturilor în dome-
niul muncii și securității sociale a lucrători-
lor migranți în statele de destinație.

2.4. Elaborarea și implementarea programelor 
dedicate diasporei [3].

Includerea asigurării drepturilor ca un obiec-
tiv principal în Strategia „Diaspora-2025”, arată 
o schimbare a atitudinii autorităților naționale 
față de diasporă și acordarea unei atenții deose-
bite acestui domeniu.

Din punct de vedere al formei de organizare, 
asociațiile diasporei sunt deseori organizații 
non-guvernamentale, asociații obștești sau 
fundații. Doar ca în acest context este vorba de 
ONG-uri create de conaționalii noștri în alte țări, 
acestea având de obicei scopul păstrării unor 
tradiții și legături cu țara de origine.

Legislația Republicii Moldova, în mod special 
Legea cu privire la Asociațiile Obștești Nr. 837, 
prevede mai multe posibilități de a susține acti-
vitatea asociațiilor obștești de către autoritățile 
statului. Art. 8 al. 1 al legii menționează urmă-
toarele forme de sprijin:

• finanțarea la cerere, a unor programe so-
ciale, știinţifice și culturale, prin încheierea 
unor contracte pentru executare de lucrări 
și prestare de servicii,

• plasarea, pe bază de concurs, a unor co-
menzi sociale de realizare a diferitelor pro-
grame de stat unui număr nelimitat de aso-
ciaţii obștești [1].

De asemenea art. 33 a aceleiași legi menționează 
principiile și formele de susţinere a asociaţiilor 
obștești, fundațiilor și instituțiilor private cu sta-
tut de utilitate publică: (2) Autorităţile publice 
centrale și locale sprijină activitatea asociaţiilor 
obștești, fundațiilor și instituțiilor private cu sta-
tut de utilitate publică prin:

• închirierea, în condiţii preferenţiale, de spa-
ţii pentru activităţi sau darea lor în folosinţă 
gratuită;

• finanţarea și subvenţionarea programelor, 
proiectelor și activităţilor propuse de asoci-
aţiile obștești, fundațiilor și instituțiilor pri-
vate cu statut de utilitate publică;

• plasarea de comenzi sociale;

• desfășurarea în comun cu organizația cu 
statut de utilitate publică, de activităţi de 
interes public în domeniul social și în alte 
domenii în baza acordurilor de colaborare. 
Fără a presupune în mod obligatoriu tran-
sferul de mijloace financiare în acest caz [1].

Cu toate acestea observăm că în mare par-
te pentru a beneficia de asemenea forme de 
asistență aceste asociații trebuie să dețină sta-
tut de utilitate publică, al cărui obținere este 
reglementată la cap. V al legii menționate. Atât 
condițiile de obținere prevăzute la art. 301 cât și 
lista de acte care necesită a fi prezentată, pre-
văzută la art. 32 sunt foarte detaliate și specifi-
ce legislației Republicii Moldova. În acest sens 
este practic imposibil pentru anumite asociații 
obștești fondate peste hotare să aplice pentru 
acest statut. Suplimentar art. 9 al legii permite 
să concludem că el se referă la activitatea doar 
Asociațiilor care au o oarecare prezență terito-
rială sau activitate pe teritoriul țării. De aseme-
nea este practic imposibilă obținerea unui ase-
menea statut fiindcă asociațiile de peste hotare 
nu au un cod IDNO moldovenesc cerut pentru 
obținerea acestui statut.

În acest sens autoritățile naționale trebuie să 
conștientizeze că migrația din Moldova va con-
tinua, iar comunitatea moldovenilor peste ho-
tare va crește. Pentru a utiliza potențialul con-
structiv al diasporei este necesar de a păstra 
legătura cu ea. Iar asociațiiile conaționalilor de 
peste hotare sunt actorii prin intermediul căro-
ra această legătură poate fi păstrată și consoli-
dată. Dar în același timp autoritățile trebuie să 
înțeleagă că diaspora moldovenească este abia 
în proces de formare și se confruntă cu multe 
probleme la această etapă.

Organizațiile de diasporă sunt recente, în pro-
ces de dezvoltare și de consolidare. Marea 
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majoritate a acestora nu dispun de spațiu pen-
tru a realiza activități continue, nu sunt înscrise 
la primăriile locale/registrele de asociații, nu au 
experiență în planificarea operațională și strate-
gică și nici în scrierea proiectelor, colaborează 
insuficient cu administrația publică locală din 
țările de destinație [6, p. 135].

Trebuie să menționăm că asociațiile 
conaționalilor se confruntă și cu o altă pro-
blemă semnificativă, care nu le permite 
desfășurarea activităților, – lipsa unui spațiu de 
activitate. Aceasta a fost menționat și în studiul 
cu privire la cartografierea diasporei: migranții 
moldoveni, indiferent de țara în care se află, 
au menționat frecvent lipsa unui spațiu în care 
s-ar putea întâlni periodic și care ar putea con-
solida relațiile dintre ei [6, p. 37]. În acest sens 
autoritățile naționale ar putea asista acesta 
organizații oferindu-le acces la anumite locații 
deținute de R. Moldova peste hotare pentru 
desfășurarea anumitor activități fie cu caracter 
temporar sau chiar permanent.

Autoritățile trebuie să le acorde acestor 
Asociații suportul necesar pentru formarea și 
consolidarea capacităților lor de activitate și ac-
ces la oportunitățile pe care le au alte asociații 
obștești din țară. Ori asociațiile conaționalilor la 
fel reprezintă și protejează cetățeni moldoveni, 
chiar dacă aceștia se află peste hotare.

Potențialul organizațiilor diasporei

O recomandare a Organizației Internaționale 
a Migrației este specializarea asociațiilor di-
asporei, inclusiv pe sfere de activitate ce ține 
de acordarea protecției și asistentei juridice. 
O asemenea specializare tematică ar putea 
viza: asistența migranților (neregulamentari) 
aflați în dificultate și/sau protecția drepturilor 
migranților în comunitățile gazdă [4, p. 7]. La 
moment asociațiile diasporei nu sunt în sta-
re să-și concentreze activitățile pe un dome-
niu îngust. În cazul unei asistențe oferite de 
autoritățile Republicii Moldova, cât și posibil de 
statele de destinație, ar putea fi creată o bază 
pentru activități specializate.

De asemenea una dintre concluziile enunțate 
a fost necesitatea implicării mai active a 
asociațiilor diasporei în protecția drepturilor 
sociale și economice a concetățenilor noștri: 
8. Una dintre prioritățile-cheie ale sprijinului 
Republicii Moldova acordat diasporei sale ar fi 
apărarea drepturilor economice și sociale ale 
migranților în tarile de destinație. Protejarea 
acestor drepturi ar trebui să fie piatra de teme-
lie a relațiilor bilaterale ale Republicii Moldova 
cu țările respective [4, p. 6].

În literatura de specialitate sunt menționate 
câteva practici utilizate de organizațiile de di-
aspora pentru asigurarea protecției drepturilor 
migranților: crearea unor linii telefonice sau on-
line de consultanță a migranților, crearea unor 
centre de resurse unde migranții se pot adresa 
după consultație, publicarea unor materiale in-
formative despre drepturile migranților și țara 
de destinație, implicarea în initiative de reîn-
toarcere a migranților, etc.

De exemplu, cu privire la crearea propriilor li-
nii de asistență, cităm un studiu OIM: în Arabia 
Saudită grupurile de migranți au înființat pro-
priile lor linii de asistență telefonică pentru lu-
crători. Un centru de contact pentru lucrătorii 
migranți din Italia oferă migranților asistență 
juridică și informații în mai multe limbi, inclusiv 
poloneză și rusă [9, p. 131].

Centre de resurse, care pot servi drept exem-
ple, există în Olanda, ca țară de destinație, și 
în Ucraina, ca țară de origine. Lecțiile învățate 
până în prezent denotă, că pentru a le asigura 
sustenabilitate și, prin urmare, durabilitate, ast-
fel de centre de referire pentru migranți trebu-
ie să fie încorporate în organizații (publice sau 
private) și să nu opereze independent, doar în 
cadrul proiectelor [5, p. 18].

Posibil asemenea centre de resurse și-ar putea 
asigura parțial sustenabilitatea prin activarea 
în cadrul unui model de antreprenoriat soci-
al, acordând unele servicii contra cost, care ar 
fi totuși mai ieftine decât serviciile analogice 
oferite de companiile de consultanță sau biro-
urile de avocați din țările de destinație. Practica 
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arată că migranții moldoveni în Italia apelea-
ză frecvent la Sindicate pentru asistența în 
completarea anumitor formulare fiscale, sau 
de asistență și securitate socială. Iar în Marea 
Britanie migranții moldoveni deseori apelează 
la servicii foarte costisitoare de obținere a unui 
cod individual de asigurare socială (NINO), cre-
area unui cont bancar, aplicarea la permis de 
ședere, aplicarea la certificate pentru lucru în 
domeniul construcții (Certificat CSCS). Multe 
dintre aceste servicii sunt acordate de compa-
nii locale de consultanță și sunt foarte costisi-
toare, costul lor începe de obicei de la 500 lire 
sterline. O asociație a conaționalilor ar putea 
acorda asistență calificată în acest domeniu la 
preț mult mai accesibil pentru migranți. Iar un 
asemenea model de activitate ar putea fi extins 
și pentru alte țări.

Capacitatea asociațiilor de diasporă de a suplini 
autoritățile de stat și a acoperi lacunele de pro-
tec ție și asistență pentru muncitorii aflați pes-
te hotare, este demult remarcată în literatura 
de peste hotare. De exemplu Rachel Sabates-
Wheeler și Johannes Koettl menționează că sus-
ținerea acestor asociații poate încuraja și facilita 
accesul la protecție socială informală, o migrație 
mai sigură și informație despre migrație înain-
te de plecare, iar guvernele ar putea sprijini și 
chiar finanța asemenea asociații și alte ONG-uri 
pentru a ajuta cetățenii lor [8, p. 138].

Autorul prezentei cercetări este de acord cu 
această concluzie și consideră că autoritățile 
ar putea considera acordarea finanțării sau de-
legarea unor comenzi sociale pentru aceste 
organizații pentru ca acestea să consulte și să 
ajute concetățenii noștri. De exemplu, conform 
datelor EUROSTAT pentru anii 2013, 2014 și 2015 
Polonia este țara UE care oferă cel mai mare 
număr de permise de ședere pentru cetățenii 
Moldoveni, circa 8 000 anual. Cu toate aces-
tea în acest stat lipsesc Asociații de conaționali 
care ar putea asista cetățenii noștri. Sprijinirea 
funcționării unor asociații de diasporă fie prin 
susținerea lor financiară sau prin acordarea al-
tor forme de asistență, de exemplu oferirea 
unei comenzi sociale ar putea ajuta numărul 
mare de lucrători moldoveni în acest stat.

O situație similară există și în Republica Cehă, 
o țară cu o vastă comunitate de moldoveni, 
dar unde oficial este înregistrată o singură or-
ga nizație de conaționali. Autorul a încercat să 
sta bilească legătura cu această organizație însă 
nu mărul de telefon indicat la datele de contact 
nu era funcțional. Posibil că această asociație 
este de jure înregistrată dar de fapt nu realizea-
ză activitate.

Un alt rol al organizațiilor diasporei ar putea con-
sta în asistența migranților aflați în țara de des-
ti na ție pentru reintegrarea lor în țara de origine. 
De exemplu Planul de acțiuni pentru anii 2014–
2016 privind susținerea reintegrării cetățenilor 
re în torși de peste hotare, menționează ur-
mătorul de ziderat: 9.2. Crearea unei rețele de 
organizații ne guvernamentale pentru consilie-
rea beneficiarilor finali, dar și a angajaților din 
agențiile teritoriale, Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă, în diverse domenii 
(drept, social, educațional etc.) [7].

Din informația obținută de autor în cadrul unui in-
terviu cu Asociația Diasporei, „Asso Moldave”, re-
zultă că lucrătorii moldoveni care s-au aflat mult 
peste hotarele țării ar avea nevoie de o etapa de 
reintegrare pe piața locală a muncii [10, p. 276]. 
Aceasta ar putea include instruire despre mo-
dificarea legislației muncii, modalitatea căutării 
unui loc de muncă, etc. Suplimentar reintegrarea 
acestor muncitori ar fi cu mult mai eficientă dacă 
ei ar putea aplica pentru un loc de muncă încă 
aflându-se în țara de destinație. În mod normal 
asemenea funcții ar trebui să fie în competența 
unui atașat de muncă, însă în absența acestuia, 
organizațiile diasporei ar putea în mod eficient 
acorda informație și consultanță care ar facilita 
reintegrarea pe piața muncii și suport informativ 
despre locurile de muncă și modalitatea contac-
tării angajatorilor din Moldova.

Putem face câteva concluzii importante cu pri-
vire la rolul asociațiilor diasporei în protecția și 
promovarea drepturilor migranților:

1. Organizațiile diasporei posedă informații 
despre comunitatea moldovenilor în țara 
de destinație, pe care nu o au de obicei 
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autoritățile Republicii Moldova.

2. Acestea pot și trebuie atrase în crearea de 
politici pentru protecția și promovarea 
drepturilor lucrătorilor migranți moldoveni.

3. Acestea pot servi ca punct de informare și 
consultare pentru cetățenii Moldoveni aflați 
în țara de destinație.

Recomandări

• Este necesară acordarea suportului de 
consolidare a capacităților cât și după caz 
a suportului material și financiar pentru 
asociațiile conaționalilor de peste hotare 
din partea autorităților R. Moldova.

• Este necesară modificarea legii cu privire 
la asociațiile obștești pentru permiterea 

accesului la statutul de utilitate publică a 
asociațiilor obștești a conaționalilor și la be-
neficiile aferente acestui statut, chiar dacă 
aceste Asociații nu au prezență fizică pe te-
ritoriul Republicii Moldova.

• Este necesară examinarea posibilității ofe-
ririi accesului asociațiilor conaționalilor la 
spațiile deținute de R. Moldova peste hota-
rele țării, pentru organizarea unor activități 
de către aceste organizații.

• Este necesară crearea unei singure autorități 
de coordonare a domeniul diasporei, de 
exemplu Biroul Relații cu Diaspora, aceasta ar 
putea fi realizat prin adoptarea mecanismu-
lui de coordonare a politicii de stat în dome-
niul diasporă, migraţie și dezvoltare (DMD), 
sau a unui alt act normativ care ar reglemen-
ta clar activitate unei asemenea instituții.
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В статье рассмотрена суть миграционных процессов, их актуальность. Автор описывает некоторые проблемы по-
литической социализации жителей Республики Молдова, вызванные миграцией и феноменом диаспоры, а также 
обозначает рекомендации по разрешению сложившейся ситуации.
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The article considers the essence of migration processes, their relevance. The author describes some problems of political 
socialization of the Moldovan citizens caused by migration and the phenomenon of the diaspora, and also indicates recom-
mendations for resolving the current situation.

Key words: diaspora, migration, migration processes, political system, political socialization of the individual.

В современных условиях невозможно опре-
делить место и роль диаспоры в рамках 
традиционных подходов, в отрыве от поли-
тического контекста. Усиление взаимосвязи 
современных государств ведет к возрас-
танию влияния диаспор на политическую 
жизнь родины. Также следует отметить акти-
визацию диаспоры как актора социализации. 
Понимая диаспору как этническое меньшин-
ство, возникшее в результате социально-
экономической, политической миграции, 
деятельность которой направлена на за-
щиту культурного своеобразия, этнической 
идентичности и реализацию интересов 

исторической родины. Диаспора, выступая 
в качестве группы интересов, становится ча-
стью весьма влиятельной группы давления 
на внутреннем политическом поле.

Вполне естественно, что современная 
Республика Молдова вовлечена в обозна-
ченные процессы, которые оказывают суще-
ственное давление на политические взгляды 
индивида, развитие его позиций и ценностей, 
в связи с чем уровень политической социа-
лизации личности корректируется. На дан-
ный феномен влияет «перемещение населе-
ния, связанное с пересечением как внешних, 

Influența proceselor de migrație și a diasporei asupra procesului 
de socializare politică a cetățenilor Republicii Moldova

Influence of migration processes and diaspora on the process of 
political socialization of citizens of the Republic of Moldova
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так и внутренних границ административно-
территориальных образований с целью 
смены постоянного места жительства или 
временного пребывания на территории для 
осуществления учёбы или трудовой дея-
тельности независимо от того, под превали-
рующим воздействием каких факторов оно 
происходит, – притягивающих или выталки-
вающих» [5, с. 17].

Принцип свободы передвижения закреплен 
в основном законе – Конституции Республики 
Молдова, который коррелируется со статьей 
13 Всемирной декларации прав человека 
1948 года, исходя из смысла которой каждый 
человек имеет право свободно передвигать-
ся и выбирать себе место жительства как вну-
три страны происхождения, так и за ее пре-
делами, а также имеет право покидать любую 
страну, включая свою собственную, и возвра-
щаться в свою страну. Однако существует и 
оборотная сторона в части опасения относи-
тельно невозвращения мигрантов на родину, 
поскольку идет процесс массового принятия 
гражданства стран пребывания, кроме того, 
такая тенденция имеет место быть и внутри 
Республики Молдова: мы имеем в виду граж-
данство Румынии, Польши, России, Украины 
и других государств. Еще один важный фе-
номен  – это въезд в Республику Молдова 
иностранных граждан, которые «привносят» 
свою культуру, обычаи и традиции, свои по-
литические взгляды, и таким образом мигран-
ты вступают в политическое взаимодействие, 
что несомненно приводит к формированию 
новых политических структур, к появлению 
и укоренению в сознании людей символов, 
понятий, суждений, ценностных ориентиров, 
с помощью которых они оценивают полити-
ческие события. Таким образом, мы видим, 
что процесс политической социализации 
личности и миграционный процесс являют-
ся взаимообусловенными: миграционные 
процессы, среди прочего, влияют на поли-
тическую жизнь и политический порядок 
и приобретают политическое содержание, 
что, как следствие, оказывает воздействие на 
политическую социализацию как самих ми-
грантов, так и лиц, проживающих с ними на 

одной территории, объединенных одними 
социальными институтами и т. д. На основа-
нии выше обозначенного, миграция является 
частью государственной политики и связана 
с привнесением «своего» политического по-
рядка в инополитическую среду, и в условиях 
глобализации миграционные процессы начи-
нают выступать в качестве неотъемлемой со-
ставляющей политического процесса.

Таким образом, решение проблем внешних 
перемещений населения необходимо рас-
сматривать как один из важнейших элемен-
тов государственной политики. Любая по-
литика – это выбор определенных решений 
и способов их осуществления в конкретной 
сфере жизнедеятельности общества. Это ин-
струмент воздействия на различные соци-
альные процессы, в число которых входит и 
миграция населения. В результате мы прихо-
дим к мнению, что процессы влияния мигра-
ционных процессов и политической социа-
лизации, независимо от причины и стадии 
миграционной составляющей, оказывают 
взаимное влияние, как во внешнем, так и во 
внутреннем круге. Полагаем необходимым 
обратить внимание на то, что для граждан 
Республики Молдова миграционные про-
цессы, в большей степени, является мерой 
вынужденной. Последние можно разделить 
по типам: на внутренние и внешние; по на-
правлениям: в страны Европейского союза и 
постсоветского пространства; по длительно-
сти: сезонные, временные и долгосрочные. 
Относительно причин, выделим наиболее 
значимые: экономические, социальные, по-
литические, культурные, военные. Имеет ме-
сто среди граждан и нелегальная миграция, 
которая носит, зачастую, трудовой характер. 
В результате глобализации и активизации 
миграционных процессов внешняя и вну-
тренняя миграция приобретает значитель-
ные политические последствия. В связи с чем 
мы полагаем важным обозначить необходи-
мость формирования в Республике Молдова 
адекватных миграционных программ, что 
являются частью миграционной политики. 
Меры эти могут быть стимулирующими и 
сдерживающими миграционную активность, 
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могут оказывать воздействие на человека 
непосредственно (это относится, в первую 
очередь, к запретительным мерам) и могут 
быть направлены на создание таких условий, 
которые будут способствовать добровольно-
му принятию людьми решений, соответству-
ющих национальным интересам государства.

Опыт стран с развитой экономикой и устояв-
шимся политическим режимом свидетель-
ствует о том, что стабильность политической 
социализации оказывает благоприятное воз-
действие на их социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие, а так-
же на развитие ценностей, взглядов и поли-
тические позиции граждан.

Таким образом, донести политическую куль-
туру до индивида, поднять его активность, 
сформировать достойного цивилизованного 
гражданина Республики Молдова  – это ре-
зультат, к которому необходимо стремиться 
в процессе политической социализации, по-
скольку миграционные потоки оказывают 
влияние на политическую, демографическую, 
этническую, социально-экономическую ситу-
ацию в государстве. В связи с этим возрастает 
роль политико-управленческих решений, на-
правленных на поддержание политическо-
го порядка, миграция становится объектом 
политического контроля и регулирования. 
Кроме того, для достижения эффективного 
развития соответствующего направления 
необходимо получить государственную под-
держку с целью привлечения научного по-
тенциала к рассматриваемой проблеме.

Процесс политической социализации лич-
ности, под влиянием общения с окружаю-
щим миром, начинается с детских лет и 
продолжается в течение всей жизни чело-
века. Институтами политической социали-
зации являются семья, дошкольные заве-
дения, школа, средние и высшие учебные 
заведения, трудовой коллектив, разные 
общественно-политические организации и 
сообщества, формальные и неформальные 
группы, СМИ и государство.

Действие институтов политической социа-
лизации имеет двойственный характер – это 
аксиома. В политологических источниках их 
делят на первичный и вторичный этапы по-
литической социализации. Первичный этап 
политической социализации характеризует 
первоначальное восприятие личности поли-
тических категорий, позиций и принципов, а 
также его адаптацию к политической систе-
ме и нормам культуры. На вторичном этапе 
политической социализации личность, осво-
ившая приемы переработки информации и 
исполнении ролей, способна противостоять 
всякому давлению, корректировать и перео-
ценивать свои взгляды и позиции.

Процесс вхождения человека в политику 
чрезвычайно сложен и опосредован огром-
ным числом факторов. И политическая со-
циализация происходит под влиянием раз-
личных элементов общественной жизни, 
государственной политики, экономическо-
го развития, миграционных процессов. При 
этом мы понимаем, что факторами, влияющи-
ми на политическую социализацию личности, 
являются миграционные процессы, феномен 
диаспоры (опирающийся на адаптацию инди-
вида к условиям проживания, сохраняя обы-
чаи, национальные особенности). В то же вре-
мя правила общежития места пребывания 
влияют на развитие и установки нормы пове-
дения мигрантов, определяют их социальные 
и политические предпочтения. По нашему 
мнению, в осуществлении процесса полити-
ческой социализации личности степень воз-
действия на всех членов общества не бывает 
одинакова, поскольку значение имеет также 
и степень восприимчивости личности.

Таким образом, выбор той или иной моде-
ли политической социализации диктуется 
типом господствующей в обществе поли-
тической культуры, которая предписывает 
определенную схему отношений власти и 
личности, – как в стране проживания, так и 
стране происхождения.

Политическая социализация определе-
на как процесс усвоения индивидуумом 
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политических знаний и ценностей, правил и 
интересов в обществе и развития на их осно-
ве своего политического сознания и культу-
ры, реализации своих политических устано-
вок и задач, защиты политического права 
и свободы, в целом как процесс политиче-
ского формирования личности с помощью 
передачи последующему поколению своего 
опыта и активного участия в общественно-
политических мероприятиях [4].

Миграция затрагивает политический про-
цесс не только странового, но и региональ-
ного уровня. Миграционные волны форми-
руют новые вызовы, в том числе в области 
национальной, региональной, политической 
безопасности, достижение которой воз-
можно только при условии формулирова-
ния адекватной миграционной политики по 
адаптации мигрантов и принимающего со-
общества к новой социально-политической 
реальности. Таким образом, в настоящее 
время миграция из разряда социально-
экономического феномена переходит в раз-
ряд политического.

Члены диаспоры в большинстве cвоем  – 
это люди, которые были удалены с тради-
ционного места жительства, и в результате 
осознания себя целостным субъектом по-
ведения в месте пребывания и появления 
чувства групповой солидарности стремятся 
реализовать свои политические убеждения 
посредством участия в политической жизни. 
Ярким примером нашего убеждения являют-
ся выборы Президента Республики Молдова 
2016 года, во время проведения которых 
значительно возросла политическая ответ-
ственность молдавской диаспоры, прожи-
вающей за пределами Республики Молдова. 
Данный опыт свидетельствует о значимости 
молдавской диаспоры в политической борь-
бе в силу ее высокой численности и активно-
сти, а также возможности повлиять на про-
цесс выборов своей страны. С уверенностью 
можно отметить, что данный процесс явился 
попыткой взять в свои руки политические ре-
шения, необходимые для достижения своих 
целей, претендуя на самостоятельную роль. 

В региональных избирательных процессах 
складывалась аналогичная ситуация. Таким 
образом, активное вовлечение мигрантов в 
политическую жизнь делает их активными 
участниками политических процессов.

Миграция и порожденные ею проблемы в 
современном мире, с одной стороны, ис-
пользуется отдельными партиями и полити-
ческими движениями для достижения своих 
политических интересов, а с другой, посред-
ством вовлечения диаспоры в политическую 
жизнь страны, становится рычагом давления 
и управления с целью достижения социаль-
ных и политических целей.

Это приводит к тому, что наблюдается по-
литизации миграционных потоков и эффек-
тивное государственное регулирование 
последних. Особенно целесообразным по-
лагаем обратить внимание на эффектив-
ное обустройство и адаптацию мигрантов в 
местные сообщества Республики Молдова с 
целью предотвращения политизации мигра-
ции и нивелирования конфликтогенности 
миграционного фактора на территории, где 
еще помнят вооруженный конфликт 1992 
года, с целью поддержания целостности об-
щества, – как внутренней, так внешней.

И в заключение предлагаем обратиться к 
опыту Норвегии, где существует центр, в 
основе деятельности которого лежит разъ-
яснительная работа с мигрантами отно-
сительно правил жизни, норм поведения, 
национальных традиций и т. д. В случае ор-
ганизации подобного центра в Республике 
Молдова предлагаем дополнить его функ-
ционалом по работе с местным населением. 
Параллельно необходимо провести коррек-
тировку законодательства в области мигра-
ционной политики.

Весь спектр предложенных нами мер воздей-
ствия на миграционные потоки в Республике 
Молдова должен положительно отразиться 
на процессе политической социализации 
личности.
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Portuguese emigration has in recent years increased substantially and diversified its range of destinations. Recent emigra-
tion, predominantly to the EU and Lusophone countries complemented the old wages of migration to the Americas and 
non-EU countries. Based on a survey of more than 3000 Diaspora organisations this paper will show how migrant engage-
ment policies and practices are evolving and dealing with the new types of Diaspora associations, organisations and institu-
tions. A tentative typology of the components of these Portuguese Diaspora systems and his nodes is presented and opens 
the discussion regarding the means and forms of mobilising emigrant groups.

Introduction

Over recent decade, academics and political 
decision makers in recipient countries have 
paid increasing levels of attention to the role of 
the origin states in the governance of migration 
[1]. The seemingly obvious and implicit comple-
mentarity in managing migrations between 
countries of origin and those of destination 
has, however lagged in producing real mea-
sures able to leverage the resources and op-
portunities. Seen from the destination country 
perspective, migrations are above all subject 
to management by (and for) the internalisa-
tion of migrants andtheir staggered assimila-
tion by their host societies. In these countries, 
the first priority has cast the focus increasingly 

on policies for controlling and managing bor-
ders and only secondarily on assimilation and 
integration policies. In some cases, but only 
to a very limited extent, the destination coun-
tries have advanced with policies designed to 
provide development support to immigrant 
countries of origin as an informal form of com-
pensation for their loss of resources and human 
capital. This development support and migra-
tions are, on rare occasions, explicitly inter-
linked and, still more rarely, they constitute part 
of ongoing diplomatic strategies. However, the 
compensation paid out by such means is not 
only of questionable relevance but usually inef-
ficiently implemented.

Polarizarea diasporei contemporane: între tradiție 
și modernitate avansată. Asociațiile și alte rețele 

sociale ale recenților migranților portughezi

Поляризация современных диаспор: между традицией 
и современной модернизацией. Ассоциации и другие 
социальные сети недавних португальских мигрантов
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The following are increasingly emerging as the 
key facets involved in migratory policies exclu-
sively targeting emigration: i) policies destined 
to involve diasporas in other countries; and ii) 
policies destined to respond to the growing 
need to provide support to nationals’ resident 
internationally, guaranteeing them additional 
political and social rights both in countries of 
origin and in their respective host countries. 
Underlying these policies is a rising interest in 
sustaining the bonds between emigrants and 
their countries of origin through enacting di-
aspora engagement policies. The importance 
of maintaining such bonds (weak and strong) 
[2] stems from the emergence of the network 
effect susceptible to leveraging through expa-
triate national community members acting in 
cooperation with their nationally located peers.

The global interest in “best practices” and 
“recommended models” for the engagement 
of diasporas has also risen over recent years. 
Increasingly, remittance based investment 
funds; emigrant focused investment programs; 
knowledge transfer networks; and the pro-
grams designed to cut the costs of remittance 
transfers have been replicated by countries oth-
er than the original pioneers of such measures 
[3]. Policies interconnected with the return of 
qualified emigrants, fostering brain gain, nur-
turing the infrastructures either necessary to 
encouraging such returns or designed to stimu-
late the establishing of Diaspora networks fea-
ture among the efforts attempting to reach out 
to such groups [4]. In collective terms, these 
policies convey the rising interest in diasporas 
and the capacities of their countries of origin 
to maintain the ties and bonds with their ex-
patriate populations [5; 6; 7; 8]. Contrary to the 
Portuguese case, where a weak state has lacked 
the will and means to draw upon its strong 
Diaspora [8; 9], other countries have recast their 
migratory policies to re-centre the importance 
of their diasporas in their hierarchy of priorities.

Recognition of the productive potential of 
diasporas emerges as a positive factor in vari-
ous spheres of their source countries [10]. Not 
only have governments perceived expatriate 

communities as a multidimensional resource 
but entities such as municipalities, profes-
sional and business associations, trade unions, 
companies and others have identified this re-
source as part of their own objectives and fu-
ture strategies. Pressured by the overlapping 
needs for greater international competitiveness 
and the existence of a new era of communica-
tion and information, especially from the 1990s 
onwards, states, organisations and institutions 
experienced a growing requirement for dealing 
with new questions arising from the challenges 
imposed by globalisation, the free circulation 
of ideas, services, capital and products. On the 
other hand, there has been a rise in intensity of 
both the transnationalism and the circulation of 
workers, technical and management specialists 
and their families [11].

Currently, the most varied and numerous dias-
poras and their respective growth paths reflect 
masses of individual and collective histories di-
luted over the course of time spanning genera-
tions. The diasporas are in constant movement 
and continually demonstrate their ability to 
adapt to the prevailing contexts, the technolo-
gies and contemporary means of communica-
tion [12; 13; 14; 15]. The emigrant-homeland 
relationship, which defined the concept of 
Diaspora, has changed. Understanding and ex-
plaining the nature of diasporas in the modern 
world requires examining the role of the source 
states in both their formation and continua-
tion. Just as states are (strategically) forming 
and transforming their diasporas, these same 
diasporas are also driving the reorganisation of 
states and their respective means of interrelat-
ing. The relationship between emigration and 
diplomacy and international relations increas-
ingly reflects the importance of mobility as a 
resource that implies the involvement of states 
in both bilateral and multilateral agreements.

There is today a consensus that diasporas re-
sult from continued processes of emigration 
that need sociologically monitoring and man-
aging in order to duly take advantage of the 
different types of capital necessary to devel-
oping the countries of origin [16]. States have 



POLARIZING THE CONTEMPORARY DIASPORAS: BETWEEN TRADITION AND ADVANCED MODERNITY

211

correspondingly adopted policies for integrat-
ing their diasporas focusing on the shared ob-
jective of maintaining the bonds of emigrants 
with their countries of origin and generating 
advantages for both parties. In order to ensure 
the policies and strategies defined for adoption 
are appropriate, the source countries therefore 
need to grasp the reality of their respective dia-
sporas and build up the capacity to integrate 
them into their agendas, interests and strate-
gies [17].

Portuguese emigration

Portuguese emigration has in recent years both 
risen substantially and diversified its range of 
destinations. Currently, there are movements 
towards traditional destination countries along-
side the emergence of new territories and cor-
respondingly becoming geographically more 
diversified and dispersed. Analysing the char-
acteristics of this new emigration soon reveals 
how the majority are of young working ages, 
especially between 20 and 40 years of age, and 
have higher levels of education than those ex-
isting in earlier waves of migration. Indeed, this 
simply reflects the evolutions taking place in 
Portuguese society itself [18]. However, so as 
to avoid unfounded positions, this also needs 
to consider and highlight the role that poorly 
educated (not necessarily underqualified) emi-
gration continues to play within the scope of 
Portuguese emigration. This discussion also 
needs to extend to the phenomenon of the 
«homogenisation» of emigrants or their de-
scendants whenever talking about Diaspora 
networks as this fosters the belief that there 
is «only one type» of Diaspora per country of 
origin. The goal of producing just one collec-
tive identity leads to the differences – regional, 
cultural, religious, social, among others – in the 
communities tending to get ignored in favour 
of constructing an “ideal type” model fora 
Diaspora [19, p.15] that, in practice, remains far 
more segmented and plural.

The different statistical sources on Portuguese 
emigration, despite their recognised shortcom-
ings in terms of their coverage and conceptual 

underpinnings, do display how Portuguese 
emigration experienced an overall positive 
trend between the beginning of the 21st centu-
ry and 2014 (Figure 1). According to data gath-
ered by the national Emigration Observatory, 
this growth included an increase in departures 
through to 2007, a fall between 2008 and 2010 
before another surge took place after 2010. In 
total, between 2001 and 2014, a total of over 
one million Portuguese citizens left the country 
(whether permanently or temporarily): 700.000 
through to 2010 and over 400,000 between 
2011 and 20141. According to the INE2, the gen-
eral trend in emigration derives especially from 
the growth in temporary emigration that, be-
tween 2011 and 2014, registered a 49.3% in-
crease (with permanent emigration rising 12.7% 
over the same period). This significant evolu-
tion in the short and medium duration move-
ments, already clear in earlier migratory flows 
[20], testifies to how temporary emigration 
has become an increasingly important form of 
mobility within the panorama of Portuguese 
emigration (we return to this question below). 
This change in emigration, tending towards be-
coming permanent, with emigration simultane-
ously composed of permanent and temporary 
flows, alters the very modes of organisation of 
Portuguese society and its perspective on emi-
gration as a social phenomenon. Emigration 
loses its negative connotations and ends up 
perceived as “natural”, as a part of the normal 
process of managing the professional careers of 
each individual. Whilst not inevitable, this is an 
opportunity requiring consideration as a fea-
sible alternative.

1 These numbers result from data gathered from 
the destination countries on Portuguese citizens (or, in 
some cases, residents of Portugal) who, according to 
the statistical systems of the respective countries, are 
classified as immigrants.
2 The INE figures derive from sample 
surveys of emigrant families in Portugal. 
ht tps: //w w w. ine.pt /b ddXplorer/htdocs/minfo.
jsp?var_cd=0001270&lingua=PT
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In overall terms, analysis of the current flows of 
Portuguese emigration demonstrates that, sim-
ilar to previous mass emigration flows, they con-
stitute an expansion in the structure of oppor-
tunities (of employment, professions) beyond 
national borders and correspondingly seeking 
the means to overcome the limitations experi-
enced in the national labour market. However, 
in contrast to past periods of emigration, char-
acterised by the presence of a single, dominant 
destination country in each period (reflected in 
the label applied: the Brazilian cycle, the French 
cycle), Portuguese emigration taking place 
since the turn of the century reflects a more 
diversified geographic range of destinations in 
which the more classical destinations in Europe 
combine with new destinations, for example, 
in Asia, and the resurgence of other destina-
tions, in particular in South America (Brazil) and 
Portuguese speaking Africa [21]. Nevertheless, 
it would seem important to note the existence 
of a British cycle (non-hegemonic), given that a 
third of total emigration headed towards this 
country, and a European cycle, which does at-
tain dominance and configuring a new era of 
intra-European mobility.

Migrant engagement 
policies and practices

The study of migrant engagement policies and 
practices, thus the multiple forms that states 
deploy to maintain relationships with their 
communities internationally and the effective 
involvement of citizens living abroad with their 
countries of origin, is only relatively recent in 
the literature on international migrations [7; 
22; 23; 24; 25]. The existing studies analyse, fre-
quently in independent approaches, the poli-
cies source states apply to include their citizens 
living abroad (thus, extra-territorial citizenship 
policies or the extension of rights [26]) and the 
different means of interrelating between mi-
grants and their countries of origin (thus, the 
transnational practices of migrants, e.g. Fibbi 
e D’Amato [27]). The existing studies fall within 
the scope of three theoretical fields: the study 
of transnational migrant practices [28]; the de-
bate over migration and development [29]; 
and a normative perspective on extending the 
rights of citizenship to emigrants and their re-
spective descendants [24, 26, 30, 31].

Analysing the role of the state as regards these 
questions, these engagement policies have con-
stituted the best explored dimension regarding 

Figure 1. Annual emigration between 2000 and 2015

Source: INE – National Institute of Statistics and the OEm – Observatory of Emigration
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emigrant related issues. The majority of studies 
analyse the scope and reach of source state pol-
icies towards their communities living interna-
tionally as a means and form of “extraterritorial 
citizenship” [23, 24, 26, 32, 33]. The right to vote 
abroad and dual citizenship form parts of such 
state strategies to include their citizens (those 
living internationally) in national society. Other 
studies recognise the diversity of engagement 
policies and practices implemented by states 
and combined with analysis of the sociocul-
tural, political and economic activities put into 
practice to boost engagement with migrants 
[7] as well as bureaucratic reforms, investment 
policies, state services supplied internationally 
and as well as symbolic policies designed to 
“guarantee that migrants firmly remain in long 
lasting and long distance relationships” [34].

Alan Gamlen [6; 22] classified these engage-
ment policies according to the contribution 
they make to expanding citizenship beyond 
territorial borders and further distinguishes 
two specific types of engagement policy: a) 
“community construction policies” that foster 
the maintenance and recognition of Diaspora 
communities; b) “empowerment policies” and 
mechanisms that bring about the extension of 
privileges of belonging to Diaspora communi-
ties (policies for “extending rights” and “extract-
ing obligations”).

These types of engagement policies above all 
seek state or institutional means of reaching 
out to emigrants. They thus do not take into 
consideration either the interactive practices 
that emigrants build and maintain with their 
countries of origin or the effective usage that 
emigrants make with the engagement policies 
enacted by the state. The policies are, from this 
perspective, exclusively unidirectional: from the 
state to the individuals and exclude, from a con-
servative perspective, the potential existing in 
engagement policies that might adopt a broad 
spectrum and interrelate with currently existing 
practices within the field of the information and 
communication technologies.

From the perspective of migrants, the relation-
ships that they maintain with their countries of 
origin fall within the framework of the “trans-
national practices of migrants” [27; 35]. This fre-
quently encapsulates an approach perceived 
as “globalisation from the bottom-up” [36] in 
which the state plays only a minor but not in-
significant role [7; 32]. The involvement in politi-
cal activities and the economic sphere through 
encouraging national development [37] rep-
resents one of the most commonly studied 
themes.

Portuguese forms of association 
in the Diaspora: a typology

The Portuguese case also displays the limi-
tations described by Meyer, Miao and Zhao 
(2016), who point out the difficulties inherent 
to identifying emigrants dispersed on a global 
scale. The most common means of getting into 
contact with these emigrants and their forms 
of association is, as these same authors recog-
nise, through the “social/institutional networks, 
including the websites of migrant associations, 
consular and diplomatic records, the alumni 
lists of higher education organisation and the 
interpersonal contacts of expatriates acces-
sible through the snowball effect” [38, p.205]. 
However, even covering all of the aforemen-
tioned sources does not provide any guarantee 
over any complete map of the diasporas and 
their forms of association.

The forms of traditional collective mobilisa-
tion  – associations and organisations, cham-
bers of commerce, (in)formal academies such 
as the Academias do Bacalhau (Salted Cod 
Academies) or brotherhoods, social or sports 
clubs, – as well as the more recent – societies, 
alumni networks, informal groups under the 
auspices of social networks or others – hold a 
privileged position as regards mediating the 
relationship between the source and the host 
countries. As Grassi and Melo [39] detail, this 
type of organisation deploys a dual mechanism 
of social inclusion: they are both proximate to 
the source country whilst also reaching out to 
the destination community. In addition to this 
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agglomeration of organisations (almost always) 
with their origins in civil society dynamics, 
there are the more formal organisations for in-
stitutional representation that include the em-
bassies, the consular network, the AICEP trade 
and investment network, the delegations main-
tained by the autonomous regions as well as the 
offices of Portuguese public institutes with an 
international reach and representation. Taken 
collectively, these organisations and institu-
tions establish permanent international repre-
sentations of the Portuguese state and society 
and located at the interfaces between the vari-
ous Diaspora networks and Portugal. This par-
ticipation in a single system does not however 
prove sufficient to ensure interaction among all 
these organisations. Very often, they are mutu-
ally unaware of each other and the existence of 
synergies among their respective missions and 
objectives almost always gets overlooked.

Even while the evolution of these associations 
has adapted to the structure of opportunities 
existing in each destination country, in practi-
cally every country, there is a strong presence of 
associations interconnected with social, cultur-
al, recreational and sporting activities alongside 
associations with national and regional scopes 
of coverage. This first regularity emerges as one 
sign of the cultural distances that get expatri-
ated in conjunction with the emigration move-
ment. They thus reproduce the characteristics 
of emigrants and their cultures and interests.

In Brazil, the support and educational/literary 
associations founded in the 19th century were 
joined in the 20th century by regional associa-
tions, folk dance and sporting groups as well as 
chambers of commerce. Some of these associa-
tions have, over the course of time, redefined 
their objectives, expanded their target publics 
and, in some cases, become social and sporting 
associations targeting the entire population ir-
respective of the nationality (for example, the 
Portuguesa dos Desportos de São Paulo asso-
ciation) [40]. In many cases, however, they have 
been unable to undergo this transformation. 
Two core motives emerge: 1) the absence of new 
migrants and with this lack of new members 

simultaneously contributing towards the age-
ing process of associations; 2) having their head-
quarters located in urban areas to which there 
are no new migrant flows and, therefore, even 
while there is a resurgence in the Portuguese 
migratory flows, the ageing of the association 
takes place in parallel. We may encounter ex-
amples of such associations in Brazilian cities 
such as São Paulo or Rio de Janeiro (but also 
in South Africa; in Venezuela; in the USA) when 
considering the longest established migratory 
flows. In Europe, and throughout the post-
World War Two migratory waves, we may al-
ready witness a similar trend in some regions of 
Germany and in Paris, where the migratory ca-
reers of the first generation Portuguese arrivals 
are now drawing to a close (with the return to 
Portugal of many emigrants), but where some 
associations survive even if only with residual 
levels of activity.

In France, Muñoz [41] distinguishes (in overall 
terms as the author recognises), four periods 
of Portuguese cultural creativity in the last four 
decades (carried out above all within an asso-
ciative context): 1) the 1960s when the associa-
tive movements was dominated by popular 
cultural initiatives (football, folkdance and festi-
val/commemorations); 2) the 1970s correspond-
ing to a period of organisation and immigrant 
campaigning against the Portuguese colonial 
wars and in defence of worker rights in France; 
3) the 1980s with the stabilisation of immigra-
tion and the development and diversification of 
the Portuguese associative movements; 4) the 
1990s that witnessed the arrival of the descen-
dants of immigrants born in France into the 
associative movements and their relative dissi-
dence towards the associations of their parents 
(through setting up autonomous organisations 
or joining French associations or those of other 
immigrant communities).

The associative movement in Germany has an 
equal and traditionally strong level of expres-
sion with at least 196 associations existing in 
2008. Of this total, 17 are Catholic Missions, 39 
Folk Groups and 140 Recreational and Cultural 
Associations [42]. Similar to events in other 
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countries, these recreational and cultural as-
sociation undertake a varied set of activities, 
including sports, musical performances and 
other activities of a cultural nature [42]. The 
dispersion of these associations through-
out Germany mirrors the distribution of the 
Portuguese population with the largest clusters 
of association in the industrial centres of West 
Germany (Renânia in North Westphalia, Baden-
Wurttemberg, Hessen and Hamburg) that are 
home to the majority of the Portuguese citizens 
in Germany. According to Pinheiro (2010), in the 
majority of cases, these associations have less 
than 100 members and with only limited finan-
cial resources.

The associative movement in South Africa un-
derwent expansion especially after the 1960s, 
when Portuguese emigration to this country 
became more intense (despite the Associação 
Lusitana de Socorros Mútuos already existing 
in Fordsburg since 1908/09) [43]. Johannesburg 
hosts a significant proportion of these associa-
tions in keeping with the significant Portuguese 
community living there. Between 1970 (es-
pecially after the Portuguese decolonisation 
process began) and 1990, there were approxi-
mately 30 associations in the city that led some 
authors to recognise the fragmentation of the 
Portuguese community around associations 
of a regionalist character [43, p.44]. However, 
analysis of the reality of the associative move-
ment across South Africa reveals that this frag-
mentation does not reflect a characteristic of 
the entire South African associative movement 
with the core characteristic underpinning the 
founding of associations being ethnic and not 
regional in nature [43]. One special feature of 
the associative movements in South Africa is 
the Academias de Bacalhau, launched in 1968. 
This is an associative movement “without fixed 
headquarters and with simple rules, (…) [that] 
are today an unprecedented case of longevity 
and expansion” [43, p. 129]. In addition to their 
dimension of socialisation around a meal that 
features cod as the main dish, these Academies 
seek to “promote Portuguese prestige, culture 
and values in the host country and the relation-
ships with other communities” [43, p. 127].

The scale of the Portuguese associative move-
ments in the United States would seem to 
confirm the statement made in 1831 by Alex 
Tocqueville that “America is the country in the 
world that takes greatest advantage of associa-
tion and that applies this powerful means of 
action to the greatest diversity of objects” [44, 
p.219]. In addition to the associations trans-
versal to other emigration destination coun-
tries, such as France or Brazil, in which the 
Portuguese meet to watch football, socialise 
at tables serving Portuguese gastronomy and 
also including one (or more) amateur football 
teams and/ora folk-dance group, these coex-
ist with others that emerge out of the redefi-
nition of American and Portuguese ideologies 
in relation to their migrant populations, espe-
cially the Prince Henry Society in New Bedford 
[45]. This organisation resembles the Rotary 
Club with its members drawn from immigrant 
and Luso-American liberal, industrial and trade 
professionals with the objective of raising the 
profile of “elite” Portuguese culture in the re-
gion as well as the life chances of its members 
with the corresponding organisation of classical 
music concerts, exhibitions and conferences. 
Simultaneously, the objectives extend to boost-
ing the image of the Portuguese in the region 
“from country folk and fishermen involved in 
popular religious rituals” [45, p. 44].

Any perspective on the contemporary 
Portuguese Diaspora and its respective associa-
tive movement from the outset demonstrates 
a plural Diaspora. These associations divide 
according to various lines and axes: time of 
founding; qualification of emigrants; regional-
isms; differing missions and objectives provide 
some of the characteristics that underpin this 
differentiation. Furthermore, this associative 
network above all overlaps with the network of 
clusters resulting from Portuguese emigration 
since the 19th century and, hence, the dynamics 
of time in migration destination impact on the 
dynamics of the founding, growth and closure 
of Portuguese emigrant associations.
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Analysis of the existing number of associations 
in Europe confirms the relevance of Portuguese 
emigration in the recent past to various dif-
ferent countries, especially France that, in the 
survey carried out, hosts 26% of the total of 
associations identified across the continent 
(Figure 2). The remaining countries, with over 
one hundred associations, are equally impor-
tant destinations for Portuguese emigration. 
The Spanish case is particularly noteworthy 
given that the substantial Portuguese presence 
(107,226 persons in 2015 according to data from 
the Observatory for Emigration [46] did not re-
sult in the development of any dense network 
of associative organisations.

There are various designations for the con-
figurations of voluntary, collective associations 
even though associations, organisations, societ-
ies, clubs and social network groups make up 
the overwhelming majority. A typology of this 
associative movement enables the division of 
this plurality into more cohesive groups:

Type I – Traditional: (more) traditional associa-
tions, with a physical headquarters, with mem-
bers paying fees and regularly in attendance 
at that site, which generally includes a small 
bar. Such associations foster socialisation and 

festive celebrations of special occasions and 
run facilities for hosting the family parties (e.g. 
birthdays) of its members. They also enable 
access to Portuguese television channels and 
with Sport TV bringing together the commu-
nity and other close members on days when 
the national team plays before separating on 
days when league matches generate small 
club based conflicts of interest. On occasion, 
they (also) run a folk-dance group and preserve 
memories of Portugal that correspond “to the 
time” of their members. Also falling into this 
category are more specific subtypes such as 
the regionalist based ‘houses’ (of Madeira; the 
Azores; Alentejo, etc.); and the houses belong-
ing to Portuguese football clubs. In place of the 
folk-dance groups, there may be musical bands 
or choirs. Their main function is to nurture a so-
cial network in proximity to Portuguese citizens 
who are far from their homeland. In sum, this 
is a home far from home or a land away from 
the land of birth as entering into these environ-
ments represents being in Portugal.

Type II – Religious: Associations connected to 
the Catholic Church (or, more recently, evangel-
ical churches) with their missions encapsulating 
the maintenance of both cultural and religious 
bonds. They encourage religious charity in 

Figure 2. Number of Mapped Associations – by Continent and Globally – Absolute Figures

África América Ásia

Source: Database on the Portuguese forms of international mobilisation.
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protection of the most disadvantaged and mo-
mentarily providing support to those in need. 
Examples of this type of association include the 
Catholic missions, brotherhoods, groups that 
bring together catechists or that form under the 
auspices of Portuguese parishes set up abroad.

Type III  – Culture: Associations based on the 
promotion or preservation of Portuguese cul-
ture or Portuguese cultures depending on the 
approach. There are highly diverse subtypes 
of this group of associations and they depend 
greatly on the distance (measured in time/
space) in relation to Portugal, hence, depending 
on the time when they were founded and their 
respective geographic location. This category 
includes the dynamics of those associations 
interconnected with the preservation, dissemi-
nation and promotion of the Portuguese lan-
guage but also those focusing on gastronomy 
(such as brotherhoods and the Academies of 
Bacalhau) brothers dedicated to specific spaces 
of gastronomic socialisation with the “Amigos 
da Caldeirada de Durban” (Durban Friends of 
Caldeirada Stew) in South Africa providing one 
good example of the latter.

Type IV – Digital: Associations such as “Digital 
Diaspora Networks” based either on the new 
digital social networks or on the Internet bring-
ing together persons, objectives and ideas 
around a theme that reaches back to their re-
spective homelands (e.g. Sourenses for the 
world) or the regions where they live (e.g. 
Portuguese in Southern-on sea). They collate 
Portuguese citizens living abroad on national, 
supranational or global scales. Included in this 
are both ephemeral and already traditional 
groups on Facebook or Instagram. These asso-
ciations rarely take on any traditional statutory 
forms and even more rarely run any physical lo-
cations or facilities.

Type V – Knowledge: Associations or networks 
based on knowledge such as the “Knowledge 
Diaspora Networks”. They represent a new type 
of association based on the sharing of knowl-
edge and the need to build and maintain social 
capital and cultural capital. The best Portuguese 

examples include Asppa; Parsuk; Aggraff or 
Paps but also included in this type are the 
nursing “Diáspora dos enfermeiros” network; 
confederations and chambers of commerce; 
clubs and societies. A formal level of statutory 
structure and a well identified hierarchy tend 
to prevail among this type of association. The 
means of communications stem from those en-
abled by the information and communication 
technologies.

Final considerations

The presence of 2.5 to 5 million Portuguese and 
Portuguese descendants in countries scattered 
around the world closely interlinks with the de-
velopment of various forms of social, political, 
cultural and economic mobilisation. The asso-
ciative movement of internationally resident 
Portuguese and their descendants is, in its core 
origins, a mechanism for the narration of the 
very history of Portuguese migrations. Being 
outside of the country and seeking to maintain 
bonds with their fellow compatriots essentially 
involves maintaining a bond with the country of 
origin (or that of their predecessors). This takes 
multiple forms, in accordance with the various 
types of organisations and/or institutions but 
always accompanying the communications 
configurations and technologies available at 
any point in time and, therefore, conveying 
their resilience regarding the physical distance 
to Portugal. These organisational forms have 
thus far not gained sufficient potential and scale 
for the development of concrete policies and 
actions for engaging the Portuguese Diaspora, 
which, in fact, implies a loss of value as regards 
the potential existing in the Diaspora.

Contemporary diasporas are today also (but not 
only), as so well defined by Mahroum, Eldridge 
and Daar [10], digital networks of knowledge 
dispersed globally but retaining daily contact 
with their countries of origin. Other terms also 
serve to define the current networks: intellectu-
al Diaspora networks, Diaspora knowledge net-
works, Diaspora knowledge transfer networks. 
All of these denominations configure the ap-
pearance and consolidation of a new type of 
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associative form, almost always interconnected 
with digital networks and the information and 
communication technologies. This constitutes 
a type of 4.0 associative movement in which 
the networked connections and networks are 
not necessarily physical but which nevertheless 
does not undermine the bonds of participants. 
The development of this new associative format, 
in a network and by a network, whether formal 
or informal and on local, regional, national or 
transnational scales, requires approaching as 
an opportunity, especially as these may enable 
broader recognition of the role that diasporas 
may play, particularly in the socioeconomic 
development, integration and social cohesion 
between those residing in Portugal and those 
residing abroad.

These networks, as a model of social organisa-
tion and cooperation, as a means of social, cul-
tural, sporting or political interventions, are not 
contemporaneous inventions even while there 
is no doubt that the digital revolution and the 
Internet 2.0 have enabled new and more interac-
tive means and forms of association. As already 
highlighted by Melo and Silva (2009) “there is 
the emergence of new associative formats that 
dispense with physical and local foundations 
and seek to establish transnational networks of 
cooperation among Portuguese emigrants and 
their descendants living in different countries. 
These relational networks draw upon a vision 
of emigration as a Diaspora and hold meetings 
and debates in the virtual world in addition to 
occasional events in cities with significant mi-
grant contingents” (Melo and Silva, 2009: 56).

Recent years have seen the intensification of 
the policies and initiatives focused on engag-
ing with the diasporas and correspondingly 
leveraging the potential for development aris-
ing out of expanding and deepening the rela-
tionship between Portuguese society and its 
various generations of emigrants. Within this 
framework, recognising diasporas as a multi-
dimensional resource generates opportunities 
for governments, civil society, municipal enti-
ties, professional and business associations, 
trade unions, companies and among others. 

Understanding for interacting would seem 
an appropriate slogan for this inter-relational 
process.

The means and forms of mobilising emigrant 
groups encapsulate important opportunities 
for the development of transnational prac-
tices (of differing natures: political, economic, 
cultural, social). Hence, such activities deepen 
the interrelationship between the places of 
emigrant residence and their places of birth (or 
those of their predecessors in the case of emi-
grant descendants). Interactive strategies with 
Portuguese associations located internationally 
require segmentation in accordance with their 
diverse profiles in order to encounter the means 
able to reach out to a very heterogeneous real-
ity. Thus, this needs to reach beyond any single 
strategy but rather a differentiated set of rela-
tional opportunities capable of absorbing the 
diversity and history underlying the different 
association profiles.

There is still a limited and reduced level of 
knowledge about the (multiple) forms of rela-
tionship between source countries and their 
respective diasporas. The knowledge existing 
points to the sheer diversity of engagement 
policies and practices undertaken by the state, 
integrating different levels of intensity, socio-
economic, political and economic activities. All 
of these activities seek to establish the condi-
tions necessary for migrants to maintain a re-
lationship, even at a distance, with either their 
own country of origin or that of their progeni-
tors and that involves this country in accor-
dance with whatever the respective country of 
current residence. The literature identifies two 
types of engagement policies that take on par-
ticular relevance within the framework of the 
present study: i) Firstly, “community building 
policies” designed to nurture the maintenance 
and recognition of the Diaspora communities; 
ii) Secondly, the “empowerment policies and 
mechanisms” that bring about the extension 
of privileges deriving from belonging to these 
Diaspora communities (extending rights and 
extracting duties).
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В статье рассмотрены отношения Украины и ее диаспоры за рубежом в контексте последних законодательных ини-
циатив, направленных против двойного гражданства. Согласно подсчетам, только в течение последнего десятиле-
тия свыше 500 тыс. граждан Украины получили гражданство стран Европы и Северной Америки. Не менее 80% из 
них сохранили при этом украинское гражданство. Диаспора активно поддерживает Украину, выступая лоббистом ее 
интересов, предоставляет существенную гуманитарную помощь. Предложения по внесению изменений в законо-
дательство о гражданстве, предусматривающие лишение украинского гражданства тех, кто добровольно приобрел 
гражданство иного государства, были встречены диаспорой крайне негативно. Это заставило многих политиков и 
экспертов настаивать на дополнительной проработке соответствующих изменений законодательства, необходимо-
сти глубже оценить риски борьбы с двойным гражданством.

Ключевые слова: диаспора, двойное гражданство.

The article examines the relations of Ukraine and its diasporas abroad in the context of the latest legislative initiatives 
directed against dual citizenship. According to estimates, over the last decade alone, over 500.000 Ukrainian citizens have 
obtained citizenship of countries of Europe and North America. At least 80% of them retained their Ukrainian citizenship. 
The Diaspora actively supports Ukraine, acting as a lobbyist for its interests, provides substantial humanitarian assistance. 
Proposals for amending the legislation on citizenship, providing for the deprivation of Ukrainian citizenship of those who 
voluntarily acquired the citizenship of another state, were met by diaspora very negative. This led many politicians and ex-
perts to insist on further elaboration of relevant legislative changes, stressing the need to deeper assess the risks of fighting 
dual citizenship.

Key words: diaspora, dual citizenship

Рассуждая о взаимоотношениях Украины и 
ее диаспоры в зарубежных странах по во-
просу двойного гражданства, прежде всего 
следует подчеркнуть, что в нашем понима-
нии диаспора – это этно-национальная общ-
ность, т. е. сформировавшаяся не только на 

этнической, но и на гражданской основе.

Всего за пределами Украины насчитывается 
от 8.2 (согласно переписям зарубежных госу-
дарств) до 20 (по разным оценкам) миллионов 
лиц украинского происхождения. Диаспора 

Ucraina, diaspora și cetățenia dublă: poziții, discuții, inițiative Ukraine, diaspora and dual citizenship: positions, discussions, initiatives
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сформировалась вследствие четырех ми-
грационных волн. Первая из них датируется 
концом ХІХ  – нач. ХХ ст., т. е. периодом мас-
совой эмиграции европейцев. Из Западной 
Украины, входившей в состав Австро-
Венгрии, за океан эмигрировали до 10% насе-
ления. Из центральной и восточной Украины, 
находившихся в составе Российской импе-
рии, численность переселенцев в Сибирь и 
на дальний Восток оценивается примерно в 2 
млн человек. «Вторая волна» эмиграции при-
шлась на межвоенный период. Вследствие 
поражения национально-освободительной 
революции экономическая эмиграция на 
Запад пополнилась политической. В рамках 
советской империи продолжились переселе-
ния в целях освоения отдаленных восточных 
регионов, в которых значительную часть со-
ставляли принудительные миграции. Так, в 
период коллективизации из Украины были 
высланы не менее 1 млн раскулаченных кре-
стьян. Вторая мировая война и ее послед-
ствия обусловили «третью волну» эмиграции. 
В западном направлении она носила преиму-
щественно политический характер. В восточ-
ном  – состояла из нескольких компонентов: 
эвакуация и беженство военного времени; 
репрессивные депортации противников со-
ветской власти и «ненадежного» с ее точки 
зрения населения Западной Украины (в 1939–
1940 гг. было депортировано до 1 млн чело-
век, в 1944–1952 гг. – свыше 200 тыс.), а также 

национальных меньшинств (ок. 400 тыс. нем-
цев, 200 тыс. крымских татар); организованное 
перемещение рабочей силы на освоение це-
линных земель, природных ресурсов Сибири 
и Дальнего Востока России. «Четвертая 
волна» эмиграции приходится на конец ХХ 
ст. и имеет преимущественно социально-
экономический характер. Наиболее массовой 
ее составляющей является трудовая мигра-
ция за рубеж, объемы которой оцениваются 
как минимум в 3 млн человек.

Кроме миграции людей, формированию 
украинской диаспоры способствовала так-
же «миграция» границ. Речь идет о зарубеж-
ных украинцах, которые, оставаясь на своих 
этнических землях, оказались в границах 
ряда европейских стран (Польши, Словакии, 
Беларуси, Румынии, Приднестровского ре-
гиона Молдовы, приграничных областей 
России).

Согласно переписи 2010 г., наиболее много-
численной является украинская диаспора 
в России  – 1.9 млн человек. Вторая по чис-
ленности и самая крупная на Западе про-
живает в Канаде – 1.2 млн. В США украинцев 
около миллиона. Довольно много украин-
цев в Латинской Америке, прежде всего в 
Бразилии (по оценкам около полумиллиона) 
и Аргентине (300 тыс.) (рис. 1).

Рис. 1. Украинская диаспора в странах мира, млн чел.
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Источник: Міграція в Україні: факти і цифри. – http://iom.org.ua/sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf
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Вследствие «четвертой волны» эмиграции 
новые диаспоры сформировались в странах, 
где ранее украинцев практически не было, 
прежде всего, в Южной Европе. По данным 
Евростат, по состоянию на конец 2016 г. раз-
решения на проживание в Италии имели 235 
тыс. украинцев, в Испании 86 тыс., 35 тыс. в 
Португалии [15].

Важно отметить, что украинская диаспора 
неоднородна. Она отличается по времени и 
обстоятельствам формирования, по составу, 
по географическому признаку  – западная и 
восточная. Уровень активности, организо-
ванности, а также динамика численности 
различных диаспорных групп различны. 
Если в бывших советских республиках ко-
личество украинцев уменьшается в резуль-
тате репатриации постсоветского времени 
и ассимиляционных процессов, то в Италии, 
Испании, Чехии, Польше, Аргентине, Канаде, 
США и др., наоборот, растет благодаря «чет-
вертой волне» миграции, а также возрожде-
нию украинской самоидентификации после 
обретения Украиной независимости.

В течение всего периода независимости диа-
спора оказывала стране значительную мате-
риальную помощь и моральную поддержку. 
Особенно активной она была в последние 
годы, когда Украине пришлось противосто-
ять российской агрессии, отстаивать свой су-
веренитет и территориальную целостность. 
После «майдана» в диаспоре возникли бо-
лее ста новых волонтерских объединений. 
Только от украинцев Канады в течение пер-
вого года войны на поддержку армии посту-
пило около 15 млн долларов [14]. Диаспора 
не только собирала гуманитарную помощь, 
финансировала лечение раненых бойцов, 
принимала на отдых детей, пострадавших 
от войны, но и активно пропагандировала 
и лоббировала интересы Украины в странах 
проживания. Проводились многочисленные 
акции, были написаны сотни петиций и об-
ращений к парламентариям и правитель-
ствам. Нельзя переоценить роль диаспоры 
в формировании положительного междуна-
родного имиджа Украины, имплементации 

проукраинской риторики в зарубежное ин-
формационное пространство, где события в 
стране традиционно излагались через при-
зму их видения Россией.

Украинское государство, однако, принимая 
от диаспоры помощь, надлежащего внима-
ния поддержке украинцев за границей не 
уделяло. Достаточно сказать, что состояв-
шийся летом 2016 г. VI Всемирный Форум 
украинцев, когда на празднование двадца-
типятилетия независимости собрались деле-
гаты от объединений диаспоры из 36 стран 
мира, был первым таким собранием, в ор-
ганизации и финансировании которого го-
сударство не принимало участия. Несмотря 
на многочисленные обещания, в системе ис-
полнительной власти нет специально упол-
номоченного по делам диаспоры органа. 
Нет и государственной программы сотруд-
ничества с диаспорой. Действие последней 
такой программы завершилось еще в 2015 
году, а принятие новой затягивается.

Все это, хотя и вызывает со стороны диа-
споры критические замечания, однако, вос-
принимается с пониманием. Украинцы за 
рубежом в основном согласны, что в слож-
ных военно-политических и экономических 
условиях вопросы поддержки диаспоры 
не могут быть для страны приоритетными. 
Вместе с тем, весной этого года зарубеж-
ные украинцы выразили активное несогла-
сие с Президентом Украины, высказали ряд 
довольно резких заявлений в его адрес. 
Причиной тому был поданный главой госу-
дарства законопроект об изменениях зако-
нодательства о гражданстве, направленный 
против двойного гражданства.

Надо сказать, что даже юристы и политики 
часто толкуют украинское законодатель-
ство относительно двойного гражданства 
по-разному. Одни из них утверждают, что 
в Украине двойное гражданство не допу-
скается, тогда как другие утверждают, что 
это не так, и в законодательном поле оно 
существует.
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Согласно статье 4 Конституции «в Украине 
существует единое гражданство». В законе 
«О гражданстве Украины» принцип един-
ства гражданства поставлен на первое ме-
сто (статья 2) [8]. Именно это дает основа-
ния для весьма распространенного вывода 
о том, что двойное гражданство в Украине 
запрещено. При этом упускается из виду со-
держащееся в законе разъяснение  – един-
ство гражданства означает гражданство 
государства Украина и исключает возмож-
ность существования гражданства его 
административно-территориальных единиц.

Далее в законе содержится еще более важ-
ная норма: «Если гражданин Украины при-
обрел гражданство (подданство) другого 
государства или государств, то в правовых 
отношениях с Украиной он признается толь-
ко гражданином Украины. Если иностранец 
приобрел гражданство Украины, то в право-
вых отношениях с Украиной он признается 
только гражданином Украины». Таким обра-
зом, запрета на двойное гражданство нет, а 
есть четкие принципы отношения государ-
ства к бипатридам.

Более того, согласно действующему законо-
дательству допускаются различные случаи 
двойного гражданства. В законе «О граж-
данстве Украины» вторым после единства 
гражданства основоположным принципом 
названо предупреждение безгражданства. В 
связи с этим при натурализации иммигран-
ту предоставляется два года для отказа от 
прежнего гражданства после приобретения 
гражданства Украины. В течение этого вре-
мени он, по сути, является бипатридом. Если 
за два года гражданин по независящим от 
него причинам не смог оформить выход из 
прежнего гражданства, он подает деклара-
цию об отказе от гражданства зарубежного 
государства, т. е. документ, имеющий силу 
только в Украине, и фактически остается 
бипатридом.

Третьим основоположным принципом зако-
нодательства о гражданстве является невоз-
можность лишить гражданина гражданства 

Украины, что соответствует статье 25 
Конституции Украины. Вместе с тем, укра-
инцы имеют право на смену гражданства. 
Однако выход из гражданства Украины воз-
можен лишь в тех случаях, когда человек 
постоянно проживает за границей, офици-
ально оформив эмиграцию в соответствии 
с законодательством Украины. Кроме того, 
условием выхода из гражданства является 
приобретение (или официальная гарантия 
приобретения) гражданства другого госу-
дарства, т. е. ситуация, когда человек уже яв-
ляется бипатридом.

Утрата гражданства, т. е. выход из него не 
по собственной воле, возможна в трех слу-
чаях. Во-первых, это добровольное приоб-
ретение гражданства другого государства. 
Причем автоматическое получение детьми 
гражданства родителей или усыновителей, 
а также одним из супругов гражданства 
мужа или жены добровольным не считается. 
Следовательно, в этих случаях допускается 
двойное гражданство.

Во-вторых, потерять гражданство можно, 
если оно было приобретено путем обмана, 
в-третьих, если гражданин добровольно по-
ступил на военную службу другого государ-
ства. Но даже в этих случаях (кроме приоб-
ретения гражданства путем обмана) утрата 
гражданства Украины не допускается, если 
в результате человек окажется вообще без 
гражданства.

Процедура утраты требует, чтобы специ-
ально уполномоченный по вопросам граж-
данства орган исполнительной власти, на 
данный момент это Государственная мигра-
ционная служба, или Министерство ино-
странных дел подготовили представление 
об утрате гражданства и вместе с необходи-
мыми документами направили его на рас-
смотрение Комиссии по делам гражданства 
при Президенте Украины. Президент прини-
мает решение на основании заключения ко-
миссии и издает соответствующий указ.
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Таким образом, для того, чтобы гражданин в 
слу чае добровольного получения граж дан-
ст ва иного государства утратил гражданство 
Ук ра ины, необходимо, чтобы об этом стало 
из вест но специально уполномоченным орга-
нам, и чтобы они запустили необходимое 
про изводства. В течение последних пяти лет, 
т. е. в 2012–2017 гг., утрата гражданства Ук ра и-
ны была оформлена относительно 314 лиц [7].

Это, безусловно, весьма незначительная 
часть украинцев, которые имеют второе, а то 
и третье гражданство. Поэтому критики за-
конодательства о гражданстве утверждали, 
что нормы об утрате гражданства Украины 
бипатридами неэффективны. А правозащит-
ники обвиняли власти в избирательном при-
менении соответствующих положений зако-
на. В то же время количество лиц, имеющих 
кроме украинского еще и другие паспорта, 
постоянно росло. Оно увеличивалось, во-
первых, вследствие того, что материнские 
для ряда национальных меньшинств нации 
допускают двойное гражданство и предо-
ставляют свое гражданство соотечествен-
никам, проживающим за границей (Венгрия, 
Болгария, Греция, Румыния, Польша, Россия); 
в результате получения гражданства стран 
пребывания мигрантами, которые остаются 
при этом гражданами Украины; благодаря 
тому, что многие государства предоставляют 
гражданство иностранцам, инвестирующим 
в их экономику и имеющим на их террито-
рии крупную собственность. Понятно, что 
этот последний путь доступен только весь-
ма состоятельным людям, принадлежащим к 
бизнес-элите, которые в то же время неред-
ко не чужды политике и занимают государ-
ственные посты.

Недавнее усиление общественного вни-
мания к вопросу о двойном гражданстве 
как раз и было связано с рядом скандалов 
в высших эшелонах власти. Так, после аре-
ста в связи с коррупционными действия-
ми главы фискального ведомства в ходе 
следствия выяснилось, что этот гражданин 
Украины имел еще и британское, и вен-
герское гражданства. Стало известно о 

дополнительном гражданстве некоторых 
депутатов Верховной Рады. Средства мас-
совой информации распространяли слухи о 
том, что не менее трети «народных избран-
ников» имеют дополнительные паспорта. 
Все это вызывало крайне негативную реак-
цию общественности.

И вот 13 марта 2017 г. Президент направил 
в Парламент как «неотложный» законопро-
ект, направленный на уточнение процедуры 
утраты гражданства бипатридами [11]. В по-
яснительной записке к нему говорилось, что 
пребывание граждан Украины еще и в граж-
данстве зарубежных держав, в частности 
находящихся на публичной службе, создает 
серьезные риски для национальной безо-
пасности страны.

Согласно законопроекту, добровольное по-
лучение гражданином Украины граждан-
ства иного государства означает выражение 
его намерения сменить гражданство и со-
гласие на утрату украинского гражданства. 
Президент предложил установить дополни-
тельные основания для утраты гражданства: 
реализация избирательного или иного пра-
ва, предоставленного гражданину Украины 
иноземной державой; выполнение обязан-
ностей, которые накладывает иностранное 
гражданство; использование паспорта за-
рубежной державы при въезде или выезде 
с территории Украины, зафиксированное 
пограничниками.

Законопроект также предписывал граж-
данам, имеющим на момент вступление 
закона в силу кроме украинского граж-
данство других государств, в течение полу-
года определиться со своей гражданской 
принадлежностью.

В поддержку направленной против бипа-
тридов инициативы Президента высту-
пили разные политические силы, в т. ч. и 
оппозиционные. Хотя предложенные в за-
конопроекте нормы критиковались как не-
четкие и нереалистичные, необходимость 
противодействия двойному гражданству 
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практически не подвергалась сомнению. 
Более того, некоторые парламентарии шли 
даже дальше, предлагая установить за нали-
чие двойного гражданства уголовную ответ-
ственность. Были зарегистрированы еще 12 
законопроектов против двойного граждан-
ства, в которых их авторы пытались предло-
жить более точные и практичные подходы к 
решению проблемы, а главное, стремились 
ограничить сферу применения санкций про-
тив двойного гражданства лицами, уполно-
моченными на выполнение функций госу-
дарства или местного самоуправления.

Борьба с двойным гражданством нашла 
поддержку и вне стен парламента. Активно 
выступали против него патриотические ор-
ганизации, участники АТО, считающие недо-
пустимым двойное гражданство в условиях 
войны. Средства массовой информации на-
личие только украинского гражданства на-
зывали тестом на патриотизм. А критика в 
отношении предложенных мер по противо-
действию бипатризму расценивалась как 
нежелание народных депутатов противосто-
ять угрозе безопасности, поставить государ-
ственные интересы выше личных. Например, 
обозреватель Наталия Лебедь писала, что 
вопрос двойного гражданства для парла-
мента является тем же, что и ликвидация 
депутатской неприкосновенности: на словах 
все «за», а на деле держатся за свой иммуни-
тет руками и ногами [5]. Ведь депутаты сами 
имеют по несколько паспортов и не готовы 
делать выбор между привилегиями, которые 
дает двойное гражданство, и депутатским 
мандатом. Как стремление уйти или затянуть 
решение проблемы была воспринята также 
и позиция некоторых политиков, в частно-
сти, Юлии Тимошенко, которая заявила, что 
проблему двойного гражданства следует ре-
шать не принятием закона, а внесением из-
менений в Конституцию.

Стоит напомнить, что вопрос двойного граж-
данства не впервые взволновал украинскую 
общественность. Так, введение двойного 
гражданства, как и русского языка в каче-
стве государственного, присутствовало в 

предвыборной риторике В. Януковича еще 
в 2004 г., что обеспечило ему поддержку 
представителей национальных меньшинств 
и ностальгирующей по советским временам 
части населения. Вместе с тем, во времена 
президентства В. Ющенко неоднократно 
выдвигались предложения о введении су-
ровой, даже уголовной ответственности за 
добровольное приобретение гражданами 
Украины гражданства иных государств, ак-
тивизации имеющихся законодательных ме-
ханизмов лишения таких лиц гражданства 
Украины. Уже в 2012 г., т. е. после избрания 
В. Януковича Президентом, парламент про-
голосовал за введение административной 
ответственности за неинформирование ком-
петентных органов о приобретении граж-
данства другого государства, недопущение 
граждан зарубежных государств к государ-
ственной и военной службе, представитель-
ным органам власти. Однако глава державы 
наложил вето на этот закон. Правда, на тот 
момент реакция общественности была весь-
ма вялой.

Новая дискуссия по поводу двойного граж-
данства намного более острая. В услови-
ях войны многими оно рассматривается 
как угроза национальной безопасности. 
Усиливает тревогу тот факт, что во время 
российско-грузинской войны 2008 г. россий-
ское вторжение оправдывалось необходи-
мостью защиты граждан РФ, проживавших 
в Южной Осетии, а накануне агрессии про-
тив Украины российские паспорта активно 
выдавались в Крыму и на Донбассе. Однако 
в первую очередь украинцев беспокоит си-
туация, когда собственниками дополнитель-
ных паспортов оказываются парламентарии 
и высшие чиновники, руководители спец-
служб и армейских подразделений, призван-
ные защищать страну. Наличие у таких лиц 
гражданства других государств усиливает 
недоверие к властям, провоцирует обостре-
ние социально-политической обстановки.

В соответствии с опросами общественно-
го мнения против двойного гражданства, 
которое ассоциируется, прежде всего, с 
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получением гражданства России и сепара-
тистскими угрозами, высказывается боль-
шинство населения. Причем доля его против-
ников растет. Так, в соответствии с данными 
социологического опроса, проведенного 
в 2010 г., 49,4% граждан Украины хотели бы 
иметь гражданство еще одного государ-
ства, прежде всего России, при сохранении 
украинского гражданства; 13,7%  – для при-
обретения иного гражданства были готовы 
отказаться от гражданства Украины; 40,9% 
высказались против дополнительного граж-
данство [12]. В 2014 г., по данным Киевского 
международного института социологии, 
идею двойного гражданства поддержали 
уже только 30,2% респондентов, число его 
противников возросло до 44,9% [1].

Вместе с тем, значительная часть украинцев 
заинтересована в двойном гражданстве. 
Прежде всего потому, что наличие допол-
нительного паспорта расширяет возмож-
ности для путешествий, трудоустройства, 
занятия бизнесом, обучения за границей. 
Учитывая объемы внешней трудовой ми-
грации, ее социально-экономическое зна-
чение, тот факт, что для трудовых мигрантов 
приобретение гражданства страны пребы-
вания означает не только более надежный 
правовой статус, но и лучшие возможности 
для трудоустройства и социальной защиты, 
свидетельствует, что двойное гражданство 
отвечает интересам значительной части 
украинцев.

Естественно, что наибольшую поддержку 
института двойного гражданства выразили 
жители приграничных регионов, где осо-
бенно распространена трудовая миграция 
за рубеж и где проживают многочисленные 
представители национальных меньшинств, 
которые часто посещают соседние страны, 
имеют там родственников. Положительно 
по отношению к нему высказались 47,3% 
респондентов на Востоке страны, 56,8% в 
Закарпатье. Стоит также подчеркнуть, что 
в связь между наличием двух паспортов и 
расколом страны видели только 5,5% за-
карпатцев, 7,7% жителей Донбасса [1], т. 

е. заинтересованность части украинцев 
в гражданстве зарубежных государств 
обусловлена, прежде всего, социально-
экономическими обстоятельствами, а не их 
симпатиями к зарубежным государствам 
или политическими предпочтениями.

В пользу двойного гражданства, правда, 
лишь с определенными странами, напри-
мер, ЕС, высказывались известные и авто-
ритетные украинские деятели культуры, 
например, писатель Юрий Андрухович, му-
зыкант Святослав Вакарчук. По их мнению, 
талантливые люди из-за рубежа, особенно 
выходцы из Украины, желающие приехать и 
работать на благо Украины, не должны быть 
поставлены в условия, когда для того, чтобы 
занять здесь определенный пост, необходи-
мо сменить паспорт.

Особенно активно в поддержку двойного 
гражданства высказывалась украинская ди-
аспора. Нужно сказать, что в правовом от-
ношении лица, принадлежащие к диаспоре, 
делятся на две группы  – зарубежные укра-
инцы и трудовые мигранты. Согласно закону, 
зарубежные украинцы  – это граждане дру-
гих государств, имеющие украинское этни-
ческое происхождение или происхождение 
с территории Украины [9]. В отличие от них 
трудовые мигранты – это граждане Украины, 
которые занимались, занимаются или будут 
заниматься оплачиваемой деятельностью в 
стране пребывания [10]. Однако в реальной 
жизни четких границ между двумя этими 
группами нет. В том числе и по показателю 
гражданства. Многие украинцы, переселив-
шиеся для постоянного проживания за ру-
беж, как и трудовые мигранты, продолжаю-
щие считать свое пребывание вне родины 
временным, приобрели гражданство стран 
проживания, сохраняя в то же время и укра-
инское гражданство.

По данным Евростат, только в течение 2015 
г. 5 тыс. граждан Украины получили граж-
данство Германии, по две тысячи  – Италии, 
Португалии, Польши, тысяча  – гражданство 
Чехии [15]. В том же году 3 тыс. украинцев 
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приобрели гражданство Канады, почти 9 
тыс. – США. По подсчетам экспертов «Global 
Ukraine», общественной организации укра-
инских интеллектуалов, проживающих в 
разных странах, в течение последнего де-
сятилетия гражданство стран Европы и 
Северной Америки приобрели свыше 500 
тыс. украинцев [6]. Причем есть все основа-
ния предполагать, что большинство из них 
остаются гражданами Украины. Так, согласно 
немецким данным, 80% натурализованных в 
Германии украинцев сохраняют украинское 
гражданство [16].

Таким образом, украинцы за границей в зна-
чительной своей части оказались теми, на 
кого направлено действие законодательных 
инициатив против двойного гражданства. Их 
реакция была быстрой и достаточно резкой. 
Сразу же после оглашения с заявлением по 
поводу предложений Президента выступил 
Украинский всемирный координационный 
совет (УВКС), объединяющий украинские 
организации в мире и в Украине. Он назвал 
предложенные изменения «вредными и 
опасными» [4]. В своем заявлении УВКС со-
глашался с необходимостью преградить до-
ступ иностранцам и лицам, имеющим, кроме 
украинского, другое гражданство, в высшие 
эшелоны власти. Он выражал обеспокоен-
ность по поводу того, что в последние годы 
гражданство других государств часто ис-
пользуется для ухода от ответственности. 
Вместе с тем, в условиях массовой миграции 
и сокращения населения Украины принятие 
предложенных изменений может привести 
к искусственному исключению из категории 
украинских граждан значительного числа 
соотечественников, проживающих за рубе-
жом, а также тех, кто не по своей воле оказал-
ся на оккупированных территориях, однако 
выражает свою принадлежность к украин-
скому народу и украинскому гражданству.

Уже на следующий день с письмом к 
Президенту обратился Евгений Чолий, глава 
Мирового конгресса украинцев, старейшей 
и наиболее мощной организации диаспоры, 
отделения которой существуют в 53 странах 

мира. По его мнению, одобрение законопро-
екта «имело бы крайне негативные послед-
ствия для значительной части украинской 
диаспоры». От имени Мирового конгрес-
са украинцев, как «выразителя интересов 
многомиллионной украинской диаспоры, 
являющейся интегральной частью украин-
ского народа», Е. Чолий призвал Президента 
организовать публичные слушания для 
обсуждения реформы законодательства 
о гражданстве, указал, что предложенные 
нововведения нарушают права человека и 
противоречат Конституции Украины, соглас-
но которой (ст. 25) гражданин Украины не 
может быть лишен гражданства.

В то же время общественная организация 
ук ра инцев в США «Razom for Ukraine» обра-
ти лась к Президенту с призывом отозвать 
за ко нопроект, мотивируя это тем, что при-
ня тие предложенного закона автоматически 
ли шит гражданства не менее 5 млн украин-
цев в диаспоре. В заявлении инициатива Пре-
зи дента была названа необдуманной, более 
то го, преступной и антигосударственной, та-
кой, которая приведет к потере поддержки 
ук ра инцев за границей, являющихся форпо-
стом лоббирования интересов Украины [13]. 
Ком ментируя протесты украинцев Америки 
Ми рослава Гонгадзе, вдова убитого кучмин-
ским режимом журналиста и обозреватель 
«Го лоса Америки» в Вашингтоне, назвала 
ин формацию о предложениях установить 
санк ции против бипатридов «страшными но-
вос тями», а сам законопроект «фатальной 
ошибкой».

Организация «Global Ukraine», членами кото-
рой являются молодые украинские специа-
листы, ученые, проживающие или работаю-
щие в 70 странах мира, в заявлении на имя 
главы парламентского комитета по правам 
человека, основного по законодательству о 
гражданстве, просила придержать рассмо-
трение соответствующих законопроектов, 
посодействовать созданию Национальной 
комиссии для публичного экспертного 
и общественного обсуждения широко-
го круга вопросов, связанных с двойным 



ДИАСПОРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ /// DIASPORA ÎN LUMEA MODERNĂ /// DIASPORAS IN MODERN WORLD

230

гражданством и защитой прав зарубежных 
украинцев.

Глубокую обеспокоенность содержани-
ем инициатив Президента по двойно-
му гражданству высказала организация 
«Евромайдан-Варшава», объединяющая в 
основном трудовых мигрантов. Она напом-
нила главе государства, что экономическая 
миграция из Украины началась именно по-
тому, что в течение 25 лет ни одно прави-
тельство, включая нынешнее, не ставило 
своим приоритетом благосостояние граж-
дан. «Украинские мигранты действительно 
получали паспорта других государств. Но не 
потому, что хотели отказаться от Украины. 
Паспорт страны проживания просто делает 
более удобным их существование в услови-
ях эмиграции. Вместе с тем их души и серд-
ца остаются с Украиной. […] Призываем 
Президента отозвать свой законопроект как 
таковой, который может лишить паспорта 
Украины ее наиболее сознательных и актив-
ных граждан».

В парламент обратилась и Ассоциация ук ра-
ин ских иммигрантов в Израиле. Она просила 
принять во внимание, что в Израиле про жи ва-
ют десятки тысяч выходцев из Украины, ко то-
рые сохраняют свое украинское граждан ство, 
находятся на консульском учете, под дер жи-
вают Украину, принимают учас тие в вы борах и 
желают сохранить свою связь со страной.

Гражданами, проживающими за границей, 
на имя главы державы была направлена 
электронная петиция об отзыве его зако-
нопроекта. В ней говорилось: «Уважаемый 
господин Президент, мы  – украинская диа-
спора голосовали за Вас и очень опечалены 
тем, что Вы лишаете нас украинского граж-
данства. Мы не живем в Украине, но мы ра-
ботаем для Украины, помогаем Украине и 
прославляем ее… Многие из нас взяли дру-
гое гражданство в силу жизненных обстоя-
тельств. Но мы хотим оставаться украинца-
ми и не лишайте нас этого!» [3].

Беспокойство украинцев диаспоры разде-
лили многие правозащитники и эксперты в 
Украине. Состоялся целый ряд встреч, кру-
глых столов, большинство из которых были 
инициированы общественными организа-
циями. На них высказывались разные мне-
ния. Связь между двойным гражданством и 
проблемами безопасности, особенно, когда 
речь идет о лицах, принимающих решение, 
имеющих доступ к государственной тайне, 
как правило, не оспаривалась. Вместе с тем, 
эксперты, общественные активисты были со-
гласны, что необходимо учитывать интересы 
граждан, которых коснуться санкции против 
бипатридов. Серьезные сомнения высказы-
вались также относительно того, послужат 
ли эти санкции укреплению безопасности 
государства или, наоборот, приведут к воз-
никновению новых рисков.

В контексте отношений с диаспорой, это, 
прежде всего, риск потери доверия к госу-
дарству со стороны украинцев зарубежья, 
а также подрыв позиций самого надежного 
лоббиста интересов Украины за рубежом в 
странах проживания.

Негативные последствия утраты граждан-
ства зарубежными украинцами возможны 
и для внутренней политической ситуации. 
Это приведет к лишению их прав и обязан-
ностей в отношении Украины, возможности 
участвовать в выборах, влиять на обще-
ственные изменения, требовать отчета от 
своих избранников, представлять через них 
свои интересы. Хотя количество избирате-
лей на зарубежных избирательных участках 
традиционно невелико и не может влиять 
на результаты (табл. 1), здесь, как правило, 
большинство голосов получали демократи-
ческие проевропейские политические силы, 
что имело значение для их имиджа, обще-
ственной атмосферы в стране.
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Таблица 1. Количество избирателей на зарубежных избирательных участках на выборах 
Президента Украины и народных депутатов Украины в 2004–2014 гг.

Выборы:
Включено в списки из-

бирателей, человек
Получили бюллетени, 

человек
Получили бюллетени, 

процент
Президента Украины 26 декабря 2004 г. 348 042 103 099 29,62
Народных депутатов Украины 26 марта 
2006 г.

422 137 34 115 8,08

Народных депутатов Украины 30 сентября 
2007 г.

432 942 25 850 5,97

Президента Украины 7 февраля 2010 г. 440 738 45 200 10,26
Народных депутатов Украины 28 октября 
2012 г.

424 536 20 570 4,85

Президента Украины 25 мая 2014 г. 474 056 72 817 15,36
Народных депутатов Украины 26 октября 
2014 г.

461 544 40 767 8,83

Источник: Министерство иностранных дел Украины

Кроме символического, сохранение украин-
ского гражданства имеет для мигрантов и 
практическое значение, поскольку дает воз-
можность для приобретения земельной соб-
ственности, перевода денег и открытия бан-
ковских счетов, инвестирования в частное 
предпринимательство, ввоза имущества, 
обучения и лечения в Украине.

Стоит напомнить, что вследствие неблаго-
приятных демографических тенденций насе-
ление Украины стремительно сокращается. 
Уже в ближайшем будущем стране грозит 
дефицит рабочей силы. В таких условиях не-
обходимо активно способствовать возраще-
нию мигрантов на Родину. Если финансовых 
возможностей для эффективных программ 

возвращения нет, то следует хотя бы де-
монстрировать заинтересованность страны 
в этих людях, укреплять связи с ними в на-
дежде, что со временем ситуация улучшится. 
Нет сомнения, что сохранение гражданства 
страны происхождения является важным 
фактором упрощения репатриации и реин-
теграции мигрантов-возвращенцев. Тогда 
как потеря этого гражданства может усилить 
ориентацию части трудовых мигрантов на 
постоянное проживание за рубежом. Тем бо-
лее что страны назначения, заинтересован-
ные в пополнении своих трудовых ресурсов 
за счет иммигрантов, поощряют их к пересе-
лению, в т. ч. и с использованием института 
гражданства.

Рис. 2. Частные переводы в Украину из-за границы и их доля в ВВП в 2008–2016 гг.

Источник: Национальный банк Украины
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Потеря для Украины выехавших за рубеж 
граждан чревата не только негативными по-
литическими, демографическими, но и эко-
номическими последствиями. Ведь на сегод-
няшний день трудовые мигранты, которые 
значительную часть своих заработков пере-
числяют или привозят на Родину, являются 
для страны наиболее крупным иностранным 
инвестором. По данным Национального бан-
ка Украины, только в минувшем году объемы 
частных денежных переводов из-за грани-
цы составили пять с половиной миллиардов 
долларов США, что соизмеримо с почти 6% 
ВВП страны (рис. 2).

Таким образом, отношение к двойному 
гражданству и возможным действиям госу-
дарства по урегулированию соответствую-
щего вопроса в украинском обществе амби-
валентно. Учитывая общественный запрос 
на борьбу с коррупцией, полной поддерж-
кой пользуется идея ограничения права на 
занятие бипатридами высоких должностей. 
Вместе с тем, зреет сознание того, что законо-
дательные изменения в сфере гражданства 
должны быть детально продуманы и весьма 
осторожны, поскольку вместо пользы могут 
принести дополнительные проблемы.

Среди способов снятия противоречия меж-
ду интересами государства и его граждан 
наиболее распространенным является пред-
ложение запрета на двойное гражданство 
только для депутатов, чиновников высо-
ких рангов, судей, прокуроров, работников 
правоохранительных органов, военнослу-
жащих. Высказывалась также идея введения 
так называемого «спящего гражданства», т. 
е. сохранения украинского гражданства для 
эмигрантов, которое во время проживания 

за границей не используется, однако возоб-
новляется сразу же после возвращения на 
Родину. И, наконец, по образцу стран Балтии 
двойное гражданство предлагалось разре-
шить только со странами ЕС и НАТО.

Сомнения относительно целесообразности 
решительных и быстрых действий против 
бипатридов, в значительной степени сфор-
мировавшиеся благодаря позиции диа-
споры, привели к тому, что законопроект 
Президента о внесении изменений в законо-
дательство о гражданстве, хотя и был подан 
как неотложный в марте 2017 г., однако не 
был рассмотрен парламентом до окончания 
его сессии в июле 2017 г. Комитет Верховной 
Рады по правам человека, национальным 
меньшинствам и межнациональным отно-
шениям, являющийся головным по вопро-
сам гражданства, рекомендовал «… напра-
вить законопроект головному комитету для 
подготовки на повторное первое слушание, 
определив, что этим законопроектом дол-
жен быть установлен действенный право-
вой механизм по предупреждению случаев 
двойного (множественного) гражданства 
для народных депутатов Украины, государ-
ственных служащих и других лиц, уполно-
моченных на выполнение функций государ-
ства и местного самоуправления» [2]. Т. е., 
вероятнее всего в стенах парламента будет 
разрабатываться механизм ограничения 
доступа бипатридов к управлению государ-
ством. Это успокоит общественность, однако 
оставит открытым вопрос о справедливости 
выборочного подхода в применении зако-
нодательства, дискриминации бипатридов, 
возможности использовать институт граж-
данства в политической борьбе.
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После распада СССР в 1991 году с изменением границ около 25 миллионов русских и около 2 тысяч коренных на-
родов России стали иностранцами в новых независимых странах бывшего Советского Союза, породив процесс ре-
патриации на родину. Однако Россия и страны бывшего СССР включились в систему глобальных миграционных пото-
ков. Несмотря на то, что количество русскоговорящего населения сжимается, география диаспор ширится и русский 
язык связывает более 144 млн. человек, являясь пятым в мире по употреблению. Политика в отношении соотече-
ственников, занимает одно из важных мест во внешнеполитической повестке российского государства. Начиная с 
середины 2000х Россия активно создает различные институты, в поддержке контактов с «Русским миром». В статье 
рассмотрена политика по отношению к «соотечественникам» и ее реализация через развитие институциональных 
структур, а также дается мнение экспертов научного и общественного советов при ФМС России в оценке успеш-
ности этой политики.

After the collapse of the USSR in 1991, with the change in borders, about 25 million Russians and about 2,000 indigenous 
peoples of Russia became foreigners in the new independent states of the former Soviet Union, creating a process of repa-
triation to their homeland. However, Russia and the countries of the former USSR have joined the system of global migra-
tion flows. Despite the fact, that the number of Russian-speaking population is shrinking, the geography of the diasporas 
is expanding and the Russian language connects more than 144 million people, being the fifth in the world. The policy 
towards compatriots takes one of the important places in the foreign policy of Russia. Since the middle of 2000s, Russia has 
been actively creating various institutions, in support of contacts with the “Russian world”. The article examines the policy 
towards “compatriots” and its implementation through the development of institutional structures and presents the opin-
ion of experts of the scientific and public councils under the FMS of Russia in assessing the success of this policy.

Введение

Дискурс о важности отношений с соот-
ечественниками, проживающими за ру-
бежом, стал одной из тем в российской 

государственной внешней и внутренней 
политике после того, как Россия стала неза-
висимым государством. Эта политика была 
создана с чистого листа бумаги и институ-
ционально и законодательно. После распада 

Dezvoltarea instituțiilor de gestionare a politicii în raport 
cu compatrioții: rușii în lume vs. Lumea rusă

The development of institutions for the management of politics with 
respect to compatriots: Russians in the world vs. Russian world
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СССР и создания новых границ, вновь обра-
зованных государств бывшего Советского 
Союза, около 25 миллионов русских и около 
2 тысяч коренных народов России стали ино-
странцами и меньшинствами в них. Перед 
многими встал выбор  – возвратиться в 
Россию или ассимилироваться к новым усло-
виям. Это привело к массовым переселени-
ям в Россию в течении последующих 25 лет.

К 2010–2012 годам из 25,3 млн. русских в 
ближнем зарубежье осталось около 16,5 
миллионов человек, т.е. по разным причинам 
(естественным и миграционным) количество 
русских сократилось там на 8,8 млн. человек 
[7]. Количество переехавших в Россию из 
бывшего СССР оценивается в 11 млн. человек 
[5]. За 2002–2013 гг. около 8 млн. переехавших 
получили гражданство России [24].

После развала СССР и открытия границ, ши-
рится география проживания россиян по 
всему миру. Они ищут новые возможности 
работы и учебы в дальнем зарубежье, соз-
давая новые диаспоры [16, с. 31]. Всемирный 
банк оценивает количество россиян, эми-
грировавших за рубеж после развала СССР 
в 11 млн. человек [33]. В 2006 году директор 
департамента по работе с соотечественника-
ми за рубежом МИД РФ Александр Чепурин 
озвучил цифру российской диаспорыв 30 
миллионов человек, причем 20 миллио-
нов – в странах СНГ и десять миллионов – в 
дальнем зарубежье [14]. В среднем около 
100 тысяч человек в год и выше мигрируют 
официально, а неофициально около150–200 
тыс. человек. Многие из эмигрантов просто 
«не заявляют» о своем переезде, сохраняя 
жилье и регистрацию в России. Они «неви-
димы» для российской миграционной стати-
стики [16 с.25–26]. Не удивительно, что рас-
тет интерес Российского государства.

Политика в отношении диаспор обычно 
имеет два направления  – или поощрение 
возвращения, или поощрение кооперации 
с диаспорами как разнообразного ресурса 
и капитала в прямом и переносном смыс-
ле: политического (влияние на политику 

страны проживания), экономического (де-
нежные переводы и бизнес вложения), куль-
турного и образовательного (новые зна-
ния, умения, и.т.д.). В статье анализируется 
политика Российских властейв отношении 
«соотечественников» в ближнем и дальнем 
зарубежье, институциональные формы ее 
реализации, иприводятся результаты опроса 
экспертовнаучного и общественного сове-
тов при Федеральной Миграционной Службе 
России, проведенного автором весной 2016 
году1 пооценке реализации политики России 
в отношении диаспоры соотечественников.

Вопрос языка, как основы 
существования диаспор 

«Русского мира»

Среди основных факторов массового ис-
хода населения в Россию было изменение 
статуса русского языка с «лингва франка» в 
СССР, на язык национального меньшинства. 
По словам Р. Брубакера [26 с. 13] «язык – клю-
чевое допущение, предположение о «истин-
ной» идентичности и «принадлежности к 
диаспоре». Именно поэтому, изменение ста-
туса русского языка определило желание 
многих русскоязычных граждан бывшего 
Советского Союза мигрировать в Россию. С 
другой стороны, ширится география рассе-
ления россиян.

Академик В. Тишков, говоря о феномене «рус-
ский мир», отметил, что «российский народ 
создал самое обширное по территории госу-
дарство в мире и входит в число десяти са-
мых крупных по численности народов мира. 
Поэтому такое образование вполне можно 
назвать «миром», т.е. трансгосударственным 
и трансконтинентальным сообществом, 
объединенным своей причастностью к опре-
деленному государству и лояльностью к его 
культуре… Это не суммарное количество 
эмигрантов, а осознание и воспроизведе-
ние родственного внешнего мира на основе 
единства главной культурно отличительной 
черты  – русского языка. Утратившие язык, 

1 Опрос проводился в феврале 2016 года, до лик-
видации ФМС.
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как правило, теряют свою принадлежность к 
Русскому миру» [21].

Русский язык является родным языком для 
147 миллионов человек, а еще 113 миллио-
нов владеют им как вторым языком. Общая 
оценка знающих и использующих русский 
язык составляет около 260 миллионов чело-
век. По степени распространенности (числу 
носителей языка) русский язык является пя-
тым языком в мире (после английского, ки-
тайского, испанского и арабского) [21].

Однако, после развала СССР русский 
язык стал официальным языком только в 
Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане. В 
Молдове и Таджикистане, это язык межна-
ционального общения, а в Узбекистане и 
Армении  – язык национального меньшин-
ства. В странах Балтии, русский язык не име-
ет статуса языка меньшинства и является 
иностранным [7]. На Украине, где на момент 
развала СССР проживала самая большая рус-
ская диаспора в мире (более 11,3 млн. рус-
ских), он стал иностранным и получил стату-
са регионального языка меньшинств только 
в 2007 году, но ненадолго. В феврале 2014 
году решение Украинской Рады о лишении 
его этого статуса, было одним из факторов 
политического кризиса в Украине.

Важнейшей основой поддержки и распро-
странения языка является система образо-
вания, особенно школьного. В Советском 
Союзе в системе школьного образования в 
1990/1991 учебном году на русском языке в 
школах училось в общей сложности 28,3 мил-
лиона человек или 64,6% всех детей, в том 
числе в национальных республиках – 38,6% 
(9,2 млн. из 23,9 млн. чел.). В системе средне-
го профессионального и высшего образо-
вания обучались на русском языке, а также 
изучали его как учебный предмет еще 14,5 
миллионов студентов. За пределами СССР 
русский язык в школах и вузах изучали 20 
миллионов человек (в основном в социали-
стических странах Восточной Европы, в том 
числе в 7 миллионов – в Польше и 3 миллио-
на  – в ГДР). В общей сложности в 1990 году 

на русском языке получали образование (в 
основном школьное) и учили его почти 74 
миллиона человек, что было максимальным 
показателем за всю историю существования 
СССР. При советских обществах дружбы на 
русских курсах язык учили еще 600 тыс. чел. 
(это число также являлось рекордным) [1, с. 
394].

После распада СССР русский язык начал 
стремительно вытесняться из национальных 
систем образования, особенно значитель-
ные потери отмечались в период 1990–2004 
годах [1, с. 394]. В таблице 1 (приложение) 
приведены показатели владения русским 
языком населения стран СНГ и Балтии (за 
2009–2012 годы). Прошло 25 лет с развала 
СССР, и в странах бывшего СССР около 45% 
населения не владеет русским языком. В 
республиках Средней Азии (58–77%) (за ис-
ключением Киргизии) и в Литве  – 57,5%, 
с максимумом в закрытом для миграций 
Туркменистане (83,4%). Минимальный про-
цент не знающих русский язык в Белоруссии, 
Приднестровье, Украине, Казахстане, 
Абхазии, Южной Осетии и Латвии.

За последние 20 лет число обучавшихся на 
русском языке во всех бывших советских 
республиках сократилось с 9,2 до 3,1 млн. 
человек т.е. на 6,1 миллиона человек на 2/3 
с 1990/1991 по 2010/2011 учебные годы, в 
том числе на Украине  – на 2,83 млн. чело-
век и в Казахстане – на 1,53 млн. человек. В 
странах СНГ данный показатель понизился в 
целом на 5,9 млн. человек (Приложения, та-
блица 2), в странах Балтии – на 0,2 млн. чело-
век [1, с. 394]. Количество школ сократилось 
на 8071 в 2,7 раз, или на 62%, а количество 
гимназий и билингвистических лицеев сни-
зилось на 30 % [1, с. 392]. Так, сокращение 
количества учеников и школах в Украине со-
поставимо с процессами деруссификации в 
Туркменистане, Грузии и Армении, в которых 
доля русских была очень маленькая. Только 
в Киргизстане, где русский язык стал вторым 
государственным языком, количество детей, 
учащихся на русском языке возросла.
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На поддержку организаций землячеств в 
1996–1997 и культурные мероприятиями 
российских Центров дружбы было выделе-
но около 6 миллионов долларов США, но к 
1999 году эти средства уже были сокращены 
до 2 миллионов долларов США [31, с. 126]. 
Основными объектами поддержки были 
многочисленные в 90х годах русские шко-
лы (в основном учебниками). Постепенно 
эти школы переходили на национальный 
язык обучения, оставляя отдельные русские 
классы. При посольствах остались русские 
заграншколы МИДа, которые можно было 
посещать гражданам как России, так и мест-
ному русскоговорящему населению. В насто-
ящее время их насчитывается 82 в мире и в 
них учится около 6000 учеников на платной 
основе [10].

Новые русские диаспоры и создание 
первых государственных институтов 

взаимодействия (90-е годы)

Россия в своей политике по отношению к 
гражданам бывшего СССР сосредоточилась 
в 90х годах на приеме вынужденных ми-
грантов из стран СНГ. В 1992 году была соз-
дана первая государственная структура  – 
Федеральная миграционная служба (ФМС), 
ответственная за регулирование миграцион-
ных процессов и реализацию Федеральной 
целевой программы «Миграция» и позже 
«Миграция 1», оказывающих помощь пере-
езжавшим с 1992 по 2001 годы [11].

Русские диаспоры начали первые попытки 
консолидации уже в 1993 году, когда состо-
ялся первый Конгресс русских общин (КРО) 
стран СНГ. На нем была принята первая 
«Декларации прав российских соотечествен-
ников», определившая «соотечественника», 
как: «каждый человек, проживающий на тер-
ритории СССР, который является граждани-
ном бывшего СССР (…), если он считает рус-
ский язык своим родным языком и относит 
себя к русской цивилизации, и потомкам этих 
людей» [30].

В том же году, 11 августа 1994 года президен-
том Борисом Ельциным был подписан Указ 
«Об основных направлениях государствен-
ной политики Российской федерации в от-
ношении соотечественников, проживающих 
за рубежом». В ней правительство России не 
призывало соотечественников из бывшего 
СССР переселяться. Интеграция российской 
диаспоры к новым реалиям была провозгла-
шена в качестве одной из главных задач рос-
сийской политики того периода [4].

В это же время были созданы две государ-
ственные структуры, призванные следить 
за положением соотечественников за рубе-
жом: Государственная комиссия по делам 
соотечественников при президенте России 
(1994) и Комитет государственной Думы по 
делам стран СНГ и связям с соотечественни-
ками (1995) (Приложения, Таблица 3).

Самым важным документом, признающим 
наличие диаспоры, стал Федеральный закон 
«О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом» (99-F3), принятый в мае 1999 
года. В нем определение «соотечествен-
ник» гласило: «Человек или его/ее потомки, 
которые живут за пределами Российской 
Федерации […], а также […] человек, чьи род-
ственники в прямом происхождении жил на 
территории РФ, в том числе лиц, имевших 
гражданство СССР, используется для живут 
в государствах, которые входили в состав 
СССР, и приобрели гражданство этого госу-
дарства или становятся лицами без граждан-
ства» [30].

Закон обещал экономическую, политическую 
и культурную поддержку соотечественни-
ков за рубежом, но в действительности у го-
сударства не было денег на такую поддерж-
ку. По следам этого закона через месяц, 24 
июня 1999, года была создана Всемирная ас-
социация русской прессы (ВАРП), под крылом 
Информационного телеграфного агентства 
России ИТАР-ТАСС. Создание этой междуна-
родной неправительственной организации 
печатных и электронных средств массовой 
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информации, агентств, издательств, редак-
ций телевизионных и радиопрограмм, а так-
же распространителей всех видов массовой 
информации на русском языке, отражало 
необходимость консолидации русскогово-
рящих СМИ перед лицом сужения их сферы 
влияния русского языка в странах СНГ.

К концу 1990-х годов, Россия создала основ-
ную законодательную базу, официально при-
знающую диаспору; ФМС и МИД (консулаты), 
как правительственные институты, органи-
зовывали помощь вынужденным мигрантам 
при переселении по программе «Миграция»; 
комиссии при президенте и Думе осущест-
вляли мониторинг прав человека в стра-
нах ближнего зарубежья. При различных 
министерствах были созданы подразде-
ления по работе с соотечественниками 
(Министерство национального развития, 
Минрегионального развития, Минкультуры 
и Минобразовании), которые в основном 
через структуры МИДа (школы, центры куль-
туры и науки, торговые представительства) 
организовывали помощь соотечественни-
кам. Однако не было системной структуры, 
организующей и объединяющей соотече-
ственников горизонтально и вертикально 
снизу. Их организации создавались и умира-
ли стихийно.

Геополитические перемены 
середины 2000-х: создание 

«профессионального» Русского мира

С 2001 года до середины 2006 года были 
заморожены реальные шаги помощи со-
отечественникам. Хотя декларативно дис-
курс активно развивался, но программа 
«Миграция» в 2001 году была закрыта [11]. 
Новая версия закона «О гражданстве» (2002) 
и «О иностранных гражданах» (2001) заморо-
зила на несколько лет репатриацию соотече-
ственников, а ФМС стал частью МВД, которое 
имело совсем другие задачи. Эти действия 
противоречили заявленным целям прави-
тельства по поддержке соотечественников.

В начале первого президентства Владимира 
Путина, демографические показатели де-
популяции России, теряющей в тот момент 
около одного миллиона человек ежегод-
но, четко указали, что страна входит в глу-
бокий демографический кризис, несущий 
вызов безопасности государства. Поэтому 
была принята российским правительством 
в 2001 году «Концепция демографического 
развития России 2001–2015 годы». Одним из 
главных ресурсов, она предлагала исполь-
зовать потенциал российской диаспоры из 
стран СНГ. Однако, экспертами потенциал 
был оценен невысоко  – около 3–4 миллио-
нов человек из стран СНГ. Кроме того, суще-
ствовали потенциально около 6–7 миллио-
нов человек этнических титульных групп из 
стран СНГ для миграции в Россию [5]. Также 
были приняты «Основные направления по-
литики Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом на 2002–2005 
годы», которые ставили целью формирова-
ние механизмов контролируемой миграции 
соотечественников в Россию.

В том же году, 11 октября 2001 года, на цере-
монии открытия первого Всемирного кон-
гресса соотечественников, проживающих 
за рубежом, Путин заявил, что «Россия за-
интересована в возвращении соотечествен-
ников из-за рубежа» [3]. Для более тесного 
сотрудничества с соотечественниками год 
спустя, был зарегистрирован в качестве 
гражданской международной организа-
ции Всемирный Координационный Совет 
Соотечественников (ВКСС). Многие нацио-
нальные республики в России также начали 
создавать институты по связям со своими 
национальными диаспорами за рубежом, 
создав международные организации сво-
их этнических соотечественников (татар, 
аланов и другие титульные этносов России) 
(Приложения, таблица 3). Таким образом, по-
степенно политика объединения соотече-
ственников стала частью геополитической 
стратегии России. Однако до середины 2000-
х годов, по мнению эксперта И. Зевелева [32], 
русские общины характеризовались разоб-
щенностью, плохими горизонтальными и 
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вертикальными связями. Ситуация начала 
радикально меняться с 2006 года.

Думается, что изменение в политической пе-
реориентация некоторых стран СНГ на курс 
ЕС, оранжевые революции в Грузии (2004), 
Украине (2005), Киргизии и Молдове, а также 
политика Восточного соседства, начатая ЕС 
в 2002, для вовлечения стран бывшего СССР 
в орбиту своего влияния. Изменения геопо-
литической ситуации привело к пересмотру 
взгляда российской элиты на соотечествен-
ников. Этот поворот повлек за собой и соз-
дание большого количества разного уровня 
государственных и квази-государственных 
институтов, с целью  – активизировать коо-
перацию с русскоязычной диаспорой за 
рубежом и поднять имидж России в мире 
[29]. Это заставило Кремль оживить свою 
политику в отношении соотечественников 
с 2006 года принятием двух Федеральных 
целевых программ – Государственной целе-
вой программы «Русский язык» (2006–2010) 
и «Государственной целевой программы со-
действия добровольному переселению со-
отечественников» (2006).

В том же 2006 году была создана в 
Общественной Палата Российской феде-
рации при президенте России «Комиссия 
по развитию общественной дипломатии 
и поддержке соотечественников за рубе-
жом». Годом позже, в 2007 году  – Указом 
Президента был создан Фонд «Русский мир», 
основная цель деятельности которого – ока-
зание помощи в развитии русского языка 
и культуры во всём мире. В 2008году было 
создано Федеральное агентство по делам 
СНГ, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитар-
ному сотрудничеству (Россотрудничество), 
подведомственное МИДу России [15]. Оно 
заменило Росзарубежцентры (приемники 
Союза Советских Обществ Дружбы) для под-
держки инициатив диаспор за рубежом. В 
«Концепции внешней политики России» при-
нятой в 2008 году [Концепция 2008], также 
были отражены задачи по защите соотече-
ственников за рубежом, улучшение имиджа 

России в мире и развитие русского языка и 
культурного наследия. Но эти амбициозные 
заявления были подкреплены небольшими 
финансами – около 34 миллионов долларов 
США на четыре года и 1 миллион долларов 
США для развития политики русского языка 
[32].

Тем не менее, с 2007 года была создана новая 
система взаимодействия России с диаспо-
рами, и показавшая свою эффективность. С 
помощью работников Россотрудничества 
при посольствах России в каждой стране 
были созданы координационные советы со-
отечественников. Они объединяют на низо-
вом уровне горизонтально как новые, так 
и существующие НКО соотечественников. 
Вертикальные связи были созданы объеди-
нением координационных советов стран 
по принципу матрешки: «страна-регион-
континент-мир». Ежегодные конференции 
координационных советов, государствен-
ные всемирные программы для молодежи, 
для ученых, для изучающих русский язык, 
для русских зарубежных театров, спортив-
ных соревнований и т.д. оказали объеди-
няющее и активизирующее действие на со-
отечественников. С 2009 по 2011 год число 
центров русского языка увеличилось с 54 до 
80. Если в начале 2000-х годов на языковых 
курсах Росзарубежцентра занималось лишь 
несколько тыс. чел., в 2011 году, согласно ин-
формации от руководителей данных курсов, 
их численность увеличилась до 15.129 чело-
век [9].

Образование стало одним из приоритетных 
направлений развития кооперации. С 2008 
года специальные стипендии были введе-
ны для детей русских потомков в высших 
учебных заведениях России. Число таких 
стипендий постепенно увеличивается, на-
пример, на 2015–2016 учебный год было 
выделено 15,000 стипендий для детей со-
отечественников на образование в России 
[30]. Однако, преференции для иностран-
цев, окончивших наши ВУЗы, по вступле-
нию в гражданство были убраны из за-
кона «О гражданстве» после 2012 года, а 
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трудности с трудоустройством и нострифи-
кацией российского диплома в своей стра-
не не стимулируют увеличение учебных 
мигрантов-соотечественников. Негативным 
последствием для диаспор стал перевод 
заграншкол МИДа с начала 2000-х годов на 
платную систему образования для детей со-
отечественников, не являющихся работни-
ками посольств. Это оказалось большинству 
живущих заграницей соотечественников 
не по карману. Школа является связующим 
звеном с Россией, когда дети учат подробно 
литературу, русский язык и историю России. 
Этот краеугольный камень образования был 

выбит их системы воспроизводства русского 
языка за рубежом.

Второе направление работы с соотечествен-
никами Государственная Программа «О 
добровольном переселению соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» (2006), 
предложила переселение около 300.000 со-
отечественников ежегодно (29), по упрощен-
ной процедуре получения вида на житель-
ство, разрешения на работу и возможности 
через год получения гражданства (График 1). 
Однако она сужает русский мир.

График 1. Число лиц, переселившихся в Россию как участники 
Госпрограммы, 2009–2015 гг., тыс. чел.

Источник: Данные ФМС России

В течение первых двух лет программа не 
работала должным образом из-за нехват-
ки ресурсов в регионах, плохой информа-
ции, а также запрете на участие студентов 
и мигрантов, которые уже были в России. В 
результате, в первые три года только около 
8.000 человек прибыли в Россию. Поправка 
к закону «О Соотечественниках» в 2010 году 
расширил определение соотечественни-
ка, как «любого гражданина бывшего СССР, 
даже если он или она, или их потомки ни-
когда не жили в РСФСР». В том же году спи-
сок лиц, имеющих право на участие в про-
грамме переселения, распространили на 
мигрантов, которые уже временно или по-
стоянно проживали в России. Эти поправки 
привели к увеличению числа прибывших в 
2008 году до 57.000 в 2013 году [24], а укра-
инский конфликт привел к росту участников 

с украинской стороны до 170 тысяч человек 
(Рисунок 1). В 2016 году в ней принимали уча-
стие уже 60 регионов – субъектов России [2].

Российское правительство также активизи-
ровало создание структур, способных сдер-
живать антироссийскую пропаганду, иници-
ировав создание нескольких фондов: Фонд 
Горчакова по развитию народной диплома-
тии в 2010 году, Фонд защиты прав соотече-
ственников – в 2011 году и Фонд сотрудниче-
ства с русскоязычной зарубежной прессой в 
2014 году. Задача Фондов – создать платфор-
мы для дискуссии и активно защищать как 
права соотечественников в разных странах, 
так и позицию России через их поддержку, 
развивать единое мировое русское (русско-
язычное) информационное пространство и 
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представлять дружественный образ России 
во всём мире.

В мае 2013 года президент Путин подпи-
сал распоряжение о том, что Агентство 
Россотрудничество должно являться «мяг-
кой силой», сравнимой с USAID2. Основные 
направления деятельности должны быть со-
средоточены в странах СНГ Для это бюджет 
агентства планировалось увеличить до 9,5 
млрд. рублей к 2020 году (около 300 миллио-
нов долларов США на момент 2013 года) [23]. 
Однако по программе на 2016–2020 заплани-
ровано 7,6 млрд. рублей (или около 110 млн. 
долларов США на четыре года), что в десять 
раз больше финансирования в 90х годах [13], 
но несравнимо с USAID.

Украинский кризис и этнические 
привилегии натурализации 

соотечественников

Диаспоры являются устоявшимися игрока-
ми в глобальной политической экономии, 
но их роль в конфликтной и постконфликт-
ной ситуации остается противоречивой. Их 
описывают и как сторонников войны, и как 
миротворцев и как двойственных по своему 
влиянию агентов в случаях конфликтов [27].

Украинский кризис сильно повлиял на пове-
дение российской диаспоры и отношение к 
ней, как в самой Украине, так и за ее преде-
лами. Общественное мнение раскололось 
по вопросу направления развития страны 
на два лагеря в Украине [28]. Это привело к 
гражданской войне и военным действиям с 
апреля 2014 года по настоящее время и вы-
нудило около 1,3 миллиона украинцев по-
кинуть Украину и переместиться в Россию. 
Была введена программа «привилегиро-
ванной» натурализации граждан Украины. 
Около 170 тысяч украинцев стали участника-
ми программы добровольного переселения 
в Россию в 2015 году.

2 Бюджет USAID составляет около 30 миллиардов 
долларов США на политические, экономические и 
культурные мероприятия в мире.

Россия активизировала либерализацию ка-
налов натурализации для соотечественни-
ков. Поправки к Закону «О гражданстве» 
в апреле 2014 года, обеспечили дополни-
тельный канал для натурализации соотече-
ственников через специальные комиссии 
по натурализации для «носителей русского 
языка» – тех, кто использует русский язык в 
семейной повседневной жизни, независимо 
от его/ее гражданства, если он/она или род-
ственники в прямой линии живут или жили 
в России или бывшем Советском Союзе или 
Российской империи [24].

С сентября 2017 года Россия приняла по-
правки к закону о гражданстве для ускорен-
ного процесса натурализации украинцев. 
Также около 2 миллионов граждан Украины, 
в основном русскоязычного населения, ав-
томатически получили российское граждан-
ство после присоединения Крыма к России 
без отказа от украинского гражданства. 
Таким образом, из 8 млн. соотечественников 
в Украине около 30 процентов стали гражда-
нами России или получили временное убе-
жище в России. С 2015 года получили офи-
циально российское гражданство жители 
непризнанных территорий Грузии  – Южной 
Осетии и Абхазии, объявивших о независи-
мости и заключивших Союзный Договор с 
Россией, передающий часть позиций их су-
веренитета России.

Государствами всегда воспринимается не-
гативно «привилегии» своим меньшин-
ствам соседним материнским государством. 
Похожий подход был применен Венгрией с 
2010 года, в отношении венгерского мень-
шинства в сопредельных странах. Он полу-
чил критику как правительств этих стран ЕС 
и венецианской комиссии.

Не удивительно, что деятельность русскоя-
зычных НКО, особенно в странах ближнего 
зарубежья, правительства которых опаса-
ются за свой суверенитет, на укрепление 
диаспоральных связей с Россией, привели 
к негативной реакции этих стран. Работа 
таких НКО в Украине заморожена, вещание 
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русскоговорящих СМИ сокращено и процесс 
украинизации образования в стране обрел 
свое основание [20].

Большой резонанс вызвала поездка 70 
школьников со своей преподавательницей 
русского языкаиз Украины в Россию для уча-
стия в учебно-образовательной программе 
Россотрудничества «Здравствуй, Россия!». В 
программе принимают участие дети сооте-
чественников, являющиеся победителями 
олимпиад на знание русского языка, а также 
истории и культуры России. Пресс-секретарь 
Россотрудничества С. Шатунов отметил, что 
«проект образовательный, ежегодный и 
проводится уже много лет как для детей с 
Украины, так и для школьников из других 
стран и гражданство не имеет значения» [6].

Однако, депутат Украинской Рады 
Н.  Веселова обратилось в несколько ве-
домств с требованием объяснить произо-
шедшее пишет «Украинская правда» [19]. 
«Возмущает информация в СМИ о работе 
в Украине и за рубежом ряда так называе-
мых «русских культурных центров». Уверена, 
сегодня необходимо проверять деятель-
ность данных организаций и возможную их 
причастность к российским спецслужбам». 
Службу безопасности Украины попросили 
проверить киевскую учительницу [19].

Болезненно обмен культурным опытом с 
Москвой воспринимают и власти Литвы, 
которые возмутились поездкой литовских 
школьников в Россию по приглашению из 
Красногорска – побратима литовского горо-
да Плунге. По утверждению администрации 
Плунге российская сторона изначально не 
сообщала об организации посещения деть-
ми музея Великой Отечественной войны и 
встречу с байкерами из мотоклуба «Ночные 
волки». «Мягкая сила России ищет каждый 
случай как-то воздействовать на граждан 
Литвы, чтобы они стали верить в то, чего 
хочется России», – заявил представитель ли-
товского парламента В. Пранцкетис [6].

В странах ближнего зарубежья любые кон-
фликты населения с местными властями в 
настоящее время часто объясняются ру-
кой Москвы. В Эстонии несогласие местных 
жителей со строительством супермаркета 
также пытались списать на это [25]. В таких 
условиях развитие каких-либо совместных 
учебно-образовательных или культурных 
программ представляется сложным [6].

«Профессионализация» диаспор: 
позитивные и негативные тенденции

Десять лет работы агентства 
«Россотрудничество» высветили как поло-
жительные, так и негативные результаты его 
работы с соотечественниками. Создание ко-
ординационных советов соотечественников 
для их консолидации было поручено ра-
ботникам Россотрудничества в зарубежных 
странах, которые сами формируют список 
«лояльных» соотечественников и их органи-
заций в большинстве стран и, соответствен-
но, сами решают чьи программы можно 
допускать до финансирования из России. 
Распределение фондов лишено всякой про-
зрачности и здоровой конкурентности и, 
по мнению представителей некоторых ор-
ганизаций в Голландии, Болгарии, Венгрии, 
Латвии, Греции и других, создает нездоровые 
отношения в диаспоре. Административно-
командный метод и недемократичный под-
ход в сочетании с фаворитизмом – типичная 
характеристика многих советов соотече-
ственников. В основном это люди, давно пе-
реехавшие и хорошо устроенные в стране.

Выборы российских лидеров координацион-
ных советов соотечественников во многих 
странах стали фактически формальностью, 
потому что они назначаются исключительно 
посольством. Раздор внутри диаспор даже 
привел к открытым письмам правитель-
ству России от лидера голландской общины 
Нидерландов [12] и создания двух советов 
соотечественников в этой стране. На сай-
тах соотечественников [17], можно найти 
сетования о злоупотреблениях в исполь-
зовании выделенных средств на работу с 
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соотечественниками. Противостояние «про-
фессиональных» соотечественников и «лю-
бителей» ведет к оппозиции последних, их 
созданию [18].

Многие мероприятия в диаспорах спуска-
ются сверху и даже организации создают-
ся с нуля по заданию из посольства. Так, 
например, перед прибытием руководства 
Татарстана в Венгрию, было поручено соз-
дать срочно татарскую диаспору для встре-
чи. Диаспору и организацию создали, хотя 
до этого мероприятия члены группы не зна-
ли, что такое Рамадан или Курултай. Тем не 
менее, маленькая группа татар, получающая 
регулярную поддержку на татарские меро-
приятия от правительства Татарстана, ак-
туализировала свою татарскую этничность и 
начала отмечать национальные праздники, 
и крепят связи татарской диаспоры по все-
му миру. Такие же тенденции наблюдаются 
и с русскоязычной диаспорой, которая че-
рез поддержку советов соотечественни-
ков начала вертикальное и горизонтальное 
взаимодействие через региональные меро-
приятия, что является, несомненно, положи-
тельным фактом.

Положительным фактором является актуа-
лизация российской идентичности у части 
представителей диаспоры и также русскоя-
зычной молодежи, близкой к координацион-
ным советам, которая имеет доступ к меро-
приятиям для соотечественников в России. 
Они охотно участвуют в различных тренин-
гах, школах и лагерях. Проведение в России 
международных спортивных, культурных и 
образовательных мероприятий, особенно 
для молодежи соотечественников  – несо-
мненно большой позитивный момент для 
диаспор.

Политика в отношении 
соотечественников – укрепление 

или разрушение «русского 
мира»? (Мнение экспертов)

В феврале-марте 2016 года автором был 
сделан опрос восьми экспертов  – членов 

научного и общественного совета (теперь 
уже бывшего) при ФМС по оценке политики 
России в отношении соотечественников.

По мнению более половины экспертов, 
«Политика в отношении соотечественников 
отражает представление российской элиты 
о соотечественниках… Россия имеет ам-
биции быть центром постсоветского мира. 
Наш фонд «Русский мир» обслуживает эту 
идею». Отмечалось, что в политике заложе-
но определенное противоречие: «С одной 
стороны Россия хочет, чтобы соотечествен-
ники приезжали, а с другой стороны  – что-
бы на них можно было бы опираться в за-
рубежье. Не очень понятно, что она хочет от 
соотечественников».

Многие эксперты отмечали, что Россия не 
очень заботилась о соотечественниках рань-
ше. В 1990-х годах «вовлечения в политику 
диаспоры в странах ближнего зарубежья не 
было. Какие-то деньги на диаспору можно 
было найти тогда, а мы спокойно смотрели 
на сжатие диаспоры, смотрели на выдавли-
вание соотечественников из управления 
этих стран. В 90-е годы  – это можно было 
сделать проще».

Развитие политики в отношении соотече-
ственников по максимальному вовлечению 
их в орбиту влияния России в настоящее вре-
мя, по мнению некоторых экспертов, больше 
справедливо к дальнему зарубежью. Хотя 
несколько экспертов скептически оценили 
усилия по вовлечению диаспор по лоббиро-
ванию интересов России: «Я была на таком 
съезде соотечественников. Они хотят день-
ги… Большинство участвуют с меркантиль-
ными надеждами. Другой эксперт также от-
метил, что «институционализация диаспоры 
носит шапошный, культурно-массовый ха-
рактер: с псевдо-руководителями и псевдо-
организациями», «В последние годы Россия 
на них обратила внимание странным обра-
зом – рассматривая соотечественников, ско-
рее, как геополитический ресурс: «обижают 
наших». Это некоторые эксперты отмечали 
как негативный подход.
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По мнению некоторых экспертов, полити-
ка по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, противо-
речит идее их вовлечения в орбиту влия-
ния России: «Государственная программа по 
оказанию содействия добровольному пере-
селению соотечественников, проживающих 
за рубежом в Российскую Федерацию», за-
пущенная еще в 2007 году амбициозна (по-
скольку с самого начала была взята «под 
крыло» Президента Российской Федерации) 
и долго не работала. «В последние годы 
Программа показала высокие результаты, 
как результат «загона» в нее вынужденных 
мигрантов из Украины в 2014–2015 годы. 
Однако Указом Президента Российской 
Федерации от 25.02.2016 №  82 срок обяза-
тельного проживания соотечественников в 
избранном субъекте Российской Федерации 
увеличен с 2-х до 3-х лет. Не понятно – зачем 
это делается».

Эксперты отмечали, что политика активного 
привлечения соотечественников в Россию 
«разрушает» зарубежный русский мир, ко-
торый как раз и является «орбитой влияния 
России», точкой опоры ее в других странах.

Все эксперты отмечали снова и снова про-
тиворечивость в правоприменении поли-
тики (в деле принятия гражданства – И. М.). 
Для Украинцев-беженцев  – одни порядки; 
для населения Крыма  – другие; для адыгов 
из Сирии  – третьи; для населения Южной 
Осетии и Абхазии – четвертые.

Большинство экспертов высказали одну 
и ту же мысль, что политика в отношении 
соотечественников с одной стороны си-
туационная, а с другой стороны – чересчур 
прагматичная: «взаимоотношения с соотече-
ственниками можно рассматривать как эле-
мент политического влияния на ряд стран, с 
которыми Россия «очень не дружит» (выде-
лено экспертом – И. М.)».

По мнению многих экспертов, политика сво-
дится или к программе возвращения или ис-
пользования соотечественников зарубежом 

как пятой колонны. «В работе с соотечествен-
никами необходимы более тонкие настрой-
ки, не такие поверхностные и дифференци-
рованный подход», а «в настоящее время 
часто идет давление на правительства стран 
проживания. Например, в Германии сюжет 
о изнасиловании девочки  – дочки соотече-
ственников был растиражирован россий-
скими СМИ и всколыхнул всю диаспору».

В целом, по мнению экспертов, работа с 
соотечественниками за рубежом прово-
дится слабо и не профессионально, хотя 
Россотрудничество получает очень серьёз-
ные деньги на это. Многие эксперты отме-
чали элементы коррупции в распределении 
средств для соотечественников, возможном 
расходовании денег нецелевым способом 
или расхищении.

Выводы

Государственная политика в отношении 
соотечественников за 25 лет претерпела 
большие изменения. В 90-х годах Россия 
принимала вынужденных мигрантов, но не 
приглашала, что заставило диаспору при-
способиться к реалиям каждой страны са-
мостоятельно. Однако наличие диаспоры 
и ответственность России перед нею было 
признано законодательно. Были созданы 
правовые нормы и институциональные 
структуры, которые помогали в основном 
переезжающим и проводили мониторинг 
прав русскоязычных диаспор. Однако, струк-
туры, созданные в России до середины 2000-
х годов, не оказывали консолидирующего 
влияния на диаспору и на ее положение в 
странах зарубежья. Она была горизонтально 
и вертикально разрозненна.

Начиная с 2006, скорее всего под влиянием 
изменения геополитической ситуации в ре-
гионе (оранжевых революций в ряде стран 
СНГ и активности ЕС в ближнем зарубежье), 
была создана разнообразная система госу-
дарственных, квази-государственных и са-
мостоятельных структур, как вертикального, 
так и горизонтального сетевого наполнения, 
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по сотрудничеству России с соотечествен-
никами (Таблица 3, Приложение). Новая по-
литика в отношении соотечественников со-
четает в себе различные формы кооперации 
и воздействия. Созданы мировые сетевые 
виртуальные и реальные структуры и инсти-
туты, которые активизируют и актуализиру-
ют идентификацию соотечественников как 
через инициированные государством ме-
роприятия, так и через программы соотече-
ственников, созданные по их инициативе.

Правительство России с 2006 года реали-
зует в России и за рубежом два противопо-
ложных направления политики в отношении 
соотечественников: политику переселения 
и натурализации соотечественников и поли-
тику укрепления сетевого взаимодействия с 
соотечественниками с помощью вновь соз-
данных институтов. Это приводит к усиле-
нию «мягкой силы», оживлению их активно-
сти и формированию сети НКО. Была создана 
сеть «профессиональных» организаций со-
отечественников, которая заменила добро-
вольные «любительские» организации. Это 
имеет положительные и отрицательные по-
следствия т.к. разделяет диаспору. Однако 
определенное конкурирование за ресурсы 
и бюрократический подход МИДа породили 
конфликты в диаспоре.

Не удивительно, что Россия использует са-
мих соотечественников и дискурс для до-
стижения своих политических целей. После 
начала украинского кризиса русскоязычная 

диаспора во многих странах Запада вос-
принимается как «пятая колонна» в странах 
пребывания. У России есть желание стать 
глобальным игроком и видеть биполярный 
мировой порядок. Это означает, что поли-
тика поддержки соотечественников может 
играть важную роль в российской внешней 
политике, особенно на региональном уров-
не ближнего зарубежья. Поскольку диаспо-
ры в дальнем зарубежье продолжают ра-
сти, Россия пытается развивать программу 
«Русский мир» для кооперации с ними для 
формирования своего позитивного образа в 
мире.

Несомненно, рост количества диаспор дик-
тует необходимость увеличения официаль-
ных культурных центров и их отделений в 
несколько раз, и соответственно, курсов 
русского языка с тем, чтобы они были пред-
ставлены во всех без исключения странах 
СНГ и Балтии, Восточной Европы и Балкан, 
в ведущих западноевропейских странах, в 
крупнейших государствах Азии, Африки и 
Латинской Америки, в Канаде и Австралии.

Учитывая, что в России с 2015 года для трудо-
вых мигрантов (количество которых из стран 
СНГ составляет около 9 млн. человек, вклю-
чая более 100 тысяч детей) [22], предусмо-
трены обязательные экзамены по русскому 
языку, истории и законодательству, такие 
центры могли бы стать центрами тестирова-
ния и распространения знаний, вернув свою 
значимость в странах СНГ.
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Приложения

Таблица 1. Показатели владения русским языком населения 
стран СНГ и Балтии (за 2009–2012 годы), тыс. чел.

Страны*
Все население 

(тыс. чел)
% русских по 

национальности
Всего владеют русским 

языком (тыс. чел)
% владеющих 

русским языком
% не 

владеют

Белоруссия 9500 8,9 9300 97 3
Украина 45600 16,2 36800 80,7 19,3
Молдавия 3500 4,2 1700 48,6 51,4
Приднестровье 510 29,4 500 98 2
Казахстан 16000 23,7 13500 84,3 15,7
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Страны*
Все население 

(тыс. чел)
% русских по 

национальности
Всего владеют русским 

языком (тыс. чел)
% владеющих 

русским языком
% не 

владеют

Киргизия 5551 6,9 2700 48,6 51,4
Узбекистан 28600 2,4 11800 41,2 58,8
Таджикистан 7565 0,5 2500 33,0 77
Туркменистан 5105 2,7 900 17,6 83,4
Азербайджан 8922,4 1,3 4900 54,9 45,1
Армения 3585,8 0,2 2100 58,6 41,4
Грузия 4469,2 1,0 2400 53,7 46,3
Абхазия 525,1 4,2 450 85,7 14,3
Ю. Осетия 50 0,02 50 100 0
Латвия 2067,9 26,9 1800 87 13
Литва 3053,8 5,7 1300 42,5 57,5
Эстония 1339,6 25,4 950 70 30
Итого 145950 10,2 93850 64,3 45,7

Источник: рассчитано по [1 с.392].
* Данные по численности населения Абхазии – за 2011 г., Азербайджана – за 2010 г., Армении – за 2011 г., Белоруссии – 
за 2009 г., Грузии – за 2011 г., Казахстана – за 2009 г., Киргизии – за 2012 г., Латвии – за 2011 г., Литвы – за 2011 г., 
Молдавии – за 2012 г., Приднестровья – за 2012 г., Таджикистана – за 2010 г., Туркмении – за 2011 г., Узбекистана – 
за 2011 г., Украины – за 2011 г., Южной Осетии – за 2011 г., Эстонии – за 2012 г.

Таблица 2. Показатели русскоязычного школьного образования в странах 
СНГ и Балтии в 1990/1991, 2000/2011 и 2010/2011 учебных годах

1990/1991 1990/1991 2010/2011

Страна
Число учащихся 
на русском, тыс. 
чел. 1990/1991

Число учащихся 
на русском, тыс. 

чел 2010/2011

% учащихся 
2010/2011 

к 1990/1991

Кол-во общеобразоват. 
русскояз. и билингвальных 
школ + гимназий, лицеев

Кол-во общеобразоват. 
русскояз. и билингвальных 
школ + гимназий, лицеев

Белоруссия 1204,3 758,2 62 1655 + 154 1370 + 122
Украина 3518,0 685,9 19,4 4297+1158 1149+1350
Молдавия 239,1 81,4 33,8 429 + 129 240 + 84
Приднестровье - 41,3 - 114 + 18
Казахстан 2224,0 690,0 31 5209 + 652 1573 + 519
Киргизия 248,9 283,5 114 187 + 338 162 + 420
Узбекистан 636,0 221,0 34,7 312 +1 505 119 + 580
Таджикистан 120,0 47,0 39,1 108 + 295 15 + 162
Туркмения 127,1 6,5 5,1 150 + 0 1 + 20
Азербайджан 250,0 94,7 37,1 93 + 456 17 + 336
Армения 92,0 1,5 1.6 103+ 140 1 + 37
Грузия 207,0 8,5 4,1 220 + 280 2 + 63
Абхазия - 10,2 - 49 + -16
Южная Осетия - 5,2 - 54 + 0
Латвия 168,1 56,6 33,6 195+ 145 103 + 73
Литва 76,2 15,9 20,9 85 + 103 34 + 22
Эстония 75,9 26,6 35,0 98 + 23 58 + 28
Всего 9186,4 3034,0 33% 13132+5378 5061+3850

Источник: рассчитано по [1, с.342].
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Таблица 3. Государственные и общественные институты по 
работе с соотечественниками за рубежом

Уровень 
поддержки

Тип государственных и общественных институтов в России, работающих с 
соотечественниками

Институты за рубежом

При Правительстве 
и Думе

1. Правительственная Комиссия по работе с соотечественниками при президенте 
РФ (1992 -1994)
2. Межведомственная комиссия по вопросам соотечественников зарубежом 
(2006);
3. Комитет Госдумы по делам стран СНГ и связям с соотечественниками (1995)
4. Общественная Палата при президенте РФ -Комитет по развитию гражданской
дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом (2006);

Министерства 1. - ФМС (1992-2001 гг.) при Правительстве России, с 2001-2006 гг. - ФМС МВД 
России; с 2007 по апрель 2016 гг. - Федеральная служба, ее отделения при 
Правительстве России; с июля 2016 г. - в структуре МВД РФ
2. - МИД;

- отделения за рубежом;
2. а). Консульства;
б). Центры культуры;
с). школы (МИД);

Суб-министерский 
уровень

Российский центр международного научного и культурного сотрудничества ИД 
«Россотрудничество» при МИД (2008);
2. Главное управление по вопросам миграции МВД РФвместо ФМС (с июля 2016)

2.Сотрудники при 
посольствах;
3. Центры культуры и об-
разования за рубежом

Отделы 
министерств

1 - Федеральное Агентство на делам национальностей (2015); 2 - Минобразования 
и науки; 3 - Минкультуры; 4 - Министерство здравоохранения; 5 - Минобороны 
– воинские захоронения; 6 - Ростуризм, 7 - Росмолодежь, 8 - Минспорт; 9 - 
Роспечать; 10 - Министерство социального развития;

4.Отделения разных уни-
верситетов за рубежом; 
школы; ПТУ, колледжи

Правительственные 
структуры 
республик

Координационные советы по соотечественникам: при правительстве Москвы 
(2001); президенте Татарстана, Адыгее, Карачаево-Черкессии, Северной-Осетии и 
других республиках

Национальные диаспоры 
за рубежом

Квази-
государственные 
гражданские 
институты РФ или 
национальных
республик

- Всемирный координационный совет по делам соотечественников и Конгресс 
(2002 г.);
- Международная Ассоциация молодёжных организаций Российских 
Соотечественников;
- Всемирный исполнительный Комитет Татар и Мировой Конгресс татар (1994 г.);
- Конгресс Осетин «Аланти Нихаз» и Конгрессы других народов;
5 - Фонды: а). Русский МИР (2007 г.); б). Защиты прав соотечественников за ру-
бежом (2011 г.); в). Горчакова (МИД) (2010 г.); г). Сотрудничества с русскоязычной 
зарубежной прессой (2012 г.);

- 137 НПО в 52 странах 
в 2016;
- 150 НПО в 40 странах;
- Осетин более 30 стран;

Международные, 
региональные и 
страновые НКО

Примеры: 1. Союз граждан бывшего СССР (European NGO); 2. Союз беженцев 
Украины (2014); 3. Форум переселенческих организаций (1995);
4. Всемирная Ассоциация русской прессы (ВАРП) (1999);
5. Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ) 1996 г.

4. - 220 владельцев из 
63 стран (всего 80 стран 
мира);

Источник: Составлено автором по веб-сайтам организаций на конец 2016 г.
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The following article analyzes the process of formation of Moldovan Diaspora associations in the Republic of Moldova, 
Germany, the UK, Italy, Israel, Portugal and Russia. The number and condition of Moldovan associations in these countries 
are shown, as well as their strengths and weaknesses. Attention is given to these associations’ issues of functioning, leader-
ship, volunteering, solidarity, financing as well as of communication both with each other, and with the country of origin. A 
lot of attention is given to the identification of the Moldovan labor migrants’ attitude toward Diaspora associations. The re-
search relies on statistical data from the Republic of Moldova; quantitative and qualitative research (surveying, focus-groups, 
and individual in-depth interviews) conducted in 6 foreign countries.

Методология исследования

Мы исходим из того, что формирование диа-
споры невозможно без формирования ас-
социаций диаспоры. Диаспора институцио-
нализируется через ассоциации, которые 
представляют собой организованное со-
знательное коллективное действие, направ-
ленное на объединение и сохранение этно-
культурной идентичности и консолидацию 
связи с этнической или исторической роди-
ной. Данный подход опирается на понятие 
диаспоры, которое использует Г. Шеффер [8, 
с. 9] и находит отражение в исследованиях 

зарубежных и молдавских исследователей 
[2; 4; 5; 6; 7].

Исследование процесса формирования 
молдавской диаспоры, ее ассоциаций осу-
ществлялось в ходе исследований в 6 стра-
нах (Германии, Великобритании, Италии, 
Израиле, Португалии и России). В ходе поле-
вых исследований было проведено анкети-
рование 538 молдавских трудовых мигран-
тов, 12 фокус-групп и 50 индивидуальных 
углубленных интервью с представителями 
молдавских дипломатических и консуль-
ских структур в Молдове и за рубежом, 

Asociația Diasporei moldovenești: comună și specială în formarea și 
funcționarea (pe baza rezultatelor unui studiu sociologic în 6 țări)

Associations of Moldovan diaspora: common and special in the formation and 
functioning (based on the results of a sociological study in 6 countries)
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сотрудниками государственных структур, 
специализированных в области регулирова-
ния миграции; лидерами неправительствен-
ных организаций/молдавских диаспораль-
ных организаций; экспертами (зарубежными 
и молдавскими учеными, представителями 
церкви, представителями государственных 
структур исследуемых стран), бизнесменами 
из среды мигрантов в Республике Молдова и 
странах назначения.

Ассоциации молдавской диаспоры 
в исследуемых странах

Бюро по связям с диаспорой Республики 
Молдова исходит из того, что молдавская 
диаспора структурирована приблизитель-
но в 250 ассоциаций в более чем 30 странах, 
включая различные инициативные группы 
и группы профессионального мастерства. 
Самые многочисленные ассоциации заре-
гистрированы в Италии, Румынии, Украине, 
Российской Федерации, Португалии, 
Франции, США и Канаде. Типология ассоциа-
ций диаспоры является сложной и разноо-
бразной, зависит от юридического статуса, 
модели управления делами и области дея-
тельности. «Ассоциации и группы диаспор 
играют важную роль в реализации стратеги-
ческих действий и задач в области диаспо-
ры, миграции и развития. Интегрирующим 
фактором для всех структур диаспор являет-
ся национальная и гражданская принадлеж-
ность» [9].

В то же время, согласно статистическим дан-
ным Бюро по связям с диаспорой Республики 
Молдова, на конец 2016 года на основе само-
регистрации было зафиксировано 94 ассо-
циации молдавской диаспоры из 19 стран 
мира [10] (кроме них зарегистрировались 
и 5 неправительственных организаций 
Республики Молдова, которые исходят из 
того, что их деятельность связана с молдав-
ской диаспорой за рубежом).

Конечно, эти цифры не столь внушитель-
ны по сравнению с теми, что фигурируют в 
Национальной стратегии «Диаспора-2025». 

Методом саморегистрации удалось прове-
сти определенную селекцию, отсечение тех 
организаций, которые не идентифицируют 
сами себя как ассоциации молдавской диа-
споры, не желают иметь никаких контактов 
с молдавскими государственными структу-
рами или не оцениваются как реально рабо-
тающие. Большинство молдавских диаспо-
ральных ассоциаций сотрудничают с Бюро 
по связям с диаспорой, постоянно представ-
лены на мероприятиях молдавских диплома-
тических миссий в зарубежье, на Конгрессах 
и Днях диаспоры.

В этом списке есть и организации, представ-
ляющие интересующие нас страны. Так 32 ас-
социации представляют Италию, 10 ассоциа-
ций – Россию, по 2 ассоциации – Португалию, 
Германию и Великобританию. В отмеченном 
выше списке отсутствуют ассоциации мол-
давской диаспоры из Израиля. Наш анализ 
показал, что не все активные ассоциации 
молдавской диаспоры в отмеченных выше 
странах зарегистрировались в списках Бюро 
по связям с диаспорой. Однако существуют 
ассоциации, о которых нам не известно, и с 
которыми (или информацией о которых) мы 
не сталкивались в ходе наших полевых ис-
следований в этих странах.

Что представляют собой ассоциации мол-
давской диаспоры в исследуемых странах?

Великобритания.	 В Великобритании име-
ется только две официально зарегистри-
рованные ассоциации молдавской диаспо-
ры  – Ассоциация молдавских студентов в 
Великобритании и «Vatra» (6.05)1, которые 
проводят разнообразную деятельность по 
консолидации молдавских граждан, реше-
нию вопросов отдыха и развлечений детей 
и взрослых («Mărțișor», детские фестивали, 
фестиваль «La Vatra Neamului», футбольные 
матчи, и т.д. Идет активный поиск новых 

1 Первая цифра в круглых скобках указывает на 
страновую классификацию: 0 – Республика Молдова, 
1 – Россия; 2 – Италия, 3 – Германия, 4 – Португалия, 
5 – Израиль, 6 – Великобритания. Вторая цифра ука-
зывает на номер интервью во внутристрановой 
классификации.
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форм по привлечению людей, повышению 
их активности. Реально молдавских ассоциа-
ций в стране больше, потому что многие из 
них созданы и функционируют в интернете.

Отметим важность, привлекательность и 
полезность программы «Mentor me», пред-
ложенной молдавскими студентами в 
Великобритании. Эксперты считают, что дан-
ная программа, ориентированная на студен-
тов, «должна быть расширена за счет других 
инициатив, направленных и на другие кате-
гории молдавских мигрантов» (6.09).

Важная черта молдавских ассоциаций в 
Великобритании состоит в том, что они 
научились самостоятельно добиваться фи-
нансирования своих проектов, не просят 
финансовой поддержки у Молдовы. Это су-
щественный показатель взросления диаспо-
ры, формирования ее в качестве серьезного, 
уважающего себя и уважаемого другими ак-
тора общественных процессов.

Диаспоральные организации в 
Объединенном Королевстве характеризу-
ются высокой социальной активностью. Это 
связано с тем, что британская ментальность 
ориентирована на благотворительность. 
И этот подход передается молдавским ми-
грантам в этой стране. «Те, что живут здесь, 
перенимают поведение британцев в отно-
шении благотворительности. Таким обра-
зом, осуществляется трансферт поведения. 
Организуются Рынки благотворительно-
сти. Сообщества выявляют проекты, опре-
деляют различные цели. Очень активны 
студенты или молодые профессионалы. Они 
очень мотивированы вносить свой вклад в 
благотворительность» (6.01). Ориентация 
на благотворительность создает реальную 
основу как для объединения диаспоры, 
представителей молдавских сообществ как 
внутри страны назначения, так и для ока-
зания помощи детям, старикам, инвалидам 
и сиротам, в целом нуждающимся людям в 
Молдове.

В то же время в Великобритании наблюда-
ется четко выраженная тенденция к коорди-
нации усилий, сотрудничеству между ассо-
циациями молдавской диаспоры. Более того, 
реализуется политика на информационное 
сотрудничество и проведение мероприя-
тий, в первую очередь, «в области благо-
творительности с Республикой Молдова, с 
ассоциациями молдавской диаспоры в других 
странах» (6.05).

Молдавская диаспора, ее ассоциации в 
Великобритании не велика численно, но ее 
характеризует зрелость и качество деятель-
ности, богатый накопленный опыт.

Германия.	В Германии этот процесс склады-
вания ассоциативного сектора молдавской 
диаспоры не получил массового распро-
странения. Согласно статистикам имеется 
5–7 ассоциаций молдавской диаспоры, сре-
ди которых активность проявляют только 
две (в Берлине и во Франкфурте-на-Майне). 
Эти ассоциации практически неизвестны 
молдавским мигрантам, их активность не-
значительна, что свидетельствует о том, что 
молдавская диаспора в Германии еще не сло-
жилась, находится на стадии формирования.

Это вызвано, на наш взгляд, рядом обстоя-
тельств, среди которых важнейшим явля-
ется запаздывающий характер становле-
ния молдавских сообществ в этой стране. 
Немецкий эксперт достаточно убедительно 
раскрывает эти причины. «Молдаване, кото-
рые находятся в Германии, не расположены к 
социальной деятельности. Думаю, что это 
влияние таких факторов, как социальный 
статус и численность молдаван, прожи-
вающих в населенном пункте. Кроме того, 
Германия для молдаван открылась позже. 
Диаспора, насколько я знаю, формируется 
среди тех мигрантов, которые нуждаются в 
помощи, имеют незащищенный социальный 
статус, находятся в похожей сложной ситу-
ации. То есть, должна быть многочисленная 
община, которая имеет такой же статус 
и те же проблемы существования. В нашем 
случае ситуация отличается. И еще одно: 
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проведем сравнение с Италией – там много 
людей, ухаживающих за стариками и больны-
ми людьми. Работают по принципу «24/24» 
часа. Естественно, что эти люди, для того 
чтобы преодолеть депрессию, нуждаются 
в общении, в первую очередь, со своими со-
отечественниками, которые сталкивают-
ся со схожими проблемами. Они должны из-
бавиться от негативной энергии, эмоций. 
Они должны кому-то выплакаться. То есть 
для этой категории молдавских мигран-
тов такие встречи с земляками являются 
психотерапевтическим лечением. Но не со 
специалистом-медиком, а с нашими молда-
ванами, с которыми они посидят на завалин-
ке, вместе съедят пиццу, голубцы, выпьют 
стаканчик вина. У нас в Германии это меньше 
востребовано, потому что ситуация другая. 
Такого рода деятельности – ухода за стари-
ками, больными людьми или детьми – в семье 
не существует (или почти не существует). 
Здесь, в Германии, используется другая мо-
дель социальной помощи [3]» (3.03).

В Германии молдавские граждане отда-
ют предпочтение виртуальным ассоциа-
циями, сообществам в социальных сетях. 
«Студенты объединены в социальных сетях 
online (Facebook и др.). В социальных сетях су-
ществует несколько молдавских сообществ, 
которые предоставляют консультации по 
всевозможным темам и отвечают на различ-
ные вопросы наших граждан. В большинстве 
своем членами этих сообществ являются 
молодые люди, студенты» (3.08). Реальное 
(физическое) межличностное общение за-
меняется виртуальным, посредством ин-
тернета, социальных сетей, что значительно 
легче, проще, комфортнее и менее затратно 
с точки зрения времени, психической и фи-
зической энергии человека. «Вы говорили, 
что на Вашу просьбу о встрече, обращенную 
в социальных сетях, никто не отреагировал. 
Я думаю, что это, наверное, и негативная 
реакция на „кражу миллиарда”. Но главное 
в другом. Вы не входите в их «ближний круг» 
и они не хотят себя грузить какими-то до-
полнительными контактами, информаци-
ей. Им это не нужно. Социальные контакты 

в интернете во многом замещают обще-
ние с земляками. Не надо напрягаться, гото-
виться к общению, куда-то идти, тратить 
время… А в интернете все просто. Не вижу 
живьем человека, но когда хочу, то пишу ему, 
просматриваю его фотографии. Это нена-
вязчиво и комфортно. Вроде есть, а вроде и 
нет. Никаких обязательств» (3.04).

Италия.	 Эксперты считают, что активней 
всего процесс формирования организаций 
диаспоры происходит в Италии. Эксперты 
обращают внимание на количественный и 
качественный рост ассоциативного секто-
ра, организаций диаспоры, отмечают новые 
тренды в их развитии. В 2014 году молдав-
ское посольство в Италии совместно с ита-
льянским министерством труда провело 
картографирование ассоциаций диаспоры 
в различных регионах страны, выявило бо-
лее 70 ассоциаций молдавской диаспоры. 
Было установлено, что большинство из этих 
ассоциаций слабо структурированы. Они 
зарегистрированы, обладают фискальным 
кодом, но в действительности не ведут бух-
галтерского учета, не имеют даже минималь-
ного бюджета. Они существуют в основном 
на бумаге. Многие из них не активны. В то же 
время существуют различные группы и объ-
единения, которые выступают как нефор-
мальные структуры. Между ассоциациями 
молдавской диаспоры существует частичная 
солидарность, отмечается все многообразие 
политических ориентаций. Есть прорумын-
ские  – унионистские, и молдавские  – про-
государственные ассоциации. Прорусских 
ассоциаций меньше. Между существующи-
ми ассоциациями наблюдается проблема 
коммуникации. Попытки наладить сотруд-
ничество и диалог между ними пока не дали 
положительного результата.

Как отмечает эксперт: «Вначале большин-
ство из них концентрировались на продви-
жении культуры, традиций, организации 
культурных и артистических мероприятий, 
концертов. В последнее время, фактиче-
ски в последние 2–3 года, стали появлять-
ся новые или трансформироваться уже 
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существующие ассоциации в ассоциации со-
циальной направленности, организации, за-
нятые продвижением и защитой прав чело-
века. Эта тенденция носит положительный 
характер. Если же говорить об ассоциациях 
с позиций качества, то наблюдаем, что по-
степенно, понемногу совершается переход к 
качеству. Они начинают структурировать-
ся. Они учатся друг у друга, пытаются созда-
вать сети. Пока еще существуют проблемы 
коммуникации, но они стремятся наладить 
обмен опытом: как написать проект, как 
представить его и как выиграть финансиро-
вание проекта. Это также хорошая тенден-
ция» (2.01).

Израиль.	 В отличие от других стран, в ко-
торых ассоциации диаспоры формируют-
ся в основном трудовыми мигрантами, в 
подавляющем большинстве молдавской 
национальности, в Израиле ассоциации 
молдавской диаспоры формировались уро-
женцами Молдовы, этническими евреями, 
которые выехали на историческую роди-
ну – в Государство Израиль, как в советское 
время, так и после 1991 года, из независи-
мой Республики Молдова. Роль молдавских 
трудовых мигрантов в формировании диа-
споральных ассоциаций практически от-
сутствует в силу специфики молдавской 
трудовой миграции в Израиль и в основном 
сводится к участию в деятельности, в меро-
приятиях уже существующих ассоциаций. 
Ассоциаций молдавской диаспоры немного, 
среди них выделаются Бейт-Бессарабия, соз-
данная в межвоенный период выходцами 
из Бессарабии [1, с. 133–134], и ассоциация 
«Izvoraș».

Специфика молдавской диаспоры заключа-
ется в том, что она опирается на выходцев 
из молдавских городов, которые прожива-
ют в Израиле и которые объединяются по 
землячески-городскому («местечковому») 
принципу. При этом молдавская диаспора в 
Израиле достаточно сплоченная, проводит-
ся всеизраильский сбор молдавской диаспо-
ры, в котором участвуют и молдавские трудо-
вые мигранты. Отметим, что нет разделения 

на молдавскую и приднестровскую диаспо-
ру. «Ресторан „Белый Аист“. Это наша база, 
в которой двое радушных хозяев-выходцев из 
Молдовы. Название ресторана, говорит само 
за себя… Диаспора, прежде всего, – это ощу-
щение себя и отсутствие стеснения того, 
что ты выходец страны. Есть определенная 
гордость за свою родину. Здесь нам очень не 
хватает поводов порадоваться успехам 
Молдовы» (5.03).

Португалия.	 В настоящий момент в 
Португалии имеется около 10 молдавских 
культурных ассоциаций, которые функцио-
нируют во всех регионах страны в основном 
там, где проживает больше молдавских граж-
дан. «Хочу сказать о Молдавском культурном 
центре. С самого начала и до сегодняшнего 
дня он оказывает помощь мигрантам в ле-
гализации, социальной интеграции, изучении 
португальского языка. Ассоциация „Capela“ 
из Портимау на юге Португалии также 
занимается проблемой легализации мол-
давских граждан. „Лига женщин“ из Алмады 
продвигает культуру страны, работает с 
детьми. Ассоциация „Tezaur“ из Фару рабо-
тает с нашими детьми. В Порту действует 
ассоциация „Калина“, которая занимается 
вопросами легализации и интеграции ми-
грантов. Ассоциация „Trei Culori“ продвигает 
культуру Республики Молдова в Португалии. 
Ассоциация „Pro-Diaspora“ действует в обла-
сти масс-медиа. Ассоциация „Miorița“ занима-
ется детьми и культурой» (4.06).

В последнее время набирает силу и растет 
интерес к созданию ассоциаций по отраслям. 
Так успешно действует «Ассоциация врачей». 
Создаются профессиональные ассоциации 
учителей. «Верховный комиссар Португалии 
по интеграции и диалогу ежегодно предо-
ставляет финансовую поддержку самым ак-
тивным ассоциациям. Конечно, 15–25 тысяч 
евро – это больше символическая поддержка, 
но все-таки это очень важный момент. Такая 
поддержка предоставляется на основе про-
ектов. […] В прошлые годы ежегодно около 
60 диаспоральных ассоциаций со всего мира 
получали финансовую поддержку со стороны 
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португальских властей. Нам было прият-
но, что среди победителей всегда есть две, 
три, а то и четыре молдавских ассоциации. 
Молдавская диаспора считается образцом 
диаспоры в Португалии» (4.01).

Молдавские ассоциации в Португалии про-
демонстрировали способность к объедине-
нию и солидарности. В последнее десятиле-
тие были проведены конгрессы молдавской 
диаспоры, в которых ключевую роль сыграл 
Молдавский культурный центр, сумевший 
объединить диаспоральные ассоциации, 
что привело к формированию общего кон-
сультационного совета молдавской диаспо-
ры в стране, налаживанию сотрудничества 
между ассоциациями. Португалия, наряду с 
Италией и Канадой, входит в тройку наибо-
лее развитых молдавских диаспор, их ассо-
циаций в зарубежье.

Россия.	 Учитывая наличие еще с совет-
ских времен многочисленных выходцев из 
Молдовы, их высокий социальный, профес-
сиональный и культурный статус в России, 
а также численность молдавских трудовых 
мигрантов и длительность постсоветского 
формирования молдавских сообществ, ко-
личество молдавских ассоциаций невелико, 
около 20, из которых 6 ассоциаций фиксиру-
ются в Москве, одна  – в Санкт-Петербурге, 
остальные  – в территориях. Как отмечает 
эксперт, для того чтобы иметь молдавскую 
диаспоральную ассоциацию федерального 
уровня, необходимо быть представленным 
в 46 субъектах Российской Федерации. «Что 
интересно: там, где мигрантов больше, сле-
довало бы ожидать большей активности 
диаспоры. Но этого нет. А там, где 10–20 че-
ловек, объединение происходит и быстрее, 
и легче. К примеру, в Иркутске, Новосибирске 
проживает всего несколько человек, но они 
нашли друг друга и объединились, проявив 
больше сплоченности, чем наши соотече-
ственники в других регионах, где имеются 
тысячи, даже десятки тысяч молдавских ми-
грантов. Там значительно труднее объеди-
нить людей» (1.01).

Причины этого в следующем. Циркулярный 
характер трудовой миграции не располагает 
к созданию ассоциаций диаспоры. При этом 
следует учесть, что молдаване, в силу исто-
рических, социокультурных и психологиче-
ских причин легче интегрируются в России, 
«распыляются». Кроме того, существующие 
ассоциации недостаточно отвечают потреб-
ностям молдавских трудовых мигрантов и 
российских граждан, являющихся урожен-
цами Молдовы и постоянно проживающих 
в России [5, c. 75]. «Беда организаций молдав-
ской диаспоры […], что они видят свою мис-
сию в том, чтобы быть мостом между роди-
ной и Россией» (1.02).

Также следует учесть и то, что у молдав-
ских мигрантов «отношение к диаспораль-
ным организациям очень настороженное. 
Процентов 80 молдавских мигрантов вооб-
ще о них ничего не знают, ничего о них не слы-
шали. Если они и обращаются в диаспораль-
ные организации, то только за помощью. Но 
получают её крайне редко. В основном, им 
оказывают правовую и информационную по-
мощь» (1.02).

Также сказывается недостаточная откры-
тость России, ее политики интеграции по 
отношению к мигрантам, существующее 
различие подходов к представителям раз-
личных регионов Молдовы, что отражается 
на появлении молдавских, приднестровских 
и гагаузских сообществ, которые между со-
бой не контактируют. И это происходит как в 
Москве, так и в регионах.

Слабо налажены контакты между урожен-
цами Молдовы советского времени и со-
временными молдавскими трудовыми ми-
грантами, что обусловлено различными 
социальными статусами, особенностями 
ментальности и общественного мнения.

Отсутствие единства среди промолдавских 
диаспоральных ассоциаций, создание при-
вилегированного положения для некото-
рых ассоциаций (размещение в посольстве 
и т. д.)  – все это сказалось и на вопросах 
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единства, тем более, что одна из ассоциаций 
выступила инициатором объединения всех 
существующих. «Они (Конгресс молдавских 
общин) претендовали быть какой-то объе-
диняющей силой. Но не все хотели с этим со-
глашаться» (1.03).

Молдавская диаспора в Российской 
Федерации находится на начальной стадии 
формирования. В последние 5–7 лет она ста-
ла более активной (1.01).

Ассоциации молдавской диаспоры: 
сильные и слабые стороны

Процесс формирования молдавских ассоци-
аций диаспоры является стихийным процес-
сом, связанным со стремлением представи-
телей молдавских сообществ объединиться, 
создать собственные организации по про-
движению и сохранению родного языка, 
культуры и традиций, защите мигрантов, 
оказания им информационной и правовой 
поддержки. Ассоциации наряду с церковью 
выполняют функцию объединения, культур-
ного и идентификационного оформления 
мигрантов. «Есть три наиболее важных цели 
ассоциации: продвижение культуры; продви-
жение молдаван (у нас даже главный слоган 
„Где есть молдаване, там есть и мы!“); сохра-
нение культуры, традиций, идентичности. 
Не потеряться среди иностранцев, других 
людей, сохранить то, с чем мы прибыли из 
дома». Ассоциации рассматриваются как 
структуры, которые занимаются культу-
рой, сохранением языка, традиций, обычаев» 
(2.06).

Однако постепенно стали возникать и дру-
гие ассоциации, которые не ставили во главу 
угла этнокультурные цели. Стали возникать 
организации социальной, информационно-
консультационной, правозащитной, спор-
тивной, развлекательной направленности. 
Происходит процесс их переориентации.

Такое расширение сферы деятельности ассо-
циаций свидетельствовало не только о рас-
ширении интересов молдавских граждан, 

оказавшихся волей судеб за рубежом, в но-
вой стране, но и об их растущей интеграции 
в правовое, социокультурное пространство 
страны пребывания. Таким образом, ассо-
циации, ставящие целью сохранение языка, 
культуры, традиций, идентичности, то есть 
молдавские ассоциации в стране пребыва-
ния, постепенно трансформируются в ас-
социации страны пребывания, ассоциации 
гражданского общества страны пребыва-
ния, которые отходят от первоначальных 
целей сохранения молдавской идентично-
сти и всего спектра деятельности в этом на-
правлении. Они начинают выдвигать цели, 
связанные с гражданским обществом стра-
ны пребывания. Специфические молдавские 
цели, в лучшем случае, отходят на второй 
план. Конечно, эта трансформация еще не 
в полной мере сказывается на сохранении 
идентичности молдавских мигрантов перво-
го поколения, однако второе поколение уже 
начинает становиться другим, всё чаще не 
молдавским.

Как показала практика функционирования 
наиболее успешных ассоциаций молдав-
ской диаспоры в зарубежье, устойчивость и 
жизненность ассоциации зависит от многих 
факторов, в том числе и от международно-
го сотрудничества. Важно не запираться в 
мирке своих местных проблем, но и видеть 
перспективу. Ассоциации, которые нацеле-
ны на сотрудничество внутри страны и за ее 
пределами, имеют больше шансов стать из-
вестными, популярными, заработать имидж, 
который может со временем привести к до-
стижению более значимых результатов.

Насколько значимы, известны и авторитетны 
среди молдавских граждан молдавские ор-
ганизации в стране пребывания? Эксперты 
отмечают, что круг активистов этих ассоциа-
ций очень незначителен, представлен прак-
тически одними и теми же людьми. «Честно 
говоря, одни и те же лица повсеместно. То 
есть существует определенный узкий круг 
людей. К примеру, в День защиты детей ассо-
циации проводят тематические мероприя-
тия, куда приглашаются дети из одного и 
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того же круга. Этот круг включает человек 
20. Зовут детей кумовьев, двоюродных бра-
тьев, еще кого-то» (2.02).

То есть, одной из ключевых проблем диаспо-
ральных молдавских институтов в зарубе-
жье является кадровый состав, профессио-
нальная подготовка лидеров, ограниченный 
потенциал членов, активистов этих ассоциа-
ций. Эксперты отмечают, что лидер ассоциа-
ции должен быть хорошим организатором, 
обладать харизмой, умением общаться с 
людьми, убеждать их, аргументировать свои 
позиции, владеть методами коммуникации, 
проявлять интерес к людям, переживать за 
них. «В первую очередь человек должен быть 
хорошим организатором, чтобы привлечь 
людей к делам организации. Он должен уметь 
представлять организацию. Уметь заин-
тересовать людей. Нужно считаться как с 
элементами традиции, так и с элементами 
коммуникации. Человека, испытывающего 
проблемы со временем, можно привести в 
какое-то место, но для этого нужно найти, 
чем его мотивировать, надо знать, как воз-
действовать на него. Соответственно, мы 
стремимся организовать различные меро-
приятия, которые будут полезны и притя-
гательны для наших соотечественников, 
людей, различного возраста, образования, 
социального статуса, пола» (2.06).

На это же обращает внимание и другой лидер 
молдавской ассоциации в Италии: «Чтобы 
быть лидером, надо обладать определен-
ной харизмой. Нужно быть щедрым. Уметь 
дарить свое время, и не только время. Нужно 
быть человеком, который умеет слушать. 
Иногда и материально надо вложиться. И 
если что-то обещаешь, когда организуешь 
что-то, нужно быть на уровне ожиданий лю-
дей. И люди, когда приходят на мероприятие, 
должны остаться довольны тем, что они 
увидели, услышали, почувствовали свой лич-
ный результат. Мне не нравится использо-
вать людей, и, возможно, люди ценят такое 
качество как жертвенность. Будучи лиде-
ром, я никогда не оставляла людей без от-

вета, пояснения того, что их волнует. Мне 
нравится работать с людьми» (2.07).

Деятельность ассоциаций диаспоры опи-
рается на волонтерство, добровольный ха-
рактер деятельности заинтересованных, 
неравнодушных людей. В этом, несомненно, 
сила диаспоральных организаций. О личной 
мотивации говорит и лидер ассоциации из 
Израиля. «Личная мотивация. Какое-то чув-
ство к делу, которым занимаешься (любовь, 
теплые отношения, воспоминания о своей 
Родине, где родился, где получил образова-
ние). … Мы никак не мобилизуем людей. Кто 
хочет и имеет возможность, тот участву-
ет в мероприятиях. Мы никак не стимулиру-
ем.» (5.03)

Итальянский эксперт, опираясь на свой опыт 
работы в ассоциации, знакомство с други-
ми лидерами и организациями, стремится 
выявить сильные и слабые молдавских ас-
социаций диаспоры. «Сильными сторонами 
ассоциаций могут быть качества посред-
ника, культурного и социального медиато-
ра с итальянской общиной. Находясь среди 
итальянских экспертов, ты просто обязан 
предоставить молдаванам необходимую 
информацию. В таких условиях ты себя чув-
ствуешь ближе к личности молдаванина… 
Сильные стороны ассоциации свидетель-
ствуют о том, что мы активные, что мы 
организованные, можем что-то сделать 
своими силами, можем организовать и моби-
лизовать людей. Что мы являемся командой, 
которая нас представляет.

Слабые стороны: поддержка молдаван неве-
лика и отсюда и вытекают слабые стороны 
ассоциации – каждый сам за себя. Это первое. 
Общественный дух, к сожалению, слабо раз-
вит. Это второе. Человек работает, уста-
ет и не очень хочет принимать участие в 
дополнительных мероприятиях. Три. Каждый 
тянет одеяло на себя. Редко бывает, когда 
организуется что-то общее для всех. Я это-
го не понимаю, потому что здесь мы должны 
объединяться. А у нас получается наобо-
рот, мы разделяемся, отделяемся. Каждый 
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организует что-то самостоятельно. Мы 
конкуренты, каждый со своими амбициями. 
И мне кажется, что здесь чаще всего прева-
лирует амбиция человека, который создал 
ассоциацию и который ею руководит. У нас 
это тенденция – не сотрудничать» (2.16).

Об этом же говорит и российский эксперт. 
«Сильная сторона  – это желание что-то 
сделать. Потому что со стороны молдав-
ских граждан есть безусловный запрос на 
удовлетворение культурных потребностей, 
на организацию встреч. Они чувствуют свою 
солидарность внутри диаспоры и солидар-
ность в государственном происхождении. 
Такой запрос есть у многих диаспор. Но есть 
и одна слабость – это отсутствие финансо-
вых средств, отсутствие реальной поддерж-
ки со стороны государства происхождения, 
финансовой помощи, как правило, нет. Это, 
во-первых. И, во-вторых, присутствует до-
статочно явно выраженная конкуренция 
между руководителями этих организаций» 
(1.02).

Как подчеркивает эксперт из Израиля, сла-
бость ассоциаций нередко связана с тем, что 
они не обладают необходимой материаль-
ной базой для финансирования реализуе-
мых ими проектов. «На сегодняшний день в 
деятельности нашей организации мы стал-
киваемся с главным вызовом – отсутствием 
материальной базы. Мы работаем за идею, 
не за вознаграждение. У нас отсутствует 
бюджет. Возможно, при наличии финансов 
мы бы организовывали намного больше меро-
приятий. Это единственная трудность. Чем 
больше материальная помощь, тем выше 
мотивация и желание проводить мероприя-
тия. К сожалению, экономические возможно-
сти не всегда позволяют» (5.03).

Ограниченный состав активистов представ-
ляют собой одну из проблем диаспоры, ее 
слабость. Это связано как с текучкой/дви-
жением активистов организации, кадров, 
так и с накапливающейся усталостью людей, 
в том числе и от волонтерской деятельно-
сти. Это вынуждает организации прибегать 

к более современным формам функциони-
рования ассоциаций, реже проводить об-
щие собрания и чаще прибегать к видео-
конференциям, общению по телефону, 
скайпу и другим современным техническим 
средствам коммуникации.

«В Республике Молдова должны понять, что 
когда создается организация в Италии, то, 
находясь на территории чужого государ-
ства, мы не имеем поддержки ни от кого. У 
нас нет помещения, где люди могут встре-
титься. Организацию создают люди, ко-
торые друг друга хорошо знают. Вначале, в 
2004 году при создании организации нас было 
15–25 человек. Из тех людей, которые были в 
2004 году, только я сегодня осталась в Риме. 
Кто-то уехал в Канаду. Кто-то вернулся до-
мой. Одна женщина заболела и сейчас живет 
в другом городе и больше не участвует в об-
щественной жизни, лечится. Некоторые из-
менили свой статус (девушки вышли замуж) 
и сейчас уже не участвуют в общественных 
делах. То есть в ассоциациях всё время проис-
ходят какие-то изменения. Мы волонтеры, и 
нам никто не платит» (2.07).

Представителям молдавских ассоциаций не 
чужда проблема повышения качества мол-
давских организаций диаспоры. Проводится 
определенная работа по поиску и обучению 
будущих лидеров.

Другим средством повышения качества и 
статусности организаций молдавской диа-
споры могло бы стать привлечение к дея-
тельности организаций известных пред-
ставителей молдавской диаспоры, которые 
«сделали себя» в стране пребывания. Стали 
известными людьми, с высоким социальным 
статусом не только среди молдавских сооб-
ществ, но и среди местного населения, граж-
дан данной страны.

Финансирование деятельности 
организаций диаспоры

Имея ограниченные финансовые возмож-
ности, ассоциации диаспоры используют 
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различные способы для получения финанси-
рования своих проектов. Отметим следую-
щие из них: поиск спонсоров среди предста-
вителей бизнеса, молдавских бизнесменов в 
этих странах, выдвижение проектов в Бюро 
по связям с диаспорой Республики Молдова, 
поиск финансирования у европейских струк-
тур. «Были попытки обращаться и к европей-
ским фондам. Конкретный пример этого  – 
ассоциация „Assomoldave”. Она попыталась 
еще в 2008–2009 годах получить различные 
гранты, различные проекты в Италии, в 
Европе и, кроме того, в Республике Молдова. 
Есть и другие ассоциации, которые добились 
успеха в получении фондов от Румынского 
культурного института для румын отовсю-
ду. То есть существует такая возможность, 
однако пока еще она используется очень не-
значительно» (2.05).

Интересна позиция и мотивация финансо-
вой поддержки ассоциаций, которую выска-
зал и которой руководствуется бизнесмен 
из Великобритании. При этом он исходит из 
британской ментальности, основанной на 
социальной ответственности. «Несомненно, 
бизнес несет социальную ответственность 
за финансовую поддержку культурных ме-
роприятий. Нам это нравится. При этом 
не столь важна сумма и проведенное меро-
приятие. Более важным является поддержка 
местных проектов и содействие проведению 
социальных мероприятий в рамках деятель-
ности ассоциаций» (6.06).

Делится своим положительным опытом по-
иска средств и сотрудничества с предста-
вителями бизнеса и другой эксперт, лидер 
ассоциации диаспоры в Италии. «Мы обра-
щаемся к финансовым структурам с прось-
бой о финансировании наших мероприятий. 
Есть мигранты, которые открыли здесь свой 
бизнес. Чаще всего именно они и выступают 
нашими спонсорами. Они профинансирова-
ли нам немало мероприятий, потому что 
у нас денег нет. И мы не всегда располагаем 
финансированием, предназначенным для 
проектов. Думаю, что очень важно, чтобы 
было сотрудничество между ассоциациями 

диаспоры и молдавским бизнесом в зарубе-
жье. Мы предоставляем им рекламу, они пре-
доставляют нам финансовую поддержку и 
услуги» (2.06).

Об этом же говорят и представители мол-
давских ассоциаций в Португалии. Правда, 
они признают, что успехи в сотрудничестве 
с молдавским бизнесом в этой стране неве-
лики. Сотрудничество пока не складывается. 
«Одна-две ассоциации обратились к бизнес-
менам за финансовой поддержкой. А те не 
особо идут навстречу. Молдавских бизнес-
менов здесь мало, но они есть, в том числе 
и состоятельные. Но они не поддерживают 
ассоциации финансово. Обычно отвечают: 
пока не могу себе позволить, может в буду-
щем, надо подумать и т. д. Довольно трудно 
убедить их оказать помощь. Они и не уча-
ствуют в мероприятиях диаспоры. Очень 
мало предпринимателей, готовых помочь. У 
нас не так много общих инициатив. Если бы 
было взаимное сотрудничество, своего рода 
бартер: вы нас поддерживаете финансово, 
мы размещаем вашу рекламу, информацию о 
вашей фирме в журнале. Однако такая мар-
кетинговая стратегия не очень-то привле-
кательна для них» (4.03).

В то же время лидеры диаспоры отмечают, 
что работать со спонсором, получая при 
этом позитивный результат, не просто. Здесь 
важно не только заинтересовать спонсора, 
показать его выгоды, интерес, но и научиться 
обхаживать спонсора, выказывать ему знаки 
уважения и внимания. «Для того чтобы нау-
читься привлекать спонсоров, я посещала в 
Риме специальный учебный курс. Курс, кото-
рый итальянцы проводят для лидеров ассо-
циаций. Как привлекать спонсоров к работе 
ассоциации, как с ними работать. Спонсора 
надо уважать, обхаживать. На Новый год обя-
зательно надо его поздравить, отправить 
открытку. Поздравлять с профессиональ-
ным праздником банкиров, стоматологов, 
строителей и т. д., в зависимости от сферы 
его деятельности. Надо знать всё о спон-
соре, в том числе и его профессиональный 
праздник, находить и другую информацию и 
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выгодно использовать её. Если у тебя есть 
спонсор, то к нему надо относиться, как к 
золотому самородку, драгоценному камню. 
Оказывать ему знаки внимания. Приглашать 
на все мероприятия, которые организуешь. 
Все эти секреты я почерпнула из специально-
го учебного курса» (2.07).

Солидарность и сотрудничество 
между институтами диаспоры

Диаспора во многом ассоциируется с нали-
чием организаций, ассоциаций диаспоры. 
Эксперты подчеркивают, что молдавская 
диаспора во многих странах, и в первую оче-
редь – в Италии, является разобщенной, раз-
розненной. Выделяется несколько причин 
этого.

Во-первых, политическое размежевание 
организаций диаспоры. Диаспоральные ас-
социации нередко ориентируются на раз-
личные политические силы в Республике 
Молдове. В этом отношении Италия, в кото-
рой сосредоточены наиболее многочислен-
ные молдавские сообщества в Европейском 
Союзе, представляет повышенный интерес, 
особенно в период парламентских выбо-
ров, когда представители руководства мол-
давских политических партий приезжают в 
Италию в поисках электоральной поддерж-
ки. Сравнивая политическое размежевание 
диаспоры в Италии и Португалии, эксперты 
отмечают, что в Португалии его практиче-
ски не видно. Причина в том, что Португалия 
расположена дальше, молдавское сообще-
ство в этой стране незначительно. И в силу 
этого молдавские политические партии не 
проявляют к этой стране большого инте-
реса. «Страна находится далеко, и они не 
проявляют к ней особого интереса, потому 
что молдавское сообщество в Португалии 
невелико. Наши партии не проявляют жела-
ние посетить Португалию. Зато к Италии у 
них большой интерес. Не знаю, как сложится 
дальше, но интерес проявляют, приезжали с 
грандиозными концертами» (2.02).

Понимая, что вовлеченность в политический 

процесс чревата утратой самостоятельно-
сти, своего лица и авторитета, многие лиде-
ры ассоциаций стремятся дистанцироваться 
от политики, молдавских политических пар-
тий, решающих сиюминутные задачи получе-
ния депутатских мандатов. «Мы не участвуем 
в политических мероприятиях, не занимаем 
никакой политической позиции.  … Конечно, 
каждый член ассоциации является гражда-
нином Молдовы и имеет свою позицию, соб-
ственные политические симпатии. И на 
выборах может ее выразить посредством 
голосования за ту или иную партию, того 
или иного кандидата. Но это личное дело 
каждого, и ассоциация к этому не имеет ни-
какого отношения. Предпочитаю, чтобы ас-
социация была нейтральной. Предпочитаю 
помогать нуждающимся, а не заниматься 
политикой» (2.06).

Однако есть и такие организации, которые 
стремятся получить дивиденды от дружбы и 
сотрудничества с политическими партиями.

Во-вторых, размежевание диаспоры идет 
и по геополитическому вектору. Так же, как 
и среди молдавского населения в самой 
Молдове. Какая-то часть населения тяготеет 
и ориентирована на Румынию, другая  – на 
Россию. Есть ассоциации, ориентированные 
на Республику Молдова. И это сказывается на 
единстве и сплоченности диаспоры, сотруд-
ничестве между организациями диаспоры.

В то же время, в отличие от России, в других 
исследуемых странах отсутствуют отдель-
ные, изолированные приднестровские или 
гагаузские сообщества молдавских граждан. 
«Нет ассоциаций, которые бы были сформи-
рованы приднестровцами. Те, кто говорит 
на румынском языке, интегрируются в мол-
давские ассоциации, вместе с молдаванами. 
Русскоговорящие немного дистанцируются» 
(2.02).

Это объясняется различными причинами: 
как незначительным процентом предста-
вителей этих групп среди мигрантов, так и 
взвешенной политикой властей стран ЕС в 
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отношении молдавских граждан вне зависи-
мости от региона проживания на родине.

В-третьих, размежевание идет и по религи-
озной, церковной линии. Церковь играет 
очень важную и существенную роль в функ-
ционировании молдавских сообществ за 
рубежом. Это касается не только духовного 
окормления верующих, но и оказания по-
мощи, установления контактов, сплочения 
представителей молдавских сообществ, по-
иска работы, получения различного рода со-
ветов и консультаций.

Но церковь также разделена на при-
ходы Русcкой Православной церкви и 
Бессарабской Митрополии Румынской 
Православной церкви, которые ведут кон-
курентную борьбу за влияние на молдав-
ских верующих. Это негативно сказывается 
на сплоченности молдавских сообществ. 
«Политическая палитра сказывается не 
только на ориентации на ту или иную по-
литическую партию в Молдове. Она влияет 
и на разделение верующих на две церкви в 
Молдове – на Русскую Православную Церковь и 
на Румынскую Православную Церковь. И здесь 
у нас две церкви. Они конкуренты. И это ска-
зывается на людях. Потому что священники 
проводят нетолерантную политику. Они 
борются друг с другом. Я постаралась их при-
влечь к совместной деятельности, потому 
что не хочу конфликта, который разделит 
сообщество. Но не получается, потому что 
они сознательно и целенаправленно разры-
вают общину. Им кажется, что они наносят 
вред сопернику. Но на самом деле они вредят, 
в том числе, и самим себе. Это не принесет 
пользы ни одной из сторон. Борются два ла-
геря, а святые отцы являются их лидерами. 
Здесь еще есть одна проблема, а именно, про-
блема лидерства между ними. Они никогда не 
примирятся. А это значит, что конфликт 
нарывает внутри сообщества. Тут и вопрос 
о количестве верующих, величине прихода. 
То есть, помимо всего прочего, здесь скрыты 
и экономические, материальные интересы – 
проблема материального благополучия и 
благосостояния священника» (2.16).

Кроме того, как показывает практика, первые 
молдавские ассоциации возникали при цер-
ковных приходах. Сегодня же представители 
клира нередко сами выступают в качестве 
представителей, создателей или руководи-
телей неправительственных ассоциаций в 
зарубежье. И эти организации также неред-
ко находятся в противостоянии и конкурент-
ной борьбе, но уже с другими молдавскими 
диаспоральными институтами.

В-четвертых, это проблема лидерства, лич-
ных амбиций, симпатии и антипатии к тем 
или иным лидерам, дружба «со своими», 
конкуренция между лидерами ассоциаций 
молдавской диаспоры, которые нередко 
ведут скрытую борьбу за информационные 
ресурсы, финансы, близость к молдавскому 
посольству, проектам Бюро по связям с диа-
спорой и т. д. Это, в общем-то, естественно и 
понятно.

В-пятых, эксперты указывают и на проблему 
взаимоотношений старой и новой диаспоры. 
Характер взаимодействия между различны-
ми сообществами мигрантов, приехавшими 
раньше/позже, также может оказать влия-
ние на сотрудничество внутри диаспоры. 
«Должна признать, что здесь существует 
проблема взаимоотношений между старой 
и новой диаспорой. Наблюдается такая тен-
денция, хотя и не у всех ассоциаций. Есть 
ассоциации более старые, с большим опы-
том. Эта проблема существовала с самого 
начала. Создание каждой новой ассоциации 
воспринималось старыми ассоциациями как 
появление очередного конкурента» (2.06). Все 
это вкупе сказывается на солидарности и 
действиях диаспоры в Италии.

Опыт Израиля свидетельствует, что можно 
объединить в совместной деятельности не 
только старую и новую диаспору, но и тру-
довых мигрантов из Молдовы, которые на-
ходятся в Израиле определенное время. 
«Нахожу в этом обоюдную выгоду. Сильная 
сторона  – это непрерывающиеся духовные 
связи. Кроме культуры и духовности, есть 
еще и производственная составляющая, 
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которая помогает обеим сторонам, участ-
никам этого процесса» (5.02). Об этом же 
говорит и молдавский трудовой мигрант, 
который (и не только он) сотрудничает с ас-
социацией молдавской диаспоры в Израиле. 
«Я являюсь членом ассоциации Basarabia-Beit 
(Бессарабский Дом) из Тель-Авива. В ее работе 
принимают участие все евреи-мигранты в 
Государстве Израиль. Они постоянно органи-
зуют встречи с диаспорой. Так, я участвовал 
в праздновании „Limba noastră“, 8 Марта. Мы 
обсуждаем различные вопросы» (5.08).

В то же время в Израиле наблюдается со-
вершенно иная картина. Существует соли-
дарность молдавской диаспоры в Израиле, 
которая выстраивается с учетом специфики 
данной страны  – землячества городов. Эта 
традиция пересекается с традицией шеф-
ства еврейских сообществ крупных горо-
дов над развитием израильских городов, 
помощью в финансировании их социально-
экономического развития.

Организации диаспоры 
и коммуникация

Одна из ключевых проблем функциониро-
вания диаспоры заключается в отсутствии 
информации, неумении ее получать и ис-
пользовать. Это связано с коммуникацией, 
неспособностью эффективно использовать 
существующие коммуникационные каналы. 
Эксперты отмечают, что коммуникация име-
ет несколько аспектов.

Во-первых, это коммуникация между ас-
социациями диаспоры и молдавскими ми-
грантами, находящимися в стране, а также 
коммуникация между самими ассоциация-
ми. Применяются различные формы комму-
никации  – посредством социальных сетей, 
интернета, телефона, прессы, газет, изда-
ваемых и распространяемых диаспорой, а 
также живое непосредственное общение. 
«Больше всего проблем в общении возникает 
между мигрантами и сообществом. Потому 
что молдаване (хотя, думаю, это касается 
и других общин), обживаясь в определенной 

стране, в определенном месте, пуская здесь 
корни, неохотно общаются с земляками. 
Практически рвут все контакты. Очень 
мало кто поддерживает связь. Но те, кто 
остается, общаются посредством различ-
ных форм коммуникации, различных видов 
деятельности. Общаемся через газету и 
журнал, которые распространяются бес-
платно, а также в социальных сетях» (2.06).

Иная ситуация в Израиле, где молдавская ди-
аспора, состоящая в основном из уроженцев 
Молдовы, людей преимущественно еврей-
ской национальности, достаточно сплочена, 
активна и едина. «Мы создали Ассоциацию 
выходцев Молдовы в Израиле в августе 2005 
года. Это неравнодушные люди, которые не 
потеряли интерес к своей Родине, где они 
родились и воспитывались. Члены нашей ор-
ганизации  – этнические евреи, русские или 
молдаване, украинцы. В принципе, националь-
ность никого не интересует. НПО действует 
на основе энтузиазма городских землячеств. 
В нашей организации приблизительно около 
1000 активных членов. Конечно, мы активно 
сотрудничаем с Бейт Бессарабия» (5.03).

В то же время отметим, что сегодня имеется 
немало активных диаспор. Примеры комму-
никации, сотрудничества и взаимопомощи 
внутри еврейской, армянской, китайской, 
индийской, корейской или вьетнамской диа-
споры, диаспоры африканских государств в 
этом отношении достаточно показательны. 
Аналогичным примером на постсоветском 
пространстве может служить таджикская 
диаспора, которая за короткий промежуток 
времени создала достаточно эффективную и 
работающую модель взаимопомощи и ком-
муникации таджикских трудовых мигрантов 
в России, в Москве, других регионах страны 
(1.02; 1.03).

Причина в том, что в одних мигрантских/
этнических сообществах складывается ком-
муникация между членами, а в других – нет, 
связана во многом с действием как внешних 
факторов (отношение местного населения 
и государства к определенным этническим 
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группам (расизм, ксенофобия), ситуация на 
рынке труда), так и внутренних факторов 
формирования и функционирования дан-
ного сообщества (трудности с языком при-
нимающей страны, уровень образования и 
профессиональной подготовки мигрантов, 
их занятость на рынке труда, господство 
традиционной культуры, сложности адап-
тации и интеграции в новый социум)). По 
этой причине у западноевропейских наро-
дов мы практически не встречаем диаспор 
в США. Исключение составляют итальянцы, 
что связано как с более поздним «открытием 
Америки», так и (это главное) с господством 
традиционной культуры. Ведь итальянскую 
диаспору создавали, в основном, выходцы 
с юга Италии, для которых общение внутри 
своего сообщества было важным инстру-
ментом, сводящим к минимуму сложности 
адаптации и интеграции в городскую культу-
ру американских мегаполисов.

Во-вторых, коммуникация между института-
ми диаспоры, ассоциациями, церковью.

В-третьих, коммуникация между ассоциаци-
ями диаспоры и структурами (государствен-
ными и негосударственными) страны проис-
хождения, Республики Молдова. В первую 
очередь, это касается дипломатических и 
консульских представительств Республики 
Молдова в Италии, Бюро по связям с диаспо-
рой, с представителями министерств и ве-
домств Республики Молдова в период кон-
грессов диаспоры, Дней диаспоры.

На сотрудничество и коммуникацию обраща-
ет внимание и эксперт из Великобритании. 
«Было бы хорошо, чтобы существовали спе-
циализированные ресурсы о деятельности 
молдавских сообществ за рубежом. Таким об-
разом, будут информированы как люди, так 
и государственные институты. К примеру, 
состоялся Форум благотворительности в 
помещении компании ENDAVA. Там собрались 
участники, и выяснилось, что они ничего не 
знали друг о друге, о мероприятиях, которые 
они проводят. Они не знали, что по отдель-
ности одновременно проводят аналогичные 

мероприятия. А если бы объединили усилия, 
то их инициативы имели бы больший эф-
фект. Нужно больше использовать элек-
тронные средства информации (интернет, 
социальные сети и др.), необходима боль-
шая прозрачность в их действиях. И это 
послужит базой для выдвижения совмест-
ных проектов. Необходимо видеть все эти 
инициативы целиком, во всем многообразии 
действий, усилий, сотрудничества и комму-
никации» (6.01).

В-четвертых, коммуникация между ассо-
циациями молдавской диаспоры и государ-
ственными и негосударственными структу-
рами страны пребывания. Эта коммуникация 
опирается на законодательство страны.

Молдавские мигранты нередко воспринима-
ют ассоциации диаспоры не только как этно-
культурные, но и как социальные, правоза-
щитные, информационно-консультативные 
структуры, которые могут помочь с работой, 
трудоустройством, решением различных со-
циальных вопросов. Причина видимо, кро-
ется в том, что люди видят активность, со-
циальную позицию лидера, чувствуют силу, 
способность решать различные задачи.

Эксперты свидетельствуют, что представите-
ли молдавских сообществ в зарубежье часто 
высказывают справедливые и верные пред-
ложения по улучшению функционирования 
ассоциаций диаспоры, их приближению к 
интересам простых мигрантов. Однако не 
менее справедливо и замечание представи-
телей ассоциаций диаспоры о том, что для 
реализации этих предложений и пожеланий 
необходимо и содействие, большая актив-
ность со стороны рядовых представителей 
молдавских сообществ.

Необходимо ли помогать ассоциациям диа-
споры? Да. В плане как информационной, 
так и финансовой поддержки. Однако эта 
поддержка должна быть в большей степе-
ни направлена на обучение ловле рыбы 
(«дать удочку и научить ею пользовать-
ся»). «Необходимо помогать ассоциациям 
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диаспоры таким образом, как это делает 
Бюро по связям с диаспорой. Выделяются 
определенные фонды под проекты, фи-
нансируются различные инициативы. Они 
имеют большой резонанс. В Италии люди 
принимают активное участие, проявляют 
все больше интереса. Финансовый аспект, 
коммуникация, организация – вот основные 
проблемы» (2.01).

На эти же моменты обращает внимание и 
эксперт из Израиля. «Нам очень необходима 
информационная поддержка. Мы бы хотели 
иметь свою газету или сайт. Но это требу-
ет дополнительных затрат и человеческие 
ресурсы, которые мы не можем сейчас себе 
позволить. Мы уже несколько раз пытались 
создать сайт» (5.03).

Необходимо поддерживать развитие мол-
давских ассоциаций в зарубежье, помогать 
в расширении сфер деятельности, подго-
товке кадров, в том числе и среди молодых 
людей, представителей второго поколения 
мигрантов, их детей. «Я не согласна с людьми, 
которые говорят, что в диаспоре существу-
ет слишком много ассоциаций. Это неверно. 
Наоборот, их должно быть как можно боль-
ше. Мы должны людей объединять по инте-
ресам» (2.07).

Отношение молдавских мигрантов 
к ассоциациям диаспоры

Проведенные исследования показали, что 

молдавские граждане в основной своей 
массе не знают о существовании подобных 
организаций или, чаще всего, что-то о них 
слышали.

Несомненно, что причин недостаточной из-
вестности ассоциаций диаспоры немало. 
Это и слабость подобных организаций, и 
локализованность в определенных местах/
регионах, и их малочисленность, и незна-
чительная поддержка и известность среди 
молдавских сообществ. Одной из причин 
подобного явления является и тот факт, что 
сами молдавские мигранты мало открыты 
для общения, сотрудничества, коммуника-
ции. Это объясняется и тем, что люди при-
ехали заработать, стремятся сэкономить 
каждый евро, рубль, шекель. Несомненно, 
что в этом важную роль играет и усталость 
людей, их закрытость в отношении своих 
же проблем, стремление отложить их реше-
ние на потом. Важно учесть и характер дея-
тельности молдавских трудовых мигрантов 
в Италии и Израиле, массовость занятости 
в сфере домашних услуг, ограниченность 
свободного передвижения и общения лю-
дей, обусловленного спецификой трудово-
го процесса.

В ходе опроса респондентов, молдавских 
трудовых мигрантов, мы стремились выяс-
нить отношение мигрантов к молдавским 
ассоциациям диаспоры в странах назна-
чения. И вот какие результаты нами были 
получены.

Таблица 1. Членство в организациях/ассоциациях молдавской диаспоры в стране назначения

RU IT PT DE IL UK Всего

Да 3,4% 6,3% 7,9% 5,6% 2,2% 18,2% 5,6%
Нет 96,1% 92,9% 92,1% 94,4% 95,6% 81,8% 93,9%
Нет ответа .5% .8% .0% .0% 2.2% .0% .6%

Этнические/национальные сообщества ми-
грантов трансформируются в диаспору в 
условиях сознательного стремления к под-
держанию разнообразных связей со своей 
исторической или реальной родиной. Во 
многом этому способствуют разнообразные 

ассоциации диаспоры, выступающие инсти-
туционализацией диаспоры. Членство в ас-
социациях диаспоры демонстрирует стрем-
ление мигранта к поддержанию связей с 
родиной не только на индивидуальном, но и 
на коллективном уровне.
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Наш опрос выявил активность мигрантов в 
этом плане. Абсолютное большинство ми-
грантов (94% опрошенных по общей вы-
борке) не являются членами диаспоральных 
организаций. В разрезе по странам ситуация 
выглядит следующим образом: не являются 
членами молдавских диаспоральных орга-
низаций 96% респондентов в России; 96% 
в Израиле; 94% в Германии; 93% в Италии; 
92% в Португалии. Исключение составляет 
Великобритания, где доля респондентов, не 

являющихся членами молдавских ассоциа-
ций в этой стране, значительно ниже и со-
ставляет 82%.

В то же время опрос показывает, что пози-
ционируют себя в качестве членов диаспо-
ральных ассоциаций 18% опрошенных лю-
дей в Великобритании, в Португалии – 8%, в 
Италии и Германии – по 6%, в России – 3% и 
Израиле – 2% молдавских респондентов.

Таблица 2. Степень активности мигрантов в деятельности ассоциаций диаспоры

RU IT PT DE IL UK Всего

я активный член молдавской диаспоральной организации 17,4% .0% 25,0% .0% .0% 25,0% 12,3%
иногда я участвую в мероприятиях молдавской диаспоральной 
организации

30,4% 25,0% 25,0% 42,9% .0% 25,0% 28,8%

я только слежу за событиями и новостями организации, но активно не 
участвую

52,2% 75,0% 50,0% 57,1% 100,0% 50,0% 58,9%

Всего 23 12 4 14 4 16 73

Проведенный опрос показал, что только 12% 
респондентов являются активными членами 
молдавских ассоциаций диаспоры. При этом 
данный показатель достигнут за счет ми-
грантов в Великобритании (25%), Португалии 
(25%) и России (17%). В оставшихся 3-х стра-
нах зафиксирован показатель, равный 0%.

Практически каждый третий опрошенный 
(29%) указывает, что он иногда участвует 
в мероприятиях молдавской диаспораль-
ной организации. В разрезе стран ситуация 
выглядит следующим образом: Германия  – 
42%; Россия  – 30%; Италия, Португалия и 
Великобритания – по 25%; Израиль – 0%.

Вариант ответа «я только слежу за события-
ми и новостями организации, но активно 
не участвую» поддержали 59% опрошенных 
людей. В разрезе стран ситуация выглядит 
следующим образом: в Израиле на это ука-
зали 100% респондентов, позициониро-
вавших себя в качестве членов молдавских 
ассоциаций диаспоры. В Италии  – 75%, в 
Германии – 57%; в России – 52%, в Португалии 
и Великобритании  – по 50% респондентов. 
Основная масса респондентов, считающих 
себя членами молдавских ассоциаций диа-
споры, не являются активными участниками 
процесса.

Таблица 3. Причины неучастия молдавских мигрантов в 
деятельности молдавских ассоциаций диаспоры.

RU IT PT DE IL UK Всего

мне это не интересно 51,5% 38,5% 40,5% 45,2% 31,8% 12,0% 43,0%
я не знаю молдавских организаций в регионе, где я живу 18,0% 44,3% 43,2% 38,1% 54,5% 44,0% 33,8%
я не думаю, что это важно 17,5% 8,2% 13,5% 10,7% 9,1% 8,0% 12,7%
другое (усталость после работы, загруженность работой и т. д.) 12,5% 9,0% 2,7% 4,8% 4,5% 36,0% 10,2%
нет ответа .5% .0% .0% 1,2% .0% .0% .4%
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Основными причинами неучастия молдав-
ских мигрантов в деятельности ассоциаций 
диаспоры являются: отсутствие интереса 
(43%); незнание молдавских организаций в 
регионе, где они проживают (34%); убежде-
ние, что «это не важно» (13%); другое (10%).

В страновом разрезе ситуация выглядит 
следующим образом: отсутствием интереса 
объясняют свое неучастие в деятельности 
молдавских организаций диаспоры 52% ре-
спондентов в России, 45% – в Германии, 41% – 
в Португалии, в Италии  – 39%, в Израиле  – 
32%, в Великобритании – 12%.

В качестве причины неучастия в деятель-
ности молдавских организаций диаспоры в 
стране пребывания респонденты называют 
«незнание молдавских организаций в реги-
оне, где они проживают»: в Израиле  – 55%, 

в Италии  – 44%, в Великобритании  – 44%, 
в Португалии  – 43%, в Германии  – 38%, в 
России – 18%.

Респонденты нередко придерживаются 
убеждения, что «это не важно». В России 
таких респондентов 18%, в Португалии  – 
14%, в Германии  – 11%, в Израиле  – 9%, в 
Великобритании и Италии – по 8%.

Значимой величиной является и позиция 
«другое», в рамках которой отмечается за-
груженность работой (продолжительность 
рабочего дня, усталость после работы и т. д.). 
Наиболее высокий показатель сторонников 
этой позиции среди молдавских респонден-
тов в Великобритании (36%). Остальные стра-
ны демонстрируют более низкие показате-
ли: Россия – 13%, Италия – 9%, Германия – 5%, 
Израиль – 4%, Португалия – 3%.

Таблица 4. Оценка респондентами важности/неважности задач, стоящих перед молдавскими 
организациями диаспоры в стране назначения.

RU IT PT DE IL UK Всего

совершенно не важно 1,9% 2,4% .0% 1,1% .0% 3,0% 1,7%
не важно 1,9% 4,0% 5,3% 6,7% 4,4% 9,.1% 4,1%
не знаю, затрудняюсь ответить 20,8% 14,3% 21,1% 25,8% 22,2% 24,2% 20,4%
важно 48,3% 46,8% 36,8% 31,5% 26,7% 36,4% 41,8%
очень важно 27,1% 32,5% 36,8% 34,8% 46,7% 27,3% 32,0%

Хотя активность и заинтересованность мол-
давских мигрантов (респондентов нашего 
опроса по шести исследуемым странам) в 
деятельности диаспоральных организаций 
в странах пребывания невелика, однако 
люди признают важность реализации целей 
диаспоры по сохранению и консолидации 
контактов молдавских уроженцев с роди-
ной. Практически 3/4 опрошенных людей 
(74%) считают, важными и очень важными 
задачи, стоящие перед организациями диа-
споры в стране пребывания. В страновом 
разрезе практически везде наблюдаются 
близкие цифры. Италия  – 79%, Россия  – 
75%, Португалия  – 74%, Израиль  – 73%. 
Несколько ниже цифры по Германии (66%) и 
Великобритании (64%).

Только 6% респондентов не считают их важ-
ными. При этом следует также отметить, что 
каждый пятый респондент не знает или за-
трудняется с ответом, то есть, не имеет сво-
ей позиции.

Мы постарались выяснить отношение мол-
давских мигрантов к различным направле-
ниям деятельности ассоциаций молдавской 
диаспоры. Опрос показал, что основная мас-
са молдавских респондентов в исследуемых 
странах положительно относится ко всем 
направлениям деятельности организаций 
диаспоры. Однако наиболее массовую под-
держку респондентов получили те направ-
ления деятельности организаций диаспоры, 
которые непосредственно касаются жизни 
и самочувствия самих мигрантов. Это такие 
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направления как «содействие успешной 
культурной и социальной интеграции новых 
эмигрантов» и «поддержка молдавского об-
разования детей мигрантов». То есть те на-
правления деятельности организаций диа-
споры, что связаны со страной пребывания, 
назначения мигрантов. За них высказалось 
79% всех опрошенных молдавских мигран-
тов, т. е. абсолютное большинство опрошен-
ных людей.

В то же время среди наименее важных (при-
влекательных для мигрантов) направлений 
деятельности фигурируют такие направ-
ления как «содействие консолидации мол-
давского общества» (61%) и «содействие 
развитию на малой родине (населенных 
пунктов происхождения) в Молдове» (62%). 
Однозначно просматривается направлен-
ность этих действий не на страну пребыва-
ния, а на страну происхождения мигрантов, 
то есть родину. Представляется, что в таком 
отношении находит свое отражение расту-
щее отчуждение молдавских мигрантов от 
Республики Молдова, их переориентация 

на невозвращение на родину, закрепление в 
стране пребывания.

Интерес к родине, стремление быть в курсе 
происходящих в Молдове событий в полити-
ческой экономической, социальной и других 
сферах предполагает внимание респонден-
тов к политике властей, знание действий 
правительства Республики Молдова, в том 
числе и в отношении молдавских мигрантов, 
находящихся за пределами страны. Это важ-
но независимо от отношения к правитель-
ству и оценки его деятельности.

Наш опрос показывает, что молдавских 
мигрантов характеризует невысокая ин-
формированность об инициативах мол-
давского правительства относительно 
молдаван за границей. Об этом заявляет 
только 15% респондентов в целом по вы-
борочной совокупности. В разрезе стран 
картина выглядит следующим образом: 
Россия  – 21%, Великобритания  – 18%, 
Израиль  – 13%, Италия  – 12%, Германия  – 
11%, Португалия – 3%.

Таблица 5. Информированность об инициативах молдавского правительства относительно 
молдаван за границей

RU IT PT DE IL UK Всего

да 20,8% 12,0% 2,6% 11,2% 13,3% 18,2% 15,1%
нет 79,2% 85,6% 97,4% 88,8% 86,7% 81,8% 84,4%
нет ответа .0% 2,4% .0% .0% .0% .0% .6%

На самом деле, ответы на вопрос «Назовите, 
какие именно инициативы молдавского пра-
вительства Вам известны?» вызывают у лю-
дей очень большие затруднения, в том числе 
и у тех, кто утверждает, что они проинфор-
мированы об инициативах молдавского пра-
вительства относительно молдаван за грани-
цей. За редким исключением, они не могут 
сказать ничего конкретного. В действитель-
ности люди просто не осведомлены.

На наш взгляд, это объясняется, как мы уже 
отметили выше, действием многих факто-
ров. В первую очередь тем, что люди при-
ехали заработать, и вся их деятельность 
направлена на это. Во-вторых, проблемы 

интеграции мигранта в стране пребывания 
становятся более важными, чем то, что про-
исходит в Молдове. Ибо это проблемы его 
повседневной жизни, от информации, зна-
ния их зависит сиюминутный эффект и вы-
года для молдавского мигранта. В-третьих, 
недостаточность и зачастую недоступность 
информации о действиях молдавских вла-
стей. При этом не всегда виновата Молдова. 
В этом часто виноват сам мигрант, который 
спорадически ищет и находит эту инфор-
мацию. Фрагментарность информации, как 
известно, сопровождается неполнотой, ее 
дополнением со стороны иных источников, 
часто неофициальных, слухов, которые об-
растают различного рода подробностями, 
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субъективными комментариями, оценками 
и т. д. При этом также следует учесть и тер-
риториальное расселение людей в стра-
не назначения, сознательное ограничение 
контактов с соотечественниками. В целом 
это проблема качества коммуникации и 
информации.

В заключение отметим, что ассоциации 
молдавской диаспоры находятся в самом 
начале пути. В разных странах они разви-
ваются по-разному, проходят собственный 

путь взросления. Они проводят определен-
ную работу по сохранению этнокультурной 
идентичности представителей молдавских 
сообществ в зарубежье, консолидации мол-
давской диаспоры за границами Молдовы. 
Проблем еще немало. Решение их зависит 
как от самих ассоциаций, так и от поддерж-
ки, активности самих мигрантов, их вовле-
ченности в процесс консолидации и функ-
ционирования молдавской диаспоры, ее 
институтов.
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Ключевые вопросы, рассматриваемые в статье: насколько молдавские мигранты в России информированы о дея-
тельности институтов диаспоры? В какой мере они сотрудничают с этими институтами? Анализируются социально-
демографические профили, уровень доверия, структуры идентичностей молдавских мигрантов. Показано, что уста-
новки доверия способствуют высокому уровню идентичности с разными социальными общностями. Но молдавские 
мигранты отличаются низким уровнем межличностного и межгруппового доверия. Это ведет к доверию к институ-
там, в том числе к институтам диаспоры.

The key questions that are considered in the article are as follows: how Moldovan migrants in Russia informed on the activi-
ties of the Diaspora institutions? How they collaborate with these institutions? Socio-demographic profiles, level of trust, 
structure of identities of Moldovan migrants in Russia are analyzes. It is shown that the attitudes of trust contributes to a high 
level of identity with different social communities. But Moldovan migrants have a low level of interpersonal and intergroup 
trust. This leads to distrust in the institutions, including the Diaspora institutions.

Граждане Молдовы появились на россий-
ском рынке труда намного раньше граждан 
других новых независимых государств, воз-
никших на постсоветском пространстве по-
сле распада СССР. Российскую экономику 
2000-х сложно представить без молдавских 
строителей, работников предприятий тор-
говли, занятых в социальной сфере и в до-
машних хозяйствах россиян. По сведениям 
Центрального банка, данных по учету ино-
странных граждан и лиц без гражданства 

(ЦБД УИГ), в России постоянно находятся не-
сколько тысяч граждан Молдовы1.

Стремление к коммуникациям с соотече-
ственниками, сохранению своей нацио-
нальной идентичности и культуры, выли-
лось в интенсивном формировании разных 
диаспорных организаций  – национально-
культурных автономий (НКА), национально-

1 На 1 марта 2017 г. – 463 тысячи человек, включая 
туристов, бизнесменов и прочих категорий граждан, 
находящихся в России с краткосрочными целями.

Migranții moldoveni în Rusia: atitudini față de instituțiile 
diasporei în contextul structurii identităților

Moldovan migrants in Russia: attitudes towards diaspora 
institutions in the context of the structure of identities
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культурных центров и др2. Сегодня сложно 
найти субъекты Федерации, в котором не 
было тех или иных молдавских диаспорных 
организаций разного уровня  – региональ-
ных, местных. Как и диаспорные организа-
ции других этнических групп, многие из них 
не особенно проявляют себя на поприще 
конкретных мероприятий, направленных на 
реализацию их уставных целей.

Важнейшим индикатором эффективно-
сти функционирования диаспорных орга-
низаций является то, насколько граждане 
Молдовы, находящиеся в России, знают об 
этих организациях, в каких ситуациях и на-
сколько результативно решаются их чаяния 
диаспорными институциями. И первый во-
прос: а какие граждане Молдовы могут обра-
щаться в диаспорные организации, каковы 
их социально-демографические, экономи-
ческие профили?3 Не менее важный вопрос: 
какие социально-демографические группы 
наиболее информированы о функциониро-
вании диаспорных организаций (что долж-
но свидетельствовать об их специфической 
заинтересованности в миссии диаспорных 
организаций)? Почему именно эти граждане 
Молдовы? В какой мере отношения с диа-
спорными институциями обусловлены адап-
тацией и интеграцией молдаван в России? С 
их идентичностью? С социальным капиталом 
в стране пребывания, важнейшей составной 
которого является межличное и межгруппо-
вое доверие?

Без ответа на эти вопросы сложно судить, 
насколько диаспорные организации могут 
стать той средой, которая сможет консоли-
дировать граждан Молдовы, находящихся в 
России. Поиску ответа на эти вопросы и по-
священа настоящая статья.

2 По российскому законодательству институ-
циональное оформление этнических сообществ 
осуществляется в форме национально-культурных 
объединений, национально-культурных автономий, 
некоммерческих, общественных организаций.
3 Разумеется, организации диаспоры ориентиро-
ваны на работу не только с гражданами Молдовы, но 
и гражданами России молдавского происхождения.

Методология работы базируется на массо-
вых социологических опросах, проведенных 
под руководством автора: опросы Центром 
этнополитических и региональных иссле-
дований (ЦЭПРИ) иностранных граждан для 
Национального исследовательского уни-
верситета – Высшей школы экономики (НИУ-
ВШЭ) в 2011 г. (8499 респондентов) и 2017 г. 
(8577 респондентов)4. Численность мигран-
тов из Молдовы составила 561 человек в 2011 
г. и 571 человек в 2017 г. Использовались так-
же результаты опросов, проведенных ЦЭПРИ 
по проекту Международной организации по 
миграции (МОМ) в России и Молдове в 2011 
г.  – соответственно 394 респондента и 302 
респондента [4].

Профили молдавских мигрантов

Подавляющее большинство приехавших из 
Молдовы  – этнические молдаване (84,3%), 
9,6% – русские и 4,0 % – украинцы.

В отличие от потоков из других стран пост-
советского пространства, молдавская ми-
грация (как, впрочем, и украинская), имеет 
выраженное женское лицо: половина ми-
грантов из Молдовы  – женщины (49,9%). 
Причем женщины стали особенно интенсив-
но приезжать в последние годы: если среди 
мужчин 32,7% приехали во второй декаде 
2000-х, то среди женщин – 37,3%. Женщины 
не только старше и образованнее мужчин, 
они чаще мужчин приезжают из столицы и 
больших городов республики: 41,4% женщин 
приехали из таких городов (тогда как сре-
ди мужчин  – 31,9%). Отметим разительные 
отличия в семейном положении женщин и 
мужчин: среди женщин более четверти вдо-
вых и разведенных, из которых каждая пятая 
(19,3%) – разведена.

4 Ниже, если не оговорено иное, приводятся 
данные настоящего исследования, проведенного в 
2017 г. в 19 регионах России, на которые приходится 
3/4 легально находящихся на территории регионов 
России и стоящих на миграционном учете граждан 
Молдовы и 4/5 имеющих патенты.
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Подавляющее большинство мигрантов ра-
ботают (88,4%), еще 7,0% – временно не рабо-
тают, но ищут работу. Остальные, примерно 
в равных долях – временно не работающие, 
но не ищущие работу, учащиеся, домохозяй-
ки и не работающие пенсионеры.

Информированность 
и включенность в деятельность 

диаспорных организаций

Мигрантов из Молдовы отличает крайне 

низкая информированность о существо-
вании организаций молдавской диаспоры 
в России: 82,3% ничего о них не знает, зна-
ет о них лишь каждый седьмой (14,4%), еще 
3,3% опрошенных уклонился от ответа. 
Молдаване выделяются на фоне мигрантов 
из других государств постсоветского про-
странства своей отрешенностью от деятель-
ности организаций, должных консолидиро-
вать своих граждан в стране пребывания 
(рисунок 1).

Таблица 1. Основные социально-демографические 
характеристики разных групп респондентов (в %)

Характеристики Мужчины Женщины Всего

Возраст, лет До 20 3,5 0,4 1,9
20-29 32,9 22,8 27,9
30-39 31,8 27,7 29,7
40-49 19,5 31,3 25,6
50-59 11,1 15,1 13,1
60 и старше 1,0 2,5 1,8

Семейное положение Никогда не состоявшие в браке 26,9 14,4 20,7
Состоящие в браке (вкл. гражданский и религиозный) 64,6 57,5 61,1
Вдовые, разведенные 7,6 27,7 17,7

Наивысшее закон-
ченное образование

Начальное и незаконченное среднее 3,8 3,5 3,7

Среднее общее 52,4 45,3 48,9
Начальное профессиональное 10,8 10,2 10,5
Среднее специальное 23,1 24,2 23,6
Высшее, неполное высшее 9,8 16,8 13,3

Рисунок 1. Информированность мигрантов из разных стран о существовании соответствующих 
национально-культурных центров, ассоциаций в России, %

42,5

57,5

13,2

38,5

25,1

31,9

14,4

26

16,8

53,3

40,9

81

53,8

71,4

66

82,3

69,3

71,1

78,5

23,5

Азербайджан

Армения

Белоруссия

Грузия

Казахстан

Киргизия

Молдова

Таджикистан

Узбекистан

Украина

Не знают о национально-
культурных центрах, ассоциациях,
объединениях

Знают о национально-культурных
центрах, ассоциациях,
объединениях



ДИАСПОРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ /// DIASPORA ÎN LUMEA MODERNĂ /// DIASPORAS IN MODERN WORLD

272

Схожие результаты были получены и при 
опросе молдавских мигрантов в 2011 г., когда 
информированность молдаван о существо-
вании молдавских национальных органи-
заций оказалась наихудшей среди граждан 
других государств бывшего СССР (хотя и не-
сколько выше, чем шесть лет спустя). В дру-
гой работе респонденты опрашивались не 
только на предмет осведомленности о суще-
ствовании диаспорных организаций, но и об 
их коммуникациях с этими организациями 
(рисунок 2).

Рисунок 2. Степень осведомленности мигран-
тов о молдавских организациях в Российской 
Федерации, (опрошенные в Республике 
Молдова и в Российской Федерации, %)5 
###INLINESHAPE_IN_FOOTNOTE###

Тогда опрос показал, что даже среди имев-
ших представление о существовании 
национально-культурных организаций, счи-
танные проценты мигрантов поддерживали 
постоянные или спорадические коммуни-
кации с диаспорными институциями. При 
этом на фокус-группах просьба назвать хотя 
бы однумолдавскую организацию в России 
всегда вызвала затруднения. Одна из причин 
игнорирования национально-культурных 
организаций – довольно скептическое отно-
шение мигрантов к идее получения реаль-
ной помощи от молдавских национально-
культурных организаций: по данным опро-
са, за помощью в эти организации обраща-
лись лишь 7% респондентов, а получили 
хоть какую-то, пусть даже символическую 
помощь, на порядок меньше. Другая причи-
на – они не стали местами общения с соот-
ечественниками: только 3,3% респондентов 
сказали, что они встречаются с соотече-
ственниками в этих организациях [4, с. 75].

О существовании молдавских организа-
ций лучше информированы давно пребы-
вающие в России молдавские граждане, 
особенно долгосрочные мигранты (не по-
кидающие Россию в течение года и бо-
лее), что может объясняться как лучшей их 

5 [4, с.74]

осведомленностью о существующей инфра-
структуре (в том числе в области развития 
национальных культур), так и тем, что они 
проявляют больший интерес к работе со-
ответствующих организаций, испытывая 
ностальгию по национальной культуре и 
традициям. Отчасти это подтверждается 
тем, что молдаване, планирующие остать-
ся в России навсегда, лучше осведомлены 
о существовании национально-культурных 
центров, ассоциаций и объединений, чем 
мигранты, собирающиеся вернуться на ро-
дину. Повышенный интерес к указанным ор-
ганизациям мигрантов, ориентированных 
на то, чтобы осесть в России, вероятно, обу-
словлен желанием сохранить национальную 
культуру и язык и приобщить к ним своих де-
тей и внуков. Чаще всего, это образованные 
мигранты (среди лиц с высшим образова-
нием о существовании диаспорных органи-
заций знает каждый четвертый, со средним 
специальным  – каждый пятый), выходцы из 
городской среды.

Информированность 
о диаспорных организаций 
и идентичность мигрантов6

Одним из объяснений, почему молдаване 
не столь тяготеют к созданию национально-
культурных объединений, как представи-
тели других диаспор, является их лучшая 
адаптация к российским реалиям, интегри-
рованность в российский социум: «молда-
ванам легче интегрироваться, поэтому 
они так распыляются, они даже незамет-
ны». Логично предположить, что интегри-
рованные мигранты меньше интересуются 
национально-культурными молдавскими 
организациями, чем слабо адаптированные 
мигранты, т. к. меньше ориентированы на 
ностальгические контакты с соотечествен-
никами, больше коммуницируя с россия-
нами, и меньше надеются на помощь этих 

6 Идентичность индивидуума имеет три пере-
плетенные и неразделимые измерения: персональ-
ное, фиксирующее его как уникальность как лично-
сти, социальное – как члена специфической группы 
или структуры отношений, человеческое – как при-
надлежащего к сообществу людей [6, p. 4, 9].
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организаций. Альтернативное предположе-
ние – именно интегрированные, менее дру-
гих групп мигрантов возлагающие надежды 
на помощь со стороны институтов диаспоры 
и более независимые в своем выборе кон-
тактов, и являются тем ядром, на которое 
могут опираться диаспорные организации в 
своей повседневной деятельности.

Анализ показывает, что более справедливо 
второе предположение: идентифицирую-
щие себя с гражданами России, с жителями 
населенного пункта, в котором они живут в 
России, лучше знают о диаспорных органи-
зациях (рисунок 3).

Рисунок 3. Информированность респондентов о существовании диаспорных организаций в 
зависимости от уровня идентификации себя с отдельными социально-демографическими 

группами и общностями, %

С людьми Вашего поколения, возраста

С людьми той же профессии, рода занятий

С гражданами Молдовы

Со всеми гражданами России

С жителями Вашего  города,  села в Молдове

С жителями города, села в России, где Вы живете

С людьми Вашей национальности

С людьми такого же достатка, что и Вы

С людьми Вашей веры

Никогда не идентифицируют Часто идентифицируют

В то же время, более информированы о диа-
спорных организациях и те мигранты, кото-
рые ощущают близость, единство со своей 
малой и большой родиной  – с гражданами 
Молдовы и жителями своего населенно-
го пункта в Молдове. Но не все так про-
сто: идентифицирующие себя с Россией и с 
Молдовой  – не разные контингенты. Чаще 
всего это одни и те же люди, у которых ор-
ганично сочетается идентичность с родной 
Молдовой и с Россией: среди всех респон-
дентов каждый третий (32,7%) «часто» чув-
ствует близость и с гражданами Молдовы, 
и с гражданами России. (А «часто» или «ино-
гда» ощущают единство с гражданами обе-
их стран 81,1% опрошенных)7. Гражданские 
(Россия/Молдова) и локальные социальные 
7 Респондент мог ответить «часто», «иногда», 
«никогда».

идентичности молдавских мигрантов (с жи-
телями населенного пункта в России/жи-
телями населенного пункта в Молдове) не 
столько конкурируют, сколько дополняют 
друг друга.

Но не это главное, главное  – то, что лучше 
знают об организациях диаспоры мигран-
ты, которые больше идентифицируют себя 
с людьми своего поколения, рода занятий, 
национальности, веры  – тех сообществ, с 
которыми респондент не коммуницирует 
напрямую.

Чаще это долгосрочные мигранты, ориенти-
рованные на то, чтобы остаться в России на-
всегда, получившие неплохое образование 
(среди долгосрочных мигрантов с высшим 
образованием о существовании диаспорных 
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институций знают 37,5% – вчетверо больше, 
чем среди получивших среднее образова-
ние – 9,3%). Люди, как правило, состоявшие-
ся, имеющие определенный человеческий и 
социальный капитал, часто  – и экономиче-
ский капитал.

Это люди, открытые миру и локаль-
ным сообществам (причем не только 
территориальным)8. Это представители дру-
гой культуры, другой системы ценностей. 
И, возможно, главная ценность, которая им 
присуща – доверие.

8 Единственное исключение  – идентификация с 
людьми своего достатка, – имеет объяснение: мень-
ше идентифицируют себя с этой группой более воз-
растные контингенты, имеющие достаток выше сред-
него, но менее других возрастных групп социально 
активные.

Диаспорные организации, 
идентичность и доверие

Дж. Коулман показал, что доверие выступа-
ет неотъемлемым элементом социального 
капитала, отражающего качество челове-
ческих взаимоотношений и эффективность 
социальных связей. [3, с. 125]. Исследования 
Р.  Путнама позволяют признать доверие 
«ядром общественного капитала», «самой 
ценной разновидностью общественного 
капитала» [5, с. 266]. Социальный капитал, с 
одной стороны, предстает как некий потен-
циал общественного взаимодействия, явля-
ющийся результатом достигнутого доверия 
между членами сообщества, с другой  – вы-
ражает накопленный запас социального ка-
питала [2, с. 164].

Мигранты, доверяющие своему близко-
му кругу и более отдаленному окружению, 
больше знают о существовании диаспорных 
институций – Рисунок 4.

Рисунок 4. Информированность респондентов о существовании диаспорных организаций 
в зависимости от уровня доверия отдельным социально-демографическими группами и 

общностями, %

друзьям

коллегам

соседямлюдям своей 
национальности

людям других 
национальностей

Доверяю всем, большинству Доверяю меньшинству, никому

Давно подмечено, что доверие зарази-
тельно: доверие к ближайшему кругу, по 

определению самое высокое, сказывается и 
на доверии к другим группам, с которыми мы 
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не сталкиваемся непосредственно и только 
наше представление соединяет их в реаль-
ные сообщества: члены этнической группы, 
религии, расы и т. п. [5, с. 117]. Межгрупповое 
доверие напрямую связано с потенциальной 
возможность идентификации личности с 
данной группой или сообществом.

Выделим две когорты молдавских мигран-
тов, различающихся уровнем доверия. В 
первую войдут те «доверчивые» мигранты, 
которые доверяют всем или большинству 
своих друзей, коллег, соседей, людям своей 

и другой национальности. Доля таковых ми-
грантов составляет 15,7%. Во вторую когор-
ты войдут «недоверчивые» мигранты, не до-
веряющие никому или меньшинству друзей, 
коллег, соседей, людям своей и другой на-
циональности. Доля этих мигрантов – 22,6%. 
(Остальные мигранты, составляющие боль-
шинство, не придерживаются устойчивой 
ориентации и могут доверять одним груп-
пам, но не доверять другим). Эти группы кар-
динально отличаются структурами идентич-
ностей – Рисунок 5.

Рисунок 5. Структуры идентичностей «доверчивых» и «недоверчивых» мигрантов (доля «часто» 
идентифицирующих себя с … , %)
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поколения, возраста
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Со всеми гражданами 
России

С жителями Вашего  
города,  села в Молдове

С жителями города, села 
в России, где Вы живете

С людьми Вашей 
национальности

С людьми такого же 
достатка, что и Вы

С людьми Вашей веры

"доверчивые" "недоверчивые"

«Доверчивые» мигранты существенно чаще 
идентифицируют себя со всеми рассматри-
ваемыми демографическими, социальными 
и социально-территориальными общно-
стями, чем «недоверчивые». Заметим, что 
эти различия существенно сказывается на 
информированности о национальных мол-
давских организациях в России: о существо-
вании таковых известно 18,9% мигрантов, 
которые отличаются высоким уровнем дове-
рия ко всем общностям и лишь 11,6% «недо-
верчивых» мигрантов.

Связь между доверием и идентичностью не-
сомненна. Однако вопрос о каузальности 
остается открытым  – что из них первично, 
а что вторично. В то же время складывается 
впечатление, что идентичность – по опреде-
лению множественная и конъюнктурная,  – 
детерминируется доверием.

Степень доверия к друзьям, коллегам, сосе-
дям, людям своей и других национальностей 
незначительно варьирует между приезжи-
ми из разных стран. На общем фоне выде-
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Таблица 2. Доверие по отношению к друзьям, коллегам, людям своей и других национальностей 
у мигрантов из Молдавии и других стран, %

Молдова В среднем по странам постсоветского пространства

Всем друзьям можно доверять 18,7 33,5
Большинству друзей можно доверять 46,8 47,4
Меньшинству друзей можно доверять 22,1 12,3
Никому из друзей нельзя доверять 10,7 4,5
Всем людям своей национальности можно доверять 6,8 12,3
Большинству людей своей национальности можно доверять 41,0 52,1
Меньшинству людей своей национальности можно доверять 34,3 22,3
Никому из людей своей национальности нельзя доверять 14,5 7,7
Всем коллегам можно доверять 11,7 14,2
Большинству коллег можно доверять 36,6 45,2
Меньшинству коллег можно доверять 31,2 23,3
Никому из коллег нельзя доверять 13,5 8,3
Всем соседям (в России) можно доверять 5,8 8,4
Большинству соседей (в России) можно доверять 31,7 37,2
Меньшинству соседей (в России) можно доверять 32,2 28,2
Никому из соседей (в России) нельзя доверять 22,4 14,4
Всем людям других национальностей можно доверять 2,1 4,6
Большинству людей других национальностей можно доверять 21,0 27,8
Меньшинству людей других национальностей можно доверять 35,7 33,7
Никому из людей других национальностей нельзя доверять 35,0 19,7

Взаимосвязь межличностного, межгруп-
пового и институционального доверия не 
подвергается сомнению. Межличностное, 
межгрупповое доверие порождает доверие 
к институтам. И наоборот. Диаспорные ин-
ституции – не исключение.

Доверие можно рассматривать как гене-
рализованный индикатор эффективности 
социальных институтов: «я определил бы 
«доверие» как социальный механизм, харак-
теризующий эффективность или значимость 
различных институтов общества, а способ-
ность различать границы их действия – как 

одно из свидетельств дееспособности или 
социализированности индивидов» [1, с. 41].

Возможно в низком уровне доверия и за-
ключается загадка низкая информирован-
ности и слабой вовлеченности молдавских 
мигрантов в деятельность диаспорных 
организаций.

Текущая деятельность этих организаций не 
всегда соответствует реальным потребно-
стям большинства российских молдаван и 
граждан Молдовы, работающих в России. Со 
стороны молдавских мигрантов, российских 

ляется Молдова: отсюда прибывают самые 
«недоверчивые» мигранты.

Интересно, что уровень доверия молда-
ван снижен равным образом и по отноше-
нию к «аут-группам» и по отношению к «ин-
группам». Выходцы из Молдовы в меньшей 

степени доверяют не только людям других 
национальностей, но и представителям сво-
ей национальности. Даже в отношении дру-
зей они демонстрируют более низкую сте-
пень доверия, чем выходцы из других стран 
(см. таблицу 2).
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граждан молдавского происхождения, име-
ется четко артикулированная потребность в 
площадках, где можно было бы встречаться 
не спорадически, по праздникам, общаться 
на родном языке, знакомиться с новинками 
культурной жизни Молдовы. Но организа-
ции молдавской диаспоры в России боль-
ше ориентированы на контакты и работу 
с российскими гражданами молдавского 
происхождения и молдавскими резиден-
тами. Молдавским трудовым мигрантам, 

их повседневным потребностям уделяется 
мало внимания и их влияние на мигрантов 
крайне ограничено.

Однако обвинять в том исключительно диа-
спорные институции не справедливо: без из-
менения социальной среды как в Молдове, 
так и в России, культивирующей культуру не-
доверия, сложно ожидать, что мигранты на 
чужбине будут больше доверять институци-
ям диаспоры, чем институтам на Родине.
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В статье рассмотрена специфическая форма институционализации установления устойчивых контактов Гагаузской 
автономии с диаспорой. Созыв таких конгрессов явился индикатором достижения очередного этапа роста этни-
ческого самосознания гагаузов. Структурируется символическое пространство гагаузского мира. Комрат, столица 
автономии, становится ее центром. Одновременно с этим оставшаяся часть гагаузского мира обретает статус диа-
споры. Специфика выстраивания отношений между центром и диаспорой в условиях, когда центром является не 
государство, а автономия требует особых, символических форм институционализации этих отношений. Еще одним 
обстоятельством, требующим именно такой формы связей является размах миграционных процессов. Всемирные 
конгрессы гагаузов выполняют свою роль в символическом пространстве, способствуют дальнейшему росту этни-
ческого самосознания, однако практические задачи использования такого ресурса как диаспора, реализуются не в 
полной мере.

Ключевые слова: диаспора, гагаузы, Автономно-Территориальное Образование Гагауз Ери, Всемирные конгрессы 
гагаузов

The article examined specific form of institutionalization of creating stable contacts between the Gagauz autonomy with 
theirdiaspora. Convening such congresses became an indicator of reaching next stage of raising Gagauz people ethnic 
identity. Symbolic space of the Gagauz world is structured. Comrat, the capital of the autonomy, becomes their Center. At 
the same time, the rest of the Gagauz world acquires status of diaspora. Particularity of relations between the center and 
diaspora in conditions when the center is not state, but autonomy, is requiressome special, symbolic forms of institutional-
ization of these relations. Another circumstance that require such form of relations isincrease of migration processes. World 

Congresele internaționale ale găgăuzilor ca mijloc de stabilire 
a contactelor durabile între autonomie și diasporă

International congresses of Gagauzians as a means of establishing 
sustainable contacts between the autonomy and the diaspora
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Выстраивание и поддержание связей диа-
спор с идентифицируемымсообществом 
играют значительную роль в укреплении 
этнической идентичности у ее отдельных 
представителей. Подобные связи способ-
ствуют конструированию образа «родины» 
и содержания этнического самосознания, 
актуализируют значимость этнической 
идентичности.

В процессе осознания чувства общности и 
воссоединения с большой группой особое 
место занимают специфические формы са-
моорганизации в виде социальных структур, 
создаваемых для сохранения языка, культу-
ры и других составляющих этнического са-
мосознания личности в стране проживания. 
Институционализация отношений внутри 
диаспоры и их установление с сообществом 
происхождения определяют характер об-
мена информацией и способы сохранения 
своей идентичности. Такими формами ор-
ганизации служат многочисленные обще-
ственные культурные объединения, созда-
ваемые представителями этноса в странах 
проживания. Основной особенностью объе-
динений является поддержание культурных 
традиций, сохранения языка, продвижение 
научных исследований о самобытности и 
истории гагаузов в разных странах1.

1 Союз гагаузов Украины и другие организации 
на уровне Одесской области инициировали откры-
тие культурных центров, воскресных школ по изуче-
нию языка и культуры гагаузов. В государственном 
университете им. Т. Шевченко в 2016 г. была открыта 
специальность гагаузской филологии, публикуются 
книги и другие научные труды об истории и куль-
туре гагаузов Украины и России с участием ученых 
из Молдовы, Украины и Российской Федерации. 
Российской Академией наук совместно с Комратским 
университетом и Академией наук Молдовы было 
проведено множество научных мероприятий и в 
результате опубликованы многотомные издания 

Предметом исследования в данной работе 
является специфическая форма связей с ди-
аспорой – конгрессы на примере Всемирных 
конгрессов гагаузов.

Первый Всемирный конгресс гагаузов был 
созван в 2006 году. Создание автономии из-
менило положение гагаузов Молдовы среди 
гагаузского сообщества: автономия стала 
играть роль центра, своего рода метропо-
лии, конституировав положение остальных 
сообществ как диаспор. Однако, при этом 
в образе прошлого гагаузов по-прежнему 
важную роль играла Добруджа  – как исто-
рическая родина «задунайских переселен-
цев», так и как территория на которой в XIV 
веке сформировалось Добруджанское кня-
жество, объявленное в XX историческим 
прецедентом, прообразом государства га-
гаузов. Важным культурным центром гага-
узского символического пространства оста-
вался Болград, хотя его значение менялось в 
связи с тем, что напротяжении XIX-ХХ веков 
Болград приобрел также роль центра диа-
споры болгар, прибывших в Бессарабию вме-
сте с гагаузами в составе «задунайских пере-
селенцев». Даже День Бессарабских болгар 
отмечается 29 октября, тогда, когда был 
освящен Преображенский собор в Болграде. 
Однако, в XIX веке сама болгарская метропо-
лия не сразу обрела этот статус, так как толь-
ко в 1878 году возникло Болгарское княже-
ство в составе Османской империи и в 1908 
году возникло независимое государство.

Создание независимых государств Украины 
и Молдовы перекроило и символическое 
пространство бессарабских болгар, выде-
лив в качестве еще одного центра город 
Тараклию в Молдове. В Тараклийский район 

об истории и современных проблемах гагаузского 
этноса.

Congresses of the Gagauz people play their role in a symbolic space and contribute to the further raise of ethnic identity. 
However, practical challenges in using such a resource as diaspora are not fully exercised.

Key words: diaspora, Gagauz people, Autonomous Territorial Unit Gagauz Yeri, World Congress of Gagauzes
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были включены все болгарские села, в 2004 
был создан Тараклийский государственный 
университет имени Григория Цамбалака. 
Бессарабская болгарская диаспора приобре-
ла особое значение для Болгарии: она в мень-
шей степени была ассимилирована, нежели 
другие диаспоры, и в ее культурном про-
странстве возникали значимые культурные 
объекты – в XIX веке Болградская гимназия, 
в ХХ веке Твардицкий филиал Музыкального 
колледжа Шт. Няги, в XXI веке Тараклийский 
государственный университет.

Отношения болгарской диаспоры и метро-
полии выстраивались более традиционным 
образом, хотя и не избежали сложностей. 
Курс Болгарии на евроинтеграцию изменил 
ее положение в символическом простран-
стве: она оказывается на периферии евро-
пейского символического пространства, но 
остается центром болгарского мира. Это 
активизировало националистические силы 
создавшие неправительственную организа-
цию в Варне. Эта организация – «Асоциация 
на българите по света» собравшую в 2008 
и в 2013 году Всемирные съезды болгар [4]. 
Стоит отметить, что именно этот регион в 
Северо-Восточной Болгарии был транзитной 
зоной, через которую в эпоху средневековья 
тюркские племена проникали на террито-
рию Болгарии. Часть из них оседала, и это не 
способствовало созданию условий для асси-
миляции новых волн мигрантов. Именно в 
районе Варны сохранились гагаузские села 
и даже существует особая версия гагаузской 
этимологии названия Варна (от гагаузского 
слова «вар»  – «есть»). Из Северо-Восточной 
Болгарии и мигрировали в Буджак в XIX веке 
«задунайские переселенцы». Сложности ста-
новления Болгарского государства, поте-
рявшего ряд спорных территорий по итогам 
мировых войн ХХ века, требуют интенсифи-
кации использования символических форм 
компенсации этих потерь. Всемирные кон-
грессы болгар являются не единственной 
формой для этого. Существуют разного рода 
общественные организации, такие как фонд 
«ТАНГРА ТанНакРа», публикующие историче-
ские сочинения, в том числе и из категории 

«альтернативная история». Стоит отметить, 
что именно в районе Варны была открыта 
высокоразвитая энеолитическая культура, в 
которой такие авторы, как Б. Димитров хотят 
видеть цивилизацию «первых европейцев». 
Одновременно с этим в последнее время 
стали придавать большее значение тюрк-
скому компоненту болгарского этноса, ак-
туализируя воспоминания о тюркском про-
исхождении создателя Первого Болгарского 
царства хана Аспаруха, третьего сына хана 
Кубрата: фонд «ТАНГРА ТанНакРа» издает 
карты в которых Первое Болгарское цар-
ство включается в пространство тюркского 
мира. Едва заметный тюркский акцент при-
сутствует и в ряде организаций болгарских 
диаспор, в частности одна из организаций 
Болграда называлась «Хан Аспарух». Однако, 
ни на Украине, ни в Молдове общность исто-
рической судьбы не способствовала консо-
лидации гагаузов и болгар даже при ослож-
нениях условий для сохранения этнических 
идентичностей этнических меньшинств в пе-
риод становления независимых националь-
ных государств. Болгары осознавали себя 
диаспорой, укрепляли связи с метрополией, 
а гагаузы развивали свою этническую иден-
тичность в условиях отсутствия метрополии.

Структурирование гагаузского мира также 
происходило в более сложных условиях. 
На протяжении ХХ века шло формирование 
гагаузского образа прошлого, формирова-
ние литературной традиции. Долгое время 
на этих процессах не сказывалось разделе-
ние единого гагаузского пространства на 
украинскую и молдавскую части в связи с 
определением границы между созданной 
в 1940 году МССР и УССР. Этническая моби-
лизация гагаузов, приведшая к созданию 
Гагаузской автономии в составе Республики 
Молдова на Украине, не имела такого раз-
маха, хотя и отразилась в создании разного 
рода организаций. Однако, процесс ускоре-
ния украинизации, постепенно набиравший 
обороты, особенно после 2004 и 2014 годов 
активизировал рост этнического самосо-
знания гагаузов Украины, что отразилось 
в появлении двух изданий, посвященных 
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истории гагаузов Украины. Делегация га-
гаузов Украины на IV Всемирном конгрессе 
гагаузов в Комрате была особенно много-
численной и составила 70 человек. Тем не 
менее именно на территории Республики 
Молдова процесс роста этнического самосо-
знания привел к этнической мобилизации и 
созданию Автономии, определив положение 
Гагаузии в качестве центра гагаузского мира 
и остальных групп гагаузов в разных странах 
как диаспор.

Размах миграционных процессов, вызван-
ный социально-экономическими трансфор-
мациями, предопределил вклад диаспор в 
экономическое развитие региона, прежде 
всего в форме денежных переводов трудо-
вых мигрантов, благодаря которым остав-
шиеся члены семей могли выплачивать сче-
та и приобретать разнообразные товары. 
Помимо этого, в структуре гагаузской диа-
споры постоянно рос удельный вес «новых 
мигрантов», недавно покинувших Гагаузию, 
испытывающих ностальгию, заинтересован-
ных в разрешении ее проблем. Социальные 
сети позволяют им получать информацию 
об актуальных новостях автономии, активно 
участвовать в обсуждении проблем и пер-
спектив ее развития. Несмотря на различие 
направлений миграции, новых мигрантов 
объединяет связь не только воспоминания 
о жизни в Гагаузии, они сохраняют чувство 
сопричастности к масштабному проекту, ка-
ким был советский проект. Отношение к это-
му проекту может быть различным, однако 
даже если оно отрицательное, то его чаще 
всего замещает не менее глобальный про-
ект. Отчасти именно с этим связан масштаб 
съездов диаспор: это именно Всемирные 
конгрессы. В настоящее время этому гиган-
тизму соответствует степень развития соб-
ственно гагаузского культурного проекта: 
как это обычно происходит при развора-
чивании этнических культурных проектов, 
на определенном этапе складывается этно-
центричная картина мира, опирающаяся на 
какую-то древнюю традицию. В отличие от 
этнических культурных проектов, возводив-
ших свою историю к античности, гагаузский 

культурный проект связывает свою историю 
с историей тюркского мира.

Вместе с тем, разнонаправленность мигра-
ционных потоков сохраняет значение рус-
ского языка как языка межэтнического об-
щения в том числе и в западных странах, где 
именно на нем происходит взаимодействия 
гагаузской диаспоры с другими диаспорами 
постсоветского пространства.

Вместе с тем, рост этнического самосозна-
ния способствует усилению значения гага-
узского языка. Часто именно ностальгирую-
щие представители диаспоры настаивают на 
более радикальных мерах по сохранению га-
гаузского языка и культуры. К ним относится, 
например, Г. Каранфил.

Интенсивность культурных и социальных 
связейс представителями рассеянной диа-
споры гагаузов находится в прямой зависи-
мости от процессовмобилизации и консо-
лидации самой этнической группы внутри 
автономии, а также укрепления ее устрой-
ства в Республике Молдова. Часто именно 
проведение научных исследований в обла-
сти истории гагаузов за пределами Молдовы 
способствует сохранению прямых контактов 
с гагаузами в западных странах. При этом в 
значительной степени устойчивость данных 
контактов может сохраниться и обеспечи-
ваться их развитие, исходя из способности 
«родины» отвечать потребностям группы на 
более долгосрочной основе. К ним можно 
отнести необходимость создавать условия 
для сохранения языка, продвижения культу-
ры гагаузов в странах дальнего зарубежья и 
установления тесных связей в передаче зна-
ний об истории этноса на доступных языках 
(кроме русского).

Всемирные конгрессы гагаузов служат важ-
нейшим инструментом формирования и 
поддержания контактов большинства диа-
спор с Гагаузской автономией, являющей-
ся единственной формой самоуправления 
данной этнической группы в мире. Форум 
проводится с примерной периодичностью 
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в 3 года в Гагаузии и служит средством про-
движения образа гагаузов и установления 
культурных, социальных и экономических 
отношений. Началом установления связей 
с диаспорами за рубежом (помимо постсо-
ветского пространства) послужили именно 
конгрессы, инициированные и проводимые 
органами власти автономии с 2006 г. по на-
стоящее время. По мнению С. Топала, един-
ство с гагаузской диаспорой за рубежом 
была достигнута благодаря первому кон-
грессу [10]. Число участников конгрессов 
также увеличивается2.

Организованные конгрессы играют важную 
роль в «консолидации гагаузов всего мира 
вокруг гуманных ценностей культурного 
и духовного возрождения» и использова-
ния формы регионального самоуправле-
ния для экономического развития гагаузов 
[11]. Степан Булгар отмечает, что первые 
всемирные конгрессы гагаузов оказали 
большое влияние на рост национально-
го самосознания гагаузов Греции [1, с. 424]. 
Подтверждением этому может также слу-
жить проводимое подобное мероприятие 
гагаузами Греции под названием Гёрюшме 
(Görüşme), на которое приглашаются все ди-
аспоры гагаузов.

Для координации работы по выполнению 
задачи консолидации гагаузов решением 
первого конгресса был создан «постоянно 
действующий орган – Координационный со-
вет, уполномоченный действовать в период 
между конгрессами» [11]. Координационный 
совет призван выполнять, помимо участия 
в организации конгрессов, важные функ-
ции: «дальнейшее налаживание контактов с 
представителями гагаузской общественно-
сти, проживающими в различных регионах 
мира; разработку и реализацию целевых 
комплексных программ в области образо-
вания, культуры и развития родного языка; 
необходимые экспертные и аналитические 

2 Например, если в первом конгрессе в 2006  г. 
принимали участие 220 делегатов из других госу-
дарств, то в четвертом – в 2017 г. – около 350 человек 
из 20 стран.

исследования по выработке практических 
рекомендаций для государственных учреж-
дений и общественных организаций в сфе-
рах культуры, науки и просвещения; издание 
книг и другой печатной продукции, содей-
ствие в производстве телерадиопрограмм, 
взаимодействие со средствами массовой ин-
формации всех тех регионов, где проживают 
гагаузы» [11].

Наряду с формированием Совета в даль-
нейшем были предприняты шаги к установ-
лению других структур по налаживанию 
связей и работе с диаспорой, а также учреж-
ден «Фонд гагаузов мира» для реализации 
целей задач конгресса. К данным попыткам 
можно отнести постоянно действующего в 
будущем департамента (с правами институ-
та) по работе с гагаузской диаспорой в за-
рубежных странах при Научном центре им. 
М.  Маруневич [5]. Также с целью налажива-
ния систематической работы с диаспорами в 
2017 г. был создан Отдел по работе с диаспо-
рами в составе Главного управления внеш-
них связей Исполнительного комитета АТО 
Гагаузия [6].

Конгрессы являются важными форумами 
для обсуждения проблем гагаузского обще-
ства и гагаузской культуры. Они могут быть 
восприняты как период отчетов. Автономия 
отчитывается перед представителями га-
гаузских диаспор за использование своего 
шанса на всемерное развитие гагаузской 
культуры. Осознание этого предопределило 
внимание к подготовке научных трудов к ме-
роприятию. Так были опубликованы ряд важ-
ных коллективных монографий об истории, 
культуре, социально-экономических и поли-
тических аспектов жизни гагаузов3, как вну-
три автономии, так и в других странах. Таким 
образом, в этой сфере значительна роль кон-
грессов, способствующих развитию научных 
исследований, публикации материалов о 

3 К ним можно отнести: Историю и культуру га-
гаузов (выпущенную к первому конгрессу в 2006 г.), 
двухтомное издание коллектива авторов «Гагаузы 
в мире» и «Мир гагаузов» в 2012 г., издание первого 
научного журнала «Bilgilar» Научным центром им. 
М. Маруневич в 2017 г. и др.
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самобытности этноса и популяризации ин-
формации о гагаузах и формированиюобра-
за гагаузов в символическом пространстве и 
времени.

Тем не менее, если к первым конгрессам го-
товились специальные издания, такие как 
«История и культура гагаузов», «Гагаузы в 
мире и мир гагаузов», ставшие важными ве-
хами в историографии гагаузов, то к IV кон-
грессу не было подготовлено специального 
издания. Однако, был сделан значительный 
шаг в укреплении символического значения 
Автономии: участникам форума были розда-
ны символические паспорта гагаузов и часы 
с символикой Гагаузии. Был разработан гра-
фический символ конгресса.

Дальнейшее развитие символического про-
странства проявилось в появлении табличек 
с названиями официальных учреждений на 
трех официальных языках Автономии и в 
дублировании указателей с названиями на-
селенных пунктов на гагаузском языке.

Однако актуальные вопросы развития гагауз-
ского языка, которые были отмечены в резо-
люциях, остаются нерешенными. Разработка 
специальной научной терминологии на 
гагаузском языке и создание этимологиче-
ского словаря, меры, столь необходимые 
для расширения сферы функционирования 
гагаузского языка, осуществляются крайне 
медленно. Данные проблемы неоднократ-
но поднимаются в научном и общественно-
политическом дискурсе, в том числе и на 
конгрессах [7]. В связи с этим, организаторы 
всемирных конгрессов сталкиваются с вы-
зовом в подготовке публикаций для участ-
ников мероприятия. Литература и материа-
лы к проводимым форумам издавались на 
русском языке. Учитывая, что определенное 
количество участников из западных стран и 
Турции не владеют русским языком, возника-
ет естественная потребность в подготовке и 
продвижении изданий на гагаузском языке 
для поддержания языка, культуры и популя-
ризации истории гагаузов среди диаспор.

Участники конгресса, не владеющие русским 
языком, тестируют истинное положение га-
гаузского языка, его функционирование в 
повседневной жизни и в символическом 
пространстве. Они обратили внимание не 
только на отсутствие табличек на гагаузском 
языке, но и на слабую представленность га-
гаузской культуры в модернизированной 
сфере туристического бизнеса: в настоящее 
время востребованы не столько статич-
ные этнографические экспозиции в музеях, 
сколько регулярные интерактивные практи-
ки – «этнографические» пищевые заведения, 
этно-дворики, продажа этно-сувениров и 
т.д. Однако, большинство этих практик до-
ступны во время каких-либо мероприятий, 
например, во время празднования «Дня 
вина».

Осознание этого побудило организаторов 
конгресса назначить время проведения IV 
конгресса на 5–6 мая, использовав ресурс 
праздника Хедерлез. Однако, тюркизация 
трактовки Дня Св. Георгия, совмещение важ-
ного для православного мира праздника с 
проведением конгресса не была одобрена 
рядом священников из Болгарии и Греции. 
Стоит отметить, что поддержка церкви всег-
да была значима для организаторов конгрес-
сов гагаузов. Первый конгресс начинался с 
торжественного молебна в Соборе Иоанна 
Предтечи. Однако, строгая стилистическая 
выдержанность Первого конгресса смени-
лась тщательно организованным стилисти-
ческим многообразием. Во ходе IV конгресса 
даже место проведения различных меро-
приятий не было единым: на второй день 
конгресса участники его переместились в 
Чадыр-Лунгу.

Язык проведения конгрессов также посте-
пенно менялся. Если на первых трех фору-
мах обсуждение велось в основном на рус-
ском языке, то на четвертом – организаторы 
обеспечили программу и другие материалы 
на гагаузском языке, а также проведение на 
нем пленарных заседаний с переводом на 
другие языки. Вместе с тем, усиление значе-
ния гагаузского языка нарастала постепенно: 
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уже на Втором конгрессе на пленарном засе-
дании ведущие перешли на гагаузский язык.

На основании текстов резолюций конгрессов 
[8] можно выявить некоторые слабые сторо-
ны данного форума. Становится очевидным, 
что в центре внимания организаторов – по-
вестка дня Гагаузии и взаимодействия с 
органами власти Республики Молдова. С 
одной стороны, данный факт указывает на 
то, что процессы строительства автономии 
далеки от завершения, и конгресс является 
дополнительной площадкой для выраже-
ния требований к гаранту исполнения зако-
на об особом правовом статусе Гагаузии, к 
Республике Молдова.

Однако концентрация значительного внима-
ния на проблемах автономии также может 
служить свидетельством тому, насколько 
пока слабы связи с диаспорами. Отчасти это 
связано с тем, что освоение статуса метро-
полии происходит одновременно с освое-
нием статуса автономии, и региональная 
элита автономии не всегда осознает ответ-
ственность за развитие «гагаузского мира», 
не всегда понимает реалии, в которых он 
существует, перспективы его развития. 
Отсутствие систематической работы, разра-
ботанных подходов, конкретных стратегий 
и программ работы Гагаузии с диаспорой 
также сказывается на эффективности уста-
новленных связей. С другой стороны, слабая 
консолидированность многих гагаузских со-
обществ за рубежом не способствует их пол-
ноценному включению в повестку конгресса 
и дальнейшему сотрудничеству. Отчасти, это 
связано с тем, что, будучи билингвами, гагау-
зы активно взаимодействуют с другими рус-
скоязычными диаспорами. Для консолида-
ции мигрантов-гагаузов используются более 
прочные, хотя и более архаичные семейные 
и соседские связи. Власти автономии пыта-
ются способствовать консолидации диаспор, 
назначая официальных представителей в те 
или иные регионы, но и эта работа не но-
сит системного характера. Таким образом, 
использование всех ресурсов Гагаузии для 

создания устойчивых контактов с диаспорой 
пока не обеспечено на должном уровне.

Однако, конгрессы гагаузов ориентиро-
ваны не только на работу с диаспорами. 
Значительную группу участников конгресса 
составляют патриотически настроенные жи-
тели автономии, представители региональ-
ной элиты: экономической, политической 
и культурной. Отчасти, это является воз-
можностью установления горизонтальных 
связей между элитой автономии и диаспор. 
Но не менее значим PR-эффект конгрессов, 
предназначенный для «внутреннего потре-
бления». Конгрессы призваны символизиро-
вать международную поддержку автономии 
и тем самым они должны укрепить престиж 
властей автономии.

Со временем возрастает значение современ-
ных технологий для формирования состава 
участников конгрессов и для освещения их 
результатов: на последнем конгрессе необ-
ходимо было зарегистрироваться на офици-
альном сайте и именно на этом сайте были 
опубликованы резолюции этого и предыду-
щих участников конгресса. Хорошая тех-
ническая организация IV конгресса исклю-
чила некоторое количество «несистемных 
энтузиастов».

Важной задачей конгрессов является вы-
страивание диалога автономии и гагаузско-
го мира в целом с властями Молдовы. Уже на 
Первом конгрессе были легитимизированы 
притязания гагаузов в символической сфе-
ре. В речи Президента Республики Молдова 
В.  Воронина гагаузам отводилась очень по-
четное место в мировой истории, благо-
даря утверждению их права наследования 
культурного наследия тюркских народов. 
В.  Воронин утверждал, что именно благо-
даря предкам гагаузов «еще тысячу лет на-
зад мир обрел черты той глобальности и 
взаимозависимости, той универсальности и 
единства, которые столь четко и однозначно 
проступают сейчас» [3, c.7]. Определяется и 
роль самого гагаузского народа в сохране-
нии этого наследия: «исторический подвиг 
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гагаузов заключается в том, что вопреки 
всем историческим коллизиям и лишениям, 
гагаузы смогли вынести из пламени про-
шлой истории не только свою речь, свое 
имя, но еще и свою веру» [3, c.7].

Роль конгрессов в развитии культурного 
проекта гагаузов могла быть еще более зна-
чительной, если бы материалы конгрессов 
издавались. Однако, были изданы только 
пленарные доклады Первого конгресса. В 
настоящее время готовятся к изданию мате-
риалы IV конгресса.

В конечном итоге можно сделать следующие 
выводы: всемирные конгрессы гагаузов об-
ладают большим потенциалом для развития 
и укрепления связей автономии с диаспора-
ми. Значение этого потенциала возрастает 
параллельно усилению миграции и транс-
формации ее из временной трудовой в по-
стоянную. И использование этого потенциа-
ла является актуальной задачей Гагаузской 
автономии. Однако, этот ресурс еще не ис-
пользуется в достаточной мере, так как осво-
ение статуса автономии и освоение статуса 
метрополии происходит одновременно.
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Oт Второй мировой войны до периода после гражданской войны из Югославии выехало 3,6–4 миллиона человек. 
Это число увеличилось в 2000-х годах, особенно за последние пять лет, после новых миграций вследствие обостре-
ния мирового экономического кризиса. Политическая роль диаспоры в Сербии и Хорватии связана исключительно 
с деятельностью политической диаспоры в период от Второй мировой войны до начала 1990-х годов. У экономиче-
ской диаспоры отсутствует стимул к участию в политической жизни страны происхождения. Различия, существую-
щие среди представителей диаспоры, огромны, нет единой цели, к которой они могли бы стремиться, как нет и 
организаций, которые могли бы озвучить такие стремления.

From the end of the Second World War to the period after the civil war, 3.6–4 million people left Yugoslavia. This number 
has increased from the year 2000 and especially over the past five years, when new wave of migration started after the 
world economic crisis. The political role of diaspora in Serbia and Croatia is associated exclusively with the activities of the 
political diaspora in the period from the Second World War to the early 1990s. The economic diaspora lacks the incentive to 
participate in the political life of the country of origin. The differences existing among the representatives of the diaspora are 
huge, and there is no single goal to which they could aspire, as there are no organizations that could voice such aspirations.

Вступление

В многочисленных прочтенных мною ста-
тьях о диаспоре преобладают три стерео-
типа. Первый: с диаспорой нужно больше 
работать, но в стране происхождения этим 
не занимаются. Так, например, Марин Сопта 
предупреждает, что «Хорватия не использу-
ет свой огромный научный, экономический, 
культурный, спортивный, религиозный, да и 
политический потенциал переселенцев» [16, 

c. 4–5]. В то же время он признает, что эти по-
тенциалы огромны.

Второй стереотип: с диаспорой нужно ра-
ботать, чтобы люди вернулись в страну их 
происхождения, чтобы вкладывали в нее 
средства, использовали приобретенные ими 
знания. В Сербии до 2012 года даже суще-
ствовало Министерство диаспоры, которое 
должно было заниматься этими вопроса-
ми, а в обосновании «Закона о диаспоре и 

Rolul diasporei în viața politică a Serbiei și Croației din 
1945 până în prezent: o analiză comparativă

The role of the diaspora in the political life of Serbia and Croatia 
since 1945 to the present: a comparative analysis
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сербах в регионе» от 2009 года говорилось, 
что планируется начало «возвращения моз-
гов» в страну (brain return). В общем, эта тема 
довольно часто обсуждается во всех балкан-
ских странах в течение практически каждой 
выборной компании.

Третий стереотип основывается на антаго-
низме: «мы» и «они», причем, каждый раз 
упоминается, что «наша» диаспора неорга-
низованная, а «их» – организованная. Мария 
Стойчич делает вывод, что «в отличие от нас», 
то есть сербской диаспоры, «образцовую со-
лидарность и консолидацию вокруг нацио-
нальных целей и помощи стране происхо-
ждения проявляют македонская, хорватская, 
албанская диаспоры, а еще больше – грече-
ская, армянская, еврейская и другие общины 
в диаспоре» [6, c. 17].

Проблема этих стереотипов состоит в том, 
что они, как и большинство других, по сути 
своей ошибочны и основываются на нео-
правданно широком обобщении. Во-первых, 
потенциалы диаспор, в конкретном слу-
чае – сербской и хорватской, – несомненно, 
существуют, но они используются для раз-
вития политических, экономических и иных 
систем других государств. Это происходит 
потому, что условия для использования этих 
потенциалов в других местах лучше, чем 
в Сербии и Хорватии. Как только условия в 
родной стране будут лучше, чем в эмигра-
ции, население начнет возвращаться, а у го-
сударства не будет необходимости вести до-
полнительную работу в этом направлении. 
То есть, чтобы диаспора возвращалась, нет 
необходимости в специальной стратегии, 
достаточно обустроить собственную страну 
и обеспечить условия, которые, по крайней 
мере, были бы равны условиям в странах 
эмиграции.

Во-вторых, попытки организованного воз-
вращения высококвалифицированной рабо-
чей силы привели к скромным или нулевым 
результатам, так как одновременно, в 2000-х 
годах, прежними темпами продолжался про-
цесс миграции людей этих профилей (brain 

drain). Всё очень просто  – специальности 
определенных профилей лучше оплачивают-
ся в западноевропейских странах (в отдель-
ных случаях в 7 раз выше), и поэтому у людей 
нет мотивов оставаться в стране. Этот про-
цесс невозможно остановить с помощью ад-
министративных мер, а только посредством 
реального повышения заработных плат вы-
сококвалифицированного населения, а это, 
опять-таки, в короткие сроки невозможно.

В-третьих, миф о том, что «другие» всегда 
лучше организованы: просто «других» мы 
знаем хуже, чем «наших». Бесспорно, суще-
ствуют активные и неактивные общины, но 
интенсивность и характер их активности 
зависит от целого ряда факторов. Прежде 
всего, это зависит от того, объединяется ли 
диаспора вокруг политических тем или нет. 
«Политическая диаспора» более активная, 
обладающая намерениями оказывать влия-
ние на политические процессы в стране или 
лоббировать интересы своего государства 
за рубежом. Это происходит потому, что от-
дельные люди собираются вокруг одной (по-
литической) цели, и, таким образом, боль-
шинство различий подавляется либо ими 
пренебрегают.

У «экономической диаспоры» нет политиче-
ских целей, и поэтому интегрирующий фак-
тор, который должен объединять предста-
вителей одного народа за рубежом, намного 
слабее. Отличия среди представителей диа-
споры, как и среди населения в стране их 
происхождения, огромны, они проявляются 
в материальном положении, социальном ста-
тусе, принадлежности к разным обществен-
ным кругам, происхождении (региональной 
принадлежности) и т. д. То, что они являют-
ся соотечественниками в эмиграции  – это 
лишь одна общая характеристика, которая, в 
итоге, по причине всех вышеупомянутых от-
личий, не обязательно является важнейшей. 
Упомянутый пример армянской диаспоры в 
данном контексте является показательным. 
Армянские объединения и отдельные лич-
ности весьма упорны в лоббировании того, 
чтобы как можно большее число стран в 
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мире принятием в парламенте особой де-
кларации объявило турецкие злодеяния над 
армянским народом геноцидом.

Однако, в то же время, их активность в дру-
гих направлениях весьма незначительна. 
Активность диаспоры нужно рассматривать 
не через призму часто повторяемых стере-
отипов, а через ее характер: политический 
или экономический. Анализируемый слу-
чай сербской и хорватской диаспор выбран 
именно по этой причине.

Со времен Второй мировой войны и до сих 
пор и у сербов, и у хорватов была как по-
литическая, так и экономическая диаспоры. 
Как мы сможем увидеть позже, хорватская 
политическая диаспора была более удачли-
ва, хотя сербская диаспора зачастую была 
более активна (особенно во время агрессии 
НАТО в 1999 году). Что же касается обобще-
ний, связанных с экономической диаспорой, 
их мы объясним в заключительной части 
данной работы.

Постоянное переселение из 
Югославии: период формирования 

сербской и хорватской диаспор

Первые переселения с югославской терри-
тории связываются с выездом части населе-
ния в США и Южную Америку в конце XIX и 
начале XX вв. Эти процессы были в большей 
степени связаны с бедными районами, кото-
рые в то время переживали большой демо-
графический рост: Далмация, Герцеговина, 
Кордун и т. д. Несмотря на все попытки, за 
этими переселениями весьма сложно про-
следить. Югославская территория в то вре-
мя была разделена, Сербия и Черногория 
были независимыми государствами, запад-
ные территории страны находились под вла-
стью Австро-Венгрии, южные – под властью 
Османского царства, а Босния и Герцеговина 
имела «специальный статус» вплоть до 1908 
года. Поэтому сегодня оценки о численности 
переселенцев варьируют.

Министерство диаспоры Республики 
Сербии, определявшее диаспору весьма ши-
роким понятием – как «граждан Республики 
Сербии, проживающих за рубежом; пред-
ставителей сербского народа, переселенцев 
с территории Республики Сербии и из ре-
гиона и их потомков», сначала, в 2008 году 
объявило результаты исследования, соглас-
но которым около 4 миллионов сербов про-
живает в диаспоре, а затем, два года спустя, 
пересмотрело эти данные и объявило о 2 
774 500 представителях диаспоры. Потомки 
тех, кто эмигрировал более века назад, чаще 
всего осознают свое происхождение, но их 
практически ничто не связывает с прежней 
идентичностью. Когда речь идет о хорват-
ской диаспоре, ее численность также ва-
рьирует от 1,2–2 миллионов, причем, как и в 
ситуации с сербами, нижняя граница, скорее 
всего, более точная.

Наряду с этими оценками, основывающи-
мися на разных методах и поэтому, в ко-
нечном счете, отличающихся друг от друга, 
эмпирические данные, подтверждающие, 
что диаспора постоянно увеличивается, яв-
ляются результатами переписи, охватившей 
также тех переселенцев, постоянным ме-
стом проживания которых и далее является 
Республика Сербия. Таких граждан, напри-
мер, по переписи населения в Сербии в 1971 
году было 2,8%, а в 2002 году это число воз-
росло до 5,3% [3, c. 443–453]. Сербская диа-
спора постоянно увеличивается. То же самое 
происходит и с хорватской диаспорой. Если 
рассматривать период от Второй мировой 
войны по сей день, можно заметить, что эми-
грации, на самом деле, не прекращались.

Конец Второй мировой войны обозначил и 
начало массовых миграций из Югославии. В 
течение четырех лет войны Югославия была 
трагично разделена на несколько оккупаци-
онных зон, в каждой из которых действовали 
разные власти, состоящие в разных отноше-
ниях с нацистской Германией. Параллельно 
с этими официальными структурами суще-
ствовали и освободительные движения, 
которые не хотели мириться с оккупацией. 
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После Ялтинской конференции Югославия, 
по сути, попала в коммунистическую зону 
интересов, что и было узаконено во время 
организованных на скорую руку выборов 
11.11.1945, когда Коммунистическая пар-
тия получила убедительное большинство 
голосов.

Те, кто сотрудничал с оккупантами или у кого 
были причины опасаться возмездия новых 
коммунистических властей, бежали из стра-
ны, и тогда же сформировалось первое поко-
ление послевоенной диаспоры. Характерно, 
что в тот период не произошло формиро-
вания югославской диаспоры: сербская и 
хорватская диаспоры формировались обо-
собленно, в чуть меньшей мере  – македон-
ское и албанское общества. Разделения во 
время войны оставались актуальными, и в 
противоположность процессу «югославя-
низации» в самой стране, то есть попыток 
формирования единой югославской иден-
тичности, в кругах диаспоры преобладают 
этнические, национальные идентичности, а 
контакты между разными группами практи-
чески отсутствуют.

Самыми многочисленными являются серб-
ская и хорватская общины, которые ви-
дят главного врага не только в новом 
коммунистическом режиме, но и в противо-
положной стороне, с которой они воевали. 
Открываются многочисленные клубы и пе-
чатаются журналы. Необходимость любыми 
способами повлиять на политические тече-
ния в стране очевидна. Поэтому и эту диаспо-
ру можно обозначить как «политическую».

Новые переселения начались в 60-х годах 
ХХ века, когда страны Европейского сообще-
ства облегчили урегулирование статуса ра-
бочих из Югославии. Эта вторая волна была, 
прежде всего, экономической, и диаспора, 
за исключением албанцев, не преследова-
ла никаких политических целей. Учреждая 
разные организации за рубежом, албанцы 
еще с восьмидесятых годов объединяются 
вокруг таких тем как «Республика Косово» и 
«Великая Албания».

Третья волна переселений, начавшаяся в де-
вяностых годах ХХ века, была вызвана граж-
данской войной в Югославии. Большинство 
эмигрантов уезжает из Боснии и Герцеговины, 
намечая своей конечной целью, в основ-
ном, такие страны, как Германия, Австрия, 
Швейцария, США, Канада и Австралия. Среди 
них доминирует мусульманское население, а 
этнические сербы и хорваты, прежде всего, 
тяготеют к Сербии и Хорватии.

Четвертую волну мы наблюдаем в данное 
время, а с 2010 года она лишь усиливается. 
Неблагоприятная социально-экономическая 
среда, характеризуемая высоким уровнем 
безработицы, относительно низкие зарпла-
ты по сравнению с западноевропейскими 
странами и несогласованность системы об-
разования с требованиями рынка внесли 
свою лепту в масштабное переселение граж-
дан в развитые страны ЕС. Таким образом, 
диаспора югославских народов постоянно 
увеличивается.

Политическая диаспора

Начало нападения нацистской Германии 
на Белград, произошедшее 6 апреля 1941 
года, обозначило и начало кровавой граж-
данской войны, в которой участвовали все 
конституционные народы и, за исключени-
ем Румынии и Греции, все соседние страны. 
Ответ Гитлера был жестоким. Дело в том, что 
правительство Югославии, после многолет-
ней отсрочки, после того как немцы аннек-
сировали Австрию, Италия оккупировала 
Албанию, а Венгрия, Болгария и Румыния 
присоединились к союзу стран «оси», было 
вынуждена 25 марта 1941 года подписать со-
глашение с Тройственным пактом.



ДИАСПОРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ /// DIASPORA ÎN LUMEA MODERNĂ /// DIASPORAS IN MODERN WORLD

290

Два дня спустя произошел путч, власть 
была свергнута, а на престол был возве-
ден несовершеннолетний Петр Второй 
Карагеоргиевич. Демонстранты на улицах 
Белграда приветствовали эту перемену, от-
крыто заявляя о поддержке расторжения 
союзничества с Гитлером [2]. Большинство 
доступных сегодня документов свидетель-
ствует об участии британских разведыва-
тельных структур в проведении этой акции 
[21, c. 118]. В Сербии, несомненно, царило 
огромное недовольство из-за присоедине-
ния к Тройственному пакту, что, само по себе, 
не обязательно могло бы привести к путчу.

Синхронной акцией немецких, болгарских и 
венгерских сил, наряду со срочным форми-
рованием марионеточного Независимого 
государства Хорватия (НДХ), а в 1943 году и 
Великой Албании (ВА), Югославия была бук-
вально раздроблена. Хортистская Венгрия 
аннексировала Воеводину и хорватское 
Прекмурье, Болгария  – Македонию и вос-
точное Косово, Италия  – Далмацию, южную 
Словению и прибрежную часть Черногории, 

Германия – северную Словению, а централь-
ная Сербия оказалась под непосредствен-
ной немецкой оккупацией. Нужно упомя-
нуть, что и марионеточные государства НДХ 
и ВА формально находились под двойной 
оккупацией  – германской и итальянской,  – 
хотя и Берлин, и Рим признавали их опреде-
ленный статус в международных отноше-
ниях. Такая ситуация породила «военный 
кошмар», в котором зачастую невозможно 
было определить, кто против кого воюет, а 
кто кому союзник.

Историк Предраг Маркович пишет, что на 
территории Югославии действовало свыше 
20 армий, часть которых, наподобие четни-
ческого движения (югославские войска на 
родине), действовали скорее как «шаткая 
конфедерация сельских полицейских отря-
дов», в которых «у каждого вождя была своя 
политика», что порождало новые замеша-
тельства и приводило к новым стычкам [20]. 
И всё-таки нужно подчеркнуть, что на терри-
тории Югославии, наряду с оккупационными 
силами, выделяются три главных военных 

Карта 1: Дробление Югославии в 1941 году (4)



РОЛЬ ДИАСПОРЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СЕРБИИ И ХОРВАТИИ С 1945 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

291

формирования: усташи – вооруженное фор-
мирование НДХ, полностью состоявшее в 
функции осуществления германских инте-
ресов; четники  – остатки югославских сил, 
которые и далее выступали за обновление 
монархии и которые до 1943 года сопротив-
лялись немцам, но позже у них происходили 
многочисленные идеологические стычки с 
партизанами; и партизаны – Народная осво-
бодительная армия Югославии, сформиро-
ванная Коммунистической партией, самая 
многочисленная партизанская организация 
в Европе того времени.

Четников до 1943 года напрямую во 
всех отношениях поддерживали США и 
Великобритания. В США в то время выпу-
скались почтовые марки с изображением 
Драголюба Михаиловича  – командующего 
четническими силами, был снят голливуд-
ский фильм режиссера Льюиса Кинга, по-
священный их борьбе (Chetniks! The Fighting 
Guerrillas), кроме того, четники появлялись 
в комиксах, рассказывающих о храбрости 
югославского движения сопротивления 
(Chetniks! The Fighting Guerrillas Timely (позже 
Marvel): Kid Komics #3 (Sept. 1943)). С другой 
стороны, партизанские единицы находились 
в плоскости советских планов – как военных, 
так и идеологических. Главным событием в 
послевоенном устройстве Югославии была 
конференция в Тегеране, где, после того как 
Черчилль и Рузвельт согласились с оценкой 
Сталина, что от четников в качестве союзни-
ков нужно отказаться, было принято реше-
ние: в будущем поддерживать партизан, так 
как они более боеспособны и организованы 
[13, c. 431–433]. Это очень важный момент, 
повлиявший на события два года спустя.

Освобождение Югославии и установление 
коммунистического режима означало не 
только изгнание всех оккупационных сил, 
но и расправу с идеологическими врагами. 
В Хорватии это были усташи, а в Сербии  – 
четники. По этой причине хорватская и 
сербская эмиграции сформировались во-
круг этих двух групп, которые отдельно 
одна от другой продолжили политическую 

борьбу за рубежом. Большинство эми-
грантов из Сербии обосновались в США и 
Великобритании, где восстанавливаются или 
начинают работу многочисленные организа-
ции. По оценкам, в то время из Югославии 
эмигрировало примерно 390 000 человек.

Самой влиятельной являлась Сербская на-
родная оборона, основанная в Чикаго еще 
в 1941 году с целью предоставления помо-
щи деятельности четнического движения 
в Югославии, которое выпускает и журнал 
«Свобода» [5]. Целью организации после 
Второй мировой войны становится борьба с 
коммунистическим режимом, и в этом смыс-
ле предпринимаются разные шаги в направ-
лении Конгресса и Сената США с сопутствую-
щими пропагандистскими мероприятиями, 
имеющими весьма ограниченный эффект в 
самой Югославии. Хорватские эмиграцион-
ные общества собираются вокруг усташе-
ских лидеров, которые по «крысиным ка-
налам» с помощью некоторых ватиканских 
священников бегут в Южную Америку [9, c. 
138]. Некоторым из них до середины 1950-х 
годов всё-таки удается перебраться в США, 
Канаду и Австралию. [9, c. 139] Анте Павелич 
в 1956 году основал Хорватское освобо-
дительное движение, а Войислав Лубурич 
основывает Хорватское народное сопротив-
ление (ХНО) [12, c. 354]. Эти две организации 
работают во всех странах, куда эмигрирова-
ли усташи, а их характерной чертой являет-
ся, в том числе, и спонсирование террори-
стической деятельности.

Нужно сказать, что руководители ХНО дер-
жали четкую дистанцию с «беглыми члена-
ми», ставшими террористами, но, несмотря 
на это, ХНО с 1980-х годов была запрещена 
в Германии, а в США и Канаде работала не-
легально, без соответствующей регистрации 
[14, c. 23]. Так, например, Миленко Кркач в 
1968 году подложил бомбу в белградский ки-
нотеатр, а в 1971 году усташи Миро Барешич 
и Анджелко Бракович убили Владимира 
Роловича – посла Югославии в Стокгольме.
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Важнейшей террористической акцией уста-
шеской эмиграции считается угон пассажир-
ского самолета на линии Чикаго-Нью-Йорк 
10 сентября 1976 года [15, c. 129–130]. С поли-
тической точки зрения хорватские органи-
зации значительно отличаются от сербских. 
Официальная позиция ХНО следующая: «Мы 
считаем югославянство и Югославию самым 
большим и единственным злом, вызвавшим 
все сегодняшние бедствия […] Наша пози-
ция понятна: разрушить любую Югославию. 
Разрушить ее с русскими, с американца-
ми, с коммунистами и с неокоммунистами, 
разрушить ее с любым, кто будет ломать. 
Разрушить ее диалектикой слов и динами-
том, разрушить ее безусловно, так как если и 
есть государство, которое не должно суще-
ствовать, – это Югославия» [8, c. 93].

Иными словами, целью являлось установ-
ление независимого государства Хорватия 
и развал Югославии. В отличие от сербской 
эмиграции, обремененной идеологией, 
хорватская эмиграция была посвящена осу-
ществлению национальной цели и готова 
ради этого на любое сотрудничество. Это 
привело к постепенным, а затем и к более 
крепким связям коммунистических дисси-
дентов из Хорватии с усташеской эмиграци-
ей за рубежом. Роль хорватской эмиграции 
в провозглашении независимости Хорватии 
в 1992 году была огромной. В этом смысле 
важнейшей является связь, которую Франя 
Туджман, являвшийся до 1961 года югослав-
ским генералом, устанавливает с представи-
телями ХНО в Канаде.

Усташеская эмиграция финансирует осно-
вание им Хорватского демократического 
содружества (ХДЗ) в 1990 году, и благодаря 
этой поддержке он становится первым пре-
зидентом Хорватии, избранным на свобод-
ных выборах [22, c. 5]. С другой стороны, 
обобщение преступлений усташей являлось 
ядром политики Туджмана, представлявшего 
их стремления как борьбу за суверенитет и 
самостоятельность. В этом плане усташеская 
многолетняя борьба окупилась [9, c. 138–139]. 
Опора Туджмана на усташескую идеологию 

выражается в разных позициях, прежде все-
го в отношении к сербам, но проявляется и в 
том, что министр обороны независимого го-
сударства Хорватии Гойко Шушак – выходец 
именно из этих кругов (прежде он проживал 
в Канаде) [10, c. 492].

В противоположность этому, политическо-
го влияния сербской эмиграции на Сербию 
практически не существует, или оно слиш-
ком мало. Слободана Милошевича четниче-
ская эмиграция воспринимает как преемни-
ка коммунистических традиций, и поэтому 
не вступает с ним в более тесные контакты, 
предпочитая лидеров оппозиции. Так как 
у Милошевича была огромная поддержка 
внутри страны, политические позиции эми-
грации и населения Сербии расходятся, и, 
таким образом, политические клубы из диа-
споры остаются на полях событий. Хотя они 
не отказываются от политических амбиций 
и хотят влиять на процессы в стране, их вы-
талкивают, и им уже никогда не удастся на-
вязать себя в качестве важного фактора в 
политической жизни страны.

Экономическая диаспора

Параллельно с деятельностью политической 
эмиграции во второй половине 1960-х годов 
формируется и широкий слой югославской 
экономической диаспоры. В исследованиях 
на эту тему обычно в качестве ключевого 
года определяется 1962 год [19, c. 197–198]. 
С одной стороны, страны Европейского эко-
номического союза в то время открывают 
свои двери рабочим из Югославии, и это вы-
зывает новую волну эмиграции, прежде все-
го в Германию, Францию, Италию, Швецию, 
Австрию и Швейцарию. С другой стороны, 
режим Иосифа Броза принимает решение о 
либерализации политики выдачи загранич-
ных паспортов и разрешений населению вы-
езжать за пределы страны.

Всего за десять лет число югославских гастар-
байтеров в Западной Европе выросло почти 
до полумиллиона. Если учитывать и полити-
ческую диаспору, которая эмигрировала за 
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тридцать лет до этого, в 1970-х годах, число 
югославов за рубежом варьировало от 900 
000 до 1 миллиона. Это очень быстро сказа-
лось на югославской экономике, так как, по 
оценкам Мирового банка, приток в страну 
иностранной валюты за счет денежных пе-
реводов в 1971 году составлял 1,3 миллиар-
дов, а в 1972 году – 2,1 миллиардов долларов 
(что, учитывая инфляцию и стоимость долла-
ра, по сегодняшним меркам составляет 6,5 и 
10,5 миллиардов) [7, c. 69–88].

Миграция, однако, на этом не прекратилась, 
а, напротив, в течение последующих тридца-
ти лет стала более интенсивной. Вследствие 
экономического кризиса, спровоцирован-
ного Первым и Вторым нефтяными шоками 
и приведшего за короткий срок к высокому 
уровню инфляции в стране и реальному па-
дению заработных плат, в первой половине 
1980-х годов начинается новая волна эко-
номической миграции. Ее конечной целью 
является Западная Европа, но на этот раз 
и США, Канада, Новая Зеландия и Южно-
Африканская Республика. На этот раз нет 
большой разницы между тем, куда эмигри-
руют сербы, а куда – хорваты.

Также, для обеих переселенческих групп ха-
рактерно то, что они не слишком активны с 
политической точки зрения. Присоединение 
отдельных людей к четническим или уста-
шеским группам происходит эпизодически 
и скорее является исключением, чем пра-
вилом. Экономическая диаспора не заинте-
ресована в политической деятельности. Эта 
тенденция будет продолжаться и в течение 
1990-х годов, когда вследствие гражданской 
войны начинаются массовые переселения с 
югославских территорий.

Проводились мероприятия с политиче-
ской подоплекой, что было делом рук как 
боснийско-герцеговинских мусульман в 
Германии и Австрии в течение войны, так 
и албанцев в Бельгии и Швейцарии в 1998 
году, когда их соотечественники в Косово 
начинали свою «интифаду», а также сербов 
в США и Великобритании во время агрессии 

НАТО в Сербии и Черногории в 1999 году. Эти 
мероприятия, однако, сводились к мирным 
демонстрациям и протестам, прежде всего 
рядом с учреждениями государств, в кото-
рых проживали мигранты, с целью оказания 
давления на политиков в этих странах, а так-
же сосредоточения внимания общественно-
сти на определенных политических темах. 
Постоянных политических организаций не 
было, не было и каких-либо фундаменталь-
ных попыток оказания влияния на страны, 
возникшие после развала Югославии.

Говоря о хорватской диаспоре, нужно от-
метить, что политические организации из 
диаспоры осуществили свою цель, перене-
ся деятельность в страну еще в 1992 году. 
Сербская диаспора в 1990 году посредством 
формирования Конгресса сербского объ-
единения (КСУ) сделала еще одну попытку 
исправить ошибку четнического движения и 
провести деидеологизацию вновь сформи-
рованной организации, но формирование 
происходило в неудачный момент, и эффек-
та от ее работы не было практически никако-
го. Сербия в первой половине 1990-х годов 
вступает в конфликт с ведущими западными 
странами, которые в любом политическом 
стремлении к сближению с организацией 
сербской диаспоры видели угрозу и пресе-
кали такие попытки в корне.

Оценивается, что до конца 1990-х годов в 
четырех волнах эмиграции  – от Второй ми-
ровой войны до периода после окончания 
гражданской войны – из Югославии выехало 
3,6–4 миллиона человек. Это число увеличи-
лось в 2000-х годах, но особенно выросло за 
последние пять лет, после новых волн мигра-
ции вследствие обострения Мирового эко-
номического кризиса. Больше всего сербов 
проживает в Германии – 800 000, Австрии – 
300 000, Канаде – 250 000, Швейцарии – 200 
000, Австралии  – 130 000, Франции  – 120 
000, Швеции – 110 000 и т. д. [1, c. 17]. Также 
хорватов больше всего в Германии, при-
близительно 300 000, затем в Австралии  – 
250 000, Канаде и Австрии – по 150 000 и т. 
д. [11, c. 431–436]. Кроме этого, оценивается, 
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что примерно 300 000 потомков хорватских 
переселенцев проживает в Южной Америке, 
от Чили, Аргентины, Боливии и Эквадора до 
Уругвая, но точных данных не существует.

Точно так же нет точных данных о числен-
ности сербов и хорватов в США, что слу-
жит поводом для спекуляции слухами, что 
численность и одного, и второго народов 
варьирует в пределах миллиона человек, 
но к этой информации нужно относиться с 
большой осторожностью. В США, в отличие 
от европейских стран, происходит более бы-
строе слияние с местным населением второ-
го поколения иммигрантов, которых, кроме 
фамилии, ничто не связывает с родиной их 
родителей. Из-за постоянного увеличения 
числа переселенцев уровень переводов в 
иностранной валюте из-за рубежа за по-
следние десятилетия остается относительно 
высоким.

Национальный банк Сербии оценивает, что 
в период 2011–2016 гг. эта сумма составляла 
приблизительно 2,7 миллиардов евро в год 
(8,2% ВВП), а в Хорватии – около 1,5 милли-
ардов евро (2,5% ВВП) [18]. Методология, ко-
торую использует Мировой банк, немного 
отличается, и по ее результатам диаспора в 
эти две страны в течение рассматриваемо-
го периода отправляла в два раза больше 
денежных переводов. И всё-таки, если эти 
данные сравнить с показателями семидеся-
тых годов, становится очевидно, что уровень 
денежных переводов либо имеет тенденцию 
постепенного снижения, либо находится в 
стагнации, несмотря на то, что число пере-
селенцев растет.

Это происходит потому, что второе поко-
ление переселенцев, как правило, меньше 
инвестирует в страну происхождения их 
родителей. Другими словами, не только от-
сутствует политическое влияние, но с те-
чением времени начинают слабеть и эко-
номические связи. Естественно, возникает 
вопрос: как это возможно? У экономической 
диаспоры отсутствуют политические цели, 
заинтересованность в событиях в стране 

происхождения со временем стихает и про-
является лишь в случаях крупных кризисов 
и вооруженных конфликтов. Со снижением 
заинтересованности исчезает желание вер-
нуться, а также необходимость действовать 
на пользу национального сообщества.

Вывод

У экономической диаспоры отсутствует сти-
мул к участию в политической жизни страны 
происхождения. Различия, существующие 
среди представителей диаспоры, огромны, к 
тому же нет единой цели, к которой они мог-
ли бы стремиться, как нет и организаций, ко-
торые могли бы озвучить такие стремления. 
Государства пытаются с помощью всевоз-
можных мер заинтересовать представите-
лей диаспоры вернуться в страну или ин-
вестировать в ее экономику, но это не дает 
результатов.

Особенности диаспоры определяют и ее де-
ятельность в эмиграции. Если политические 
мотивы отсутствуют, отсутствует и полити-
ческое влияние. Весьма ограниченное влия-
ние экономической диаспоры проявляется 
в валютных денежных переводах родствен-
никам в стране происхождения, что в случае 
Сербии составляет 8,2%, а Хорватии  – 2,5% 
валового внутреннего продукта. Однако с 
течением времени, и эти переводы умень-
шаются, так как у второго поколения пере-
селенцев обычно меньше контактов со стра-
ной происхождения их родителей. Таким 
образом, влияние на экономическую среду 
постепенно ослабевает, а новые переселен-
цы, пополняющие эмиграцию и обновляю-
щие экономическую диаспору, оживляют это 
влияние.

Этот процесс будет продолжаться до тех пор, 
пока на их родине не будут созданы условия, 
прежде всего для того, чтобы местное насе-
ление оставалось, а затем, чтобы и эмигри-
ровавшие граждане начали возвращаться. 
Это подразумевает улучшение экономико-
социальной среды и установление правовой 
и политической системы. Отстаивание идеи, 
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что экономическая диаспора может в значи-
тельной мере помочь развитию страны или 
улучшить ее политическую позицию, до сих 
пор чаще всего оказывалось утопистским. 
Политическая роль диаспоры в Сербии и 
Хорватии связана исключительно с деятель-
ностью политической диаспоры в период 
от Второй мировой войны до начала 1990-х 
годов.

После этого периода имели место полити-
чески мотивированные акции, но они были 
единовременными и касались конкретных 
тем, а чаще всего были организованы во вре-
мя крупных кризисов и/или возникновения 
вооруженных конфликтов. Очевидно, что 
роль хорватской диаспоры в формировании 
независимого государства Хорватия в 1992 
году была огромной.

С другой стороны, влияние сербской диа-
споры было незначительным или вообще от-
сутствовало. Это произошло по той причине, 
что новые власти в Хорватии в 1990-х годах 

заняли позиции, совпадающие с позициями 
организаций политической диаспоры. В слу-
чае Сербии такое совпадение отсутствовало.

Для того чтобы диаспора могла влиять на по-
литическую жизнь, она должна иметь поли-
тический характер, но в то же время одного 
этого условия недостаточно. Для того чтобы 
она могла оказывать влияние, необходимо, 
чтобы она разделяла политические ценно-
сти и преследовала политические цели, тож-
дественные с ключевыми политическими 
факторами в стране. Поэтому случаи, когда 
диаспоре удается повлиять на политические 
процессы, нечасты и обусловлены рядом 
факторов. Вопреки устоявшимся стереоти-
пам о том, что диаспора представляет собой 
неиспользованный потенциал и может вне-
сти свой вклад в быстрое развитие страны, 
и что этого можно достичь, если бы «наша» 
диаспора была организована как «их», при-
меры Сербии и Хорватии доказывают совсем 
противоположное.
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Diaspora is one of the newest and most discussed topics in the countries of origin and during the electoral period especially. 
It represents a very complex subject, the research process allows for a multitude of approaches and paradigms (structural-
functional aspects that analyze diaspora as more or less distinctive institution, social-economic aspects that focuse on 
the diaspora-development relationship, cultural aspectsthat emerge in emphasizes the spiritual and nostalgic aspects of 
emigrants), well-defined roles of facilitator/mediator between countries of origin and destination that “dispute” or not the 
migration potential or human capital, etc. From a political perspective, the Moldovan diaspora is a hope for the real and 
sustainable democratization process of Moldova.

Diaspora reprezintă grupuri de minorități et-
nice de origini migraţionale, care locuiesc și 
activează în țări de destinație, dar care mențin 
legături puternice de ordin sentimental și ma-
terial cu țările lor de origine  – patriile. Se ca-
racterizează prin existența unor elemente con-
crete (cetățenie, durata de reședință, drepturi); 
elemente exprimate social-psihologice (sen-
timentul identității, apartenenței la comuni-
tate); și existența unor dimensiuni colective și 
individuale.

Diaspora poate fi constituită din populația țării 
de origine, care locuiesc permanent în țara 
de destinație, și emigranții de muncă ce se 
află în afara țării de origine temporar, persoa-
ne care dețin cetățenie dublă; diaspora etnică 
și cetățenii țării de destinație sau grupurile ce 
aparțin cele de-a doua generații de emigranți 
[10, p. 91–103].

Conform Strategiei națională „Diaspora-2025” 
prin termenul „diaspora” se definesc cetățenii 
Republicii Moldova stabiliți temporar sau per-
manent peste hotarele țării, persoanele origi-
nare din Republica Moldova și descendenții lor, 
precum și comunitățile formate de aceștia [4].

Diaspora este unul dintre cele mai noi și abor-
date subiecte mai ales în țările de origine și cu 
predilecție în perioada electorală. Reprezintă un 
subiect foarte complex, procesul de cercetare 
permite o multitudinede abordări și paradigme 
(aspecte structural-funcționale care analizează 
diaspora ca instituție mai mult sau mai puțin 
distinctivă, social-economice care se axează pe 
relația diasporă-dezvoltare, aspecte culturale 
care scot în evidență aspectele spirituale și nos-
talgice ale emigranților), roluri bine conturate, 
de ex. de facilitator/mediator între țările de ori-
gine și cele de destinație care își „dispută” sau 
nu potențialul sau capitalul uman migrator, etc.

Diaspora – a political subject or object? Диаспора – политический субъект или объект?
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Înplan internațional diaspora apare ca subiect 
sau actor neoclasic al relațiilor internaționale 
contemporane. Constituind o parte a 
populației care locuiește în afara patriei sale 
istorice, diaspora se implică, într-o măsură sau 
alta, în afacerile interne ale societății gazdă, 
devenind astfel un instrument politic la nivel 
transnațional [6, p. 533]. Contactul direct reali-
zat între diferite comunități etnice și culturi în 
cadrul unei societăți apare ca un instrument im-
portant nu numai pentru stabilirea comunicării 
transnaționale, ci și pentru interacțiunea poli-
tică. Realizează anumite funcții ale diplomației 
publice.

În plan intern aceasta poate să se manifeste ca 
subiect/obiect al politicii interne a statului. De 
exemplu strategiile și politicile migraționale si-
tuează diaspora în calitate de obiect, asupra că-
ruia sunt proiectate anumite măsuri.

În primul deceniu de după obținerea 
independenței, în pofida intensificării fluxurilor 
migraționale, politicile statului nu se centrau 
pe diaspora în mod semnificativ. Procesul de 
constituire a diasporei a început cu formarea 
comunităților moldovenești peste hotare, care, 
inițial, aveau un caracter redus de organizare și 
unele obiective pe termen scurt [10, p. 91–103]. 
În ultimii ani, emigranții originari din Republica 
Moldova au devenit mai activi și mai implicați în 
viața comunităților lor din țările-gazdă. Astfel, 
s-a înregistrat o creștere semnificativă a numă-
rului asociațiilor (organizații obștești, organizații 
non-guvernamentale, comunități religioase 
etc.) cetățenilor Republicii Moldova din aceste 
țări [16, p. 141–144]. Acest lucru demonstrează 
că emigranții originari din Republica Moldova 
au ajuns la o etapă avansată de autoorganiza-
re, ceea, ce prin urmare, contribuie la sporirea 
capacității diasporei de a-și proteja drepturile și 
a-și apăra interesele în relația cu autoritățile sta-
tului-gazdă dar și în relația cu statul de origine. 
Asistăm la un proces de maturizare caracteri-
zat prin identificarea/percepția/conștientizarea 
de către diasporă a rolului acesteia în calitate 
de subiect/obiect politic în raport cu factorul 
administrativ.

În același timp, este important ca această sta-
re de lucruri (existența unui număr din ce în 
ce mai mare de asociații ale emigranților origi-
nari din Republica Moldova) să conducă și la o 
îmbunătățire a relațiilor și dialogului dintre di-
asporă și Guvernul Republicii Moldova. Această 
relație de comunicare și colaborare dintre gu-
vern și diasporă prin intermediul asociațiilor 
cetățenilor moldoveni din afara țării se bazează 
pe cadrul normativ și instituțional existent.

Pe parcursul anilor, o serie de factori interni și 
externi au determinat instituționalizarea și con-
solidarea, afirmarea acestor comunități drept 
asociații diasporale în sens deplin. A fost crea-
tă o bază legislativă și normativ-juridică de re-
glementare a relațiilor stat-diasporă. Instituirea 
Biroului relații cu diaspora [BRD site], ca subdi-
viziune a Cancelariei de Stat în subordinea di-
rectă a Prim-Ministrului (Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr.780 din 19 octombrie 
2012) determină o abordare nouă din punct de 
vedere instituțional și normativ [14, p. 133–136]. 
Site-ul BRD dedică un compartiment special 
relațiilor guvern-diasporă ce include Strategia 
națională Diaspora-2025 și Planul de acțiuni (cel 
mai recent vizează 2016) și cadrul instituțional 
al BRD.

Dacă să oferim o retrospectivă a acestei abor-
dări, transformările politice din 2009 au de-
terminat autoritățile să acorde o mai mare 
importanțăcetăţenilor săi aflaţi peste hotare 
înţelegând că aceștia reprezintă o forţă politică 
și economică considerabilă. Subiectul diaspo-
rei moldovenești a căpătat relevanță, acesta 
fiind inclus ulterior în Programul de Activitate 
al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea 
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 
(2011–2014) doar prin obiectivul „dezvoltarea 
șisusţinerearelaţiilor cu diaspora moldoveneas-
că din străinătate.” Programul de activitate al 
Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare” (2013–2014) a inclus în 
premieră domeniul diaspora în aspectele dez-
voltării sociale, economice și culturale a țării, cu 
elaborarea unei ample politici de stat pentru 
susţinerea diasporei.
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Programul de activitate al Guvernului (2015–
2018), conține un compartiment separat dedi-
cat diasporei, cu 11 domenii prioritare de acti-
vitate, care se referă, în special, la aprobarea și 
implementarea Strategiei „Diaspora 2025” [19]. 
Interesul guvernului față de diasporă se dato-
rează în mare parte mobilizării diasporei la ale-
gerile parlamentare din 2014, ceea ce reprezintă 
un indicator clar al procesului de consolidare a 
diasporei moldovenești.

Politicile de implicare (engagement) a diaspo-
rei sunt clasificate în trei categorii: consolidarea 
capacității (capacity building), extinderea drep-
turilor și stabilirea obligațiilor. Aplicarea acestei 
tipologii în evaluarea politicilor diferitor sta-
te permite constatarea faptului că politicile se 
concentrează pe consolidarea capacității prin 
consolidarea simbolică a națiunii și prin consoli-
darea instituțională (rețele consulare, ministere 
dedicate relațiilor cu diaspora sau instrumente 
de monitorizare pentru o mai bună înțelegere a 
viziunilor diasporei). Alte politici aplicate de sta-
te sunt cele ce vizează stabilirea obligațiilor di-
asporei – cum ar fi plăți obligatorii, programe de 
transfer a cunoștințelor, atragerea remitențelor 
prin măsuri persuasive de plasare a investițiilor 
sau reducerea costurilor. Politici elaborate să in-
cludă diaspora prin extinderea drepturilor sunt 
mai puțin utilizate și pot completa alte politici 
menite să implice diaspora. Aceste activități de 
politici includ dubla cetățenie, reprezentarea 
parlamentară, drepturi de vot, protecția bunăs-
tării, etc. [15, p. 73–84]. Acest mecanism este 
valabil și pentru Republica Moldova, primele 
două tipuri de politici sunt aplicate pe larg, pe 
când extinderea drepturilor celor din diasporă 
este un subiect mai sensibil din raționamente 
politice.

Diaspora se poate manifesta în calitate de su-
biect pe agenda politică a țării de destinație 
și/sau a celei de origine. Realizarea funcțiilor 
politice constituie o activitate importantă a 
diasporelor. Aceste funcții sunt implementate 
prin intermediul partidelor politice, fracțiunilor 
etnice cu reprezentanți în instituțiile parlamen-
tare sau municipale; membrilor diasporei care 
ocupă funcții politice, economice, culturale 

importante în țara de reședință și care exprimă 
voința de a promova interesele naționale ale 
țării de origine [17, p. 103–110].

În spațiul politic autohton se manifestă unele 
tendințe care pun la îndoială însuși existența 
diasporei, un argument fiind „Nu există diaspo-
ră, există oameni care muncesc sezonier peste 
hotare” [11]. Astfel de situații destul de contro-
versate au apărut în cadrul discuțiilor privind 
diaspora și schimbarea sistemului electoral al 
Republicii Moldova. Astfel, diaspora este indezi-
rabilă în contextul modificărilor sistemului elec-
toral. Dacă se neagă existența și importanța sa 
ca actor politic, prin extensie  – care ar fi rolul 
BRD-ului ca instituție guvernamentală? Însăși 
denumirea – Biroul relații cu diaspora – și pache-
tul legislativ adoptat presupune recunoașterea 
din punct de vedere funcțional al unui grup de 
persoane aflat în afara țării.

Diverse asociații diasporale pot să facă lobby în 
țările de reședință pentru adoptarea unor po-
litici favorabile țării de origine sau influențarea 
guvernului din țara de origine. Aceste asociații 
pot susține opoziția din țara de origine, spri-
jini financiar și prin alte mijloace partidele po-
litice, mișcările sociale și organizațiile societății 
civile sau chiar să sponsorizeze terorismul sau 
menționerea conflictelor în țara de origine [20].

Inițial, politica formării diasporei moldovenești 
se concentra pe asigurarea legăturilor cultura-
le cu țara de origine, mai târziu pe cele socio-
economice și politice. Acest fapt se datorează 
creșterii colaborării cu țările de destinație ale 
emigranților din Republica Moldova și intere-
sului liderilor politici de a obține sprijinul mun-
citorilor migranți în perioada electorală. De la 
obținerea independenței, nici un guvern sau 
partid politic nu a aplicat măsuri de restricție a 
migrației, inclusiv privind libertatea de circulație 
la intrarea/ieșirea din țară. În același timp, parti-
dele politice nu acordă o atenție semnificativă 
problemelor din domeniul migrației: se axează 
în special pe recunoașterea problemei, deter-
minarea cauzelor și tendințelor dar nu și asupra 
politicilor migraționale. Atitudinea față de di-
asporă vizează exclusiv scopuri electorale sau 
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creșterea investițiilor pentru dezvoltarea eco-
nomică a țării [12].

„În cadrul ședinței de validare a alegerilor, CC 
a spus că nu există indicii obiective care să de-
monstreze că autoritățile ar fi acționat cu rea-
credință. CC admite că cetățenii nu au putut să-
și exercite dreptul la vot, dar cele 4.031 de voturi 
(contestațiile depuse de moldovenii din străină-
tate după cel de-al doilea tur de scrutin – n.n.) 
nu influențează rezultatul final al alegerilor. 
Chiar și așa, Dosarul Diaspora contra Moldova 

a avut un efect: Curtea a cerut Parlamentului să 
adopte mai multe modificări la legislația electo-
rală privind mecanismul de votare în străinăta-
te, să reglementeze clar criteriile care vor sta la 
baza organizării secțiilor de votare în străinătate 
și distribuirii buletinelor de vot, astfel ca situația 
din acest an să nu se mai repete” [2].

Această situație ne permite să constatăm coa-
gularea diasporei sub forma de subiect politic 
care încearcă să influențeze regulile jocului po-
litic și să se afirme în spațiul politic autohton.

Diagrama 1. Numărul moldovenilor de peste hotare care au participat la alegerile parlamentare din 
Republica Moldova (1994–2014)

Sursa: elaborată de autor în baza datelor oferite de Comisia Electorală Centrală

Potrivit Raportului CEC, la primul tur de scru-
tin prezidențial din 30 octombrie 2016 au 
votat 6.964 de cetățeni domiciliați în terito-
riile ocupate și la al doilea tur au votat 16.728 
cetățeni. Potrivit datelor prezentate de Comisia 
Electorală Centrală la solicitarea Curții, la scru-
tinul parlamentar din 30 noiembrie 2014 au 
votat 9.261 de cetățeni domiciliați în teritoriile 
ocupate, ceea ce denotă un interes relativ stabil 
din partea acestora pentru exercițiile electora-
le desfășurate de autoritățile constituționale 
ale Republicii Moldova, cunoscut fiind faptul 
că scrutinele prezidențiale suscită, de regulă, o 
rată de participare mai înaltă decât cele parla-
mentare [13].

Globalizarea și dezvoltarea tehnologiilor mo-
derne, au deteminat ca rolul diasporei în pro-
cesul politic și electoral al Republicii Moldova 
să devină tot mai pregnant, fapt demonstrat 

de creșterea participării cetățenilor stabiliți 
peste hotare la alegeri. Pagina de pe Facebook 
„Adoptă un vot” a adunat aproape 100 mii de 
membri.

Alegerile prezidențiale au fost declanșatorul 
care a trezit din nou la viață diaspora asociativă. 
Mobilizarea fără precedent a migranților, au-
to-organizarea electoratului din afară, mesajul 
pro-european și pro-democratic al Diasporei – 
toate arată că tentativele elitelor politice din 
2010 încoace de a-și supune organizațional 
Diaspora au eșuat [7].

Deși se consideră că, capacitatea instituțională 
este dezvoltată [5], statul nu a reușit să asi-
gure exercitarea dreptului de vot a diasporei 
moldovenești în perioada alegerilor parlamen-
tare (2014) și prezidențiale din 2016.
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După alegeri, s-a constatat mecanismele insufi-
ciente de votare în afara țării și lipsa unor criterii 
clare pentru numărul de secții de votare și nu-
mărul de buletine de vot. Această situație poate 
fi abordată din perspectiva că multe dintre gu-
vernele țărilor de origine par a fi amenințate de 
diasporele lor. La urma urmei, un motiv esențial 
că unele țări rămân foarte sărace este că nu au 
dezvoltat instituții democratice funcționale, 
inclusiv responsabilitatea față de electorat, 
respectarea drepturilor minorităților și persoa-
nelor, statul de drept și controlul și echilibrul 
puterii. Multe politici care au capcanele super-
ficiale ale unei democrații adecvate, cum ar fi 
alegerile contestate și partidele politice, sunt 
de fapt o falsă. Drept urmare, aceste țări conti-
nuă să fie prost gestionate. Odată ce locuiesc în 
țările gazdă cu venituri mari, migranții sunt mar-
tori ai unor guvernări decente, știu că în țările 
lor de origine lipsește acest tip de guvernare 
și vor să facă presiuni pentru schimbare. Deși 
migrația construiește o diasporă care aduce 
presiuni externe, ea poate influența exodul oa-
menilor educați. Aceasta este important, deoa-
rece cu cât este mai mare proporția populației 
educate, cu atât este mai mare presiunea pen-
tru democrație.

Cu toate acestea, nu toate activitățile diaspo-
rei pot fi direcționate către țara de origine 
și nu toți migranții se mobilizează pe baza 
identității naționale (sau chiar să se considere 
membru a diasporei). Grupurile și membrii di-
asporei pot fi mai mult sau mai puțin interesați 
să se preocupe de calitatea vieții și de politi-
cile cu care se confruntă țările lor de origine. 
Resursele organizaționale afectează capaci-
tatea de mobilizare pentru acțiuni politice și 
pentru activități independente de dezvoltare, 
cum ar fi asociațiile de localnici și abilitatea de 
a accesa instituțiile decizionale în țara gazdă 
și la nivel internațional. Importanța resurselor 
organizaționale depinde și de mărimea și diver-
sitatea comunității diasporei. Cel mai frecvent 
identificat factor necesar pentru o mobilizare 
eficientă este crearea unui sentiment de solida-
ritate și identitate comunitară [18].

Cercetările recente au descoperit că, contează 
locul unde migranții au fost expuși normelor 
politice străine. Cu cât este mai bine guverna-
tă și mai democratică societatea-gazdă, cu atât 
este mai important transferul normelor demo-
cratice: Germania și Statele Unite sunt exemple 
mai elocvente decât Rusia și Turcia.

Imigranții nu acceptă pe deplin cultura țării 
gazdă și nici nu îmbrățișează automat cultura 
țării de origine, excluzând alte influențe. Mulți 
membri ai diasporei pot împărtăși valorile ci-
vice și alte valori ale țării gazdă, învățate prin 
expunere și/sau presiune socială sau căutate în 
mod conștient (uneori prin migrație electivă). 
Se consideră că diasporele din SUA acceptă va-
lorile americane ale pluralismului, democrației 
și drepturilor omului. Pe baza modelului plura-
list integrat, se anticipează că astfel de diaspore 
„preferă, exprimă și aderă la aceleași valori de-
mocratice atunci când li se permite să se dez-
volte și să obțină cele mai bune lucruri din ca-
drul lor”; și se așteaptă ca acestea să „extindă 
asupra altora aceleași drepturi pe care le pre-
tind ei înșiși” [18, p. 26].

Un alt argument în stabilirea calității de subiect 
a diasporei îl constituie implementarea abordă-
rii integrate a migrației și diasporei la nivel cen-
tral și local – în acest sens se întreprind măsuri 
de abordare nouă a migrației în dezvoltarea 
locală prin implicarea emigranților în realizarea 
programelor și proiectelor locale de dezvoltare 
a comunităților. Prin urmare, crește rolul diaspo-
rei la nivel local, în baza unor rezultate tangibile.

Ca urmare, asociațiile de migranți sunt destul de 
active, în special în ceea ce privește activitățile 
de caritate în localitățile de unde provin 
migranții. Aceste acțiuni sunt adesea organi-
zate fără implicarea autorităților moldovenești. 
Dacă activitatea este coordonată, nu se bucură 
de prea multă publicitate. Practic, se reflectă la 
nivel local, pe site-urile web ale organizațiilor 
migranților. Organizațiile migranților încearcă 
adesea să se distanțeze de autoritățile guver-
namentale, deoarece nu doresc să fie „vaci de 
muls” ale guvernului, pentru a fi utilizate în sco-
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purile partidelor de la putere sau ale opoziției 
[8, p.163].

Alte obiective stabilite de Guvern vizează 
perfecționarea mecanismului și facilitarea recu-
noașterii diplomelor și calificărilor educaționale 
naționale și a celor obținute peste hotare; creș-
terea numărului programelor cu și pentru di-
asporă, în vederea păstrării identității naționale, 
promovării tradițiilor și patrimoniului cultural și 
organizarea proiectelor tematice pentru o mai 
bună promovare a imaginii Moldovei peste ho-
tare; dezvoltarea unui set de instrumente finan-
ciare pentru atragerea investițiilor diasporei: 
fonduri de economii și investiții pentru migranți, 
platforme de finanțare mixtă. Structurile comu-
nitare create de cetăţenii Republicii Moldova în 
ţările Uniunii Europene pe lângă acţiuni cu ca-
racter cultural deseori acordă suport juridic și-
informaţionalmigranţilor muncitori moldoveni 
[9, pp.211–228].

Dacă e să ne referim la Strategia Diaspora-2025, 
obiectivul principal al acesteia constituie crea-
rea unui cadru dinamic, flexibil și eficient de co-
laborare a instituțiilor statului cu diaspora, ba-
zat pe încredere reciprocă și inițiative comune, 
care ar avea capacitatea să faciliteze opțiunile 
de reîntoarcere productivă a diasporei.

Dacă în prima fază, abordările problematicii di-
asporei au avut mai mult un caracter general, 
strategia reflectă atât metamorfozele prin care 
a trecut diaspora moldovenească în acești ani, 
cât și evoluția simțitoare a abordării de către 
autorități a problematicii domeniului respec-
tiv – de la apelurile patriotice de revenire acasă, 
de la tentativele de control al migrației la adop-
tarea noilor abordări globale, deja cu alte viziuni, 
mai realiste și mai moderne. Emigranții posedă 
experiențe șicunoștințe vaste, acumulate în ex-
terior, care pot contribui la dezvoltarea țărilor 
lor de origine. Implicarea diasporei ar trebui să 
însemne mult mai mult decât simplul transfer 
al resurselor financiare din țara de destinație în 
țara de origine. Măsurile întreprinse trebuie să 
constituie instrumente importante de atragere 
și utilizare cât mai eficientă a resurselor diaspo-
rei, cum ar fi cunoștințele, abilitățile și practicile 

culturale acumulate de membrii acesteia, spre 
binele întregii țări.

Din obiectivul general rezultă alte câteva spe-
cifice, inclusiv: a) elaborarea și dezvoltarea ca-
drului strategic și operațional al domeniului 
diaspora, migrație și dezvoltare; b) asigurarea 
drepturilor diasporei și consolidarea încrede-
rii; c) mobilizarea, valorificarea șirecunoașterea 
potențialului uman al diasporei; d) implicarea 
directă și indirectă a diasporei în dezvoltarea 
economică durabilă a Republicii Moldova [19].

Referitor la relația guvern-diasporă, reiterarea 
creării unui cadru bazat pe încredere reciprocă 
reflectă o problemă fundamentală. Este foarte 
important de identificat factorii care generează 
lipsa încrederii și prin urmare, a stabilirii unui di-
alog constructiv eficient. Această lipsă de încre-
dere se confirmă și prin desfășurarea în aceeași 
perioadă a Zilelor diasporei 2017 (organizate de 
BRD) și offline-ul cu Diaspora (organizat de une-
le forțe din societatea civilă). Este vorba doar 
de o criză de legitimitate a instituțiilor guverna-
mentale sau putem include și alți factori?

O viziune mai radicală privește lichidarea BRD, 
propunându-se ca Ambasadele Republicii 
Moldova ar putea lua locul BRD, iar Ministerul 
Afacerilor Externe și al Integrării Europene să 
coordoneze această activitate prin Secțiile con-
sulare [7].

Considerăm că autoritățileabilitate ce se focu-
sează pe relația cu organizațiile diasporei și cu 
diaspora în general trebuie să țină cont de un 
aspect important, valabil, de altfel, pentru ori-
ce cadru de tip parteneriat similar: organizațiile 
nonguvernamentale prin esența lor sunt struc-
turi autoproclamate, bazate pe acțiunea și ac-
tivismul voluntar al unui grup restrâns de per-
soane. În aceste condiții, asociațiile emigranților 
moldoveni nu pot fi singurele structuri depo-
zitare ale unei legitimități și reprezentativități 
veritabile. De aici rezultă importanța unei co-
laborări multilaterale, care să implice nu doar 
organizațiile diasporei, dar și organizațiile 
internaționale specializate (OIM, ONU etc.), 
autoritățile statelor-gazdă și autoritățile 
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consulare ale Republicii Moldova, alți parteneri 
posibili de dialog.

Pe plan mondial, diasporele au devenit din ce 
în ce mai jucători tot mai importanți în politică, 
pentru care există numeroase motive, printre 
care: (a) noile tehnologii de comunicare, care 
au îmbunătățit abilitățile de a mobiliza oame-
nii; (b) creșterea resurselor economice din cau-
za numărului și a comunităților de migranți care 
devin numeroase; și (c) schimbări profunde în 
sistemul politic mondial însuși, pe măsură ce 
au apărut mai multe state-națiuni democratice, 
după căderea regimurilor comuniste, Moldova 
fiind una dintre ele [3].

Existăo interdependență între migrație și gu-
vernare, în timp ce migrația poate afecta calita-
tea guvernării, calitatea guvernării afectează cu 
siguranță migrația. O țară prost guvernată este 
mai predispusă la unele fluxuri massive de emi-
grare, deci exprimă o cauză a emigrației: oame-
nii votează cu picioarele exprimându-și neîn-
crederea față de guvern. Multecaracteristici ale 
unei societăți sunt susceptibile de a afecta atât 
migrația, cât și guvernanța. O țară este slabă pe 
măsură ce are loc exodul de creiere, iar guver-
narea devine mai dificilă. Migrația influențează 
scăderea calității guvernării, o guvernare defec-
tuoasă îi determină pe oameni să plece sau să-
răciale provoacă pe ambele? Din nefericire, atât 
de mulți factori ar putea influența guvernarea, 
încât, în practică, această abordare nu a generat 

încă soluții convingătoare.

Deși migrația poate afecta calitatea guvernă-
rii, calitatea guvernării afectează cu siguranță 
migrația. Stabilirea unui cadru legal (și 
instituțional) bine dezvoltat pentru diasporă 
nu este suficient. Guvernul ar trebui să fie in-
teresat mai mult de a beneficia și de a accepta 
remitențele politice ale diasporei, demonstrând 
un interes real pentru cooperare.

În ceea ce privește procesul electoral, guverna-
rea trebuie să decidă privind locațiile secțiilor de 
votare din străinătate într-un mod transparent 
și cu mult timp înainte de alegeri. De aseme-
nea, ar putea fi considerate alte opțiuni de vot, 
cum ar fi votul electronic, pentru a asigura drep-
tul migranților de a vota. Acest fapt va exprima 
obiectivul comun de a dezvolta țara de origine.

Implicarea activă a diasporei moldovenești în 
viața politică a țării demonstrează disponibi-
litatea diasporei de a contribui nu numai prin 
remitențe masive. Prin urmare, din perspectivă 
politică, diaspora moldovenească reprezintă 
o speranță pentru procesul de democratizare 
reală și durabilă a Moldovei. Interesul din ce în 
ce mai mare al diasporei de a contribui la dez-
voltarea țării trebuie să determine guvernul să 
abordeze diaspora drept un subiect politic și să 
pună în aplicare politici privind implicarea di-
asporei în diferite domenii exclusiv prin prisma 
principiilor de bună guvernanță.
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The article considers the life and work of journalist and researcher Bohdan Osadczuk, his importance for strengthening 
the Polish-Ukrainian relations in 1950th-2000th years, his collaboration with Jerzy Gedroyc, Editor-in-Chief of exile magazine 
“Kultura”, published in Paris between 1947–2000.
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Он был известен как журналист Александр 
Кораб. Именно под этим псевдонимом его 
десятилетиями знали читатели немецких 
газет и швейцарской газеты «Neue Zürcher 
Zeitung». Для этого авторитетнейшего изда-
ния он писал в течение более чем полувека 
материалы о событиях в СССР и странах «со-
циалистического лагеря». Писал и для других 
периодических изданий в Германии.

Вместе с тем он был профессором двух 
университетов  – Свободного университета 
Берлина (Freie Universität Berlin) и Украинского 
свободного университета (Український 
вільний університет) в Мюнхене.

Он был чрезвычайно коммуникабельным 
человеком с необыкновенным чувством 
юмора. Это сближало его с людьми. В том 
числе и с теми, которые могли не соглашать-
ся с его взглядами и позицией. В кругу его 

приятелей были Збигнев Бжезинский, Вилли 
Брандт, Чжоу Энь Лай, ему жал руку и ему со-
действовал Иосиф Броз Тито. Он был нефор-
мальным советником президентов Польши 
и Украины Александра Квасневского и 
Леонида Кучмы…

Советские вожди пропагандисты ненави-
дели его за последовательный антикомму-
низм и непредубеждённый анализ событий 
в Восточной Европе и Советском Союзе. 
А советский партийный и государствен-
ный лидер Никита Хрущёв даже требовал 
от швейцарского посла в Москве убрать 
Александра Кораба из газеты «Neue Zürcher 
Zeitung», что, разумеется, не было сделано. 
Могущественный в ту пору Комитет государ-
ственной безопасности подготовил специ-
альную брошюру, целью которой была дис-
кредитация публициста и учёного, подрыв 
его репутации (что также не удалось).

Comunicator al relațiilor polonez-ucrainene. Bohdan Osadchuk Bohdan Osadchuk. Communicator of Polish-Ukrainian relations
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Он увидел не только падение стены в 
Берлине (городе в котором он прожил 70 
лет), но и приветствовал коллапс СССР и 
провозглашение независимости Украины. 
Однако главное, что он увидел,  – это ради-
кальное изменение польско-украинских от-
ношений, когда годы взаимной вражды и 
конфронтации сменились примирением и 
сотрудничеством. Не зря его называли «ата-
маном польско-украинского взаимопонима-
ния». Пожалуй, это и было главным резуль-
татом его долгой, интересной, наполненной 
драматизмом, а порой даже авантюризмом 
жизни.

Человек, о котором речь, Богдан Иванович 
Осадчук. Я имел честь знать его много 
лет. Познакомившись с ним, я без сомне-
ния причислил его к тем, кого называют 
«центрально-европейскими джентльмена-
ми». Речь об интеллектуалах, эмигрировав-
ших на Запад, убегая от Гитлера или Сталина 
в 1930–40-х годах, от Хрущева в 1956 году. 
Либо от Брежнева в 1968 году. Многие из 
них достигли на Западе успеха и признания, 
и об их польском, чешском, украинском или 
каком-либо другом происхождении сейчас 
мало кто помнит.

Путь к Берлину

Богдан Осадчук родился в Галиции, в городе 
Коломыя 1 августа 1920 года. Тогда Коломыя 
находилась на территории Польской дер-
жавы (II-й Речи Посполитой)1. Ныне это го-
род в Ивано-Франковской области. Отец 
был учителем и происходил из украинских 
крестьян. Мама, которую звали Францишка, 
была смешанного украинско-словацкого 
происхождения. В семье всегда говорили 
по-украински.

В десятилетнем возрасте Богдан оказался 
в центральной Польше. Его отец был учите-
лем, то есть государственным служащим, 
вынужденным подчиняться директивам 

1 Этот регион поляки называли Восточной 
Малопольшей (Małopolska Wschodnia), а украинцы – 
Западной Украиной.

правительства. Преследуя цель полониза-
ции Галичины и Волыни, польское прави-
тельство переводило украинских учителей в 
центральную Польшу, а на освободившиеся 
места посылало учителей, которые не вла-
дели украинским языком. Из-за украинско-
го происхождение и взглядов отца переве-
ли в уезд Пинчув (Pińczów) в районе Кельце 
(Kieleckie) в село Бошчинек (Boszczynek), а 
затем школу перенесли в село Пшибенице 
(Przybenice). Здесь Осадчук вырастал, как он 
сам потом вспоминал «в окружении поль-
ских крестьян» [9, c. 11]. Отсюда абсолютное 
знание польского языка.

Знание и понимание польской культуры 
пришло в немалой степени из-за того, что в 
селе Бошчинек была помещица, симпатизи-
ровавшая украинскому мальчику, не хотев-
шему сначала идти в школу. Она приучила 
его читать книжки, учила французскому язы-
ку, хорошим манерам и учила… быть поля-
ком. «Воспитывался, – констатировал позже 
Осадчук, – в двух мирах: на пастбище с сыно-
вьями тамошних крестьян и в поместье у чу-
даковатой пани Шласской» [9, c. 12]. Ещё од-
ним важным фактором было то, что Осадчук 
вырос и воспитывался в мультикультурной 
среде, каковыми были места его детства. Он 
рос среди украинцев, поляков, евреев, нем-
цев, армян, представителей других народов. 
Это на всю жизнь дало ему своеобразную 
«прививку» от национализма и шовинизма, 
которые он ненавидел и не принимал до 
конца своих дней.

Осадчук поступил в государственную гим-
назию городка Пиньчува и поселился с дру-
гими учениками в своеобразном «общежи-
тии». Это был его первый опыт жизни без 
родителей, оставшихся в селе. Незадолго до 
окончания учебы, в 1938 году, его исключили 
под смехотворным предлогом. Настоящей 
причиной была защита затравленного 
гимназистами-юдофобами ученика-еврея, 
своего друга по фамилии Шапиро. Осадчука 
вызвал и оскорбил законоучитель ксёндз по 
фамилии Пискож. Он назвал Осадчука «укра-
инской свиньёй», за что получил ответ: «А 
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ты фашистская свинья!» [9, c. 17]. В ту пору 
Осадчуку пришлось выживать, и он стал по-
ставщиком раков для одного из краковских 
ресторанов.

Началась Вторая мировая война, немцы на-
пали на Польшу. Советский Союз, после сго-
вора Гитлера и Сталина ввёл свои войска в 
Западную Украину, объявив это «воссоеди-
нением Украины». Отец Осадчука получил 
работу переводчика при сахарозаводе в 
городе Казмеж Великий (Kazimierz Welkie), а 
потом семья переехала в город Буск-Здрой 
(Busk-Zdroj).

С января 1940 года в Кракове начала выхо-
дить газета «Краковские вести» (“Краківські 
вісті”). Именно там Осадчук вычитал, что 
бывший доцент Ягеллонского универ-
ситета Владимир Кубийович, ныне глава 
Украинского центрального комитета,2 ор-
ганизовал бесплатные матуральные курсы 
(курсы, после окончания которых выдава-
лось свидетельство о среднем образовании). 
Весной 1940 года Осадчук поехал в Краков, 
закончил упомянутые курсы и возвратился в 
Буск-Здрой.

С этим моментом связан эпизод биографии 
Осадчука, определивший его антикоммуни-
стические убеждения. Его отец был комму-
нистом, членом Коммунистической партии 
Западной Украины (КПЗУ). Поэтому Богдан 
Осадчук достаточно рано начал читать левую 
польскую прессу, а также газету Компартии 
Германии (в эмиграции) под названием 
«Красное знамя» (“Rote Fahne”). Кстати, он 

2 Украинский центральный комитет (УЦК)  – 
единственная в 1939–1945 годах общественно-
общественная организация для украинцев в создан-
ной нацистами на территории Польши Генеральной 
Губернии (ГГ), признанная немецкими властями и 
ею контролируемая. Во главе ее стоял Владимир 
Кубийович. Так другие украинские учреждения в ГГ 
гитлеровская власть ликвидировала, в сферу дея-
тельности УЦК входили почти все сферы украинской 
жизни в ГГ, за исключением политической. УЦК также 
представлял украинцев перед немецкими властями. 
Деятельность и структура УЦК определялись окку-
пационной политикой и специфическим характером 
нацистского режима [5].

хорошо знал немецкий язык, поскольку в 
гимназии, по его словам, была очень хоро-
шая германистка [9, c. 26].

Взгляды отца не повлияли на сына, хотя они 
сошлись в оценках антиукраинской полити-
ки предвоенной Польши и оба были соли-
дарны в том, что ничего доброго не следует 
ожидать от нацистов. Многие украинцы в ту 
пору пошли на службу в организации или 
учреждения, открытые немцами. Было мно-
го эмигрантов из Галиции, которых немцы 
также принимали. Осадчук-старший, как уже 
было сказано, работал переводчиком на са-
харозаводе. Но причина его сотрудничества 
была очень простой: после договорённостей 
Германии и СССР очень боялся экстради-
ции, того, что немцы выдадут его «советам». 
Для него это означало бы конец, поскольку 
Компартия Западной Украины была партией 
репрессированных, её руководство и членов 
ещё в 1938 году в сталинской России объяви-
ли предателями, окрестили «фашистскими 
предателями» [8; 12].

Осадчук-младший слушал львовское радио 
(то есть, уже советскую пропаганду), читал 
газеты левой ориентации и в конце концов 
решил, что может и стоит вернуться в род-
ные места. В это время в Буск приехала со-
ветская репатриационная миссия, в которую 
Осадчук, не зная ни слова по-русски, и по-
шёл. Вот что он вспоминал об этом: «За сто-
лом сидел квадратный советский генерал 
из НКВД, а вокруг него гитлеровцы из СД. 
Энкавэдист спросил: «Ваша фамилия?» Я уве-
ренно отвечаю, что я «одинокий, без семьи». 
А он: «Что вы не понимаете по-русски? Вы от-
куда?» «А, что значит откуда, – удивляюсь я. – 
Разве это не украинская миссия?» Он начал 
на меня кричать, что я буржуазный национа-
лист и нужно меня арестовать. Немцы рас-
смеялись, а я нашёл в себе силы выйти отту-
да. Миссия выехала, а моя любовь к советам 
в этот момент закончилась окончательно» [9, 
c. 27].

Далее в жизни Осадчука ничего особого не 
происходило, пока он не прочитал в газете 
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«Краковские вести» объявление о том, что 
Украинский общественный комитет в горо-
де Хелме (Chełm) нуждается в сотрудниках. 
Так Осадчук оказался в Хелме и стал корре-
спондетом упомянутой газеты и начал ре-
гулярно печататься. Именно тогда, как вы-
разилась одна исследовательница, начался 
для Осадчука его «флирт с национализмом» 
[4]. Но он не стал ни бандеровцем, ни мель-
никовцем, то есть членом ни одной из враж-
дующих фракций Организации украинских 
националистов (ОУН).

Когда возник Украинский комитет помощи, 
он сотрудничал с будущим митрополитом 
Украинской автокефальной православной 
церкви Степаном Скрыпником, оказывая 
помощь не только украинским крестьянам, 
беженцам, но и изо всех сил пытаясь что-то 
сделать для пленных красноармейцев, за-
гнанным после начала нацистско-советской 
войны за колючую проволоку и обреченным 
на голодную смерть.

Осадчук видел, как немцы начали фаворизи-
ровать украинцев, особенно украинцев из 
Галиции, а ещё больше – из Австрии. Поляки, 
в свою очередь, увидели в этом угрозы и 
оскорбление для себя: дескать, наши граж-
дане, а начинают получать привилегии от 
немцев. Когда в Хелме появилась украин-
ская школа, её учитель был убит подполь-
ными поляками-радикалами. Вот что со вре-
менем говорил об этом сам Богдан Осадчук: 
«С одной стороны – разбрат и раскол среди 
украинских националистов, приведший к не-
малым кровавым взаимным расчётам. С дру-
гой стороны, польско-украинская трагедия, 
начавшаяся на Холмщине, абсолютно убеди-
ла меня, что нужно с этим явлением бороть-
ся, поскольку иначе нам грозит перспектива 
взаимных бесконечных убийств и выиграют 
на этом соседи» [9, c. 29–30].

Это очень важный вывод, который потом 
в жизни Богдана Осадчука определит его 
место в налаживании польско-украинских 
отношений. И ещё один существенный мо-
мент для будущего Осадчука случился в ту 

пору: от упомянутого Степана Скрыпника он 
узнал о Ежи Гедройце, редакторе изданий 
популярных изданий «Бунт молодых» („Bunt 
Młodych”) и «Политика» („Polityka”). Они 
встретятся через десять лет.

В июне 1941 года началась нацистско-
советская война. В Хелмском комитете по-
мощи почти не осталось молодых людей. И 
вот тогда один из ветеранов, давних украин-
ских петлюровских эмигрантов, посоветовал 
Осадчуку попробовать скрыться от войны в 
столице III Рейха  – согласно поговорке, что 
самое тёмное место – под фонарем.

Переезд в Германию

В то время украинцев из Галиции (и толь-
ко!) принимали в немецкие университеты. 
Осадчук написал в несколько универси-
тетов. Это было в сентябре 1941 года. Из 
Берлинского университета пришёл ответ, 
что он есть в списке студентов факультета 
науки о зарубежье (Auslandswissenschaft), од-
нако ему надлежит сдать экзамен по немец-
кому языку. В декабре того же года Осадчук 
выехал в Берлин.

Остаться в Германии Осадчук помог случай, 
а скорее типично западноевропейское об-
разование немецкого офицера  – с глубоки-
ми восточно-европейскими пробелами. На 
вопрос о месте рождения Осадчук ответил 
правду: Коломыя, Галиция. Для немецкого 
уха это прозвучало как проявление невеже-
ства. Немец решил, что Коломеа это в Италии, 
а Галиция – в Испании. Вот так Осадчук стал 
«коломыйским итальянцем». Этот образ спа-
сёт его в послевоенном Берлине, когда он, 
не имея надёжных документов, некоторое 
время будет выдавать себя за итальянца [4].

В Берлине во время учёбы Осадчук сначала 
получал стипендию от Комиссии помощи 
украинским студентам, а потом пришлось 
зарабатывать самому. Учась, Осадчук пи-
сал корреспонденции для газет «Волынь» 
(«Волинь») в Ровно и для «Краковских вестей».
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Учился Осадчук у профессора Альбрехта 
Гаусгофер (Albrecht Haushofer)  – сына родо-
начальника геополитики Карл Гаусхофер. 
Гаусгофер-младший был среди участников 
самого серьезного покушения на Адольфа 
Гитлера в 1944 году. Если бы все удалось, 
Гаусгофер должен был стать министром ино-
странных дел в правительстве антигитле-
ровской оппозиции. Но покушение провали-
лось, гитлеровцы Гаусгофера арестовали и в 
1945 году застрелили во время прогулки по 
тюремному двору. Поэтому диплом, посвя-
щенный истории и развития прессы в укра-
инском Закарпатье, Осадчук дописывал под 
руководством известного балканиста, про-
фессора Фрица Вальявеца (Fritz Valjawetz).

Ныне мало кто помнит, что в Берлине в пред-
военное, военное и послевоенное время 
бурлила украинская жизнь. Например, с 
1926 года существовал Украинский научный 
институт, созданный при содействии экс-
гетмана Украины Павла Скоропадского. Во 
время Второй мировой, вспоминал Осадчук, 
“у нас была обособленная украинская жизнь. 
Трудно сказать, сколько нас было. Элита, со-
стоящая из высших руководителей, врачей, 
ученых и студентов, люди старой украин-
ской прессы, – эта элита была распылена по 
разным институтах… Студентов было около 
трехсот, но происходили они из Галичины, 
Волыни, Буковины, Закарпатской Украины, 
то есть с давних независимых государств, 
а не из Рейхкомиссариата «Украина»… Но 
после 1942 года вообще уже не принимали 
украинцев учиться» [9, c.68–69].

В украинском студенческом окружении 
Гаусгофера образовалась организация под 
названием «Мазепинец». Кроме Осадчука, в 
неё вошли его ближайший друг и товарищ 
Иван Лысяк-Рудницкий (впоследствии из-
вестный историк и директор Канадского ин-
ститута украинских исследований), а также 
Омелян Прицак (впоследствии всемирно из-
вестный ориентолог, знаток многих редких 
языков и первый директор Украинского ис-
следовательского института Гарвардского 
университета) и некоторые другие лица.

Члены упомянутой студенческой организа-
ции не были националистами, скорее, либе-
ралами. Они, например, вели агитацию сре-
ди студентов против вступления украинцев 
в дивизию СС «Галичина». Они не сообщали 
профессору Гаусгофер о своей деятельно-
сти, но после его ареста оказались в поле 
зрения ґестаповцев. Несколько раз Богдану 
Осадчуку едва удавалось избежать ареста, а 
его ближайшие друзья выехали из Берлина.

Осадчук оставался в Берлине. Там в по-
следние месяцы войны создал фиктивный 
«Институт Черного моря». Институт был 
апокрифичный, но пользу приносил впол-
не реальную. На его адрес Осадчук получал 
подпольную прессу из Варшавы, а также 
польские издания из Лондона, где находи-
лось польское эмиграционное правитель-
ство. Присылали ему также газету «Neue 
Zürcher Zeitung» из Швейцарии, ту самую га-
зету, в которой он будет печататься впослед-
ствии. Таким образом, был очень неплохо 
информирован. При этом он активно писал 
для «Краковских вестей».

Берлин активно бомбили. Пострадал и его 
факультет. И в том хаосе Осадчуку достались 
печать и бланки, которые он мог использо-
вать в своих интересах. Он вспоминал: «Был 
хаос, а я чувствовал себя спокойно. Не было 
слежки, политического контроля и препо-
даватели решили, что можно себе позволять 
всё и делать, что хочешь. Историки начали 
говорить вещи очень критические… Весной 
1945 года уже нельзя было свободно поль-
зоваться транспортом, были введены специ-
альные карточки и пропуски. Метро ездило 
редко, ещё реже трамваи. Я сам выписал себе 
удостоверения на выполнение весьма важ-
ных для III Рейха миссий с примечанием, что 
мне нужно оказывать всяческую помощь. И 
прикладывал печать. Это срабатывало» [9, c. 
75–76].

Красная армия наступала, и профессор 
Вальявец рекомендовал Осадчуку уезжать 
из Берлина. Знакомый имел родственников 
в Потсдаме и Осадчук поехал туда вместе со 
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своей будущей женой Иреной, с которой по-
знакомился в 1943 году. Там они пережили 
вхождение красноармейцев и после подпи-
сания капитуляции Германии решили вер-
нуться в Берлин. Там Осадчука ожидал сюр-
приз. На квартиру, где он раньше жил, – а это 
была квартира еврейской семьи Готтшальк 
(Gottschalk) – в его отсутствие приходили со-
ветские офицеры и искали его. Очевидно, это 
были сотрудники СМЕРШа. Осадчук понял, 
что находится в опасности и что теперь вы-
давать себя за итальянца вряд ли получится.

Нужно было решать, как жить дальше. Он 
не хотел возвращаться в Польшу, где Сталин 
укреплял свои позиции. Выход из ситуации 
нашёлся неожиданно. Весной 1945 года в 
Берлин приехал из Варшавы его знакомый-
военный, которому он помогал в период 
войны. От него узнал, что главный редактор 
варшавской газеты «Kurier Codzienny» ищет 
берлинского корреспондента. Через неде-
лю, благодаря протекции своего знакомо-
го, Осадчук получил удостоверение корре-
спондента. В этом качестве он часто бывал в 
Польской военной миссии, находившейся в 
Британском секторе поделенного союзника-
ми Берлина. Он передавал свои материалы 
по телеграфному аппарату, который тогда 
был только там. В Миссии познакомился с её 
шефом генералом Якубом Правиным (Jakub 
Prawin). Он устроил Осадчука на должность 
пресс-атташе миссии, представлявшую ком-
мунизированную Польшу.

Богдан Иванович имел антикоммунистиче-
ские убеждения, но не имел денег и надеж-
ных документов. Теперь он получил работу с 
приличным жалованьем. Кроме того, он по-
лучил берлинское удостоверение личности 
на том основании, что жил в Берлине. Но са-
мой важной, по мнению Осадчука, была жур-
налистская легитимация [9, c. 92].

В Польше набирал силу сталинизм. Начались 
поиски врагов. Коснулось это и Польской 
военной миссии. А Осадчук (с его искрен-
ней любовью к свободе слова) использо-
вал в одной из публикаций информацию из 

служебного документа. Грозил суд и Осадчук 
просто сбежал из миссии. Это произошло в 
1949 году. С тех пор он – эмигрант и нежела-
тельная персона в Восточном Берлине.

От Богдана Осадчука 
к Александру Корабу

Кого-то эта ситуация могла поставить в ту-
пик. Но не Осадчука. Он находит амери-
канцев украинского происхождения среди 
военного руководства. Они помогают ему 
устроиться в немецкоязычную «Новую газе-
ту» (Die Neue Zeitung), которая издавалась на 
американские деньги. Он писал о Советском 
Союзе, Польше, об украинской эмиграции, о 
политиках, которые приезжали в Берлин из 
Восточной Европы. Писал под псевдонимом 
«Александр Кораб» (“Alexander Korab”).

Можно лишь удивляться колоссальной энер-
гии и работоспособности Богдана Осадчука, 
который писал для берлинской либераль-
ной ежедневной газеты “Der Tagesspiegel”, 
для мюхенской «Münchener Merkur», для 
ежедневных «Stuttgarter Nachrichten» и 
«Kölner Stadtanzeiger». Но лишь для двух 
швейцарских газет он работал в каче-
стве официального корреспондента  – для 
«Baseler Nationalzeitung» (в качестве берлин-
ского корреспондента) и для «Neue Zürcher 
Zeitung» (тут он с 1955 года начал сотруд-
ничать и был постоянным комментатором 
событий в странах восточно-европейского 
коммунизма). Постепенно он превратился в 
постоянного и высоко оцениваемого публи-
циста немецкой и швейцарской прессы.

Кроме того, с 1956 года Осадчук был связан 
с немецким телевидением, выступал в по-
пулярной еженедельной политической теле-
программе «Internationaler Frühschoppen» 
(можно перевести как «Международный за-
втрак»). Интересно, что Осадчука объявляли, 
как представителя Украины. После несколь-
ких эфиров в Министерство иностранных 
дел Германии пришла резкая дипломатиче-
ская нота советского посла о том, что ему 
неизвестна особа, выступающая от имени 
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Украины, и что эти выступления противоре-
чат добрососедским отношениям. Советская 
сторона категорически потребовала убрать 
неизвестного господина из телеэфира. Шеф 
программы Вернер Хёфер (Werner Höfer) за-
волновался и предложил Осадчуку сделать 
какое-то заявление. И заявление последо-
вало. Вот как его перtсказал сам Осадчук: 
«Я готов перестать быть представителем 
Украины при условии, что в Берлин приедет 
аккредитованный корреспондент из Киева, 
представитель радио или прессы, и будет 
высказываться о советской истории так же 
критически, как я. Это моё условие. Если оно 
не будет исполнено, – я не откажусь от свое-
го участия» [9, c. 111].

До 1970-х годов Богдан Осадчук продолжал 
участвовать в телепрограмме «Internationaler 
Frühschoppen», пока не получил немецкое 
гражданство, то есть перестал быть «ино-
странцем». Кроме того, с 1956 года он рабо-
тал преподавателем Свободного универси-
тета Берлина, куда его пригласил историк 
Вальтер Хофер (Walter Hofer) и его коллегой 
потом стал известный политолог Рихард 
Лёвенталь (Richard Löwenthal).

После октябрьских событий 1956 года в 
Польше Осадчук быстро превратился в 
главного знатока польских дел. «Был в то 
время,  – вспоминал потом он сам,  – чело-
веком необычайно плодотворным, иногда 
писал несколько статей ежедневно» [9, c. 
112]. Главным источником информации для 
Осадчука служило советское радио (русский 
язык он выучил), газеты, встречи с людьми, 
приезжавшими в Берлин и рассказывавши-
ми о коммунистической действительности. 
Своим главным информатором он всегда 
считал Виктора (Витека) Ворошильского, с 
которым дружил много лет.3

3 Виктор Ворошильский (1927–1996)  – польский 
поэт, прозаик и переводчик. Бывший коммунист, он 
в 1970-х годах был участником в демократической 
оппозиции, его произведения были запрещены к 
публикации. C 1978 по 1981 год был профессором 
Общества научных курсов. В декабре 1981 года во 
время введения в Польше военного положения был 
интернирован.адач современности и будущего. Так 

Осадчука начало ангажировать Радио в аме-
риканском секторе (RIAS, Radio in American 
Sector). Позже он начал сотрудничать с Радио 
«Свобода» (до 1959 года Радио «Свободная 
Европа») в Мюнхене, вёл еженедельную про-
грамму «Письма западного либерала».4

С Мюнхеном связаны и другие важные стра-
ницы биографии Богдана Осадчука. Тут, в 
Украинском свободном университете (УВУ) 
в 1950-х годах он готовил и защитил доктор-
скую дисертацию (Ph. D) на тему националь-
ной политики в СССР от Ленина до Хрущёва. 
Свою хабилитационную работу, дававшую 
право занятия профессорской должности и 
посвящённую планам Юзефа Пилсудского, 
касавшимся превентивной войны против 
Гитлера, Осадчук писал в Свободном универ-
ситете Берлина. С 1966 года он становится 
профессором этого университета, а потом 
работает профессором и проректором УВУ. 
В Мюнхене жил и работал ещё один давний 
друг Осадчука. Речь о Борисе Левицком, ко-
торого, к сожалению, мало знают в совре-
менной Украине. Между тем он, бывший на-
ционалист, ставший социал-демократом, а 
потом либералом по убеждениям, много пи-
сал о советской политике, снискал уважение 

началось наше сотрудничество...ях и создании новых 
смыслов, среда, независимая относительно з
4 Созданное в условиях «холодной войны», это 
радио предоставляло своей многонациональной 
аудитории в СССР и Восточной Европе факты со-
ветской истории и современной действительности, 
скрывавшиеся властью от народа и не упоминавшие-
ся официальными СМИ. Важной была информация 
о деятельности лиц и организаций, которые высту-
пали против коммунистических режимов и репрес-
сиях против них со стороны властей. Радиостанция 
предоставляла трибуну опальным и нонконформист-
ский настроенным политическим деятелям, пере-
бежчикам, «отказникам», диссидентам, известным 
творческим работникам Советского Союза и стран 
Восточной Европы. Понятно, что такое антикомму-
нистическое орудие как Радио Свобода не могло не 
привлечь к работе Богдана Осадчука. Он как авто-
ритетный знаток проблем Восточной Европы охот-
но давал комментарии. У него сложились хорошие 
отношения с руководителем украинской редакции 
Михаилом Демковичем-Добрянским, а затем с его 
преемником Богданом Нагайло.
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и авторитет не только среди читателей, но и 
среди коллег-советологов.5

В Мюнхене в 1984–1987 годах Богдан Осадчук 
предпримет попытку выступить не только в 
роли автора, но и издателя. Речь идёт об укра-
иноязычном журнале «Виднова» (“Віднова”). 
Осадчук вспоминал: «Идея «Видновы» исхо-
дила не от меня, а от моего американского 
коллеги Ярослава Пеленского. Он её выра-
зил спонтанно, начал переговоры со мной 
и с другими, а потом решил, что «Виднова» 
должна выходить в Европе… Не хотели мы 
связываться ни с одной политической груп-
пой, а посвятить её продвижению демокра-
тической мысли в эмиграции… Мы выдали 
несколько номеров, посвящённых разным 
польско-украинским отношениям, позже 
специальный номер, посвящённый черно-
быльской трагедии, а потом вдруг Пеленский 
заявил, что пора «Виднову» ликвидировать, 
поскольку нет финансов на продолжение из-
дания журнала… Жаль, ведь это был журнал, 
который очень хорошо стартовал и начал 
многообещающе развиваться» [9, c. 144–145].

5 Борис Левицкий (1915–1984)  – журналист, по-
литолог и политик. В 1939 году закончил Львовский 
университет. Бывший сторонник Степана Бандеры, 
он отошёл от националистов в 1942 году, с конца 
войны жил в Мюнхене. в 1946 году одним из основа-
телей Украинской революционно-демократической 
партии. В 1949–1956 годах в Мюнхене вместе с 
Иваном Майстренко и Всеволодом Голубничим был 
соредактором органа левого крыла партии – газеты 
«Вперед». После 1956 года года отошёл от украинской 
эмиграции. Он подверг критике лидеров украинской 
диаспоры, в частности, за сотрудничество с немцами 
во время Второй мировой войны и стратегию острой 
антикоммунистической риторики. Он постулировал 
поддержку ревизионистских движений в странах 
Восточной Европы и с симпатией отзывался о неза-
висимых от СССР течениях коммунизма вроде тито-
изма и маоизма. Начиная с 1956 года посвятил себя 
«советологическим» исследованиям: был, в частно-
сти, советником Социал-демократической партии 
Германии по вопросам Советского Союза, сотрудни-
ком «Forschungdienst Osteuropa» в Дюссельдорфе, 
экспертом Фонда Фридриха Эберта, автором статей 
в журналах «Osteuropa» и «Österreichische Hefte». 
Был автором работ по «советологии» и статей, напи-
санных под псевдонимом «Павел Сикора». В послед-
ние годы своей жизни он преподавал в Украинском 
Свободном университете в Мюнхене [1].

Намного удачнее и полезнее для польско-
украинских отношений оказалась в прин-
ципе случайная встреча Богдана Осадчука 
с директором Литературного института в 
парижском предместье Мезон-Ляффит и ре-
дактором издававшегося там же польскоя-
зычного журнала «Культура» («Kultura”) Ежи 
Гедройцем.

Встреча с Гедройцем

Они встретились в берлинском отеле 
«Савой» в июне 1950 года. Именно там оста-
новились Гедройц (Jerzy Giedroyc) и его 
ближайший соратник Юзеф Чапский (Józef 
Czapski). Они приехали на антикоммуни-
стический Конгресс свободы культуры, за-
седания которого проходили неподалёку 
от гостиницы. Осадчук официально не был 
приглашён на конгресс, он приехал сюда как 
журналист газеты «Die Neue Zeitung».

Конгресс свободы культуры был реакцией 
на различные интеллектуальные конгрес-
сы, которые организовывали сталинисты в 
Восточном Берлине и на известный Конгресс 
мира во Вроцлаве в 1948 году, призванный, 
по замыслу Москвы, показать, что большин-
ство интеллектуалов в Европе на стороне 
коммунизма.

На форуме в Западном Берлине доминиро-
вали антикоммунисты, которые образовали 
альтернативу просоветски настроенным и 
навязывавшим миру иллюзии в отношении 
Советского Союза левым интеллектуалам. 
Конгресс также аппелировал к сторонникам 
мира. С одной лишь поправкой: к тем, кто 
был убеждённым антикоммунистом, знал и 
понимал, что на самом деле происходит в 
сталинской России. Инициатором Конгресса 
был публицист, основатель либерального 
ежемесячника «Der Monat» Мелвин Ласки 
(Melvin Lasky), бывший нью-йоркский троц-
кист. Таким образом участники Конгресса 
не были людьми, к которым союзники, по-
делившие Германию и Берлин, имели до-
верие. Тем более враждебно к участникам 
Конгресса относились сталинисты. «На 
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Конгрессе, – вспоминал позже Ежи Гедройц, – 
господствовала атмосфера страха; многие 
участники боялись, что их может похитить 
НКВД» [2, c. 188]. Тем не менее, Конгресс, 
на котором с яркой речью (на немецком 
языке), в частности, выступил упомянутый 
Юзеф Чапский, состоялся. И благодаря это-
му встретились, и познакомились Гедройц и 
Осадчук.6

Последний писал: «Первый разговор проис-
ходил на дистанции и не был лишён элемен-
тов недоверия. Но если говорить об авторе 
этих строк, то он стал переломным событием 
в поисках. Понял, что, наконец, имею дело с 
людьми, которые знают свою цель, незави-
симы в мыслях и создании новых смыслов… 
Так началось наше сотрудничество…» [7, 
c.138].

Налаживания хороших отношений с 
Украинской было для Гедройца, так же как 
независимость Польши, делом его жизни. 
Еще в тридцатые годы, в условиях польско-
украинского противостояния, Гедройц как 
редактор влиятельного журнала моло-
дых консерваторов («Бунт молодых», за-
тем  – «Политика») и как государственный 
служащий искал путей понимания. Он был 
убеждён, что для начала диалога, прежде 
всего, предстоит увидеть и признать в укра-
инцах партнеров. Впоследствии, оказав-
шись вместе с Армией генерала Владислава 
Андерса на Ближнем Востоке, Гедройц издал 

6 «Для обоих визитёров c Запада я был неизвест-
ной, немного экзотичной птицей. Они ничего обо мне 
не знали и, кажется, им было трудно воспринять мои 
рассказы о судьбе, забросившей меня из далёкой 
Коломыи в Центральную Польшу, а потом в Берлин. А 
я кое-что о них знал. О Чапском – из рассказов моло-
дого Любенского из Казимежа Великого, а о Гедройце 
сначала из спорадического чтения «Политики», ко-
торую мне давал почитать продавец газет Лёпка в 
Пинчуве, о потом  – из уст бывшего депутата Сейма 
с Волыни, Степана Скрыпника, двоюродного брата 
атамана Петлюры и товарища воеводы Юзевского во 
время разговоров в 1940 году в Хелме Любельском, 
а немного спустя – от Геннадия Которовича, украин-
ского журналиста, который был парламентским кор-
респондентом «Политики»… Я ощутил, что нашёл, 
наконец, то, что искали о чём мечтал: путь к диалогу 
и партнёрству» [6].

молитвенник на украинском языке для вои-
нов этой армии украинского происхождения.

Следует напомнить, что на рубеже соро-
ковых и пятидесятых годов, после траги-
ческой братоубийственной борьбы между 
поляками и украинском, было не слишком 
много желающих вести диалог. Именно диа-
лог, а не перечень взаимных обвинений. 
Поэтому инициатива Гедройца выработать 
концепцию будущих польско-украинских от-
ношений осуществилась не сразу. Сначала, 
в 1948 году, Гедройц предложил вырабо-
тать такую концепцию тем деятелям, кото-
рые до войны заслужили авторитет среди 
украинцев. Например, Ежи Стемповскому, 
сыну Станислава Стемповского, мини-
стра в правительстве Симона Петлюры; 
Станиславу Винцензу, автору эпопеи из 
жизни Гуцульщины  – «На высокой горной 
долине»; Петру Дунин-Борковскому,7 вы-
дающемуся политическому мыслителю. 
Преждевременная смерть последнего поме-
шала осуществлению этой инициативы, од-
нако Гедройц вскоре нашел другой способ.

Он начал публичную дискуссию о самом 
больном в ту пору вопросе  – признание 
новых границ Польши. Это не могло не вы-
звать шквала возмущения подписчиков, что 
поставило под угрозу дальнейшее суще-
ствование «Культуры». Однако Гедройц не 
думал отступать – он продолжал дискуссию, 
одновременно освещая различные события 
польско-украинской истории и современ-
ности. Первым текстом, который сделал 
польско-украинские отношения предме-
том бурной дискуссии, была опубликован-
ная в 1952 году статья поэта и переводчика 
Юзефа Лободовского8 «Против призраков 
прошлого» («Культура», 1952, №  2). Стоит, 
однако, подчеркнуть, что с самого начала 
существования журнала в нем появлялись 

7 Пётр Дунин-Борковский (1890–1949)  – поли-
тический деятель и публицист, в 1926–1927 годах  – 
львовский воевода, сторонник польско-украинского 
взаимопонимания.
8 Юзеф Лободовский (1908–1988)  – польский 
публицист, прозаик, один из ключевых экспертов в 
украинских вопросах среди сотрудников «Культуры».
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тексты украинской литературы в переводах 
Лободовского или его статьи об этой литера-
туре – до 1996 г. их было напечатано в общей 
сложности 130 [13].

В журнале «Культура» появился новый 
раздел  – украинская хроника („Kronika 
ukraińska”). Её постоянным автором и стал 
Богдан Осадчук. Он дебютировал в июнь-
ском номере журнала №  5/55 своей рубри-
кой «Польско-украинская хроника» („Kronika 
polsko-ukraińska”). С тех пор печатался по-
стоянно, пока выходил журнал. Это были в 
основном тексты о жизни украинской эми-
грации, украинско-польские отношения и 
политическая ситуация в Восточном блоке 
и в Германии. В 637 номерах «Культуры» свет 
увидели около 160 статей Осадчука, а кро-
ме того сохранилось около 900 писем, кото-
рыми обменялись друг с другом Осадчук и 
Гедройц [11, c.74].

Последний потом напишет: «Богдан Осадчук 
был и является не только точным информа-
тором о польско-украинских отношениях; 
прежде всего он облегчил «Культуре» уста-
новление контактов с главными украински-
ми деятелями. Начиная нашу деятельность, 
мы вовсе не ориентировались в том, как 
выглядит украинская эмиграция здесь, на 
Западе, и здесь Осадчук был прежде всего 
очень ценным контактёром» [3, c. 15].

В свою очередь, в статье «Роль Ежи Гедройца 
в польско-украинских отношениях» Осадчук 
написал: «Иногда я терзал Ежи, чтобы он 
объяснил мне, как и почему он открыл для 
себя украинский вопрос. (…) Началось со 
слушанья лекций Николая Кордубы по исто-
рии Украины. Гедройц учился на юридиче-
ском факультете, и слушать лекции профес-
сора Кордубы, специалиста по этническим 
и территориально-пограничным вопросам, 
было для молодого политика и начинающе-
го редактора чисто личным удовольствием. 
Лекции варшавского украинского истори-
ка сыграли в политической и издательской 
карьере Ежи Гедройца огромную роль. 

Украинский вопрос на всю жизнь стал для 
него центральным» [13].

Хотя центральным вопросом всей жизни 
Гедройца был вопрос польский, мнение 
Осадчука всё же верно, ибо решение поль-
ского вопроса было в значительной мере 
обусловлено решением вопроса украин-
ского. «Украинский вопрос» в деятельно-
сти «Культуры» не был чем-то изолирован-
ным – он вписывался в проект, очерченный 
в принципиально важной статье Юлиуша 
Мерошевского «Русский «польский ком-
плекс» и УЛБ» (1974 г.), где говорилось: «В 
Восточной Европе  – если на этих землях 
когда-нибудь установится не только мир, 
но и свобода  – нет места никакому импе-
риализму, ни русскому, ни польскому. Мы 
не можем орать, что русские должны отдать 
Киев Украине, и одновременно провозгла-
шать, что Львов должен быть возвращен 
Польше» [13]. И далее: «Если для упрощения 
территорию, охватывающую Украину, Литву 
и Белоруссию, мы обозначим сокращением 
УЛБ, то следует констатировать, что в про-
шлом  – а в какой-то степени и сегодня  – 
территория УЛБ была чем-то большим, не-
жели «яблоком раздора» между Польшей и 
Россией. Территория УЛБ определяла форму 
польско-русских отношений, осуждая нас 
либо на империализм, либо на вассальство» 
[13]. Одна только  – и это тезис как самого 
Мерошевского, так и Гедройца  – деятель-
ность в пользу построения суверенности 
территорий УЛБ, то есть стремление к неза-
висимости государств этого региона, может 
привести к ликвидации этой дилеммы.

Одной из основных проблем, связанных с 
«украинским вопросом», стала проблема от-
каза от мифологии польских «кресов» (вос-
точных окраин). В письме к Лешеку Шаруге 
в середине 1990-х годов Ежи Гедройц пред-
лагал отказаться от понятий «кресы» и «кре-
совый» как определений, обидных для укра-
инцев и вызывающих у них ассоциацию с 
имперской историей Польши, и заменить 
их понятиями «пограничье», «пограничный» 
[13].
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Гедройц никогда не идеализировал польско-
украинские отношения. Без иллюзий оце-
нивал их Осадчук. Он считал, что поляки и 
украинцы «две нации, развитие которых 
очень отличалось. Родство существовало 
лишь в начале нашей истории, при Польше 
Пястов и Киевской Руси. Потом пути расхо-
дятся, приводя к совсем разным процессам. 
Пястовская Польша крепнет, а Русь-Украину 
поглощает немощь. Самым чувствительным 
ударом, нанесенным русинам-украинцам, 
было непризнание этой части Ягеллонской 
империи автономной частью, равной Короне 
и Литве. Очередным трагическим разделе-
нием стала недооценка роли православия 
и непонимание роли униатской церкви. В 
результате экспансии римо-католической 
церкви, в данном случае идентичной поль-
скому доминированию, Украина потеряла 
большую часть своей аристократии. Другую, 
на Левобережной Украине, то есть к востоку 
от Днепра, позже поглотит царская Россия» 
[9, c. 41].

Такое положение вещей, по мнению 
Осадчука, привело к тому, что «в поведении 
поляков возник элемент пренебрежительно-
сти, отношения «господ» к «хамам», который 
утвердился во время разделов в польских 
имениях на украинских землях, преимуще-
ственно на Правобережной Украине, углу-
бленный в результате коллаборации поль-
ской шляхты с российской властью, которая 
со своей стороны согласилась не трогать 
привилегии относительно собственности. 
Казацкие войны не принесли перемен к 
лучшему, а утвердили стереотип украинца-
мятежника, а со временем  – «гайдамаки». 
Оперирование подобными стереотипами су-
щественно усилилось во времена ПНР, когда 
отработал свое и исчерпался, учитывая об-
разование государства «хороших немцев» – 
Немецкой Демократической Республики, 
враждебный прототип немца, и нужно было 
найти другой объект для «народного гнева», 
чтобы отвлечь внимание от сталинских пре-
ступлений. Так был создан образ украинско-
го врага…» [9, c. 42].

В польско-украинских отношениях играли 
не последнюю роль негативные стереоти-
пы одного народа относительно другого. 
Осадчук пытался их разрушать. Интересно, 
что вместе с Ежи Стемповским, Станиславом 
Винценты и Юзефом Лободовским Осадчук 
составлял своебразное «украинское лоб-
би» в журнале «Культура», хотя был в этом 
«лобби» единственным украинцем по про-
исхождению. Кроме того, он сделал немало 
для привлечения в «Культуру» украинских 
авторов из среды младшего поколения укра-
инской эмиграции, делал попытки сотрудни-
чества с представителями эмиграции с укра-
инской территории из-за Збруча. Речь о так 
называемых «восточниках» (по-украински 
«східняках») из Украинской революционно-
демократической партии (УРДП) под руко-
водством писателя и общественного деяте-
ля Ивана Багряного, к которым Осадчук был 
близок.

И это было непросто. Мало кто из упомя-
нутого круга понимал важность и значение 
укрепления отношений с поляками. Над 
коллегами и друзьями Осадчука тяготел 
пропагандистский стереотип антиукраин-
ской роли «белополяков». Осадчук борол-
ся с этими взглядами на страницах издания 
«Украинские вести» (“Українські вісті”). В ту 
пору этот журнал был единственной демо-
кратической трибуной украинской полити-
ческой эмиграции. С самого начала он про-
возгласил солидарность с идеями Петлюры 
(что соответствовало убеждениям Гедройца). 
Он делал ставку не на третью мировую вой-
ну, как националисты-бандеровцы, а на мир-
ные постепенные преобразования, то есть 
на близкий идеям Гедройца и Мерошевского 
эволюционизм.

Кроме того, упомянутые связи Осадчука с 
немецкой и швейцарской прессой способ-
ствовали продвижению идей «Культуры» 
на страницах упомянутой прессы. Другой 
важной сферой сотрудничества Осадчука 
и Гедройца стал поиск и привлечение но-
вых сотрудников среди известных Богдану 
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Ивановичу украинских интеллектуалов и 
публицистов.

Осадчук был причастен к знакомству 
Гедройца с Борисом Левицким, Любомиром 
Ортинским. Активными корреспонден-
тами «Культуры» стали редактор снача-
ла «Украинской литературной газеты» 
(“Українська літературна газета”), а затем 
журнала «Современность» (“Сучасність”) 
Иван Кошеливец, историк и блестящий 
публицист Иван Лисяк-Рудницкий. Также 
среди публицистов и авторов «Культуры» 
можно назвать таких украинских обще-
ственных деятелей: Леонид Мосендз (писал 
под псевдонимом «Леонид Кожон»), Евгений 
Маланюк, Юрий Лавриненко, профессор 
Николай Глобенко  – историк литературы и 
секретарь «Энциклопедии украиноведения» 
(“Енциклопедія українознавства”).

Позже Осадчук напишет: «Самым важным 
в моём сотрудничестве с Ежи Гедройцем 
было проложить дорогу к преодолению ста-
рых конфликтов и поиск путей разрешения 
на будущее. В этом контексте Гедройц был 
ключевой, наиважнейшей фигурой. Он имел 
видение перспективы, которую он пред-
видел, в которую верил без сомнений… Он 
действовал без фанатизма, так, как будто это 
была обычная вещь. Помню, как я в течении 
наших многочисленных долгих разговоров 
в Мезон-Ляффит иногда выражал сомнение 
или опасения. Ежи Гедройц всё терпеливо 
выслушивал, а потом исправлял меня и ни-
когда не горячился» [6].

Тандем двух неординарных эмигрантов 
Гедройца и Осадчука в конце концов сра-
ботал успешно. Оторванные от своих стран, 
лишённые реальной возможости проверить, 
какие там господствуют взгляды и настрое-
ния, отданные на откуп враждебной и лжи-
вой пропаганды, они действовали вопреки 
главным тенденциям, господствовавшим в 
эмиграции и подпитывавшим задавненные 
конфликты поляков и украинцев, обострён-
ные во время Второй мировой войны и во 
время депортаций в рамках акции «Висла» 

в 1947 году.9 Осадчук и Гедройц начали диа-
лог, который помог преодолеть старые 
предубеждения и взаимные обвинения, а 
«Культура» долго была единственным ме-
стом для таких обсуждений и дискуссий. 
Осадчук был убеждён, что без Гедройца 
«польско-украинское пограничье могло бы 
сейчас быть польско-украинским Косово  – 
взаимным кровопролитием. Вместо этого 
после продолжительной полосы конфлик-
тов и войн, коротких периодов дружбы, мы 
на протяжении уже многих лет имеем си-
стему, в общих чертах напоминающую реа-
лизацию планов и договорённостей Юзефа 
Пилсудского с Симоном Петлюрой. Без Ежи 
Гедройца, его концепций и практической 
деятельности, у нас бы этого не было. Я горд 
и счастлив, что мог вместе с ним принимать 
участие в этом великом деле» [6]. К этим 
словам можно с полной уверенностью до-
бавить, что и без Богдана Осадчука не могло 
произойти потепления польско-украинских 
отношений, невозможно было бы взаимопо-
нимание двух наших стран, такое важное и 
в сегодняшнем геополитическом ландшафте 
Европы.

После Гедройца

Ежи Гедройц ушёл из жизни в 2000 году, то 
есть уже после провозглашения независи-
мости Польши и Украины. Он ни разу не при-
ехал в свою страну после падения комму-
низма, хотя его неоднократно приглашали. 

9 Акция (операция) «Висла» была начата в апре-
ле 1947 года коммунистическим правительством 
Польской Народной Республики (ПНР). В её результа-
те более чем 150 тысяч граждан ПНР украинской на-
циональности были переселены из восточных райо-
нов в западные и северо-западные районы Польши 
в том числе на «возвращённые земли» („Ziemie 
Odzyskane”) в Южной Пруссии и Силезии, присо-
единенные к Польше после разгрома нацистской 
Германии. В этой операции принимали участие бо-
лее 20 тысяч польских солдат, не считая местную 
милицию, безопасность и пограничников. Украинцы 
должны были селиться в определенной пропорции, 
в худших, чем поляки условиях. Формально акция 
«Висла» закончилась в июле 1947 года, но фактически 
переселение продолжалось до октября того же года 
[10].
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Вместе с Редактором в историю ушёл жур-
нал «Культура», поскольку Гедройц завещал 
прекратить издание после своей смерти.

Богдан Осадчук впервые приехал в Киев 
в 1990 году, ещё до выхода Украины из 
Советского Союза. Потом он неоднократно 
был во Львове, Харькове, Донецке, проводил 
встречи, выступал, дискутировал, встречал-
ся с Президентами Леонидом Кравчуком и 
Леонидом Кучмой, давал рекомендации, де-
лился опытом. Процессы демократизации от-
крыли ему двери в Польшу. Он встречался с 
Президентом Лехом Валенсой и сотрудничал 
с Президентом Александром Квасьневским. 
Он активно, без фальшивой дипломатич-
ности писал для польских и украинских пе-
риодических изданий, реагируя на все до-
стижения и недостатки польско-украинских 
отношений теперь уже в новых условиях. Он 
выступал на радио и телевидении в Польше 
и в Украине.

В 1984 году он получил премию журнала 
«Культура», в 2001 году Президент Польши 
наградил его высшей наградой страны  – 
Орденом Белого Орла за заслуги в достиже-
нии польско-украинского взаимопонимания. 
В 2001 году Президент Украины наградил 
Осадчука орденом Ярослава Мудрого 5-й 
степени и тогда же он стал почётным граж-
данином города Коломыи, в 2005 году его 
избрали почётным доктором Донецкого 
национального университета, а в 2006 

году  – почётным доктором Национального 
университета «Киево-Могилянская акаде-
мия». Он имел и другие награды, и звания, но, 
пожалуй, самой удачной наградой, отражаю-
щей глубинную суть сделанного Богданом 
Осадчуком, было присвоение ему в Польше 
в 2005 году титула «Человека пограничья». 
Это звание выразительно отразило и тот 
факт, что рецепция Осадчука в Польше зна-
чительно глубже, чем в Украине.

19 октября 2011 года Богдан Осадчук ушёл из 
жизни в доме своей опекунки Агаты Фрайтаг 
в селе Чехувка (Czechówka) неподалёку от го-
рода Мысленице (Myślenice) в Малопольском 
воеводстве. 25 октября в парафии Всех 
святых в местечке Закличин (Zakliczyn) со-
стоялись похороны. Было зачитано пись-
мо от Президента Польши Бронислава 
Коморовского. Он назвал Осадчука «верным 
представителем свободы» [14, c.13]. «Gazeta 
wyborcza» написала: «Без него нельзя себе 
представить польско-украинского едине-
ния. Он строил его, когда ещё не было ни 
свободной Польши, ни свободной Украины» 
[15].

Без сомнения, многое ещё предстоит сде-
лать, чтобы уроки Богдана Осадчука, его 
наследие, служащее единению народов, 
стали органической частью современного 
политического, общественного и научного 
дискурсов.
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В этой статье рассмотрены роль диаспоры в реинтеграции эмигрантов и мигрантов в странах назначения; возмож-
ности диаспоры как института гражданского общества и как политического инструмента для снижения риска тор-
говли людьми в отношении выходцев из Республики Молдова.
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This article discusses the role of the diaspora in the reintegration of immigrants and migrants in destination countries; the 
opportunities of the diaspora as an institution of civil society and as a political tool for reducing the risk of trafficking in 
persons against immigrants from the Republic of Moldova.

Key words: diaspora, international organizations, politics, international documents, migration, transnational trafficking in 
human beings, prevention of human trafficking.

Торговля людьми представляет собой на-
рушение прав человека и является престу-
плением как против личности, так и против 
государства. Это преступление оказыва-
ет глубочайшее воздействие на человека, 
причиняя психологический и физический 
вред. В основе торговли людьми лежат ген-
дерное неравенство, отсутствие равных 
возможностей, вопиющее экономическое 
неравенство как внутри государств, так и 
между ними, коррупция и уязвимость, яв-
ляющиеся результатом неадекватности су-
дебной и правоохранительной систем, граж-
данская нестабильности и невыполнение 

государствами своих функций по защите и 
обеспечению своих граждан.

Торговля людьми является проблемой гло-
бального масштаба, которая не признает 
национальных границ и заячастую явля-
ется транснациональным преступлением. 
Поэтому для борьбы с торговлей людьми 
требуются транснациональные методики, 
использующие международное сотрудниче-
ство в формах обмена информацией и ока-
зания взаимной помощи [14].

Rolul diasporei în prevenirea traficului în persoane The role of the diaspora in preventing trafficking in persons
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Торговля людьми представляет собой вид 
преступной нелегальной предпринима-
тельской деятельности, который в многом 
использует для своей выгоды междуна-
родные миграционные потоки. Одним из 
факторов, способствующих процветанию 
торговли людьми, является наличие спроса 
на платные сексуальные услуги и дешевую 
рабочую силу для строительства, обрабаты-
вающего производства, промышленности и 
домашнего хозяйства. Согласно статистике 
Международной организации труда, за 2014 
год, торговля людьми приносит доход более 
$150 млрд в год. По данным МОТ, в 2017 году 
в условиях современного рабства оказались 
24,9 миллиона человек. Из них 16 млн. (64%) 
были подвергнуты трудовой эксплуатации, 
4,8 млн. (19%) – сексуальной эксплуатации.

Принудительный труд имеет место во мно-
гих отраслях. Из 16 миллионов жертв торгов-
ли людьми, подвергнутых трудовой эксплуа-
тации, 7,5 млн. (47%) жертв принудительного 
труда работают в строительстве, производ-
стве, добыче или сфере обслуживания; 3.8 
миллиона (24%) жертв принудительного 
труда являются домашними работниками; 
1,7 миллиона (11%) жертв принудительного 
труда работают в сельском хозяйстве. 71% 
жертв торговли людьми во всём мире состав-
ляют женщины и девочки, а 29% – мужчины 
и мальчики.15,4 млн. жертв (75%) составляют 
в возрасте 18 лет и старше, причем число де-
тей в возрасте до 18 лет составляет 5,5 млн. 
человек (25%). В Европе и Центральной Азии 
насчитывается 2,2 миллиона подневольных 
работников, что составляет 9% от мирового 
объема [2].

Многие мигранты подвергаются эксплуата-
ции и нарушениям прав со стороны рабо-
тодателей, агентств по трудоустройству и 
других посредников, сталкиваются с вымо-
гательством и произволом со стороны поли-
ции и других должностных лиц. С подобной 
ситуацией молдавские трудовые мигранты 
(а также из других стран) часто сталкиваются 
в России, где работодатели нередко обма-
нывают их, недоплачивая за труд, заставляя 

работать сверхурочно, прибегая к насилию 
и угрозам. Как правило, работодатель отка-
зывается заключать с мигрантом трудовой 
договор, что делает последнего более уязви-
мым для нарушений и ограничивает его воз-
можности обращения за правовой защитой 
в официальные инстанции. Доходит до того, 
что у мигрантов отбирают паспорта и застав-
ляют их работать бесплатно, не выпуская за 
пределы объекта или подвергая физическо-
му насилию. Такая работа квалифицирует-
ся как принудительный труд, запрещенный 
международным правом [7].

Трудовые мигранты, как правило, ни с каки-
ми официальными жалобами не обращают-
ся: они либо не знают о таких возможностях, 
либо не представляют, как ими воспользо-
ваться; опасаются санкций за нелегальное 
пребывание; не имеют достаточных средств 
и возможностей для предъявления претен-
зий; наконец, они попросту не верят властям.

Эффективная деятельность в предупрежде-
нии торговли людьми возможна при усло-
вии комплексного сотрудничества между-
народных организаций, государственных 
органов, институтов гражданского обще-
ства. Гражданское общество, представлен-
ное различными союзами, активистами, ор-
ганизациями диаспор и НПО, исторически 
оказывало мощное воздействие на нацио-
нальные и международные стандарты по 
защите прав жертв торговли людьми, вклю-
чая право на получение компенсации и эф-
фективные средства правовой защиты. Роль 
диаспор в предупреждении торговли людь-
ми практически не изучена, между тем их по-
тенциал в плане оказания защиты и помощи 
жертвам остается невостребованным.

Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий 
Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности указывает, 
что государства-участники разрабатывают 
и принимают на комплексной основе по-
литику, программы и другие меры в целях 
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предупреждения торговли людьми и борь-
бы с ней. Страны, в том числе Республика 
Молдова, подписавшие протокол, обязались 
принимать такие меры, как проведение ис-
следований, информационных кампаний, 
в том числе в средствах массовой инфор-
мации, а также осуществление социально-
экономических инициатив, направленных на 
предупреждение торговли людьми и борьбу 
с ней [13].

Глобальный план действий ООН по борьбе 
с торговлей людьми выделяет следующие 
пути предупреждения торговли людьми:

• устранение социальных, экономических, 
культурных, политических и других фак-
торов, которые делают людей уязвимы-
ми к торговле людьми, таких как нищета, 
безработица, неравенство, чрезвычай-
ные гуманитарные ситуации, включая 
вооруженные конфликты и стихийные 
бедствия, сексуальное насилие, дискри-
минация по признаку пола и социальная 
изоляция и маргинализация, а также об-
становка терпимости к насилию в отно-
шении женщин, молодежи и детей;

• расширение информационно-разъ яс ни-
тель ных кампаний, ориентированных на 
лиц, которые могут стать жертвами тор-
говли людьми, а также на широкую обще-
ственность, с помощью просветительной 
деятельности и эффективного привле-
чения средств массовой информации, 
неправительственных организаций, 
частного сектора и общинных лидеров, 
в целях уменьшения спроса, способству-
ющего эксплуатации людей, особенно 
женщин и детей, и обусловливающего 
торговлю людьми, и сбора и распростра-
нения информации о передовом опыте 
проведения таких кампаний;

• предоставление помощи и услуг для 
физического, психологического и со-
циального восстановления и реаби-
литации лиц, ставших жертвами тор-
говли людьми, в сотрудничестве с 

неправительственными организациями 
и другими соответствующими органи-
зациями, и секторами гражданского 
общества;

• признание важной роли организаций 
гражданского общества в расширении 
прав жертв торговли людьми и оказании 
им помощи и содействия в усилиях по 
получению возмещения причиненного 
им ущерба, а также содействия уходу за 
жертвами торговли людьми и предостав-
лению им необходимых услуг, включая 
тесное сотрудничество и координацию 
с работниками правоохранительных 
органов;

• развитие сотрудничества и улучшения 
координации между государственными 
учреждениями, гражданским обществом 
и частным сектором, включая средства 
массовой информации, а также органи-
зациями трудящихся и работодателей 
для укрепления стратегий, и программ 
предотвращения и защиты [6].

В качестве одного из элементов гражданско-
го общества можно отметить диаспоральные 
организации. Согласно Национальной стра-
тегии «Диаспора-2025», в настоящее время 
молдавская диаспора структурирована в 250 
ассоциаций более чем в 35 странах, включая 
различные инициативные группы и группы 
профессионального мастерства. Самые мно-
гочисленные ассоциации зарегистрирова-
ны в Италии, Румынии, Украине, Российской 
Федерации, Португалии, Франции, Израиле, 
США и Канаде [8]. Несколько молдавских 
сообществ существует в Бельгии. Членов 
молдавской диаспоры в ФРГ объединяет 
Общество молдаван в Германии. В Латвии, 
где проживает примерно 6 000 урожен-
цев Молдовы, действует молдо-латвийское 
культурное общество «Dacia», организации 
молдавской диаспоры созданы в Литве и 
Эстонии [5].

Вполне естественно, что главной целью этих 
организаций является развитие молдавской 
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культуры и традиций за рубежом, укре-
пление отношений между членами со-
общества через развитие взаимопомощи, 
поддержание духовной связи с родиной. 
Деятельность некоторых организаций на-
правлена на информирование молдавских 
мигрантов с законодательством страны пре-
бывания в области миграции. Принимая во 
внимание то, что диаспоральные организа-
ции обладают широкими возможностями 
по распространению полезной информа-
ции, их можно привлекать и к проведению 
информационно-разъяснительных кампа-
ний по предупреждению торговли людьми и 
незаконной эксплуатации.

В отсутствие доступных правовых механиз-
мов трудовые мигранты в России в поисках 
защиты от нарушений предпочитают исполь-
зовать альтернативные каналы. Чаще всего 
они обращаются в национальные диаспо-
ры, реже  – в профильные НПО. Например, 
в России в каждом более-менее крупном 
городе даже с небольшими общинами этни-
ческих меньшинств существуют организо-
ванные национальные диаспоры, в основ-
ных центрах их может быть даже несколько 
для каждой этнической группы. Люди, воз-
главляющие такие диаспоры, обычно уже 
давно живут в России и имеют российское 
гражданство. Зачастую диаспора обеспечи-
вает мигранту культурную и иную поддерж-
ку, большинство их были зарегистрированы 
как некоммерческие общественные объе-
динения. Однако в последние годы многие 
диаспоры все в большей степени начинают 
заниматься посредничеством, решая воз-
никающие у мигрантов проблемы с реги-
страцией, разрешением и устройством на 
работу, нередко направляя мигрантов к зна-
комым или бизнес-партнерам. Некоторые 
главы диаспор являются владельцами или 
руководителями компаний, и сами высту-
пают в качестве работодателей. К диаспо-
ре мигрант нередко обращается и в случае 
возникновения конфликта с работодателем. 
Обычно они связываются с работодате-
лем и пытаются убедить его поступить «по-
человечески». Трудовой мигрант, имеющий 

выход на альтернативные каналы, вполне 
может рассчитывать на успех.

В то же время некоторые мигранты сталки-
вались с недобросовестностью со стороны 
диаспоры. В ряде случаев национальные ди-
аспоры выступали в качестве посредников, 
набирающих людей для принудительного 
труда в России [16].

Подобную двойственность диаспораль-
ных сообществ подтверждает и Европол. 
Многочисленные сообщества диаспор, уста-
новленные в странах ЕС, служат горячими 
точками для мигрантов, где они могут най-
ти родственные и этнические сети, соотече-
ственников с общим языком и обычаями. 
Но эти иностранные сообщества могут ока-
зывать материально-техническую поддерж-
ку преступникам, вовлеченным в торговлю 
людьми, которые часто используют эти ме-
ста для транспортировки и укрывательства 
жертв, занимаются изготовлением поддель-
ных документов [1].

Страны происхождения трудовых мигран-
тов также несут обязательства по защите 
работников от нарушений, в частности ока-
зание консульской поддержки мигрантам, 
поскольку в ситуации восстановления ото-
бранного паспорта жертвы обращаются в 
консульства или посольства. Кроме того, в 
сотрудничестве с международными и не-
правительственными организациями прави-
тельство может принять законодательство и 
политические меры в области борьбы с тор-
говлей людьми, регламентацию деятельно-
сти агентств по трудоустройству и частных 
вербовщиков, привлечение к ответствен-
ности виновных [16]. Кроме того, для помо-
щи жертве торговли людьми консульские 
учреждения могут провести процедуру 
идентификации жертвы торговли людьми. 
Эта процедура отличается от той идентифи-
кации, которая осуществляется сотрудни-
ками правоохранительных органов с целью 
проведения следственных действий и уста-
новления обстоятельств дела, юридических 
фактов и квалификации деяний. Зачастую 
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совершение преступлений, связанных с тор-
говлей людьми и эксплуатацией, сопряжено 
с нарушением других основополагающих 
прав человека, например, применением на-
силия, принуждения, жестокого, бесчело-
вечного или унижающего достоинства об-
ращения с жертвами. Представляется, что 
в деятельности консульских сотрудников 
практически не будет латентности при иден-
тификации жертв, поскольку люди обраща-
ются к ним сами, надеясь на поддержку, хотя 
бы и в каких-то сопутствующих проблемах 
[11].

Однако жертвы торговли людьми зачастую 
испытывают боязнь обращаться в свои кон-
сульские представительства, ассоциируя их 
с властными структурами государства пре-
бывания и опасаясь немедленной депор-
тации. Эксперты признают, что молдавские 
дипломатические представительства за 
рубежом в настоящее время неэффектив-
но используются молдавскими мигрантами. 
Граждане Молдовы обращаются в эти пред-
ставительства, как правило, тогда, когда у 
них появляются проблемы с документами, 
которые можно решить только через эти 
институты. Мигранты нередко обвиняют ди-
пломатические службы в непрозрачности их 
работы, коррумпированности и непрофес-
сиональном отношении к своим гражданам 
(отсутствие фиксированных цен на услуги, 
отсутствие квитанций об оплате, торговля 
трудовыми контрактами или даже фальши-
выми документами, вымогательство денег) 
[3].

Есть и позитивный опыт сотрудничества мол-
давской диаспоры и дипломатических струк-
тур. Так, молдавское посольство в Италии 
знакомит граждан Молдовы с правами и га-
рантиями, предоставляемыми итальянским 
законодательством, сотрудники посольства 
встречаются с представителями молдав-
ской диаспоры из разных регионов Италии. 
Италия оказывает помощь Молдове в борь-
бе с организованной преступностью, вклю-
чая и торговлю людьми, участвует в обме-
не статистическими данными по вопросам 

миграции. Установлены тесные связи на опе-
рационном и стратегическом уровне между 
полициями Италии и Молдовы.

В плане предупреждения торговли людьми 
для диаспор и их организаций важным явля-
ется развитие партнерства внутри сообще-
ства, которое включает в себя рабочие места, 
школы, церкви, правительственные и непра-
вительственные организации, социальные 
группы, места медицинского обслуживания 
[15, с. 42]. Необходимо развивать позитивные 
взаимоотношения с полицией, которая име-
ет возможности и необходимые ресурсы для 
того, чтобы задействовать общественность 
в деле профилактики и достижения лучшего 
контроля над преступностью.

Тесное сотрудничество между полицией и 
различными сегментами сообществ имеет 
решающее значение для предотвращения 
торговли людьми, для своевременного вы-
явления жертв и их перенаправления в со-
ответствующие службы. Общественные фо-
румы, созданные в рамках работы полиции 
с населением по месту жительства, могут 
быть использованы для обмена информаци-
ей о торговле людьми, послужить поддерж-
кой для специальных информационно-
просветительских компаний и мотивировать 
членов сообщества поделиться своими со-
ображениями и подозрениями о призна-
ках торговли людьми. Группы сообщества 
по решению проблем могут разрабаты-
вать и осуществлять проекты, помогающие 
определять потенциальных и предпола-
гаемых жертв и оказывать им содействие. 
Религиозные группы и церкви также мо-
гут играть важную роль в идентификации 
жертв. Организации диаспор и церкви еще 
являются и местами, где мигранты, ставшие 
жертвами или являющиеся потенциальными 
жертвами торговли людьми, могут встретить 
соотечественников и получить информацию 
и помощь [15, с. 47–48].

Очень важно тесное сотрудничество диа-
споральных организаций с местными спе-
циализированными НПО, особенно с теми 
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из них, кто реализует программы помощи и 
консультирования и обеспечивает телефон-
ные горячие линии поддержки и спасения. 
Соглашения по обмену информацией могут 
помочь организациям и учреждениям эф-
фективно работать вместе и обмениваться 
соответствующей информацией.

Эффективное действие компенсационных 
механизмов и прав жертв не ограничивает-
ся только существованием соответствующей 
правовой системы, но также зависит от той 
помощи, которая предоставляется жертвам 
торговли людьми для их информирования 
о своих законных правах и оказания со-
действия в преодолении любых барьеров, 
возникающих на практике. Такая помощь 
должна предоставляться государственными 
структурами, обладающими соответствую-
щей компетенцией. Однако, как показывает 
практика, обычно неправительственные ор-
ганизации более эффективны в оказании по-
добных услуг. БДИПЧ ОБСЕ рекомендует, что-
бы в рамках механизма перенаправления 
жертв торговли людьми на национальном 
уровне государства устанавливали актив-
ные рабочие отношения с такими группами, 
в частности, чтобы они финансировали или 
субсидировали их деятельность [12].

Разработка эффективных стратегий борьбы 
с торговлей людьми прежде всего требу-
ет тщательного и систематического анали-
за проблемы. Стратегия может включать в 
себя реализацию следующих совместных 
действий организаций диаспоры, НПО, ор-
ганов местной власти, правоохранительных 
органов: использование форумов сообще-
ства по безопасности для повышения осве-
домленности общественности, получения 
информации и планирования совместных 
действий; проведение совместных кампа-
ний по информированию общественности; 
публикация и распространение периоди-
ческих изданий, брошюр и других инфор-
мационных материалов; осуществление 
информационно-просветительской деятель-
ности; создание горячих линий [15, с. 53–54].

Об озабоченности государственных органов 
Молдовы ситуацией с торговлей людьми 
свидетельствует тот факт, что Национальный 
план Республики Молдова по предупре-
ждению и пресечению торговли людьми на 
2014–2016 годы констатировал, что молдав-
ские граждане, находящиеся за границей, 
не осведомлены о феномене торговле людь-
ми [9]. Исходя из этого, в качестве одной из 
задач в рамках предотвращения торговли 
людьми было выдвинуто продвижение ме-
роприятий, направленных на повышение 
осведомленности молдавской диаспоры 
о торговле людьми. Это предусматривало 
проведение обучающих мероприятий по во-
просам идентификации/перенаправлению 
жертв торговли людьми для представителей 
ассоциаций молдавской диаспоры, а также 
поддержку Горячей линии для молдавских 
мигрантов, находящихся в ситуации риска 
или затруднительной ситуации в Российской 
Федерации.

В рамках реализации Национального пла-
на в августе 2014 года постоянный секрета-
риат Национального комитета по борьбе с 
торговлей людьми в партнерстве с Бюро по 
связям с диаспорой провел обучающий се-
минар для представителей молдавской диа-
споры «Предотвращение и борьба с торгов-
лей людьми». Подход к борьбе с торговлей 
людьми посредством сотрудничества с диа-
спорой». В ходе мероприятия представители 
Постоянного секретариата, Министерства 
внутренних дел и Министерства труда, со-
циальной защиты и семьи представили 
информацию об институциональных и за-
конодательных рамках в предупреждении 
и пресечении торговли людьми, об ответ-
ственности власти и роли гражданского об-
щества в области предупреждения торговли 
людьми и борьбы с ней, оказании помощи и 
защиты жертвам торговли людьми.

Специалисты Международного центра «Ла 
Страда» отметили важность и полезность 
«Горячей линии», через которую нуждаю-
щиеся мигранты и предполагаемые жертвы 
торговли людьми могут получить доступ 
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к услугам по оказанию помощи и защите 
жертв. Представители молдавской диаспо-
ры (из Италии, Болгарии, Румынии и т.д.), 
присутствовавшие на мероприятии, привет-
ствовали инициативу сотрудничества в этой 
области, активно участвовали в обсуждени-
ях и расширенных предложениях о сотруд-
ничестве, как для оказания помощи, так и 
для защиты жертв, выявленных за рубежом, 
а также информировании населения о тор-
говле людьми и ее опасностях [4].

Лидер ассоциация «AssoMoldave» в Италии 
Татьяна Ногайлик предложила, что было бы 
хорошо издавать информационные букле-
ты на румынском языке об организациях и 
учреждениях, в которые могут обращаться 
женщины-мигранты, находящиеся в поис-
ках работы или когда нарушаются их права. 
Было бы хорошо, если бы власти Молдовы 
оказывали финансовую поддержку молдав-
ским ассоциациям, которые, в свою очередь, 
должны принять меры по информированию 
диаспоры [10]. Также для решения проблем, 
связанных с оказанием помощи жертвам 
торговли людьми, организациям диаспор 
необходимы специалисты в области права, 
знакомые как с законами страны пребыва-
ния, так и с молдавским законодательством.

Таким образом, в предупреждении тор-
говли людьми необходимо использование 

комплексного, сбалансированного, прагма-
тичного, оперативного, мультисубъектного 
подхода, с соблюдением прав и человече-
ского достоинства пострадавших от тор-
говли людьми. В реализации этого подхода 
должны быть задействованы все заинтере-
сованные стороны  – государства исхода и 
государства пребывания, правоохранитель-
ные органы, консульские учреждения, НПО, 
диаспоральные организации.

В настоящее время потенциал диаспор в 
сфере предупреждения торговли людьми 
практически не востребован, а между тем 
они могут стать «горячими точками», куда 
могут обратиться жертвы или потенциаль-
ные жертвы торговли людьми и получить 
информацию и помощь. Также представи-
тели диаспор могут организовывать ин-
формационные кампании по повышению 
осведомлённости о рисках, связанных с тор-
говлей людьми путём предоставления чет-
кой и понятной информации, содействовать 
развитию механизмов для национальной и 
транснациональной переадресации жертв 
торговли людьми при увеличении возмож-
ностей по поддержке и защите для их реаби-
литации. Только совместное сотрудничество 
всех заинтересованных сторон сможет про-
тивостоять преступному бизнесу торговли 
людьми.
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Анализ взаимосвязи миграции и возможностей стратегического развития Таджикистана с учетом выявления имею-
щихся проблем в области совершенствования миграционной политики и факторов, его сдерживающих, предпо-
лагает необходимость использования миграционного потенциала на внутри-страновом и меж-страновом уровнях. 
В этой связи относительно новым и важным подходом в решении проблем совершенствования миграционной по-
литики является использование потенциала диаспор для более эффективной адаптации приезжающих мигрантов к 
новым социально-экономическим и общественно-политическим условиям.

Analysis of the relationship between migration and the opportunities for strategic development of Tajikistan, taking into 
account the identification of existing problems in the field of improving migration policy and its constraining factors, re-
quires the use of migration potential at the country and inter-country levels. In this regard, a relatively new and important 
approach in addressing the problems of improving migration policy is to use the potential of Diasporas to better adapt 
migrant workers to the new socio-economic and socio-political conditions in the host country.

Активизация трансграничных миграцион-
ных процессов стала в настоящий момент 
одной из основных тенденций мирового 
развития. Она обусловлена, прежде всего, 
усилением неравномерности экономиче-
ского роста различных стран в условиях гло-
бализации, многообразием межэтнических, 
социальных, международных конфликтов, 
особенностями демографических процессов 
в регионах, традиционно относимых к зоне 
«Севера» и зоне «Юга». В целом, основные 
миграционные потоки формируются в связи 

с ростом количества трудовых мигрантов, 
направляющихся в развитые страны.

Международная практика показывает, что 
утвердившиеся веками роль и место диа-
спор в системе международных связей, раз-
вития социально-экономической сферы, 
транснациональных сетей, общественно-
политический потенциал и иные возможно-
сти ради улучшения межэтнических взаимо-
действий и межгосударственных отношений 
заставили многие государства мира по-
иному взглянуть на этот феномен.

Rolul diasporei în îmbunătățirea politicii de migrație în contextul 
strategiei naționale de dezvoltare a Tadjikistanului 2030

The role of diasporas in improving migration policy in the context 
of Tajikistan's national development strategy 2030
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Подход к диаспорам и зарубежным сооте-
чественникам как к важнейшему внешне-
политическому и экономическому ресурсу 
получает все большее распространение в 
международной практике современных го-
сударств, имеющих значительный потенци-
ал использования диаспорального ресурса 
в развитии государства. Использование по-
тенциала зарубежной диаспоры для соз-
дания сети экономических, общественно-
политических и иных связей  – достаточно 
распространенная мировая практика, в свя-
зи с чем считается целесообразным при-
вести примеры пройденных этапов дея-
тельности диаспор, некоторые достижения, 
прохождение трудностей, лоббирование во-
просов подписания соглашений и договоров 
по благополучному пребыванию диаспор 
и зарубежных соотечественников, а также 
других примеров из жизни нескольких круп-
ных сообществ мигрантов и диаспор.

В своих ежегодных Посланиях Маджлиси 
Оли (Парламенту) Основатель мира и нацио-
нального единства – Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
отмечал, что государственное регулирова-
ние трудовых отношений, занятости населе-
ния, создания новых рабочих мест, освоения 
профессий и миграции населения имеет пря-
мое влияние на социальную стабильность и 
уровень жизни населения, а также является 
одной из основных целей Правительства, 
руководителей исполнительных органов 
государственной власти областей, городов 
и районов. В целях сокращения миграции 
необходимо создавать как можно больше 
рабочих мест внутри страны, а по вопросам 
защиты прав таджикских граждан углублять 
сотрудничество с соответствующими орга-
нами стран, принимающих рабочую силу [1].

Экономика Таджикистана за последние не-
сколько лет пострадала из-за сложившей-
ся негативной экономической ситуации в 
России, которая возникла в результате низ-
ких цен на нефть и введенных рядом стран 
санкций. Отсутствие сфер приложения тру-
да привело к возвращению сотен тысяч 

трудовых мигрантов домой, объем денеж-
ных переводов упал на 33% в 2015 году: с 
3,38 млрд долларов в 2014 году до 2,26 млрд 
долларов в 2015 году. Курс национальной ва-
люты по отношению к американскому долла-
ру в 2015 году по сравнению с годом ранее 
упал на 48%. Сегодня ВВП Таджикистана до-
стигает 124% от уровня 1991 г., притом, что 
численность населения увеличилось на 60%, 
а среднемесячная заработная плата состав-
ляет примерно 100 долл. США или 816,27 со-
мони [2; с. 217–218].

Национальная Стратегия развития 
Таджикистана до 2030 года, утвержденная 
Маджилиси Намояндагон Маджлиси Оли 
(Парламентом) Республики Таджикистан, 
определила приоритеты стратегического 
развития страны, в числе которых особое 
место занимает необходимость обеспече-
ния продуктивной занятости [3].

Внутренний рынок труда Таджикистана на 
данном этапе не в состоянии обеспечить 
все трудоспособное население работой. С 
целью реализации своего потенциала тру-
доспособное население все активнее вклю-
чается в международный рынок труда через 
внешнюю трудовую миграцию. «Внешняя 
трудовая миграция является одним из важ-
нейших трендов на рынке труда республики 
[…], поэтому очень значимы усилия по орга-
низованности процесса трудовой миграции 
и социальной защите мигрантов» [4; c. 59].

Следовательно, одним из важных направ-
лений в достижении этих целей является 
привлечение и эффективное использование 
потенциала диаспор, зарубежных соотече-
ственников, а также трудящихся мигрантов в 
данном процессе.

Стремительный рост иммигрантских сооб-
ществ и их институционализация заставили 
заговорить о «диаспоризации мира» как об 
одном из сценариев развития человече-
ства. Так или иначе, процесс этот углубляет-
ся и принимает все новые и новые формы, 
а роль диаспор и их влияние усиливаются. 
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Развернувшаяся в научном сообществе дис-
куссия показывает, сколько белых пятен и 
вопросов остается в изучении этого меня-
ющегося феномена и как велики различия 
между исследователями в его понимании.

Резкое увеличение масштабов миграции идет 
параллельно с консолидацией иммигрант-
ских этнических сообществ. Оказавшись в 
местах нового проживания, переселенцы, 
как правило, стремятся объединиться, что-
бы не только выжить, но и сохранить свои 
обычаи, традиции, язык в чуждой для них, 
зачастую весьма враждебной этнокультур-
ной среде. С этой целью они либо присое-
диняются к уже существующим диаспорам, 
либо создают новые.

На международном уровне принято считать, 
что под словом «диаспоры» подразумевают-
ся все зарубежные соотечественники, кото-
рые в разное время в силу разных причин 
эмигрировали из своей страны и стали про-
живать в государстве приема мигрантов, по-
лучая при этом гражданство этих государств. 
Одновременно, эксперты в области мигра-
ции населения связывают вопросы диаспор 
и зарубежных соотечественников также и с 
происходящими процессами трудовой ми-
грации. Ибо определенное количество тру-
дящихся мигрантов, выезжая в другие стра-
ны в целях временного трудоустройства, 
далее остаются там на постоянной основе и 
через некоторый период времени привозят 
туда членов своей семьи, а другая часть тру-
дящихся мигрантов возвращается на родину.

Многие страны, планирующие воспользо-
ваться вкладом, который может внести тру-
довая миграция для решения их проблем 
с безработицей и сбережением иностран-
ной валюты, сталкиваются с особо сложной 
задачей построения эффективных обще-
ственных институтов наряду с разработкой 
соответствующего законодательства, для 
совершенствования которого развитой эко-
номике стран Европы и США, понадобился 
продолжительный период времени. [5]

Мировая практика показывает, что в случае 
избрания правильной стратегии взаимодей-
ствия с диаспорами и зарубежными соотече-
ственниками они могут внести существен-
ный вклад в развитие общества. Решение 
данного вопроса для Таджикистана, учиты-
вая имеющиеся социально-экономические 
проблемы в стране, является очень важным 
и своевременным.

Образование таджикских диаспор за ру-
бежом датируется периодом 90-х годов 
прошлого столетия, когда на территории 
Таджикистана происходила гражданская 
война, в результате чего места постоянного 
проживания покинули более 1 миллиона че-
ловек таджикских беженцев и вынужденных 
мигрантов, выехавших в другие государства 
ближнего и дальнего зарубежья, а также в 
более спокойные регионы республики.

В то же время необходимо отметить, что по-
сле подписания Соглашения о мире и нацио-
нальном согласии между Правительством 
Республики Таджикистан и Объединенной 
таджикской оппозицией 27 июня 1997 года в 
г. Москве, всего до 2000 года в места постоян-
ного проживания было возвращено 950 599 
человек, в том числе: из территорий стран 
Содружества Независимых Государств – 201 
601 человек, Афганистана – 51 345 человек, из 
разных регионов Республики Таджикистан – 
697 653 человек. [6; с. 9]

По данным ФМС России, только на террито-
рии этого государства по состоянию на нача-
ло 2016 года зарегистрировано 156 таджик-
ских диаспор и национальных объединений, 
которые осуществляют свою деятельность 
практически во всех регионах Российской 
Федерации, в том числе: в Центральном феде-
ральном округе – 43 объединения, в Северо-
Западном  – 16 объединений, в Южном  – 6 
объединений, в Северо-Кавказском – 6 объе-
динений, в Приволжском – 23 объединения, в 
Уральском – 11 объединений, в Сибирском – 
44 объединения, в Дальневосточном феде-
ральном округе – 7 объединений.
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Образование такого большого количества 
таджикских национальных объединений 
в России связано с тем, что на территории 
этого государства ежегодно пребывают сот-
ни тысяч трудящихся мигрантов  – граждан 
Республики Таджикистан и членов их семей. 
Кроме этого, за весь период государствен-
ной независимости более 300 000 человек 
бывших граждан Таджикистана получи-
ли гражданство России и теперь являются 
гражданами этого государства [6; с. 10].

Учитывая множество проблем таджикских 
трудящихся мигрантов и членов их семей 
на территории Российской Федерации, тад-
жикские национальные объединения взаи-
модействуют с соответствующими государ-
ственными и иными организациями России 
в вопросах содействия адаптации и инте-
грации мигрантов к условиям российского 
общества, профилактики правонарушений, 
приобретения российского гражданства, 
получения патента для трудоустройства, до-
ступных курсов по изучению русского языка, 
истории и основ законодательства России, и 
др.

В других государствах с учетом малочислен-
ности пребывающих граждан Таджикистана 
таджикских диаспор зарегистрировано 
намного меньше. К примеру, на Украине 
осуществляют деятельность 2 диаспо-
ры, в Кыргызстане также 2 диаспоры, в 
Казахстане  – 1 диаспора и 7 культурных 
центров, в США – 1 диаспора. Деятельность 
таджикских диаспор в указанных странах на-
правлена в основном на сохранение обыча-
ев, традиций, языка, культурных ценностей и 
налаживания дружеских отношений с обще-
ством страны приема.

В Стратегиях развития Республики 
Таджикистан большое внимание уделяет-
ся вопросу сотрудничества с таджикскими 
диаспорами, и в настоящий период было бы 
целесообразным использовать вклад и по-
тенциал диаспор в процессе развития. Но, 
к сожалению, из-за некоторых объективных 
и субъективных причин Таджикистан пока 

не смог добиться определенных результа-
тов по привлечению диаспор к социально-
экономическому развитию отечества.

В целях улучшения сотрудничества с диаспо-
рами и зарубежными соотечественниками, 
а также решения существующих проблем в 
этой области, Таджикистан предпринимает 
конкретные меры, разрабатывая соответ-
ствующие нормативно-правовые акты. Так, 
Правительство Республики Таджикистан 
29 мая 2010 года за №  277 утвердило 
Концепцию привлечения зарубежных со-
отечественников в качестве партнеров раз-
вития отечества. Далее, 1 апреля 2011 года 
за № 168 был утвержден План мероприятий 
по реализации вышеуказанной Концепции. 
Учитывая новые реалии по работе с диа-
спорами и принятия новых форм деятель-
ности по их привлечению к сотрудничеству, 
Правительством страны 28 февраля 2015 
года за № 107 был утвержден новый План ме-
роприятий по реализации Концепции при-
влечения зарубежных соотечественников в 
качестве партнеров развития отечества на 
2015–2020 годы.

Указанный план мероприятий имеет всего 
24 пункта, и для его реализации задейство-
ваны практически все заинтересованные 
министерства и ведомства и исполнитель-
ные органы государственной власти об-
ластей, городов и районов республики. 
Предусмотрены разного рода мероприятия 
в целях налаживания сотрудничества и уста-
новления доверительных взаимоотношений 
по развитию страны, таких как:

• проведение конференций и семинаров 
для таджикских диаспор и зарубежных 
соотечественников внутри страны и за 
рубежом;

• организация и проведение различных 
конкурсов в целях стимулирования тад-
жикских диаспор;

• создание координационного совета с 
участием государственных структур и 



РОЛЬ ДИАСПОР В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТАДЖИКИСТАНА ДО 2030 ГОДА

333

представителей диаспор, социальных 
центров, экспертов по развитию диаспор 
за рубежом;

• организация встреч и собеседований с 
молодыми зарубежными соотечествен-
никами с целью привлечения их к трудо-
устройству на исторической родине;

• привлечение таджикских диаспор для 
инвестирования свободных экономиче-
ских зон Республики Таджикистан;

• создание научных каналов культуры и 
бизнес-центров;

• поддержка талантливых соотечествен-
ников, скульпторов, архитекторов, при-
влечение их для участия в конкурсах 
по воплощению строительства столицы 
страны, областей, городов и районов;

• организация творческих вечеров поэтов, 
писателей и знаменитых соотечествен-
ников за рубежом и внутри страны, и 
многие другие мероприятия, которые 
отражены и должны выполняться в ука-
занные сроки, но к сожалению, большая 
часть из них остается лишь на бумаге.

Ранее, постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 4 октября 
2011 года за №  460, была утверждена 
Национальная стратегия трудовой миграции 
граждан Республики Таджикистан за рубеж 
на период 2011–2015 годы, где в пунктах 4.1. 
и 4.1.1. было указано:

• Установление и поддержание контактов 
с диаспорами, общественными организа-
циями и согражданами за рубежом;

• Разработка концептуального документа 
по налаживанию сотрудничества с диа-
спорами таджиков за рубежом.

В бытность Миграционной службы при 
Правительстве Республики Таджикистан вы-
шеупомянутые пункты были реализованы, 

налажены хорошие контакты с таджикскими 
диаспорами за рубежом, что подтверждает-
ся рядом проведенных на должном уровне 
совместных мероприятий и положительных 
отзывов самих диаспор. Но наработанные по-
зиции за последние два года были утрачены, 
и связано это с тем, что статус Миграционной 
службы понижен с введением ее в структуру 
вновь образованного Министерства труда, 
миграции и занятости населения Республики 
Таджикистан. В настоящее время служба не 
имеет права законодательной инициативы, в 
связи с чем ее роль и значимость в решении 
проблем миграции населения принижаются 
некоторыми чиновниками, игнорирующими 
столь важную сферу в жизни общества.

Несмотря на все имеющиеся проблемы, 
вопросы таджикских диаспор и зарубеж-
ных соотечественников постоянно нахо-
дятся в поле зрения руководства страны. 
Так, 15 октября 2014 года в г. Душанбе со-
стоялась встреча Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона с руководи-
телями и активистами таджикских диаспор и 
зарубежными соотечественниками, где были 
обсуждены вопросы национального согла-
сия и единства выходцев из Таджикистана 
за рубежом. Также, в целях объединения 
усилий и налаживания координации между 
всеми таджикскими диаспорами и культур-
ными центрами на территории Российской 
Федерации, участниками встречи был под-
держан вопрос о создании Союза таджики-
станцев в России, который был образован в 
2015 году.

Таджикские диаспоры, объединения и куль-
турные центры осуществляют свою деятель-
ность и в других государствах ближнего и 
дальнего зарубежья, в связи с чем признано 
важным изучать и строить конструктивный 
диалог по всем направлениям. В том поло-
жении, в котором находится Таджикистан, 
нужно максимально использовать реальные 
пути развития ради повышения уровня жиз-
ни и благосостояния многонациональной ре-
спублики, применяя цивилизованные фор-
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мы деятельности и укрепление потенциала 
государственности.

Изучив с научной точки зрения все имею-
щиеся проблемы и потенциал таджик-
ских диаспор за рубежом, Правительству 
Республики Таджикистан далее представля-
ется целесообразным лоббировать вопрос 
о подписании соглашения с Правительством 
Российской Федерации и других государств 
о повышении роли и привлечении диа-
спор в социально-экономическое развитие 
государств-сторон, прописав в данном до-
кументе соответствующие положения в 

целях стимулирования и создания условий 
для законной деятельности диаспор. По экс-
пертным оценкам, сумма денежных пере-
водов трудящихся мигрантов и зарубежных 
соотечественников составляет только пятую 
часть произведенной продукции и услуг, вы-
полненной работы в принимающих странах. 
Поэтому, признав официально значимость 
деятельности диаспор и зарубежных со-
отечественников, страны происхождения и 
назначения предоставляют шанс диаспорам 
к их самореализации, и такая постановка во-
проса однозначно обеспечит положитель-
ный эффект их деятельности.
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Poland is a country that has an extensive ex-
perience in terms of policy on broadly under-
stood Polonia, that is people of Polish origin or 
Polish citizens living abroad. Over the centuries 
Poland has been facing the phenomenon of 
emigration. Such migration trends were caused 
both by political and economic factors, moti-
vated by the desire to improve financial situa-
tion. Therefore, the article describes the most 
important aspects concerning Poland’s policy 
towards Poles, as well as people of Polish origin 
living in different parts of the world. In the arti-
cle, the circumstances and settlement patterns 
of Polonia around the world were discussed, as 
well as government programs supporting this 
group, and the most important Polish institu-
tions responsible for cooperation with Polonia.

Poles abroad – population 
and settlement patterns

Given the centuries-old traditions, as well as the 
complexity of the phenomenon of emigration, 
it should be stated that it is extremely difficult 
to find a precise population distribution and 
density of Poles or people of Polish origin living 
abroad. Therefore, there is plenty of typologies 
on the phenomenon of Polonia, taking account 
of the level of relationships and identities ofind-
ividuals with Poland. In the document adopted 
by the Polish government in 2015 – The govern-
ment program of cooperation with Polonia and 
Poles living abroad between 2015–2020  – the 
following point shave been mentioned:

• Polish minorities  – a group of Poles who 
had no choice but to live in another coun-
try’s territory. It is a group of people who 

Un mozaic global. Condițiile și politica 
Poloniei privind diaspora poloneză

Глобальная мозаика. Условия и политика Польши 
в отношении польской диаспоры
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decided to stay in that country because of 
historical events shaping new boundaries 
of Poland;

• Polonia – it is a specific group of people of 
Polish origin who are the descendants of 
Polish emigrants of the more recent peri-
ods. As part of this group, relationship and 
the sense of Polishness, as well as the level 
of proficiency in Polish language are very 
differentiated;

• emigration during World War II and the post-
war period  – a significant group of Poles 
who, as a result of World War II, emigrated 
to and settled down in different countries. 
Due to the communist system in Poland tak-
ing place after the war, within the next years 
emigration has become more of a political 
nature and was conditioned by the internal 
situation in the country. People from this 
group usually have a strong sense of Polish 
identity and cultivate Polish traditions;

• economic emigration – the youngest group 
of people who moved to various countries 
of the European Union after Poland joined 
its structures in 2004. Such emigration has 
been motivated mainly by two factors: a 
desire to find a well-paid job in the west-
ern countries and to improve their financial 
situation or to take up studies at the EU uni-
versities. It is a group that maintains strong 
relations with Poland, often comes back to 
the country, and their stay outside Poland is 
often only temporary [1].

Considering the above factors, as well as 
the differentiated level of Polish identity, it is 
very difficult to provide an exact number of 
Polonia’s population, as well as the people of 
Polish origin in the world. Therefore, the exact 
data related to this matter can be only of esti-
mated value. Based on the calculations it has 
been assumed that there is about 18–20 million 
of Poles or people of Polish origin in the world. 
As per the estimations, about one third of those 
people was born and raised in Poland. The rest 
of the group consists of people of Polish origin 

who have a differentiated level of identity and 
relationship with Poland and Polishness [1, p. 
3–4; 2].

Directions of migration were caused mainly by 
the economic and political factors; therefore, 
the biggest communities of Polonia are located 
in North America (more than 10 million) and 
Western Europe (4,2 million). As already men-
tioned, joining the European Union has made it 
possible for Polish people to pursue an econom-
ic activity. Therefore, after 2004, the process of 
mobility between the European countries has 
been dynamicized. According to the statis-
tics, currently there has been over 2 million of 
people living outside Poland, who have left the 
country within the last ten years. It should also 
be highlighted that a significant group of Poles 
consists of people living in eastern countries. In 
this case, however, we can observe a strong de-
cline in numbers of those groups, resulting from 
their migration, processes of assimilation, as 
well as demographic factors [1, p.4]. Estimated 
data on Polonia’s population and the number 
of people of Polish origin in the given countries 
has been presented in the below table.

Table 1. Estimated data on settlement patterns of 
Polonia and people of Polish origin in the world

Country Estimated population

United States of America 9,6 million
Germany 1,5 million
Brazil 1,5 million
Canada 1,0 million
United Kingdom 800 thousand
France 800 thousand
Belarus 295 thousand
Holland 200 thousand
Lithuania 200 thousand
Australia 170 thousand
Ireland 150 thousand
Italia 150 thousand
Ukraine 144 thousand
Czech Republic 120 thousand
Argentina 120 thousand
Sweden 110 thousand
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Country Estimated population

Norway 110 thousand
Belgium 100 thousand
Austria 85 thousand
Spain 85 thousand
Denmark 60 thousand
Russia 47 thousand
Latvia 46 thousand
Kazakhstan 34 thousand
RPA 30 thousand
Iceland 11 thousand
Greece 10 thousand

Source: compiled on the basis of: Rządowy Program 
Współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą 
w latach 2015–2020, http://www.msz.gov.pl/
resource/70a7021e-304c-4075-a812-18e5b3410966:JCR

A vast number of Poles and people of Polish 
origin has determined a specific policy adopt-
ed by Poland towards them. It varies depend-
ing on each country and geographical region, 
as well as the sense of identity and relationship 
with Poland, and the level of proficiency of 
Polish language. Therefore, after 1989, Poland 
has been trying to follow an active policy to-
wards its countrymen living abroad. Therefore, 
the main mission of the most important na-
tional institutions was to maintain cooperation 
with Polonia and its organizations. Poland has 
been also accepting further programs directed 
to strengthen development and activation of 
this cooperation during that period.

Institutional dimension of Polish policy

According to the constitution adopted in 1997, 
Poland is obliged to help its countrymen living 
outside the country, to maintain their relation-
ship with the cultural heritage of Poland [3]. To 
correspond with this regulation, different na-
tional authorities in Poland have competencies 
to shape the policy towards Poles and people 
of Polish origin living abroad.

Analyzing the presidential powers, it should be 
stated that in terms of the constitutional rights 
of such institution, there is no direct reference 
to the competencies in the area of Polonia’s 

policy. Based on the constitution, the president 
of Poland is the highest representative of the 
country and its international affairs. Therefore, it 
is customary that during the international visits, 
the president meets with the representatives of 
Polonia’s communities, and discusses the mat-
ters of their functioning and the possibilities of 
support from Poland.

A subject of the Polish President being engaged 
in Polonia’s issues also depends on a personal 
approach to this matter. In this aspect, a sig-
nificant change happened in 2015 for Andrzej 
Duda. The newly elected president announced 
changes in the way his administration will work, 
and proposed to create as part of it a special 
unit dealing with activating cooperation with 
Polonia. Such proposal Duda presented during 
his keynote speech to the National Assembly 
on 6 August 2015. Duda claimed then that the 
Polish policy towards the countrymen located 
all over the world has to be an important part 
of the country’s foreign policy. The president 
emphasized that Poles living abroad need 
more support, engagement, and contact from 
Poland [4].

In accordance with the declaration, a few days 
after starting his presidency, Duda established 
the Liaison Office for Poles Abroad. To the most 
important responsibilities of this Office was to 
maintain relations with Polonia in the world, 
expand cooperation with Polish organizations 
abroad, mutual actions to promote cultural 
heritage of Poland and prepare legal solutions 
for the president, regarding Polonia-related is-
sues. It should be highlighted, however, that 
the Office does not have a separate budget 
to support actions of Polonia’s organizations, 
however, it cooperates in terms of various ini-
tiatives with other national institutions having 
financial sources for this purpose [5].

In shaping the policy towards Poles liv-
ing abroad an important role after 1989 has 
been played by the parliament, both Sejm 
and Senate. In the structures of both houses 
of the parliament, there are special commis-
sions responsible for cooperating with Poles 
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living abroad. For Sejm – it is the Committee on 
Liaison with Poles Abroad, in case of Senate, for 
Polonia-related issues, there is the Committee 
on Emigration and Liaison with Poles Abroad. 
In November 2002, apart from the Speaker of 
the Senate, there was also elected a special au-
thority called Polonia Consultative Council. To 
its responsibilities belonged further activation 
of Polonia’s policy, as well as engaging the rep-
resentatives of Polonia’s organization in terms 
of further development of the policy and its 
implementation [6].

It should also be emphasized that with ref-
erence to the solutions and traditions of the 
Second Polish Republic, in 1990, the patron-
age over Polonia and Poles abroad was taken 
by the Senate of the Republic. For over two 
decades, Senate’s budget used the finances 
for support of activities of Polonia’s organiza-
tions in the world. Financing various initia-
tives by the Senate was possible with the help 
of non-governmental organizations, such as: 
“Polish Community” Association, the Foundation 
“Aid to Poles in the East”, or the Semper Polonia 
Foundation. A significant change in this mat-
ter happened, however, in 2012. The authori-
ties at that time decided to move this part of 
the budget from the Senate to the Ministry of 
International Affairs, as well as their spending as 
part of grant competitions [6].

It should be highlighted that the Ministry of 
Foreign Affairs, as a central governmental of-
fice, is primarily responsible for implementing 
Polonia’s policy. According to the act on govern-
ment administration on 4 September 1997, the 
office’s competencies also include issues related 
to cooperation with Poles living abroad. As per 
the act, the responsibilities of the Ministry also 
included actions directed to support Polonia, as 
well as the educational and cultural institutions 
among the Polish community abroad [7].

After 1989, Polonia-related issues were co-
ordinated by various units of the Ministry of 
International Affairs. On 24 March 2009, in 
the ministry’s organizational structure, there 
has been established a special Department 

of Cooperation with Polonia. In 2012, its 
name was changed, and is still existing as the 
Department of Cooperation with Polonia and 
Poles Abroad. The Department plays a key 
role in shaping Polonia’s policy; however, it 
should be highlighted that those responsibili-
ties are also part of other departments’ respon-
sibilities. To the most important ones belong: 
Consular Department, the Department of Public 
and Cultural Diplomacy, as well as the Eastern 
Department [8].

As part of the activities for Polonia, the Ministry 
of International Affairs annually announces a 
special competition, “Cooperation with Polonia 
and Poles abroad”. Within its framework, Polish 
non-governmental organizations can receive fi-
nancial support to implement various projects 
directed to develop and strengthen relation-
ship with Polonia’s organizations and Poles liv-
ing outside the country [9].

It should be highlighted that in the newest 
“Strategy of Polish Foreign Policy for years 
2017–2021” adopted by the Polish government 
in March 2017, the matter of cooperation with 
Polonia was claimed as one of the most signifi-
cant directions of the diplomacy’s activity. In 
the document, they stressed the meaning of 
Poles’ national identity as well as the people of 
Polish origin living abroad. Therefore, it was in-
dicated that Poland should be kept being pro-
moted, and Polishness should be maintained in 
each dimension, both cultural, social, as well as 
financial ones. In this matter, further activity of 
Poland has been announced, and its support 
for Poles living abroad, as well as its protection 
of cultural heritage and places of remembrance 
in the world that are important to Poland. It 
was stressed that Poles living in different coun-
tries should have the possibility to keep Polish 
identity and be aware that together they “take 
part in a rich historical legacy and civilisational 
heritage” [10]. In the Strategy, it was also high-
lighted that it is necessary to provide further 
support for Poles living in the east. In the docu-
ment, it was indicated that the group would 
sacrifice its life and actions multiple times to 
prove its Polish identity and its attachment to 
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the Polishness, therefore more support is nec-
essary [10].

Apart from support for Polonia, there was also 
another aspect of cooperation with Poles liv-
ing abroad indicated in the document. They 
emphasized the role of Poles living abroad and 
people of Polish origin that has been played 
in the actions taken to promote Poland and 
strengthen its image in the world. Therefore, 
they indicated the need to expand cooperation 
with Poles and people of Polish origin in the 
world in terms of taking adequate actions and 
image-related undertakings. A separate subject 
mentioned in this document, was to popularize 
Polish language in the world and provide even 
more support for governmental institutions in 
teaching the language abroad [10].

Attention to this matter was also paid 
by the Minister of Foreign Affairs, Witold 
Waszczykowski, who presented priority direc-
tions of Polish foreign policy in the nearest fu-
ture. During his presentation to the Sejm ofthe 
Republic, on 9 February 2017, the minister of 
diplomacy stressed his support for Polonia’s 
development of education in the world, as well 
as for promoting and teaching Polish language. 
Waszczykowski also announced that more bud-
getary resources should be made available for 
this purpose, and emphasized to pay more at-
tention to providing the youngest generation 
with historical education. The minister also 
stressed the need for diplomatic and consular 
institutions to closely cooperate with the rep-
resentatives of Polonia and its organizations. 
In this regard, he also announced developing 
Polonia’s Councils operating within almost all 
foreign delegations of special councils [11].

It should be highlighted that apart from the 
Ministry of Foreign Affairs, a few more central in-
stitutions deal with Polonia-related issues. In the 
Ministry of Education, there is a special centre for 
the Development of Polish Education Abroad, in 
the Ministry of Culture and National Heritage, there 
is a Department of International Cooperation and 
the Cultural Heritage. The matter of repatriation, 
in turn, has been also dealt with by the Ministry 

of Internal Affairs that – in this regard – closely 
cooperates with the Ministry of Diplomacy. The 
matters of Polish veterans abroad, their benefits, 
as well as broadly understood support is part of 
the competencies of the Veterans and Persecuted 
Persons’ Office. The Council for the Protection of 
Struggle and Martyrdom has been responsible 
for the commemoration of graves and military 
cemeteries abroad. And the actions related to 
offering scholarships and the possibility to study 
in Poland by the people of Polish origin has 
been dealt with by the Recognition of Foreign 
Education and International Exchange [6]. In 2017, 
there was a significant change in this matter. The 
institution’s responsibilities have been moved 
to a newly established structure which is the 
National Agency of Academic Exchange [12; 13].

From the above analysis it can be concluded 
that in Poland, Polonia-related matters have 
been dealt with by many institutions and cen-
tral offices. Therefore, based on the disposi-
tions issued by the Prime Minister, Donald Tusk, 
on 27 June 2008, there has been established a 
special unit: an Interministerial Team for Polonia 
and Poles Abroad. Its main responsibilities in-
cluded coordinating cooperation between the 
most important authorities in terms of Polonia’s 
policy, announcing the proposals of legal acts 
related to this matter, as well as evaluating the 
work of respective offices in terms of their ac-
tions towards Polonia communities and the 
implementation of the governmental program 
of cooperation with Polonia. On 12 July 2013 r. 
The Prime Minister, Tusk, implemented some 
changes in terms of the way this institution 
would operate, however, the key competencies 
and responsibilities remained unchanged [14].

The latest meeting of the Interministerial Team 
for Polonia and Poles Abroad, that was led by 
the Deputy Minister of Foreign Affairs, Jan 
Dziedziczak, took place on 7 June 2017. The 
meeting was dedicated to the issues of promot-
ing and teaching Polish language in the world. 
The minister highlighted at that time, the ne-
cessity of closer coordination of actions and 
more engagement in supporting Polonia and 
Poles living abroad. One of the more significant 
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aspects of the meeting was to discuss a special 
strategy of teaching and promoting Polish lan-
guage abroad. According to the data presented 
by the Polish authorities, currently 160 thou-
sand of people learn Polish language in the 
whole world, in 43 countries [15].

Teaching Polish language usually takes place 
in three different forms: as part of organiz-
ing the educational system in a given country 
(about 56.000), as part of additional teaching 
courses on weekends (about 78.000), as well as 
in special schools and institutes of the Centre 
for the Development of Polish Education Abroad. 
Therefore, one of the most important respon-
sibilities was to further support and develop 
teaching in Polish by increasing the access to 
the learning tools [15]. According to the cal-
culations of the Ministry of Foreign Affairs, in 
2017, there will be implemented over 700 vari-
ous projects directed to promote and support 
teaching Polish language abroad [16].

The Card of the Pole

It needs to be emphasized that since the mid-
1990s there has been an ongoing discussion in 
Poland on an enhanced support for the people 
of Polish origin living abroad. It has been in-
dicated that it is necessary to adopt some ad-
equate legal acts that would be used as a base 
for support, and also would confirm Polish 
origin and Polish nationality. The first formal 
initiative in this regard was taken on 22 April 
1999 when the senators of the co-ruling party, 
Solidarity Electoral Action, proposed a project of 
a special act in the Polish parliament. The docu-
ment – for the first time – mentioned adopting 
the Card of the Pole. The idea was motivated by 
the need for more support from the country to 
the countrymen living abroad, and it indicated 
that the country currently lacks any regulations 
in this matter. Polish government, however, was 
against the proposed idea, and in the end the 
act was not adopted [17, p. 9–11].

Within the next years, however, the idea of the 
Card of the Pole kept being brought up, and the 
next project in this regard was proposed by the 

government in the mid-2007. The suggested 
project at that time included establishing the 
Card of the Pole and a special support for peo-
ple being the owners of such document. It was 
assumed, however, that the Card of the Pole will 
be available only for those of Polish origin living 
only in the countries created after the collapse 
of the Soviet Union. It was supported by the 
thought of the most difficult situation that they 
found themselves in terms of historical and le-
gal conditionings, as well as their current finan-
cial situation [17, p. 11].

After many debates, the act was eventu-
ally adopted by the Polish parliament on 7 
September 2007. A vast majority of the depu-
ties (428 votes) voted in favor, with only two 
people voting against the act. During the III 
Convention of Polonia and Poles Abroad taking 
place in Warsaw, on 22 September 2007, the act 
was signed by the president, Lech Kaczyński. 
Eventually, the document was adopted on 29 
March 2008 [17, p. 11].

It was indicated in the document that the ad-
opted act implements the provisions of the 
constitution of the Republic with reference to 
providing support by the country to Poles liv-
ing abroad, as well as to strengthening their 
relationship with the country and its cultural 
heritage. It was also stressed that accepting the 
provisions on providing support for Poles is a 
country’s “moral responsibility” towards those 
who lost their Polish citizenship as a result of his-
torical conditionings. It was also indicated that 
the decision on adopting the act is a response 
to the people of Polish origin who, considering 
their identity and sense of attachment to the 
Polishness, wanted to gain an official confirma-
tion of “belonging to the Polish Nation” [18].

Therefore, the Polish parliament accepted the 
regulations whose aim was to strengthen the 
attachment of Poles living in the eastern coun-
tries towards Poland, as well as supporting their 
actions to maintain Polish language and pro-
moting national tradition and culture [18].
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Based on the act, the Card of the Pole can be is-
sued by a consul to a person declaring his or her 
belonging to the Polish nation. A person apply-
ing for this document, however, must meet a 
few conditions. First of all, is obliged to confirm 
his or her connection with Poland, and being 
proficient in Polish language was indicated as 
main criteria in this regard. As additional ele-
ments confirming relationship with Poland was 
the knowledge on Polish traditions and cus-
toms, and cultivating them [18].

It should be stressed that the Card of the Pole 
applies territory constraints and provides sup-
port only for people living in the post-Soviet 
republics (As per the act those countries are as 
follows: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, 
Georgia, Kazakhstan, Kirgizia, Lithuania, Latvia, 
Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, 
Ukraine and Uzbekistan). As per the regula-
tions, a person applying for the Card of the Pole 
submits to a consul a special request, free of 
charges, that also includes a candidate’s dec-
laration on his or her “belonging to the Polish 
Nation”. Such person should indicate that one 
of his or her parents or grandparents (or two of 
their great-grandparents) had Polish nationality 
or were Polish citizens. The above confirmation 
can be replaced by a special certificate issued 
by respective organizations of Polonia, confirm-
ing that the candidate has been actively en-
gaged in the actions for the Polish culture and 
language within at least past three years [18].

As it was mentioned, adopting the Card of the 
Pole was motivated by the necessity to enhance 
Poland’s support towards its countrymen living 
in the east. Therefore, the act regulates the lev-
el of support for the owners of such document 
that grants the following rights:

• possibility to apply for a free of charge, 
multiple use, long-term visa to reside on 
Poland’s territory,

• the exemption of having a special per-
mission while taking up employment on 
Poland’s territory, as well as the right to 
freely exercise an economic activity,

• free education and the possibility to study 
in Poland,

• medical help in case of sudden illness,

• discounts on train tickets in Poland, and free 
access to national museums [18].

It should also be highlighted that the act estab-
lished a new institution dealing with Polonia’s 
matters, that is the Council for Poles in the East. 
The Council consists of six members, whose 
term of office lasts five years. They are elected 
by the prime minister amongst the people hav-
ing legal education, as well as Polonia-related 
experience and knowledge. This institution has 
been established in order to review dismissals 
from the consul’s decisions in terms of issuing 
the Card of the Pole or its later cancellation. As 
per the regulations, consul has a right to make 
such decision ifa person’s behavior is despica-
ble and offends Poland and Poles. Cancellation 
of the Card of the Pole can also happen if dur-
ing the process of submitting and reviewing 
the request, a candidate presented false docu-
ments, or if there are other security reasons that 
vote in favor of such decision [18].

It should be stressed that in 2016, some signifi-
cant changes in the regulations of the Card of 
the Pole and its entitlements have been imple-
mented. Based on new regulations, those who 
are planning on settling down in Poland will 
have an opportunity to apply for financial sup-
port to reimburse the expenses of settling-in 
and living on the Polish territory. It should also 
be indicated that the implemented changes 
also regulate the matter of applying for Polish 
citizenship. In this case, the owner of the Card 
of the Pole will have an opportunity to apply for 
citizenship, provided, she or he was given the 
right to settle in Poland and has gained the per-
mission for permanent residence, and continu-
ally, for at least one year has been living on the 
Polish territory. As per the recent consular report 
presented by the Ministry of Foreign Affairs, in 
2016, Polish institutions have issued 27.364 Cards 
of the Pole in total. The Ministry of Diplomacy 
assumes, however, that there will be even more 
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interest in applying for this document in the 
nearest future, as in 2018 there will be already 
10 years since the first documents have been is-
sued abroad by the consuls [19, p. 16].

Program of Cooperation with Polonia

Within almost 10 years of being effective, the 
Card of the Pole turned out to be an impor-
tant tool of strengthening the relationship with 
Poles living in the post-Soviet countries. Its func-
tioning, however, is a part of the overall actions 
of the country towards Polonia and people of 
Polish origin living in other countries in the 
world. The next important part of such actions 
is multi-annual, special plan of cooperation with 
Polonia. As already mentioned, currently there 
is a Government Program of Cooperation with 
Polonia and Poles Abroad between 2015–2020 
being implemented, that was adopted in 2015. 
In the document, there were listed some strate-
gic aims of Poland’s policy towards Polonia and 
Poles living abroad, that includes:

• promoting and supporting Polish language 
courses and knowledge about Poland,

• maintaining and further strengthening of 
the relations with Poland and Polish identity,

• allowing access for those interested in the 
national culture,

• supporting and strengthening the position 
of Polish communities in other countries, by 
their further activation and increasing the 
importance in the public life,

• actions promoting and encouraging people 
to return and settle down in Poland,

• supporting and developing broadly under-
stood scientific, cultural, and economic co-
operation, activation of youth interaction, 
organizing sport events to strengthen rela-
tions with Poland and Polish local govern-
ments [1, p. 11–12].

Implementing the above priorities depends 
mainly on circumstances and the situation of 
Poles and people of Polish origin in each coun-
try. However, even apart from those subjects, 
a significant role in succeeding in implement-
ing this program is played by Polish diplomatic 
and consular institutions abroad, as well as by 
coordinating actions between the institutions 
responsible for such cooperation. It should be 
stressed here that there is no separate budget 
to support this program. Each action of the insti-
tutions results from their competencies, and all 
necessary financial sources are included in the 
accepted budget of the country. Some specific 
tasks implemented by those institutions are be-
ing developed for the next two years and must 
be accepted by the Interministerial Team for 
Polonia and Poles Abroad. After that, somepar-
tial reports need to be prepared on their imple-
mentation, that are then passed to the Ministry 
of Foreign Affairs. Based on that, the ministry of 
diplomacy prepares an overall report on imple-
menting the tasks by the government adminis-
tration, and eventually the report is passed for 
approval by the Interministerial Team for Polonia 
and Poles Abroad [1, p. 17–18].

With regards to the historical, political and eco-
nomic conditionings in Poland, the phenom-
enon of emigration was and has been still hap-
pening to a large extent, as a result of which, 
currently, there is a significant number of Poles 
or people of Polish origin living in the whole 
world. Joining the European Union in 2004, 
significantly influenced migration trends for 
Poland, and caused a few millions of citizens 
to leave the country and move to the west-
ern countries. As a result of the above factors, 
Poland has gained a huge experience in follow-
ing the policy towards Polonia and people of 
Polish origin, that has started after the system 
changes in 1989. As per the conducted analysis 
it can be stated that Polish policy in this regard 
is very active and the authorities, regardless of 
political option, take actions that would main-
tain Polish identity, strengthen and develop re-
lations with Poland, as well as would promote 
the language and Polish culture in the world.
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В современном мире диаспоры стали не только сложным социально-экономическим и социокультурным феноме-
ном, но и ключевым объектом аттракции в системе этнического туризма. В статье рассматриваются особенности 
жизнедеятельности диаспор в инородной среде принимающей страны, а также проблемы и перспективы функцио-
нирования диаспор как туристической аттракции.

In the contemporary world the diasporas became not only a complicated social-economical and socio-cultural fenomenon, 
but also a key object of attraction in the system of ethnical tourism. The article reviews the particularities of the diaspora 
life in the foreign medium of the accepting country, and the problems and perspectives of the fuctioning of the diasporas 
as tourism attractions.

Термин «диаспора» был введен в научный 
оборот в середине прошлого века в связи 
с ростом миграционной активности после 
окончания Второй мировой войны и рас-
пада колониальных систем. В результате 
возникло множество новых мигрантских 
сообществ, требующих специальных диаспо-
ральных исследований. XXI в. – век глобали-
зации человеческой цивилизации, и одними 
из ингредиентов этого коктейля народов и 
культур являются диаспоры. Оторванные 

от исторической родины этнические общи-
ны тянулись к ней, а для жителей страны, 
из которой вышли диаспоры, представляют 
интерес историческая судьба и образ жиз-
ни соотечественников, проживающих за ру-
бежом. Таким образом, диаспоры стали как 
объектом, так и субъектом туристической 
аттракции.

Диаспора, как относительно небольшое 
вкрапление в единый этнический массив 

Diaspora ca obiect de atracție turistică Diaspora as an object of tourist attraction
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или как элемент пестрой этнической мозаи-
ки, представляет собой уникальный культур-
ный феномен и является объектом туристи-
ческой аттракции. В этом качестве диаспора 
выступает как ключевой объект этнического 
туризма. Этнотуризм все больше притягива-
ет внимание клиентов и предпринимателей 
не только возможностью получения тури-
стом новых знаний о культуре и быте диа-
споры, но и формированием уважительного 
отношения к культуре, религии и традициям 
чужого этноса. Он позволяет реализовывать 
целевые программы регионального и му-
ниципального социально-экономического 
развития. Большое этническое разнообра-
зие населения страны, региона или города, 
вкрапление в него различных диаспор, а 
также наличие привлекательных этнографи-
ческих объектов, потенциально дает широ-
кие возможности для развития этнического 
туризма.

Следует обратить внимание на то, что этни-
ческий туризм «обоюдоострое» явление – с 
одной стороны, иностранные диаспоры яв-
ляются исключительным локальным образо-
ванием в окружающем их относительно од-
нородном этническом поле, что и привлекает 
туристов, а с другой – они выступают в каче-
стве активных инструментов глобализации 
современного мира, оставаясь самобытным 
элементом сложной цивилизационной моза-
ики. При этом так называемый «ностальгиче-
ский туризм» влечет эмигрантов к культуре 
исторической родины, а в свою очередь для 
граждан «страны-колыбели» представляет 
интерес образ жизни соотечественников 
за рубежом. Такая двойственность диаспор 
ведет к образованию субэтносов на узлах 
глобальных коммуникационных потоков. 
Субэтносы являются продуктом аберраций 
(отклонений) от общего вектора развития 
этноса. Например, старообрядцы, компак-
тно проживающие за пределами России, 
сикхи или парсы за пределами Индии и т. 
п. Некоторые исследователи в качестве та-
ковых рассматривают феномен казачества. 
Следовательно, субэтнические диаспоры 
становятся еще более уникальным объектом 

интересов этнотуристов, привлекая внима-
ние «непохожестью уже непохожего».

Главным географическим критерием ту-
ристического формата диаспоры является 
«локализация» или «компактность прожи-
вания». Именно она формирует условия для 
сплоченности диаспоры, интенсивности и 
качественного содержания связей между ее 
членами, создает предпосылки для инсти-
туционального оформления и сохранения 
этнокультурной самобытности. Облик диа-
споры формирует географическая среда ее 
обитания – урбанистическая или руральная 
(сельская), индустриальная или аграрная, 
равнинная или горная. Даже за рубежа-
ми своей родины диаспора старается мак-
симально сохранить привычные для нее 
условия обитания. Так, скандинавские им-
мигранты (шведы, финны, норвежцы) предпо-
читали компактно селиться в лесистых райо-
нах Северной Америки  – более похожих на 
родные места по природно-климатическим 
условиям и типу хозяйственной деятельно-
сти. Хрестоматийными примерами значе-
ния компактности проживания диаспор для 
реализации задач международного этноту-
ризма являются: китайские «чайна-тауны» в 
государствах Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, еврейские гетто в городах Европы и 
Ближнего Востока, «маленькие Италии» в 
США, изолированные немецкие колонии в 
странах Южной Америки или поселения ли-
пован в дельте Дуная.

Многие города, регионы и страны являют-
ся продуктом взаимодействия различных 
диаспор, представляющих разнообразные 
этносы, религии и цивилизации. К ним мож-
но отнести Сингапур, Нью-Йорк, Одессу, 
Приднестровье, Швейцарию, Канаду или 
США. Однако, независимо от географиче-
ского положения, сочетания диаспор и ха-
рактера их взаимодействия, населяя опре-
деленное территориальное образование, 
они «приводятся к общему знаменателю», 
к продуктивному сосуществованию путем 
компромиссов в формировании взаимо-
приемлемой языковой среды, разделения 
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политической власти и контроля над секто-
рами экономики. Некоторые диаспоры при-
обретают «титульность» в названии регио-
нов и стран, где они проживают, язык других 
становится рабочим, официальным, третьи 
выполняют консолидирующую функцию. 
Диаспоры институционализируются и при-
обретают правосубъектность. Их симбио-
тическая многоликость придает им особую 
туристическую ценность.

Этнические и религиозные диаспоры явля-
ются уникальным этнокультурным феноме-
ном, пытающимся всеми силами сохранить 
свою духовную и материальную культуру, не 
раствориться в титульной нации или глоба-
лизированной среде мегаполисов. Это залог 
сохранения их туристической аттрактивно-
сти. Таким образом, жизнедеятельность диа-
спор протекает в условиях перманентного 
социокультурного давления – «ментального 
стресса». Именно осознание своей самобыт-
ности определяет «культурное лицо» диа-
споры, формирует этнокультурный код или 
диаспоральную легенду, состоящие как из 
основополагающих этнических черт, так и из 
устойчивых стереотипов. Все зависит от того, 
что перевесит стремление к ассимиляции 
или мимикрии (зачастую, формируется псев-
доэтнический образ, подменяющий реаль-
ную культурную ценность диаспоры, ведет 
к утрате аутентичности этнически значимых 
памятников духовно-материальной культу-
ры), к адаптации к инородной этнической 
среде или стремление к максимальному со-
хранению своей идентичности. В любом слу-
чае, с учетом множества факторов, симбиоз 
диаспоры с инородным для нее социумом 
определяет политическая и экономическая 
среда обитания.

Диаспора как туристическая дестина-
ция имеет четко очерченное социально-
экономическое измерение – на протяжении 

многих столетий и даже тысячелетий «эт-
нические вкрапления» выполняли вполне 
определенную экономическую функцию  – 
торговую, финансовую или ремесленную. 
Она подвергалась регламентации и институ-
ционализации в форме купеческих гильдий, 
ремесленных цехов, банковских корпора-
ций, кастовых подразделений или крими-
нальных сообществ. Многие диаспоры не 
оставили сколь-нибудь существенного эко-
номического следа в судьбе стран, регио-
нов и городов, которые их приняли, а неко-
торые (как китайские «хуацяо», еврейские 
или итальянские диаспоры) стали мощным 
экономическим и политическим актором, 
в существенной мере обуславливающим 
международные позиции принимающих 
государств. Экономическая специализация 
диаспор стала в XXI в. важнейшим элемен-
том формирования их как туристической 
аттракции.

В современном мире диаспоры обла-
дают достаточно сильным социально-
экономическим потенциалом развития и 
выступают не только в качестве объекта ту-
ристической аттракции, но и сами организу-
ют туристический бизнес. Многие благопо-
лучные зарубежные диаспоры смогли стать 
источником инвестиций в различные эко-
номические и социальные проекты на исто-
рической родине, в т. ч. организуя туда «но-
стальгические туры». Например, на уровне 
этнических общин в реализации подобных 
этноориентированных туров особенно пре-
успели диаспоры постсоветского простран-
ства, среди которых выделяются русские, 
украинские, немецкие, еврейские, японские, 
корейские и кавказские. Таким образом, сам 
этнический туризм непосредственно про-
двигает аттрактивность диаспор и является 
мощным инструментом сохранения основ 
этнической самобытности и экономической 
самодостаточности зарубежных диаспор.



 

347

РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАСПОРА: 
МАСШТАБ, СТРУКТУРА, ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Андрей КОРОБКОВ
Нэшвилл, Теннесси, Университет штата Теннесси, 

профессор политологии и международных отношений 
доктор философии 

andrei.korobkov@mtsu.edu

Резкое обострение отношений России со странами Запада поднимает ряд интересных вопросов относительно вели-
чины, структуры, политических предпочтений, степени организованности и влияния российской элитной и прежде 
всего интеллектуальной диаспоры за рубежом. Ответы на эти вопросы требуют ряда методологических уточнений, 
в том числе и в отношении структурных аспектов концепции диаспоры.

Рассматривая эти вопросы, автор анализирует степень гомогенности элитного иммигрантского сообщества и 
основные формы его деятельности. Заключительная часть статьи рассматривает эффективность взаимодействия 
Российской Федерации с российской интеллектуальной диаспорой за рубежом. В частности, автор приходит к вы-
воду, что политика Российской Федерации не должна быть нацелена на ограничение интеллектуальной эмиграции, 
а ориентироваться на максимальное использование таких ее положительных черт как установление долгосрочных 
академических контактов и формирование российских элитных диаспор за рубежом, продвигающих российские 
интересы и активно сотрудничающих с академическими организациями Российской Федерации.

Ключевые слова: миграция, диаспора, лобби, элита, этническое сообщество, «мягкая власть», «утечка мозгов», ми-
грационная политика.

The sharp worsening of the Russian relations with the West is raising a number of interesting issues related to scale, dy-
namics, political preferences, and structural characteristics of the Russian elte, first of all, the intellectual diaspora abroad. 
Answering these questions would require significantmethodological clarifications, including those related to the structural 
aspects of the diaspora concept.

Considering these issues, the author analyzes the degreee of homogeneity of the elite immigrant community and consid-
ersthe major forms of its activity. The concluding part of the paper discusses the effectiveness of the Russian Federation 
interaction with the Russian intellectual diaspora abroad. In particular, the author concludes that Russia’s policy should be 
directed not at limiting the intellectual migration, but rather capitalizing on such its positive aspects as the establishment of 
long-term international academic contacts and the formation of the Russian elite diasporas abroad, promoting the Russian 
interests andactively engaged in cooperation with the Russian Federation academic institutions.

Diaspora intelectuală rusească: scara, structura, dinamica 
și perspectivele cooperării cu Federația Rusă

Russian intellectual diaspora: scale, structure, dynamics and 
prospects for cooperation with the Russian Federation
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Проблема элитной эмиграции вызывает се-
годня немало споров в российском обще-
стве. Не менее противоречива и правитель-
ственная политика Российской Федерации 
в этой сфере  – она характеризуется как 
несоответствием декларируемых целей и 
предлагаемых решений и механизмов их 
претворения в жизнь, так и бесконечными 
метаниями и сменами курса, во многом за-
висящими от желаний первых лиц государ-
ства и попыток их окружения предугадать 
намерения руководства.

Между тем с развитием процесса глобали-
зации и формированием мирового рынка, 
включающего, помимо прочего, и рынок тру-
да, в том числе и элитного, проблема элит-
ной и особенно интеллектуальной миграции 
приобрела поистине всемирное значение. 
При этом наблюдается настоящая «охота 
на мозги»  – жесткая конкуренция на рынке 
элитного труда между ведущими странами 
мира. В дополнение к этому многие страны 
создают благоприятные условия (в том чис-
ле  – и в плане облегчения въезда в страну, 
поселения и ведения бизнеса в ней) для тех, 
кто мог бы вложить значительные средства в 
национальную экономику. С развалом СССР 
Россия быстро стала активным участником 
этих процессов  – преимущественно в каче-
стве отдающей элитных мигрантов на Запад 
стороны.

Не секрет, что на протяжении веков Россия 
отличалась закрытостью границ и жестким 
государственным контролем над внешней 
миграцией населения. Тем не менее даже в 
течение советского периода было несколь-
ко волн эмиграции: во время и непосред-
ственно после Гражданской войны, в пери-
од Великой отечественной войны (обе эти 
волны миграции носили как добровольный, 
так и во многом вынужденный характер), а 
затем в 1970-е годы и в период Перестройки 
(1985–1991 годы), причем две последние но-
сили ярко выраженный этнический харак-
тер, поскольку выезд разрешался только 
представителям определенных националь-
ных меньшинств.

С распадом Советского Союза миграционная 
ситуация в корне изменилась: с одной сто-
роны, Россия вошла в тройку крупнейших 
стран иммиграции. С другой, одновременно 
возникла и довольно внушительная легаль-
ная эмиграция: с 1991 г. только официальное 
разрешение для выезда на постоянное жи-
тельство за пределы бывшего СССР получи-
ли более 1,3 млн. российских граждан [3, с. 
325].

Как иммиграция, так и эмиграция вызыва-
ют противоречивую реакцию в российском 
обществе. И если в случае иммиграции 
первоочередное внимание обычно уделя-
ется ее этническим аспектам, опасениям 
относительно быстрого «размывания» на-
циональной культуры, притоку незаконных 
иммигрантов, возрастающей нагрузке на 
рынок труда и механизмы социальной защи-
ты населения, росту преступности и корруп-
ции, то в отношении эмиграции наиболее 
сильные эмоции вызывает, как правило, как 
раз отъезд за рубеж представителей интел-
лектуальных, профессиональных и бизнес 
элит – тех, из кого, собственно, и формируют-
ся наиболее активные и влиятельные компо-
ненты зарубежных русскоязычных диаспор.

А потому как оценки масштабов этого явле-
ния, так и характера, и степени его воздей-
ствия на экономическую и политическую 
ситуацию и в России, и в принимающих 
странах весьма притиворечивы. Мы рас-
смотрим, как основные теоретические 
аспекты этой проблемы, так иболее практи-
ческие вопросы, включая структурные ха-
рактеристики и характер связи российской 
диаспоры с Российской Федерацией, ее по-
ложение в крупнейшей стране иммигра-
ции – Соединенных Штатах Америки, а также 
обсудим возможные формы работы с пред-
ставителями диаспоры.

Масштабы и динамика формирования 
российской элитной диаспоры

Разрыв в приводимых оценках величины 
российской элитной диаспоры за рубежом 
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огромен – от 20 тыс. до более 500 тыс. чело-
век. Рассматривая эти цифры, необходимо, 
прежде всего, отметить, что для интеллек-
туальных и профессиональных элит теоре-
тически есть два пути на Запад  – изначаль-
но постоянная эмиграция из Российской 
Федерации либо выезд на учебу, стажировку 
или временную работу с последующим из-
менением статуса.

Первый из этих путей себя практически ис-
черпал – канал постоянной иммиграции был 
открыт в основном для представителей ряда 
этнических и религиозных групп, имевших 
национальные государства или влиятельные 
диаспоры за рубежом. К настоящему време-
ни численность таких групп в России зна-
чительно сократилась, и наиболее мобиль-
ные их представители отсюда уже уехали. 
Начиная с 2006 г. доля этнических русских 
среди эмигрантов превышает 50%, в то вре-
мя как в 1993 г. она составляла лишь 24% [4, 
с. 259]. Соответственно, снижается и доля в 
эмиграционном потоке стран «традицион-
ной» эмиграции  – США, Израиля, Германии: 
с более 90 % в 1990-х годах до менее 60 % в 
2008 г. [4, с.264].

Проблема тут в том, что с окончанием «хо-
лодной войны» одновременно с либерали-
зацией режима эмиграции из России про-
исходило «закручивание гаек» на Западе, 
значительно затруднившее въезд в наибо-
лее привлекательные страны. Так, имми-
грация в страны ЕС сократилась более чем 
вдвое уже в 1990-х годах – с 1,5 млн. до 680 
тыс. человек. В результате поток эмиграции 
из России на Запад сократился со 100 тыс. в 
год в середине 1990-х годов до менее 15 тыс. 
человек в год в настоящее время (13,4 тыс. в 
2008 г.) [4, с.264].

В частности, за последние десять лет (2007–
2016 гг.) визы для выезда на постоянное ме-
сто жительства (ПМЖ) в США получили 39334 
гражданина Российской Федерации (наи-
большее количество виз – 4608 – было выда-
но в 2011 г. В 2016 г. их число равнялось 3694, 

включая 1401 визу, выданную родственни-
кам американских граждан) [16, Table 14].

Таким образом, временный выезд на учебу, 
стажировку или работу с последующим из-
менением статуса стал основным каналом 
миграции на Запад. Нередко и этот выезд 
оказывается нелегальным. Помимо этого, 
многие временные мигранты нередко ис-
кренне не подозревают, что их отъезд станет 
постоянным, впоследствии меняя миграци-
онные установки в соответствии с текущи-
ми обстоятельствами. В результате оценить 
масштабы и основные характеристики по-
добного миграционного потока оказывается 
еще более затруднительно.

Каковы же факты? Если посмотреть на 
научно-техническую сферу, то только в 
1990–2003 гг. численность занятых в научно-
технической сфере России сократилась бо-
лее чем в 2 раза  – с 1943 тыс. до 858,5 тыс. 
человек. Число исследователей за тот же пе-
риод снизилось с 992,6 тыс. до 409,8 тыс., или 
на 59 %, достигнув уровня тридцатипятилет-
ней давности [2, с.203]. Однако это совсем не 
означает, что большинство людей, покинув-
ших российскую науку, выехали за границу. 
Напротив, основная масса стала составной 
частью «внутренней миграции» в те виды де-
ятельности, которые не соответствуют их об-
разованию и профессиональной квалифика-
ции. Это явление, часто характеризуемое как 
«утрата мозгов» («brain waste»), имеет еще 
более негативные последствия, поскольку 
ведет к полной и окончательной утрате ака-
демического потенциала, однако ему уделя-
ется гораздо меньше внимания как прессой, 
так и политической и академической элитой 
России.

С учетом этих факторов общую численность 
современной российской академической 
диаспоры на Западе (от студентов до веду-
щих ученых) можно оценить в 200–250 тыс. 
человек [9].

Но выезжают, конечно, не только и не столь-
ко ученые: едут профессионалы, деятели 
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культуры, спортсмены, представители биз-
неса. В США, например, существует целый 
блок виз, позволяющих въезд в страну, а во 
многих случаях  – и последующее измене-
ние миграционного статуса на постоянный 
для людей с выдающимися способностями, 
деятелей культуры и спортсменов, профес-
синалов, а также бизнесменов, готовых вкла-
дывать деньги в американскую экономику. В 
пиковом 2013 г. США выдали в России 269.692 
временные визы, из которых 229.499 (85%) 
были категорий B1, B1, 2 или B2 (Business or 
Pleasure). Другими словами, на все осталь-
ные типы временных виз приходилось 15% 
(40.693). К 2016 г. численность выданных 
виз всех этих категорий снизилась: соответ-
ственно до 190.026 (сокращение на 29,5%), 
152.619 и 37.407, хотя доля иных, чем Business 
or Pleasure виз, и возросла до 20% [12]. В све-
те последних событий можно ожидать даль-
нейшего сокращения числа выданных вре-
менных виз в 2017 г. Отметим, что в 2016 г. на 
Россию пришлось лишь 2,6% их общего чис-
ла (1.0381.491). И это, при том, что большин-
ство ведущих стран Запада имеют с США без-
визовый режим для краткосрочных поездок 
[16, Table 1].1 Интересно при этом отметить, 
что даже этот относительно небольшой по 
численности поток не фиксируется россий-
скими статистическими органами: согласно 
данным Росстата, в 2016 г. в США выехали из 
Российской Федерации лишь 1.404 человека, 
а в обратном направлении въехали 1.137 че-
ловек [8].

То же самое можно сказать и в отношении от-
дельных категорий тех, кто въезжает в США 
на основании временных виз. Так, в 2016 году 
студенческую визу F-1 получили 4.776 рос-
сийских граждан. С ними в качестве членов 
их семей в страну въехало еще 359 человек. 
Это составило соответственно 1% и 0,1% от 
совокупной численности лиц, получивших 
американские визыэтой категории. По визе 

1 Однако отметим и то, что доля отказов в выдаче 
виз этой категории составила для российских граж-
дан в 2016 г. 9,29%, что гораздо ниже средних по миру 
показателей – для Украины, например, он равнялся 
40, 83% [11].

высококвалифицированного специалиста 
(H1B) въехало 672 человека (0,37%), профес-
сионала в области культуры и спорта (Р)  – 
1377 (3,7%). По престижной визе лица, обла-
дающего выдающимися способностями (О), 
приехали 388 человек и с ними – 167 членов 
их семей (соответственно, 2,4% и 1,4%) [13]. 
Таким образом, цифры российской иммигра-
ции, в том числе и элитной, оказываются не 
столь велики, как это обычно представляют 
себе те, кто интересуется вопросом выезда 
в США.

Структурные характеристики 
российской диаспоры

Наиболее массовый отъезд ученых из 
Российской Федерации как на постоянной 
основе, так и на базе временных контрак-
тов отмечался в 1992–1993 гг. При этом по-
ток контрактной эмиграции был, согласно 
как экспертным оценкам, так и выборочным 
опросам, в 3–5 раз больше, чем отъезд на 
постоянное место жительства. Поскольку 
в настоящее время число выезжающих на 
ПМЖ значительно сократилось, разрыв 
между двумя этими группами еще более 
вырос. Интересно, однако, что зарубежные 
эксперты вдвое выше оценивают масштабы 
эмиграции российских ученых. Согласно до-
кладу Организации экономического сотруд-
ничества иразвития (ОЭСР), в 1990–1992 гг. из 
Советского Союза / России по всем каналам 
уехало 10–15% от общего числа ученых и ин-
женеров. География выездов ученых за ру-
беж на ПМЖ была в те годы достаточно ста-
бильной. Среди стран-реципиентов, как и по 
постоянной эмиграции в целом, лидировали 
Германия, Израиль и США.

Больше всего уезжало представителей есте-
ственных наук, меньше  – гуманитариев и 
технических специалистов. С 1994 г. росла 
доля молодых людей (аспирантов, ученых), 
уезжавших изстраны. В 1996–1998 гг. россий-
ских аспирантов в американских универси-
тетах стало больше почти на треть. В начале 
2000-х годов число молодых исследовате-
лей из России на постдокторских позициях 
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за рубежом постоянно увеличивалось, о чем 
наиболее ярко свидетельствуют данные для 
США. Впоследствии численность студентов 
и аспирантов стабилизировалась, а к 2008 
г. даже несколько сократилась. Начавшееся 
в июне 2013 г. «реформирование» системы 
Российской Академии наук послужило фак-
тором наращивания оттока кадров, в первую 
очередь молодежи. В марте 2015 г. президент 
РАН констатировал рост «утечки мозгов» за 
рубеж. На государственном уровне в России 
нет системы статистического учета уезжаю-
щих как на ПМЖ, так и по контрактам [5]. 
Информация доступна только из выбороч-
ных опросов и исследований, которые но-
сят локальный характер: обследуются либо 
сотрудники академического сектора, либо 
лица с научнымистепенями, либо исследо-
ватели из одного региона, либо молодежь 
определенной специальности, либо ученые 
ВПК и т.п. Из-за отсутствия данных о том, 
сколько ученых из бывшего СССР и из России 
живут и работают за рубежом, возникло мно-
жество спекулятивных оценок численности 
российских ученых за рубежом. Наиболее 
распространены три мифа:

• об огромном числе уехавших ученых,

• о масштабном оттоке студентов и

• о дискриминации российских ученых, 
уехавших за рубеж. 

Приведенные выше данные по выдаче аме-
риканских виз иллюстрируют нереалистич-
ность первых двух утверждений: желания 
выехать мало  – необходимы не только по-
добное желание, а также возможность вы-
езда, но и возможность въезда, а также 
наличие перспектив трудоустройства высо-
квалифицированных специалистов в соот-
ветствии с их профессиональным профилем 
и квалификацией – а вот эти факторы жестко 
ограничивают потенциальную величину по-
добного миграционного потока.

Вряд ли можно говорить и о какой-либо целе-
направленной дискриминации российских 

ученых. Другое дело, что для них серьезны-
ми лимитирующими факторами выступают 
плохое владение английским языком и сла-
бая включенность в международную акаде-
мическую систему  – а потому им зачастую 
трудно конкурировать с другими мигран-
тами, особенно из таких англоговорящих 
стран как Индия. Немаловажную роль игра-
ет и традиционная разобщенность русских 
за рубежом, отсутствие эффективных групп 
и сетей поддержки, а также индивидуальные 
поведенческие прецеденты, формирующие 
негативные этнические стереотипы.

Нельзя, однако, не отметить, что развора-
чивающаяся на Западе в целом и в США, в 
частности, антироссийская истерия потен-
циально ставит российских ученых, прежде 
всего работающих в сфере компьютерных 
и иных потенциально связанных с вопроса-
ми безопасности технологий под удар, по-
скольку как они, так и их работодатели могут 
быть обвинены в утечках информации или 
прямом шпионаже в пользу России. Весьма 
иллюстративен в этом плане недавний скан-
дал вокруг Лаборатории Касперского в США. 
Данные тенденции действительно создают 
определенный дискриминационный потен-
циал с точки зрения свободы въезда, трудоу-
стройства, доступа к закрытой информации, 
да и оказывают серьезное психологическое 
давление на членов российской диаспоры.

Российская диаспора за рубежом в целом 
и элитная диаспора в частности крайне не-
однородны с точки зрения многих показате-
лей, включая:

• Время выезда из СССР/России;

• Поколение иммиграции  / время прожи-
вания за границей;

• Регион проживания в России/СССР;

• Национальность и родной язык;

• Титульность по отношению к республике 
выезда;
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• Религию;

• Социальный, образовательный и про-
фессиональный статус;

• Характер расселения (дисперсное или 
же сконцентрированное в эмигрант-
ский кластерах типа Брайтон-Бича в 
Нью-Йорке);

• Политические взгляды и степень заин-
тересованности в событиях в России, а 
также вовлеченность в политические 
процессы как дома, так и в принимающей 
стране.

Последний аспект особенно важен, посколь-
ку политическая разноголосица в рамках 
диаспоры весьма велика  – от артикуляции 
русских национальных и православных кор-
ней до попыток «стереть» свою прежнюю 
идентичность и полностью интегрироваться 
в принимающее общество. Соответственно, 
отдельные диаспорные диаспоры резко раз-
личаются и по степени ориентированности 
на сотрудничество с коллегами в Российской 
Федерации как на индивидуальном, так и на 
институциональном уровне.

Хотя количественные оценки диаспоры 
остаются по-прежнему крайне затрудни-
тельны, исследования, проведенные авто-
ром совместно с Ж. А. Зайончковской [9],2 по-
зволяют сделать ряд выводов относительно 
структуры и динамики интеллектуальной 
эмиграции из России.

Спрос на российских специалистов сохра-
няется в ряде точных и естественных наук – 
представителей старых и высокоразвитых 
российских научных школ. В частности, фи-
зики составляют 33,6% потока российских 

2 Данное исследование опиралось на блок ста-
тистических данных, в первый и последний до на-
стоящего времени раз опубликованных Росстатом 
в 2002–2003 гг. [1]. Представление о качественных 
характеристиках российской академической диа-
споры дают также результаты опроса, проведенного 
в 2009–2010 годах Евразийской Сетью Политических 
Исследований [6].

ученых, направляющихся за рубеж. 22,8% 
приходится на биологов, 12,7%  – на специ-
алистов в технических науках, 9,3% – на ма-
тематиков, 6,1% – на химиков. В то же время, 
обществоведы и гуманитарии составляют 
лишь 6,1% этого потока, причем ясно, что 
большинство из них первоначально попа-
дает за рубеж в качестве студентов, аспи-
рантов и стажеров и не может опереться на 
престиж высокоразвитых российских науч-
ных школ в этих областях знания. При этом 
наличие научной степени значительно уве-
личивает шансы как выехать за рубеж, так и 
закрепиться там. Среди российских ученых, 
выезжавших в начале XXI века на работу или 
стажировку за границу, 18% имели степень 
доктора и 55,8% – кандидата наук.

Анализ данных Росстата говорит также о вы-
сокой степени территориальной концентра-
ции российской академической диаспоры – 
с точки зрения как регионов исхода, так и 
принимающих стран. В плане выезда в нача-
ле века продолжали доминировать три ре-
гиона – Москва с областью, Санкт-Петербург 
с Ленинградской областью и Новосибирская 
область. На них приходилось 74,2% россий-
ских ученых, выезжающих за рубеж. Один 
из четырех российских ученых, направляв-
лявшихся за границу, покидал Москву или 
Московскую область, один из пяти  – Санкт-
Петербург или Ленинградскую область, а 
один из семи  – Новосибирскую область. 
Таким образом, потери российской нау-
ки от интеллектуальной миграции, если их 
считать таковыми, в высшей степени скон-
центрированы территориально. Это не вы-
зывает удивления, учитывая традиционную 
очень высокую степень территориальной 
концентрации академического потенциала в 
данных регионах [9].

Ситуация в странах приема имеет сходные 
черты: основная масса российской академи-
ческой диаспоры концентрируется в двух вы-
сокоразвитых регионах – Северной Америке 
и Западной Европе. На них приходится соот-
ветственно 30,4% и 42,4% потока российской 
интеллектуальной миграции. Крупнейшие 
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принимающие страны  – это Соединенные 
Штаты (28,7%) и Германия (19%), причем они 
занимают первое и второе места по приему 
российских мигрантов практически по всем 
областям знания. Единственное исключение 
составляют технические науки, где преобла-
дают страны  – традиционные партнеры со-
ветского времени и ряд бывших советских 
республик, прежде всего, Индия и Казахстан.

На США, в частности, приходится 46,5% рос-
сийских биологов, 50% медиков, 27,6% мате-
матиков, 24,4% физиков, 22,8% специалистов 
в общественных и гуманитарных науках и 
8,9% экспертов в технической сфере.

Весьма высока в этом потоке доля стран 
Азии и Скандинавии. Между тем, количество 
российских ученых, работающих в бывших 
советских республиках и Восточной Европе, 
крайне мало. Вкупе с резким сокращением 
объема торговых и технологических пото-
ков между Россией и этими странами, дан-
ный фактор ведет к дальнейшему снижению 
российского политического влияния в обоих 
стратегически важных для России регионах. 
Объем российской интеллектуальной ми-
грации в Восточную Европу, например, ока-
зался равен потоку в Африку, а в СНГ – мень-
ше, чем в Латинскую Америку.

Помимо США и Германии, другие основные 
принимающие страны включают Францию 
(6,5%), Великобританию (4,6%), Японию 
(4,3%), Швецию (3,2%), Индию (2,4%), Италию, 
Нидерланды и Китай (на каждую из них при-
шлось около 2% потока) – эти 10 стран при-
няли приблизительно три четверти потока 
российской интеллектуальной миграции [9].

В целом можно сказать, что российская ин-
теллектуальная диаспора весьма неодно-
родна. Ее можно сгруппировать по трем 
основным категориям. Первая из них вклю-
чает тех, кто изначально выехал на посто-
янной основе. Как уже упоминалось, доля 
этой категории в общем потоке быстро со-
кращается. Вторая категория включает тех, 
кто выехали как временные работники или 

студенты, но получили постоянную работу. 
Третья категория объединяет выехавших 
по временным визам в качестве студентов, 
аспирантов, защитившихся диссертантов. 
Эта категория не так велика, как иногда 
представляют. Иностранцев, обучающихся 
на Западе, в целом насчитывается более 4 
млн. человек, из них российских студентов – 
от 35 тыс. до 50 тыс., т. е. от одного до полуто-
ра процентов.

Смогли ли они найти работу соответствую-
щей квалификации и статуса? В Соединенных 
Штатах врачу любой квалификации, прие-
хавшему из России, на восстановление стату-
са потребуется примерно десять лет. Уезжая 
на Запад, высококвалифицированный спе-
циалист сталкивается с очень серьезными 
проблемами. Ваш работодатель должен до-
казать, что вы – наиболее квалифицирован-
ный специалист, и ни один из конкурирую-
щих с вами граждан принимающей страны 
не обладает такой же квалификацией. В США 
в год выдается 140 тыс. виз для квалифици-
рованных работников, приезжающих со все-
го мира, притом, что легальная иммиграция 
в США превышает 700 тыс. В Израиле толь-
ко 27% специалистов из республик бывшего 
СССР получили должности, соответствую-
щие их квалификации, спустя три года после 
приезда в эту страну. Говоря конкретно об 
академическом персонале, менее 10% тех, 
кто работает на Западе, имеют гарантиро-
ванную позицию. Это элита академического 
мира. Но большинство  – это люди, которые 
не имеют постоянных ставок и находятся в 
уязвимом положении.

Помимо этого, квалифицированные мигран-
ты различаются по сфере деятельности в 
двух отношениях: смогли ли они найти ра-
боту, соответствующую их академической 
квалификации, или были вынуждены уйти в 
другие сферы деятельности; каков их статус 
и уровень дохода в целом и относительно их 
предыдущей и потенциальной ситуации в 
России.
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Однако наиболее важна квалификационно-
статусная классификация, согласно которой 
выделяются:

• элита интеллектуальной эмиграции  – 
профессура, имеющая постоянные пози-
ции в университетах, а также владельцы 
или высокооплачиваемые сотрудники 
высокотехнологичных бизнесов или ана-
логичных государственных фирм;

• лица, оставшиеся за рубежом и работаю-
щие на временной основе (получатели 
грантов, почасовики и т. п.);

• лица, имеющие временные визы для ра-
боты или стажировки за рубежом;

• студенты и аспиранты, имеющие времен-
ные визы для учебы за рубежом.

Соответственно, дифференцированной 
должна быть и политика в отношении раз-
личных ее представителей.

Американская политика 
привлечения элиты

Между тем, в Российской Федерации обыч-
но забывают, что наличие российских элит в 
других странах – это важный потенциальный 
механизм влияния. Например, Соединенные 
Штаты как страна традиционной иммигра-
ции имеют давние традиции и хорошо от-
работанные механизмы для привлечения и 
селекции элит из других стран. Иммиграция 
здесь играет очень важную роль и как фак-
тор прироста населения, и как стимулятор 
экономической активности, обеспечивая 
подпитку экономики низкооплачиваемой 
рабочей силой и высококвалифицирован-
ными специалистами, что означает и значи-
тельную экономию средств на их подготов-
ку. Немаловажна для США и возможность 
привлечения капиталов из-за рубежа, в том 
числе и путем предоставления постоянного 
места жительства состоятельными энергич-
ным предпринимателям из-за рубежа.

Современная система привлечения и отбо-
ра иностранных специалистов создавалась 
в США в четыре этапа. С началом холодной 
войны и принятием в 1947 г. плана Маршалла 
американцы открыли двери своих универси-
тетов для тысяч молодых немцев, а затем и 
граждан других европейских стран. За ними 
последовали представители других конти-
нентов. Лучшие из них оставались для после-
дующей работы в США. Остальные отправи-
лись домой с американскими дипломами. За 
ними последовали новые волны элитной ми-
грации – сначала из стран Западной Европы 
и Японии, затем – из Южной Кореи, Тайваня 
и других стран Азии и Латинской Америки. 
В 1970–1980-х годах пришла очередь Китая, 
а затем и стран Восточной Европы и постсо-
ветских государств.

Таким образом, была обеспечена непре-
рывная подпитка американской интел-
лектуальной элиты, сделавшая возмож-
ным селективный отбор специалистов из 
стран с высокоразвитыми научными шко-
лами в определенных областях. Сегодня 
сотрудники-иммигранты составляют око-
ло половины академического персонала 
в сфере естественных наук, а студенты-
иностранцы получают почти три четверти 
ученых степеней доктора наук в естествен-
ных науках. Данный аспект интеллектуаль-
ной иммиграции оказался особенно важен, 
поскольку он обеспечил расширение поли-
тического, экономического и культурного 
влияния США в странах эмиграции. Те же, 
кто вернулся домой, нередко становились 
носителями новой политической культуры, 
расширяя потенциал американской «мягкой 
власти» (напомним, Дж.  Най характеризует 
эту концепцию как способность «вызвать 
у других желание того же, что желаете вы» 
[14]).

Приток интеллектуальных элит из-за рубе-
жа позволил инициировать создание сети 
государственных университетов, что по-
зволило «растянуть» академическую элиту 
по всей стране. Многие такие вузы сейчас 
реально конкурируют с лидерами  – Йелем, 
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Гарвардом, Принстоном  – в определен-
ных областях знания. За этим последовало 
создание Силиконовой долины со специ-
альным налоговым режимом и при мини-
муме государственного вмешательства. 
Наконец, на четвертом этапе, после 1965 г., 
США полностью изменили миграционную 
политику, открыв границы для выходцев из 
стран третьего мира и квалифицированных 
специалистов.

Таким образом, с точки зрения американ-
ской политики стимулирования элитной 
особенно важны три ее аспекта:

• стимулирование притока высококвали-
фицированных специалистов, облегчаю-
щего нагрузку на образовательную си-
стему США и снижающего затраты на их 
подготовку;

• широкомасштабная подготовка ино-
странных студентов в американских ву-
зах, которая позволяет, с одной стороны, 
осуществить отбор лучших кадров для 
предоставления им работы и места жи-
тельства в США, с другой  – стимулиро-
вать формирование проамериканских 
групп, способных быть носителями но-
вой политической культуры и идеологии, 
из тех, кто впоследствии вернется в свои 
страны;

• привлечение из-за рубежа дополнитель-
ных капиталов для вложения в американ-
скую экономику.

В результате к началу XXI века инженеры 
китайского и индийского происхождения 
контролировали приблизительно четверть 
высокотехнологичных бизнесов в калифор-
нийской Силиконовой долине с годовым 
объемом продаж 17,8 млрд. долл. (и это при 
том, что как индийская, так и китайская диа-
споры испытывали до окончания Второй 
мировой войны жесткую дискриминацию, 
а индийская иммиграция в США по сути на-
чалась лишь в 1946 г.) При этом в полови-
не новых бизнесов, открываемых сейчас в 

Силиконовой долине, по крайней мере, один 
из основателей является либо иммигрантом, 
либо американцем в первом поколении. 
Стоит упомянуть и о том, что уже в 2000 г. 
в стране насчитывалось 300 тыс. специали-
стов в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности и 35 тыс. врачей индийского 
происхождения [15]. Однако интеллектуаль-
ная иммиграция отнюдь не ограничивается 
развивающимися странами. В США сегод-
ня работают более 400 тыс. квалифициро-
ванных специалистов из Западной Европы, 
лишь 50 тыс. из которых выражают намере-
ние вернуться в свои страны. Есть здесь и 
определенный парадокс, поскольку амери-
канская политика привлечения элит из-за 
рубежа приводит и к обратному процессу: 
формированию влиятельных этнических ди-
аспор высокообразованных статусных ино-
странцев, способных действовать как лобби, 
защищающие интересы своих стран исхода 
и аытающихся активно влиять на правитель-
ственную политику.

Перспективы использования 
потенциала российской диаспоры

России, однако, пока не удается задей-
ствовать потенциал российской диаспо-
ры. Опросы, проведенные при поддержке 
Евразийской сети политических исследова-
ний, показали, что, несмотря на наличие у 
многих мигрантов сильной эмоциональной 
привязки к России (большинство опрошен-
ных указали на оторванность от семьи, дру-
зей и родной культурной среды как на важ-
ное обстоятельство, осложняющее их жизнь 
за рубежом), сохраняются три блока факто-
ров, препятствующих как возвращению до-
мой значительного количества элитных ми-
грантов, так и их активному участию в жизни 
российской диаспоры:

• социально-экономические факторы – не-
стабильность экономической ситуации в 
России, отсутствие социальных гарантий, 
особенно в пенсионном возрасте, недо-
верие к государству с характерным для 
него засильем бюрократии и коррупцией;
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• академические факторы  – колоссальное 
отставание России от Запада по техни-
ческому и материальному обеспечению 
научных исследований, по зарплате и 
уровню социальной защищенности уче-
ных, оторванность от мирового акаде-
мического сообщества, коррумпирован-
ность и бюрократизм академического 
управленческого аппарата (отметим, что 
к началу столетия доля России в про-
изводстве мировой высокотехнологич-
ной продукции составляла менее 1% по 
сравнению с долей США (36%) и Японии 
(30%). Затраты на исследования и разра-
ботки в расчете на одного исследователя 
в России были в 10 раз ниже, чем в США);

• политические факторы – усиливающиеся 
авторитарные тенденции, слабость граж-
данского общества, отсутствие свободы 
самовыражения (последнее особенно 
важно для людей, занимающихся твор-
ческой деятельностью), высокий уровень 
преступности, а в последние годы  – и 
усиление напряжения в отношениях 
Российской Федерации с Западом.

Вероятность того, что ведущие члены рос-
сийской интеллектуальной диаспоры, кото-
рые обладают наивысшей квалификацией, 
важными и полезными связями в сфере биз-
неса и политики, имеют доступ к лучшему 
оборудованию, пользуются известностью в 
научном мире, вернутся в Россию, невели-
ка. Поэтому использование их потенциала 

требует поиска особых форм сотрудничества 
с ними, которые позволили бы им работать в 
России (с официальным признанием их осо-
бого высокого статуса), не возвращаясь на 
постоянное жительство, читать краткие кур-
сы, руководить исследовательскими проек-
тами, набирать докторантов и аспирантов.

Но самым важным для России было бы ис-
пользовать их потенциальную роль в каче-
стве механизма «мягкой силы» Российской 
Федерации в принимающих странах. 
Очевидно, однако, что Россия пока крайне 
неэффективно использует интеллектуаль-
ный потенциал своей элитной и, особенно, 
интеллектуальной диаспоры. Созданные до 
настоящего времени российские правитель-
ственные и общественные организации в 
этой сфере очень часто ориентируются на 
парадные мероприятия или работу с очень 
небольшими группами элитных мигрантов. 
То же можно сказать и о многих организа-
циях в рамках зарубежной диаспоры, в том 
числе и в академической сфере – они неред-
ко преследуют прежде всего финансовые 
цели, включая получение в России грантов 
и иных видов финансовой поддержки для 
своих членов. В подобных условиях, а также 
в отсутствие цельной концепции и политики 
работы с диаспорой РФ рискует оказаться в 
числе аутсайдеров, не реализовав потенци-
ал свой «мягкой власти» и еще более отстать 
от экономических, технологических и науч-
ных лидеров современного мира.
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В статье на материалах комплексного картографирования членов диаспоры  – выходцев из Приднестровья дана 
оценка потенциала диаспоры в качестве ресурса экономического развития приднестровского общества. Основной 
поток мигрантов из Приднестровья составляют временные трудовые мигранты. Их пребывание за рубежом направ-
лено на получение заработков, которые в форме денежных переводов возвращаются на родину. В статье на мате-
риалах Приднестровского банка описывается динамика денежных переводов в Приднестровье. Указывается на их 
положительное влияние на благосостояние домохозяйств-получателей, на макроуровне, благодаря их включению 
в оборот в целях удовлетворения потребительских нужд, они оказывают мультипликативный эффект на развитие 
экономики левобережья Днестра. В статье представлен ряд мер, призванных привлечь мигрантов к экономическо-
му развитию левоюбережья Днестра.

In the article on the materials of the complex mapping of members of the diaspora – immigrants from Transnistria, the as-
sessment of the potential of the diaspora as a resource of the economic development of the Transnistrian society is given. 
The main flow of migrants from Transnistria is temporary labor migrants. Their stay abroad is aimed at earning money, which 
in the form of remittances return to their homeland. The article on the materials of the Pridnestrovian Bank describes the 
dynamics of money transfers in Transnistria. It points to their positive impact on the welfare of recipient households, at the 
macro level, due to their inclusion in the turnover in order to meet consumer needs, they have a multiplier effect on the 
development of the economy of Transnistria. The article presents a number of measures designed to attract migrants to the 
economic development of Transnistria.

На протяжении последних десятилетий на-
блюдается отток населения левобережья 
Днестра за рубеж. Миграция населения, как 
комплексный процесс, сопряжен с множе-
ством последствий, имеющих как издержки, 
так и выгоды.

В 2016 году автор статьи в рамках про-
екта МОМ представительство в Молдове 
«Поддержка внедрения компонента 
Партнерства по мобильности и исполь-
зование его преимуществ на благо жи-
телей Приднестровья» осуществил ком-
плексное картографирование членов 
диаспоры  – выходцев из Приднестровья. 

Migranții transnistreni ca resursă a dezvoltării 
economice a societății transnistrene

Transnistrian migrants as a resource of economic 
development of the Transnistrian society
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Изучение приднестровских мигрантов про-
водилось на территории 6 стран: России, 
Германии, Израиле, Италии, Португалии и 
Великобритании. В рамках исследования, 
среди прочих задач, ставился вопрос об 
оценке потенциала приднестровской диа-
споры в качестве ресурса экономического 
развития приднестровского общества.

Анализ результатов проведенного исследо-
вания позволяет сделать вывод о влиянии 
фактора миграции населения левобережья 
Днестра на экономическое развитие при-
днестровского общества.

Основной поток мигрантов из Приднестровья 
составляют временные трудовые мигранты. 
Их пребывание за рубежом направлено на 
получение заработков, которые в форме де-
нежных переводов возвращаются на родину.

Опрос среди мигрантов показал, что зна-
чительная их доля посылает деньги в 
Приднестровье. Информация о денежных 
переводах, направляемых физическими ли-
цами в Приднестровье, регулярно публи-
куется в Вестнике Приднестровского банка 
(ПРБ) [1]. Ее изучение показывает, что с 2001 
по 2013 год в Приднестровье наблюдался 
стремительный рост денежных переводов. В 
2001 году объем денежных переводов соста-
вил 28,9 млн руб., в 2013 году они увеличи-
лись почти в 9 раз и составили 2531,7 млн руб. 
Соответственно в 2001 году денежные пере-
воды составляли 1,9 % ВВП Приднестровья, в 
2013 году – 21,6% [3].

С 2014 года началось снижение объемов 
денежных переводов, направляемых в 
Приднестровье. На указанную динамику, во-
первых, повлиял социально-экономический 
кризис 2014 года, который снизил доходы 
мигрантов из Приднестровья, особенно той 
значительной части из них, что находилась в 
России.

Во-вторых, с марта 2015 года в Приднестровье 
начался банковский кризис, который озна-
меновался дефицитом валюты, двойным об-
менным курсом валют (официальный курс 
валют почти в полтора раза был меньше чем 
реальный курс валюты, продаваемой на чер-
ном рынке), выдачей денежных переводов 
в соотношении 30% в валюте и 70% в руб. 
по официальному курсу ПРБ. Данные об-
стоятельства привели к использованию не-
формальных каналов денежных переводов 
и перенаправлению денежных переводов 
через финансовую систему правобережья 
Днестра.

В-третьих, девальвация российского рубля 
позволила мигрантам из Приднестровья, на-
ходящимся в России и имеющим сбережения 
в валюте, приобрести недвижимость в России 
и обосноваться за рубежом, таким образом, 
прекратив или снизив объемы денежных пе-
реводов в Приднестровье. Согласно инфор-
мации Приднестровского банка, в середине 
лета 2016 года даже наблюдался нетто-отток 
средств из Приднестровья [2, с. 10].

Таблица 1. Сравнительный анализ денежных доходов населения, млн руб. [1]

Год
Деньги, по-

лученные по 
переводам

Доходы от про-
дажи иностранной 

валюты

Удельный вес доходов от продажи ино-
странной валюты в структуре денежных 

доходов населения, %

Удельный вес заработных плат 
в структуре денежных доходов 

населения, %

2001 28,9 97,2 7,5 33,8
2002 66,0 215,3 12,3 29,3
2003 173,5 268,3 12,8 33,4
2004 313,2 509,4 15,5 31,1
2005 482,7 933,1 19,2 30,2
2006 800,1 1294,4 22,0 31,8
2007 1124,7 2239,0 27,4 29,2
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Опрос показал, что выходцы из 
Приднестровья при отсылке денежных 
средств в Приднестровье используют как 
официальные (банковский и почтовый пере-
вод), так и неофициальные каналы денеж-
ных переводов (самостоятельный привоз 

денежных средств, через друзей/родствен-
ников, через водителя автобуса). В послед-
ние годы перенаправление денежных пере-
водов с официальных на неофициальные 
каналы связано с описанными выше пробле-
мами банковского сектора Приднестровья.

Год
Деньги, по-

лученные по 
переводам

Доходы от про-
дажи иностранной 

валюты

Удельный вес доходов от продажи ино-
странной валюты в структуре денежных 

доходов населения, %

Удельный вес заработных плат 
в структуре денежных доходов 

населения, %

2008 1641,6 276,6 27,1 30,1
2009 1210,7 2239,3 28,5 36,9
2010 1689,6 2511,5 26,8 38,2
2011 2030,5 3019,3 27,5 36,4
2012 2408,2 4285,9 32,3 34,7
2013 2531,7 5341,6 35,5 34,5
2014 2353,7 3980,8 27,2 37,3
2015 - 2209,1 20,1 43,5
2016 - 1042,1 10,7 50,7

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как вы обычно отсылаете домой деньги?» (%)

Денежные переводы мигрантов оказывают 
положительное влияние на благосостояние 
домохозяйств-получателей. Удовлетворяют 
нужды семей в ремонте/строительстве 

дома, питании, здравоохранении, получении 
образования и др.
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Обращает на себя внимание тот факт, 
что денежные переводы выходцев из 
Приднестровья редко направлены на инве-
стиции. Согласно оценке Приднестровского 
банка, в Приднестровье актуален вопрос 
привлечения мигрантских денег в эконо-
мику левобережья. Это связано со статусом 
Приднестровья и невозможностью полу-
чения инвестиций от международных фи-
нансовых институтов. Между тем сумма де-
нежных переводов в Приднестровье из-за 
рубежа в 2001–2012 гг. составила почти 1230 

млн дол. США, что почти в 3 раза выше сумм, 
вложенных иностранными инвесторами.

Ориентация на инвестиционную деятель-
ность в Приднестровье, согласно проведен-
ному опросу, также невысока, и от страны к 
стране варьирует в пределах от 7% до 26%. 
Наиболее привлекательными для инвести-
рования оказались сектора, связанные с об-
служиванием, сельским хозяйством, транс-
портом и производством.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «На что, в основном, были потрачены деньги?» (%)
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Комплекс патриотических и семейных фак-
торов могли бы способствовать инвести-
ционной деятельности приднестровских 
мигрантов в Приднестровье, в то время 
как политическая и экономическая ситуа-
ция, сложившаяся на левобережье Днестра, 
препятствует привлечению выходцев из 
Приднестровья к инвестиционной деятель-
ности на родине.

Классификация факторов, 
способствующих инвестиционной 

деятельности в Приднестровье

Ответы	 на	 открытый	 вопрос:	 «Почему	
Вы	готовы	вложить	свои	деньги	в	бизнес	
Приднестровья?»

Патриотические факторы. Верю в эту 
страну. Патриотические чувства. Помощь 
Приднестровью. Свое будущее связываю с 
Приднестровьем. Считаю, что у этого ре-
гиона есть возможности. Хочу сделать свою 
родину лучше. Чтобы жить дома в своей 
стране.

Семейные факторы. Быть рядом с роди-
телями, с семьей. Для обеспечения семьи. 
Работать дома.

Целерациональные факторы. Вижу пер-
спективы для развития малого бизнеса. Знаю 
работу. Легче работать на родине. Способен 
стать бизнесменом. По возвращению в 
Приднестровье должен чем-то заняться.

Классификация факторов, 
препятствующих инвестиционной 

деятельности в Приднестровье:

Ответы	 на	 открытый	 вопрос:	 «Почему	
Вы	не	готовы	вложить	свои	деньги	в	биз-
нес	Приднестровья?»

Политические факторы. Нестабильная 
политическая ситуация. Бюрократизм. Не 
работают законы. Высокая налоговая на-
грузка. Не развиты возможности для бизнеса. 
Никому не доверяю. Уже чужая страна.

Экономические факторы. Кризис. Бедность 
населения. Большие риски. Маленькая рента-
бельность. Монополия. Налоги. Трудно соз-
дать свой бизнес. Нет денег на бизнес.

Личностные факторы. Я уже в возрасте, 
нет сил. Мне это не интересно. Не готов(а) 
заниматься предпринимательством. Не 
разбираюсь в бизнесе. Живу в другой стране. 
Мы не вернемся в Приднестровье.

Таким образом, при наличии комплекса ба-
рьеров и в отсутствие целенаправленных 
программ информирования и поддержки, 
денежные переводы мигрантов редко ис-
пользуются в качестве инвестиций. И тем не 
менее на макроуровне, благодаря их вклю-
чению в оборот в целях удовлетворения по-
требительских нужд, они оказывают мульти-
пликативный эффект на развитие экономики 
леаобережья Днестра.

У опрошенных зафиксирован низкий инте-
рес и к проектам развития в Приднестровье. 
Готовность к инвестициям в этой сфере вы-
разили от страны к стране от 3% до 23% ре-
спондентов. Наиболее привлекательными 
для инвестирования оказались сектора, свя-
занные с инфраструктурой и бизнесом.
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Вы хотели бы вложить свои деньги 
в приднестровские проекты развития? Если да, то в какие?» (%)

Россия

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Вы хотели бы вложить свои деньги 
в приднестровские проекты развития? Если да, то в какие?» (%)

Италия

ДА 14НЕТ 86

ДА 20НЕТ 80
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Вы хотели бы вложить свои деньги 
в приднестровские проекты развития? Если да, то в какие?» (%)

Германия

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Вы хотели бы вложить свои деньги 
в приднестровские проекты развития? Если да, то в какие?» (%)

Израиль

ДА 12НЕТ 88

ДА 3НЕТ 97
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Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Вы хотели бы вложить свои деньги 
в приднестровские проекты развития? Если да, то в какие?» (%)

Португалия

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Вы хотели бы вложить свои деньги 
в приднестровские проекты развития? Если да, то в какие?» (%)

Великобритания

ДА 20НЕТ 80

ДА 23НЕТ 77
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На наш взгляд, на современном этапе со-
стояния миграционный ситуации из леаобе-
режья Днестра назрела необходимость про-
ведения специальных политик в отношении 
приднестровской диаспоры. Субъектами ее 
проведения могли бы стать официальные 
структуры Приднестровья, общественные 
организации (в том числе и международ-
ные), субъекты предпринимательства, пред-
ставители научного сообщества.

В аспекте рассматриваемой темы и оценки 
потенциала приднестровских мигрантов в 
качестве ресурса экономического развития 
есть необходимость в реализации следую-
щих задач.

Во-первых, финансисты отмечают необхо-
димость повышения качества информации 
о денежных переводах, стимулирование пе-
ретока средств из неофициальных каналов в 
официальные. По их оценке, денежные пере-
воды дают наибольший результат, когда их 
не просто расходуют на текущие цели домо-
хозяйств, а инвестируют в те сферы, где ка-
питал может дать значительный мультипли-
кационный эффект. Его величина во многом 
зависит от наличия правительственных про-
грамм в этой сфере [4].

Во-вторых, есть необходимость в Целевой 
программе занятости возвратных мигран-
тов. Ее цель видится в модернизации всей 
системы найма и расстановки персонала, 

снижении роли социальных связей работ-
ника и приоритете его навыков и резуль-
тативности работы. Должны быть найдены 
резервы для трудоустройства возвратных 
мигрантов в соответствии с их сферой дея-
тельности и достигнутой квалификацией. 
Положительный опыт занятости мигранта за 
рубежом должен быть подвержен реплика-
ции на родине.

В-третьих, есть необходимость в Целевой 
программе вовлечения мигрантов в 
предпринимательскую деятельность. 
Необходимо выделить мигрантов в ка-
честве группы потенциальных предпри-
нимателей. Мотивировать и выстраивать 
перспективы предпринимательской дея-
тельности. Включать возвратных мигрантов 
в программы обучения предприниматель-
ской деятельности.

В-четвертых, необходимо вовлечение при-
днестровских мигрантов в проекты разви-
тия, связанные не только с предпринима-
тельской деятельностью, но и с поддержкой 
политической, правовой, гражданской, со-
циальной, культурной инфраструктуры.

Реализация всех этих мер позволит сместить 
эффект от миграции с левобережья Днестра 
с издержек на выгоды миграции и, таким об-
разом, превратить группу мигрантов в ре-
сурс развития.
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В этом году исполняется 20 лет феномену 
массовой трудовой миграции населения 
Молдовы. Это явление приобрело массо-
вый характер после регионального кризиса 
1997–1998 года, который привел к сокра-
щению доходов населения и массовой бед-
ности. Согласно оценкам Мирового Банка, 
уровень бедности быстро увеличился с 
47.4% в 1997 году до 61.6% в 1998 и 71.2% в 
1999 году. При этом наиболее сильно бед-
ность затронула малые города и сельские 
населённые пункты, где около 80% населе-
ния находилось ниже черты бедности [1]. 
Миграция стала одним из немногих вари-
антов получения дополнительных доходов. 
Благодаря сетевым эффектам миграция ста-
ла самоподдерживающимся процессом – не-
формальные сети мигрантов помогали даль-
нейшей миграции [2–3], а выигрыш в доходах 
делал даже неквалифицированную работу 
за границей достаточно привлекательной. 
Денежные переводы значительно сократи-
ли уровень бедности в Молдове [4], хотя и за 
счёт многих детей и пожилых, оставленных 
мигрантами дома [5]. В течении этих двух 
десятилетий исследования фокусировались 
на оценке численности мигрантов и на-
правлений миграции [6], объёма денежных 

переводов и их использовании [7], ситуации 
детей и пожилых, оставленных мигрантами 
дома [8], влиянии миграции на гендерные 
роли [9]. Однако, по мере развития миграци-
онных процессов важное значение приобре-
тает роль диаспор и возможность их вовле-
чения в социально-экономическое развитие. 
Данная статья рассматривает три аспекта  – 
общеэкономический, предпринимательский 
и общесоциальный.

Денежные переводы являются наиболее 
видимым и осязаемым аспектом миграции. 
Вместе с тем, в отличие от других видов ва-
лютных поступлений из-за рубежа, таких как 
выручка от экспорта, прямые иностранные 
инвестиции, или помощи в целях развития. 
Денежные переводы мигрантов приходят 
малыми суммами большому количеству по-
лучателей, при этом в основной массе они 
ориентированы на покрытие текущего по-
требления. Для продуктивного использо-
вания средств мигрантов необходима их 
консолидация. Хотя большая часть денег, 
переведенных эмигрантами из Молдовы, ис-
пользуется для потребления, денежные пе-
реводы также косвенно влияют на инвести-
ционные процессы, происходящие в стране. 

Nu doar transferurile bănești: abordări pentru implicarea 
diasporei în dezvoltarea socio-economică

Not only money transfers: approaches to involving the 
diaspora in socio-economic development
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Рост притоков денежных переводов заметно 
коррелировал объёмом срочных депозитов, 
открытых физическими лицами. Этот эффект 
наблюдался через определенный промежу-
ток времени, когда располагаемый доход до-
машних хозяйств с эмигрантами увеличил-
ся до достаточного уровня чтобы сделать 
сбережения. Например, данные [11] свиде-
тельствуют о том, до 2005 года эти притоки 
оказали незначительное влияние на депо-
зиты, но начиная с 2006 года увеличение на 
10% денежных переводов способствовало 
увеличению на 11,4% депозитов физических 
лиц. Однако, продуктивное использование 
этих средств сталкивается с особенностями 
бизнес-среды Молдовы. В условиях, когда 
потребление финансируется денежными 

переводами и обеспечивается импортными 
продуктами, наиболее выгодными является 
кредитование связанных с потреблением 
секторов. Так, по данным Национального 
Банка Молдовы, из общего портфеля креди-
тов 34 129 млн.лей, большая часть, 29% была 
представлена кредитами для торговли, 12% 
потребительскими кредитами и 6% креди-
тами в сфере услуг. Кредиты пищевой про-
мышленности, сельскому хозяйству и про-
изводственной отрасли в сумме составляли 
лишь 25% кредитного портфеля. Вместе с 
тем, денежные переводы в определённой 
мере способствуют росту отраслей, напря-
мую связанных с использованием денежных 
переводов – строительство, торговля и услу-
ги, транспорт и связь.

График 1. Динамика занятости и ВДС в секторах экономики, 2000–2012.

Источник данных: Собственные расчёты на основании данных Национального Бюро Статистики Молдовы, 
http://statbank.statistica.md и Национального Банка Молдовы http://www.bnm.md

С одной стороны, это создаёт позитивную 
обратную связь  – спрос стимулируется де-
нежными переводами, для удовлетворения 
которого используются кредиты, финанси-
руемые за счёт депозитов, формируемых 
из остатков денежных переводов. С другой 
стороны, это создаёт ловушку наподобие 
Голландской болезни, когда становится вы-
годнее инвестировать в торговлю и услу-
ги и удовлетворять спрос за счёт импорта, 

что ведёт к ползучей де-индустриализации. 
Торговый баланс Молдовы остаётся отри-
цательным на протяжении 2000–2010 годов 
и темпы роста импорта опережают темпы 
роста экспорта. Стоит отметить, что денеж-
ные переводы вносят значительный вклад 
в формирование государственного бюдже-
та именно посредством налогообложения 
потребления и импорта. Так, основным ис-
точником доходов консолидированного 
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бюджета является НДС, за которым следуют 
взносы государственного социального стра-
хования, акцизы и взносы в обязательное 
медицинское страхование. НДС и акцизы 
составляют около 40% доходов консолиди-
рованного бюджета и около 85% бюджета 
государственного. При этом большая часть 
НДС (около 80%) и акцизов (около 95%) взи-
мается на импортные товары. В целом, на-
логи на импортные товары составляют око-
ло 55% доходов государственного бюджета. 
В каком-то смысле НДС и акцизы являются 
способом мобилизации или налогообложе-
ния денежных переводов.

Предпринимательство и миграция привле-
кают внимание не только в Молдове, но и 
находятся на вершине многих националь-
ных и международных программ. Несмотря 
на обилие проектов и программ, открытыми 
остаются три вопроса  – (i) могут ли денеж-
ные переводы мигрантов могут финанси-
ровать предпринимательство в их родных 
странах? (ii) вероятно ли то, что возвраща-
ющиеся мигранты будут более активными 
предпринимателями, чем не мигранты? и (iii) 
способствуют ли мигранты технологическо-
му переносу, то есть принятию новых техно-
логий и практик1?

Эмпирические данные об эффективности де-
нежных переводов для развития предприни-
мательства в странах исхода мигрантов [12] 
показывают неоднозначную картину. неодно-
значны. Например, в случае Доминиканской 
Республики получение денежных перево-
дов не приводит к увеличению вероятности 
владения бизнесом, а скорее наоборот, при-
ем денежных средств связан с уменьшени-
ем вероятности деловых операций. Более 
того, что домашние хозяйства, которые уже 
управляют бизнесом, с большей вероятно-
стью получат денежные переводы из-за гра-
ницы. Аналогичные данные были получены 
для сельского Эквадора и Филиппин. С дру-

1 Мы используем термин «технологии и прак-
тики» в широком смысле, в который мы включаем и 
управленческие технологии, социальные и демокра-
тические практики.

гой стороны, в случае Мексики, денежные 
переводы были признаны значительным 
источником капитала для микропредприя-
тий. Однако, по всей видимости значение 
имеют не только и не столько денежные 
переводы, сколько сети мигрантов – данные 
[13] показывают, что малые и средние пред-
приятия в Мексике получают финансовую 
выгоду от связи с сетями мигрантов в США 
и что в случае высокотехнологичных фирм 
они растут быстрее. Помимо прямого ис-
пользования денежных переводов для дело-
вых инвестиций, денежные переводы могут 
также косвенно способствовать способно-
сти домохозяйства-получателя участво-
вать в предпринимательской деятельности. 
Стабильный доход от денежных переводов 
можно считать положительным атрибутом 
при оценке кредитоспособности домохо-
зяйства, когда речь заходит о доступе к кре-
дитам или займам для малого бизнеса [12]. 
Однако, в целом большинство литературы 
по вопросам развития и миграции, приводит 
к выводу, что денежные переводы в основ-
ном используются для финансирования по-
требления [14], что не обязательно плохо для 
домашних хозяйств в беднейших странах, но 
не позволяет выйти на новый этап развития.

Существует несколько исследований, по-
священных расследованию различий в 
предпринимательской деятельности между 
возвращающимися мигрантами и немигран-
тами [12]. Наиболее распространенный вы-
вод касается финансового капитала и, более 
конкретно, роли сбережений, накопленных 
за рубежом, при запуске малого бизнеса по 
возвращении. В Пакистане и Албании, напри-
мер, данные убедительно указывают на то, 
что возвращающиеся мигранты с большей 
вероятностью будут самозанятыми в бизнесе 
по сравнению с немигрантами. Аналогичные 
результаты были получены для Боснии и 
Герцеговины, Болгарии, Грузии, Кыргызской 
Республики, Румынии и Таджикистана, и 
Египта – что возвращающиеся мигранты осо-
бенно склонны инвестировать сбережения 
из-за рубежа в деловые предприятия на ро-
дине, предполагая, что временная миграция 
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иногда может использоваться как стратегия 
для преодолевать кредитные ограничения, с 
которыми сталкивается страна происхожде-
ния. Мигранты могут учиться вдали от сво-
ей родной страны или региона, а также со-
бирать сбережения и строить зарубежные 
сети, которые могут смягчить ограничения 
на открытие нового предприятия по воз-
вращении. Однако, находясь за границей, 
мигранты могут потерять контакт со своими 
сетями дома и, следовательно, испытывают 
обесценивание своего социального капита-
ла, что может затруднить создание нового 
предприятия по возвращении.

В рамках подхода «Новая экономика трудо-
вой миграции» (New Economics Of Labour 
Migration, NELM) [14] вопросы миграции и 
развитии получают более целостное рас-
смотрение, что приводит к более тонким ис-
следованиям, например рассматривающим 
роль диаспор или роль мигрантов как аген-
тов развития. Например, исследование по-
казывают, что миграция способствует разви-
тию торговли [15–16], в основном через сети 
мигрантов. Сети мигрантов помогают фир-
мам справляться с фиксированными расхо-
дами на торговлю, причём характеристики 
мигрантов также имеют значение, взаимо-
действуя с проблемами близости и приво-
дя к определенным эффектам для торговли. 
Такие сети могут быть неформальными, что 
следует учитывать при расчёте объёмов де-
нежных переводов. Например, данные по 
Таджикистану [17] показывают, что опреде-
лённая часть денежных переводов де факто 
является оборотным капиталом торговых 
сетей мигрантов.

Другие исследования утверждают, что ми-
грация не только приводит к более высоким 
уровням торговли и ПИИ, но также способ-
ствует развитию через «Социальные денеж-
ные переводы», то есть «идеи, поведение, 
самобытность и социальный капитал, кото-
рые поступают из получающих сообществ-
отправителей» [12]. Хотя этот вид вклада 
мигрантов может стать крайне важной дви-

жущей силой развития для Молдовы, он 
сталкивается с рядом ограничений.

Молдова остается сугубо постсоветским 
государством, которое характеризуется 
слабым гражданским обществом, низким 
уровнем политической культуры, низкими 
социальными стандартами и апатией боль-
шинства населения. Это ведёт к тому, что 
политическая повестка дня формируется не 
на основании конкретных нужд, а на основа-
нии симулякров, навязываемых элитами. В 
результате политические дебаты, особенно 
в ходе предвыборных кампаний, сконцен-
трированы не на развитии экономики или 
системы образования, а на искусственных 
геополитических сюжетах. Хотя по опы-
ту модернизации в странах Центральной 
и Восточной Европы, вступивших в ЕС, из-
вестно, что нормальная политика там начи-
налась с того, что граждане отказываются от 
навязанных политических сюжетов и ставят 
перед властями свои острые, близкие соб-
ственным конкретным нуждам вопросы. 
Для первой волны трудовой миграции (в 
2000–2005 годах) выталкивающими фактора-
ми оказывались высокая безработица и низ-
кий уровень заработной платы в Молдове, а 
притягивающими факторами  – достаточно 
высокие заработки, пусть и на неквалифи-
цированной работе. Вместе с тем, доля лю-
дей, считающих, что дела в Молдове идут в 
неправильном направлении, имела тенден-
цию к увеличению, с 50% в начале 2000х до 
80% в настоящий момент2. Не удивительно, 
что в дальнейшем картина миграции начала 
меняться, и уже в 2013 году отмечалось [11], 
что выталкивающим фактором миграции 
становится отсутствие видение будущего в 
Молдове, а притягивающим фактором – воз-
можность самореализации за рубежом. Если 
в 2004 году треть населения страны была 

2 Барометр Общественного Мнения http://bop.
ipp.md/, IDIS Viitorul «People Watch», сентябрь 2017. 
http://viitorul.org/files/library/Sondaj%20septembrie_.
pdf. График имеет значительные колебания, связан-
ные с текущими событиями, но в целом имеет стой-
кий тренд к росту.
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готова получить иностранное гражданство3, 

3 В мае 2004 года позитивный ответ на вопрос 
«Хотите ли вы получить гражданство другого госу-
дарства?» по категориям респондентов.

Всего 32,5%

Местность проживания

Городская 34,7%

Сельская 31,0%

Возраст респондентов

18-29 35,0%

30-44 32,0%

45-59 30,9%

60 + 33,3%

Социально-экономический уровень респондентов

Низкий 32,0%

то в 2017 году уже почти 2/3 респонден-
тов считают, что дети имеют лучшие шансы 
на самореализацию за рубежом, нежели в 
Молдове4. Причём, если отличия для раз-
ных возрастных групп и населённых пунктов 
минимальны, то разница в образовании и 
социально-экономическом положении вли-
яет сильно  – более образованные и более 
успешные видят большие перспективы для 
детей за рубежом.

Средняя 32,1%

Высокий 34,7%
Источник данных: http://bop.ipp.md/

4 IDIS Viitorul «People Watch», сентябрь 2017. http://
viitorul.org/files/library/Sondaj%20septembrie_.pdf

График 2. Динамика занятости и ВДС в секторах экономики, 2000–2012.

Источник данных: Собственные расчёты на основании данных Национального Бюро

При этом, существует разрыв между на-
селением и политическими элитами, кото-
рый значительно ограничивает возможно-
сти «социальных переводов». На примере 
парламентских выборов в Молдове в июле 
2009 года Mahmoud et al. [18] показали тес-
ную связь между направлением миграции 
и голосованием на выборах, причём эта 
связь является причинной или, по крайней 
мере, содержит большое причинный ком-
понент. Миграция на Запад миграция явно 

снижала электоральную поддержку для 
Коммунистической партии; в то время как 
миграция на Восток увеличивала поддерж-
ку, но эффект был менее устойчивым и ме-
нее стойкими. Такую связь авторы считают 
результатом передачи информации и норм 
из-за рубежа. Однако, выбор номинально 
демократических партий не привёл к улуч-
шению качества правления  – показатели 
качества правления не показывали тенден-
ций к улучшению [19]. Показатель Voice and 
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Accountability немного улучшился в 2011 
году и остался на том же уровне, показатель 
Rule of Law после небольшого улучшения в 
2011 году вернулся к уровню 2009 года. Хуже 
всего обстоят дела с показателем Control of 
Corruption, который стабильно ухудшался 
после 2009 года. Не удивительно, что по дан-
ным Барометра Общественного Мнения за 
апрель 2016 года5, только 42% респондентов 
считают, что «в Республике Молдова есть как 
минимум одна партия, политическое фор-
мирование или гражданское образование, 
представляющее их интересы», причём для 
молодежи этот показатель ещё ниже – в 34%.

Опыт парламентских выборов 2014 года и 
особенно выборов президента в 2016 году 

5 Вопрос «Credeţi că, în prezent, în Republica 
Moldova există cel puţin un partid, o formaţiune politică 
sau o formaţiune civică ce vă reprezintă interesele?», 
http://bop.ipp.md/

показывает, что активная мобилизация диа-
споры возможна, причём на горизонтальной 
основе и на платформе реформ. сопрово-
ждались активным участием диаспоры. Так, 
мобилизация диаспоры проходила через 
социальные сети, без вовлечения государ-
ственных структур, скорее при полном к 
ним недоверии. Например, всего несколько 
сотен человек зарегистрировалось для го-
лосования за рубежом во время предвари-
тельной регистрации, хотя фактически на 
экстерриториальных избирательных участ-
ках проголосовало 67 тыс. граждан Молдовы. 
При этом, распределение голосов диаспоры 
(76.3% голосов за Майу Санду и 11.0% голо-
сов за Игоря Додона) сильно отличалось от 
голосования на участках в Молдове (в сред-
нем 49.8% за Игоря Додона и 36.9% за Майу 
Санду).

График 3. Уровень доверия в странах региона

Источник данных: Собственные расчёты на основании данных World Values Survey [20]

Примечание: использовались данные 3 (1995–1998) и 6 (2010–2014) волн обследования. В связи с доступностью 
данных для Боснии и Герцеговины и Киргизии вместо 3 использовалась 4 волна (1999–2004). Для Болгарии, Италии, 
Молдовы, Норвегии, Румынии, Финляндии, Франции и Швейцарии использовалась 5 волна (2005–2009) вместо 
6 волны.
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Mobilizând rezultatele unei anchete de teren calitative, realizată de autoare în regiunea pariziană (Franța), în 2017, articolul 
de față tratează despre importanța solidarităților private în procesul migratoriu. Este arătat că solidaritațile familiale și de 
prietenie joacă un rol important mai ales la etapa încipientă a procesului de emigrare. Schimburile generate de aceste tipuri 
de legături sociale sunt încadrate de principiul reciprocității (în sensul lui Karl Polanyi). Într-o fază ulterioară, cea de instalare 
și acomodare în țara-gazdă, aceste tipuri de legături și principiile ce le încadrează rămân la fel de importante, procurând 
indivizilor un acces diversificat la resurse. În același timp, Biserica ortodoxă joacă și ea un rol important de generator de 
solidarități, atât în interiorul comunității de migranți moldoveni din regiunea pariziană, cât și într-un cadru transnațional, 
favorizând transferul de resurse (monetare și nemometare) dinspre migranți spre țara de origine. Schimburile ce se nasc în 
cadrul bisericii sunt bazate pe o legătură socială mistică ce funcționează conform principiului reciprocității și a redistribuției 
resurselor. Aici, mai e analizat și rolul (oarecum eșuat) jucat de asociațiile de migranți moldoveni în crearea de solidarități.

Introducere

După un deceniu de transformări post-socialis-
te, la sfârșitul anilor 1990, Republica Moldova 
afișa un bilanț economic mediocru. În 1999, 
PIB-ul moldovenesc reprezenta doar 35% din 
nivelul său din 1990 iar ceva mai mult de 70% 
din populație trăia, la acea dată, sub pragul 
sărăciei (fixat de Banca Mondială la 2$ pe zi). 
În fața eșecului flagrant al reformelor post-so-
cialiste [vezi 24], societatea moldovenească își 
reinventează propria dinamică. Astfel se ge-
neralizează fenomenul emigrării1 populației, 

1 În acest articol vom folosi noțiunile de emigrare și 
imigrare, în sensul lui Abdelmalek Sayad, de două fațete 

proces care a fost posibil în mare parte rolu-
lui jucat de solidaritățile private, adică de acele 
practici de întrajutorare reciprocă observabile 
la nivel interindividual și care sunt generate în-
tr-un cadru diferit de cel al statului.

Astfel, până în 2005, în jur de 20% din 
populația Moldovei a ales să părăseas-
că Republica Moldova2, fapt ce s-a tradus 
aproape instantaneu printr-o ameliorare a 

ale aceleiași realități sociale; „emigrarea este celălalt 
versant al imigrării” [26 p. 15].
2 Prima destinație a fost și rămâine a fi Rusia. Ea 
absoarbe mai mult de o treime din emigranții moldoveni. 
Alte destinații importante rămân a fi Ucraina, Italia, 

The importance and ways of functioning of private solidarity in the 
Moldovan emigration. Investigation in the region of Paris

Важность и способ функционирования частной солидарности 
в молдавской эмиграции. Исследование в Парижском регионе
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principalilor indicatori macroeconomici. În 
2006, remitențele au constituit aproximativ 
35% din PIB, aducând Republica Moldova la 
rangul de cel mai mare beneficiar de remitențe 
din regiunea est-europeană3 și al treilea din 
lume, după Regatul Tonga și Haiti [1]. Însă, în 
afară de efectele macro-economice, fenome-
nul emigrării a dus, mai ales, la cristalizarea 
unor noi practici de schimb și de întrajutorare, 
care au provocat subordonarea principiilor de 
redistribuție și a pieții formei de integrare eco-
nomică bazată pe modelul reciprocității, în sen-
sul lui Karl Polanyi4.

La începutul anilor 2000, problematica 
emigrației devine deci o componentă structu-
rală a sistemului moldovenesc și ea nu poate 
fi analizată dacă nu ținem cont de mecanica 
schimburilor sociale ce o fac posibilă. Iar în ca-
drul fenomenului migratoriu, schimburile soci-
ale sunt supuse unor metamorfoze continue, 
fiind influențate și încadrate de noile dinamici 
din țara-gazdă, unde ceea ce avea sens în țara 
de origine poate deveni non-sens [25].

Pornind de la aceste observații, au apărut o 
serie de întrebări cu privire la importanța și 
modul de funcționare a solidarităților private 
în cadrul fenomenului migrației moldovenești, 
precum și a repercusiunilor acestora asupra di-
namicii sistemului moldovenesc.

România, SUA, Israel, Spania, Germania, Kazahstan și 
Grecia.
3 Din clasament mai fac parte și Bosnia-Herțegovina, 
Albania, Armenia. În aceste țări remitențele constituie 
21%, 16% și respectiv 9% din PIB.
4 Karl Polanyi distinge trei principii de integrare 
economică: principiul reciprocității, al redistribuției și al 
pieții. El se mai referă totuși și un al patrulea principiu, cel 
al economiei domestice. Totuși, așa cum avea să observe 
Jean-Michel Servet [28], acest principiu este confundant 
adesea cu cel de redistribuție și cel de reciprocitate. 
Reciprocitatea se referă la un model complex în interiurul 
căruia schimburile, transferurile, relațiile dintre indivizi 
reprezintă un „tot întreg social” (un tout social) [23]. 
Reciprocitatea nu poate fi redusă doar la schimburile 
dintre doi parteneri (egali din toate punctele de vedere, 
în afara unei ierarhii sociale, etc.), nici doar la relațiile de 
tip dar/contradar [19].

Astfel, în ianuarie 2017, am demarat o serie 
de cercetări empirice calitative5 printre mol-
dovenii stabiliți în regiunea pariziană (Franța). 
Pentru culegerea datelor de teren, am privilegi-
at două tehnici, cea a observației participative și 
cea a interviului biografic6. Am făcut observații 
participative cu diferite ocazii: lansări de carte 
în incinta ambasadei, slujbele de duminică la 
biserica ortodoxă, seminare realizate de unele 
asociații de moldoveni). La culegerea datelor 
de teren, o atenție deosebită a fost acordată 
diferitor comportamente ce se pretează rapid 
observației dar și lucrurilor imponderabile ale 
vieții autentice a căror importanță a fost accen-
tuată de Bronislaw Malinowski [19]. Chiar dacă, 
în aparență, aceste detalii pot părea lipsite de 
importanță, ele totuși sunt pline de informații 
pentru sociolog. În același timp, am realizat 
mai multe interviuri (16 la număr, până în mo-
mentul redactării acestui text), cu o durată 
medie de o oră. Scopul acestor interviuri era să 
traseze experiența migratorie a intervievaților 
sub formă de biografie parțială, pentru a dega-
ja, ulterior, importanța solidarităților private în 
cadrul fenomenului migratoriu.

În continuare, vom prezenta primele rezultate 
ale acestei cerectări de teren. Pentru aceasta, 
articolul de față este articulat în jurul a trei 
părți. În prima parte sunt prezentate caracte-
risticile generale ale fenomenului migratoriu în 
Republica Moldova, din anul 2000 încoace. În 
cea de a doua parte, se va analiza importanța 
și principiul de funcționare a solidarităților 
familiale și de prietenie. În fine, ultima parte 
va trata despre rolul complementar (sau nu) 
al asociațiilor de migranți moldoveni și al bi-
sericii în crearea de solidarități, într-un cadru 
transnațional.

5 Nu există aproape deloc cifre semnificative din 
punct de vedere statistic cu privire la comunitatea 
de imigranți moldoveni din Franța. Acestea rămân a 
fi de produs, iar pentru aceasta e nevoie de o anchetă 
cantitativă de anvergură. Din acest motiv inclusiv, 
dincolo de valoarea-i euristică, am ales să studiem acest 
teren folosind instrumentele de cerectare calitativă.
6 Pentru descrierea metodei biografice, vezi [13].
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Considerații generale cu privire la 
fenomenul migratoriu moldovenesc

Transformarea post-socialistă din anii 1990 
a avut consecințe negative și durabile asu-
pra nivelului de viață a moldovenilor. În acest 

deceniu, PIB-ul moldovenesc a avut o creștere 
negativă, de aproximativ −7%. Producția in-
dustrială și cea agricolă au cunoscut și ele scă-
deri drastice (Figura 1), plonjând populația în 
sărăcie absolută.

Figura 1. Evoluția PIB-ului, a producției industriale și agricole, 1990–2015, 1990 = 100%

Sursă: PIB pentru anii 1990–2008 [14], pentru anii 2009–2015 [5] și calculele autoarei; Producție ru anii 1990–1995 [30], pen-
tru anii 1996–2015 [5] și calculele autoarei; Producție agricolă pentru anii 1990–1996 [31], pentru anii 1997–2015 [5] și calcu-
lele autoarei.

Începând cu anul 2000, curba PIB-ului cunoaște 
o traiectorie ascendentă (Figura 1). Aceasta se 
va menține până astăzi cunoscând doar epizo-
dic, în 2009 și în 2011, o tendință inversă. În ceea 
ce privește producția industrială și cea agricolă, 
acestea corelează în primii 15 ani de transfor-
mare post-socialistă. În 2006, însă, relația amin-
tită între cele două tipuri de producție se pierde 
totalmente, sugerând operarea unei schimbări 
structurale în modelul de creștere economică 
a Republicii Moldova. Explicația acestor schim-
bări de ordin structural se va găsi în efectele fe-
nomenului emigrării populației asupra indica-
torilor macroeconomici ai Republicii Moldova.

Emigrarea populației a fost provocată de factori 
precum sărăcia, șomajul, standardul de viață 
scăzut [17, p. 26], altfel spus, a fost provocată de 
incertitudinea unui viitor în Republica Moldova 
[21, p. 17]. Ea va lua forma unei veritabile strate-
gii de reușită și va deveni deci un adevărat pro-
iect de viață pentru numeroși moldoveni.

Din punct de vedere numeric, populația rurală7 
va domina fluxurile migratorii dea lungul anilor 
(Figura 2). Aceasta se explică prin faptul că, în 
anii 1990, această populație a fost cea mai afec-
tată de șomaj și sărăcie ca uramare a transfor-
mărilor post-socialiste.

7 După 2000, ea rerezintă mai mult de 2/3 din 
populația Moldovei.
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O privire de ansamblu asupra datelor din 
Figura 2 ne permite să distingem trei faze ca-
racteristice emigrației moldovenești de după 
2000.

Prima fază, din 2000 până în 2005, se caracteri-
zează prin amorsarea fenomenului migratoriu 
moldovenesc. În acești ani, numărul persoa-
nelor emigrate crește de la un an la altul în 
proporții destul de importante.

A doua fază, din 2006 până în 2009, observăm 
un proces de încetinire a creșterii fluxurilor 
migratorii din Republica Moldova. Acest pro-
ces est cauzat de două evenimente succesive, 
însă independente unul de altul survenite în 
această perioadă. Primul eveniment se referă 
la aderarea, la 1 ianuarie 2007, a României la 
Uniunea Europeană. „Șocul” s-a produs înainte 
de aderarea propriu-zisă, pe parcursul anului 
2006, și a fost o consecință directă a înâspririi 
controlului la frontieră română. Al doilea eve-
niment l-a constituit criza subrimelor, ce s-a 
declanșat în 2008 și a afectat economiile sta-
telor europene, creând tensiuni pe piețele lor 

de muncă8 și deci frânând absorbția forței de 
muncă străină.

A treia fază, post-2010, se caracterizează prin-
tr-o relativă stabilizare a fluxurilor anuale de 
emigranți moldoveni. În aprilie 2014, Republica 
Moldova obține regim liberalizat de vize cu 
statele Uniunii Europene (în afară de Irlanda și 
Marea Britanie). Totuși, abolirea regimului de 
vize nu a provocat o creștere a fluxurilor mi-
gratorii dinspre Republica Moldova spre sta-
tele europene. Aceasta se explică prin factorii 
demografici: rezervele de populație dispusă 
să emigreze s-au epuizat înainte ca regimul 
de vize să fie abolit și această în mare parte 
datorită facilităților acordate de România în 
obținerea naționalității românești.

8 Moldova a fost afectată indirect de criza 
subrimelor, prin intermediul fenomenului emigrației. 
Aceasta sugerează că inserția economiei moldovenești 
în cea mondială se face în mare parte grație proceselor 
migraționiste. Astfel, economia Moldovei devine extrem 
de sensibilă la șocurile de pe piețele muncii statelor ce 
absorb emigranți moldoveni.

Figura 2. Evoluția numărului des emigranți moldoveni cu vârste de peste 15 ani, după mediul de 
rezidență în Republica Moldova, 2000–2016, mii persoane

mii persoane

Sursă: [5]
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În prima fază, volumul remitențelor au cres-
cut în fiecare an, până în 2006, an record în 
care ponderea lor în PIB a fost estimată la 35% 
(Figura 3). Ritmul de creștere al PIB-ului scade 
totuși în acest an 2006, însă datorită embargou-
lui rus la exporturile moldovenești. Începând cu 
anul 2007, pe toată durata celei de a doua faze, 

volumul remitențelor scad vertiginos ceea ce va 
duce la o încetinire a creșterii economice. Astfel, 
în 2009, din cauza tensiunilor create pe piața 
muncii europeană, remitemțele vor continua 
să scadă pe parcursul următorilor ani. Totuși, în 
2016, nivelul acestora rămâine destul de ridicat 
de 21,7% din PIB.

Figura 3. Ponderea remitențelor în PIB și creșterea economică anuală a Moldovei, în %, 2000–2016

Sursă: [4]

Figura 4. Sume de bani trimise de emigranți familiilor și prietenilor rămași în Moldova, între 2000 și 
2012, medie lunară, %

Sursă: [6, p. 39; 7, p. 41]

Sumele de bani transferate variază de la un in-
divid la altul și generează noi inegalități sociale 
și economice în Republica Moldova. În 2008, 
aproape 60% dintre persoanele intervievate 
în cadrul Anchetei forței de muncă, realizată pe-
riodic de Biroul Național pentru Statistică din 

Moldova, declarau că trimit lunar familiilor ră-
mase în Moldova până la 500$ (Figura 4). În ca-
drul aceleiași anchete realizate 4 ani mai tarziu, 
în 2012 [vezi 7], numărul intervievaților care s-au 
încadrat în același interval a diminuat simțitor, 
coborând sub un prag psihologic de 50%. 
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Totuși, numărul acestora rămâine destul de im-
portant, de 48%, conservand semnificația sa 
economică și socială anterioară. Putem remar-
ca deasemenea că proporția celor care în 2012 
declară că nu au trimis deloc bani este mult mai 
mare decât cea din 2008. Aceasta poate fi expli-
cat prin faptul că numeroși moldoveni emigrați 
au reușit între timp să-și reîntregească familiile 
ceea ce a dus la scăderea frecvenței de tran-
sferuri bănești. Totuși, emigranții continuă să 
trimită bani în Republica Moldova rudelor din 
familia extinsă cu diverse ocazii previzibile (ani-
versări etc.) sau imprevizibile (cazurile de boală 
etc)9, contribuind astfel la stimularea consumu-
lui curent al gospodăriilor și deci la menținerea 
unui nivel ridicat al cererii interne10.

Fără îndoială, fenomenul emigrației a avut o 
incidență pozitivă asupra principalilor indicatori 
macroeconomici. Totuși emigrarea e un întreg 
proces iar în cadrul acestuia un rol important le 
revine legăturilor personale pe care fiecare indi-
vid le-a cultivat de-a lungul timpului.

Venirea și instalarea în Franța. Importanța 
solidarităților familiale și de prietenie

Astăzi este o evidență, contactele personale 
au fost condiția sine qua non a reușitei proiec-
tului de emigrare a moldovenilor. Chiar dacă 
Ancheta forței de muncă, din 2008, revelează că 
doar 57% din intervievați s-au pronunțat pentru 
rolul central jucat de contactele lor personale 

9 Conform aceleiași Anchete a forței de muncă 
[6], o treime din banii transferați de emigranți, în 2012, 
a fost destinată bunurilor de consum. O altă treime a 
fost destinată lucrărilor de reparație a caselor precum 
și achiziționării de bunuri durabile. Restul banilor a 
acoperit cheltuieli mai puțin curente precum sunt cele 
pentru sănătate sau pentru educație. Doar 4% ar fi fost 
investite (în agricultură), cifră care se explică probabil 
prin dificultățile ce le implică inițierea unei afaceri dar și 
prin nerentabilitatea investițiilor în anumite sectoare de 
activitate, precum e cel agricol.
10 Trensferurile de bani au avut o influență pozitivă 
asupra balanței de plăți a Republicii Moldova. În 2005, 
ponderea lor constituie 90% din soldul balanței de plăți 
[2, p. 103]. Ulterior acest raport s-a degradat. În 2009, 
acesta regăsește nivelul anului 2000, adică 54%. Această 
scădere este datorată creșterii importurilor pentru a 
satisface cererea internă, iar nu diminuării sumelor de 
bani transferate de emigranți.

[6, p. 8], o privire nuanțată în spatele a ceea ce 
ascunde întrebarea propriu-zisă din chestio-
nar ne va convinge că această cifră e subesti-
mată. Conform aceleiași anchete, 23% dintre 
intervievați afirmă că nu au primit niciun fel de 
ajutor din partea cuiva, iar 15% au declarat că 
au plecat prin agenții private sau alți interme-
diari privați [ibidem]. Din păcate, nu cunoaștem 
niciun detaliu despre ceea ce ar conține cate-
goria „niciun ajutor”. Judecand însă după vari-
abilele mobilizate în acel studiu, deducem că ar 
fi vorba de ajutorul cu privire la obținerea vizei 
precum și a deplăsării dintr-un punct A într-un 
punct B. Aceasta e sugerat mai ales de mobili-
zarea variabilelor „intermediari privați” (persoa-
ne fizice) și „agenții private” (persoane juridice), 
ambele oferind acest tip de servicii. Relația care 
se stabilește între candidatul la emigrare cu 
acești actori este de tip comercial11 și iese din 
cadrul analizei schimburilor sociale bazate pe 
solidarități private. Or, obținerea unei vize sau 
deplasarea din punctul A în punctul B nu repre-
zintă decât o secvență din procesul migratoriu. 
Există și alte secvențe ante și post emigrare, care 
încep cu luarea deciziei de a emigra și se termi-
nă cu instalarea, adaptarea și integrarea în țara 
gazdă, etape în care ajutorul oferit de rude, pri-
eteni etc. poate să aibă o importanță decisivă.

Datele noastre de teren arată că, de regulă, 
solidaritățile familiale și de prietenie sunt cele 
mai des mobilizate în procesul migratoriu. 
Majoritatea intervievaților noștri au mărturisit 
că plecarea lor din Republica Moldova a fost po-
sibilă numai pentru că, fie aveau un membru al 
familiei nucleare (soț/soție, frate/soră) sau extin-
se (văr/vară, unchi/mătușă) stabilit în Franța, fie 
aveau un prieten bun care le-a acordat ajutor la 
diferite etape ale procesului migratoriu. Această 
constatare explică, dealtfel, și răspunsurile 

11 Exprimat în termeni monetari, costul emigrării prin 
„intermediari privați” și „agenții private” poate fi de 5–6 
ori mai mare decât cel care mobilizează pe larg ajutorul 
contactelor personale. Altfel spus, în primul caz, poate fi 
nevoie de o sumă ce oscilează în jurul mediei de 2500$, 
iar în al doilea caz media este de 500–600$. Bineînțeles, 
sumele diferă simțitor și în funcție de destinație. Prin 
intermedul „agențiilor” și a „intermediarilor” emigrarea 
către statele Uniunii Europene poate să coste în jur de 
3200$, în timp ce spre statele CSI să nu depășească 200$.
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aproape unanime la întrebarea „De ce ați ales 
anume Franța ca destinație?” care evocă ideea 
că aceștia nu au ales, ci mai degrabă au mers pe 
urmele unui membru al familiei, a unui prieten, 
consătean etc.

„Soțul meu a venit [în 2013] pentru că erau aici 
niște băieți de la noi din sat. […] Avem mulți 
consăteni aici, în Paris. Din 900 de locuitori ai 
satului, vreo 35 sunt aici. […] Au venit mulți cu 
viză. De fapt, și soțul meu tot cu viză poloneză a 
venit. […] Eu am rămas acasă cu copilul de 3 ani. 
[…] El a stat aici fără mine 3 luni. Apoi am venit 
și eu în aceșeași zi când mi-a venit pașaportul 
[românesc].” (Jana12, 29 ani, studii superioare în 
RM, menajeră în Franța, contract de muncă)

Istoria emigării Janei care a venit pe urmele 
soțului, adus și el, la rându-i, de „băieții din sat” 
este o regulă mai curând decât o excepție. A 
veni pe urmele cuiva facilitează procesul de emi-
grare. Să ai bani de drum sau de viză nu este 
suficient ca să iei decizia de emigra și/sau să 
alegi destinația, contrar ideilor avansate de unii 
autori.

Analizînd lucrurile de pe o poziție teoretică și 
epistemologică de inspirație neoclasică, unde 
accentele sunt puse pe raționalitate în luarea de-
ciziilor, Mukomel et alii [21] ajung la concluzia că 
alegerea de a emigra în țările Uniunii Europene 
ar fi de natură „oportunistă”, ceea ce înseamnă 
că, pe de o parte, aceasta nu e generată de o sta-
re de sărăcie, iar pe de altă parte, e condiționată 
de nivelul salariilor în țara-gazdă. În același timp, 
emigrarea spre țările CSI ar fi dictată de „nevoile 
primare” ale indivizilor, adică de o stare de sără-
cie, ea presupunând și costuri mai mici de emi-
grare. Datele noastre de teren vin să contrazică 
atare afirmație. Chiar dacă alegerea destinației 
nu este independentă de posibilitățile financi-
are ale emigranților, sau de luarea în conside-
rare a aspectelor culturale și lingvistice, totuși 

12 Pentru a respecta anonimatul intervievaților, 
prenumele este modificat. Indicăm vârsta la momentul 
interviului, adică în 2017. Persoanele pe care nu le-am 
intervievat dar sunt menționate de intervievații noștri, le 
identificăm printr-o literă majusculă aleasă aleatoriu.

factorii de natură ne-economică13 joacă un rol 
non neglijabil în faza de demarare a proiectului 
migratoriu.

De obicei, relațiile ce se stabilesc între emigrant 
și „contactul său personal” din țara-gazdă sunt 
încadrate de logica reciprocității. Reciprocitatea 
este principiul care face posibilă stabilirea 
relațiilor de solidaritate între indivizi. Totuși, re-
ciprocitatea este diferită de simplul calcul ma-
tematic al echivalențelor sau de simpla gene-
rozitate. În cadrul unui regim de reciprocitate, 
contribuția fiecăruia depinde de capacitățile 
sale [vezi 28]. Deasemenea, în acest cadru, 
obligațiile sunt de durată și ele încadrează 
schimburile sociale ce au loc între indivizi.

Exemplul lui Constantin (20 de ani, studii medii 
incomplete, plombier în Franța, fără contract 
de muncă) este elocvent. Constantin a venit 
în Franța la vârsta de 17 ani. Aproape toată fa-
milia sa extinsă a imigrat în Franța. Constantin 
găsește că parcursul său a fost „simplu”. La 17 
ani acesta vine în Franța cu ajutorul unui unchi 
patern, care i-a împrumutat bani pentru viză 
(greacă) și pentru transport. Ajuns aici, el s-a 
stabilit cu traiul în casa unchiului unde nu plă-
tea chirie14 și „se pune imediat pe treabă” în în-
treprinderea unchiului său, unde este angajat 
pe un post de asistent.

„C  – Unchiul meu are o întreprindere. Eu am 
venit să lucrez la el. Totul era gata: casa, lucrul. 
Tata m-a lăsat să plec cu condiția că unchiul îmi 
dă un lucru ca pentru 17 ani. Timp de un an, eu 
l-am ajutat să facă listele pentru cumpărături și 
apoi să cumpere materialele de lucru necesare 
pentru șantier. […] În două luni i-am întors ba-
nii, deoarece locuiam la el, chirie nu plăteam, iar 
salariul meu era de 1500 de euro.

DR – Erai plătit la negru?

13 Excludem din această analiză studenții a coror 
mobil de migrare este de altă natură decât cel al 
majorității emigramților moldoveni care sunt migranți 
economici. Pentru o analiză a categoriei sociologice de 
migrant economic, vezi lucrările lui Abdelmalek Sayad 
[25; 26].
14 Chiria în regiunea pariziană poate să constituie 
uneori până la 70% din câștigul lunar.
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C – Da. Și acum tot la negru lucrez. Am avut po-
sibilitatea să lucrez cu contract dar am refuzat. 
Căci eu foarte des mă duc în Moldova, eu tre-
buie obligatoriu să merg în Moldova când sunt 
sărbători.” (Constantin, 20 de ani, studii medii 
incomplete, plombier în Franța, fără contract 
de muncă)

Constantin este conștient de diversitatea de 
resurse (monetare și non-monetare) pe care 
legătura de tip familial i-o prucură. Din această 
cauză, majoritatea deciziilor sale (bunăoară, el 
refuză un contract de muncă pentru a rămâne 
„disponibil” pentru familie) vor tine cont de ea 
și de logica sa de funcționare bazată pe princi-
piul reciprocității.

Chiar și atunci când simte nevoia să se autono-
mizeze de unchiul patern (după un an, un văr îl 
recomandă unui patron român, care-l angajea-
ză în calitate de plombier; în același timp, închi-
riază cu un alt văr un apartament), Constantin 
rămâne legat de acesta prin raportul de reci-
procitate care s-a stabilit între ei.

„C – Unchiul mă mai sună din când în când ca 
să-mi ceară o mână de ajutor. Eu mă duc fără 
probleme. Îi zic românului cu câteva ore înainte 
că nu voi putea lucra, ca el să se poată organiza 
fără mine, și merg să-l ajut pe unchiul.

DR – Te plătește pentru asta?

C – El imi propune bani dar eu nu iau niciodată.

DR – De ce?

C  – Nu vreau pentru o sută de euro să stric o 
omenie.” (Constantin, 20 de ani, studii medii in-
complete, plombier în Franța, fără contract de 
muncă)

Pentru Constantin, omenia este expresia sin-
tetică a regulilor care încadrează schimburile 
bazate pe principiul reciprocității. Ea ghidează 
acțiunile și deciziile sale, uneori în detrimentul 
regulilor de joc formale.

Principiul reciprocității este observat cu strictețe 
și în cazul legăturilor de prietenie (adesea for-
mate pe modelul familiei, referindu-se la un fel 
de fraternitate simbolică). Pentru Constantin 
există o „contabilitate” schimburilor dintre cei 
mai buni prieteni, însă ea nu ar trebui să ne tri-
mită la principiul echivalenței sau a simetriei de 
valori.

„Dacă eu pun de 20 de euro pe masă și tu ai ne-
voie de ei, îi iei. Dar imi zici că i-ai luat. Și nu-s 
probleme.” (Constantin, 20 de ani, studii medii 
incomplete, plombier în Franța, fără contract de 
muncă)

Reciprocitatea, așa cum spunea Karl Polanyi [23, 
p. 94], este facilitată de modelul instituțional al 
simetriei. Însă simetria este de lungă durată și se 
referă, mai curând, la o echivalență a numărului 
de schimburi precum e cazul în circuitul kula, 
descris de Bronislaw Malinowski [19], decât la o 
echivalență de valori.

Dacă principiul reciprocității15 este observat cu 
o relativă strictețe în cazul legăturilor din cadrul 
familiei extinse și a celor de prietenie, în cazul 
familiei nucleu putem observa că schimburile 
dintre indivizi sunt încadrate și de o formă rudi-
mentară a modelului de redistribuție. Exemplul lui 
Andrei (25 ani, școală profesională în Moldova, 
fără lucru în Franța) confirmă această ipoteză. În 
2013, el vine în Franța „la un văr” al său. Ultimul 
i-a împrumutat banii pentru viză (grecească) și 
transport și, tot el, l-a ajutat să găsească de lucru 
în țara-gazdă, în domeniul construcțiilor. Lucra 
„la negru și [era] prost plătit”. Timp de vreo 7 
luni de zile a întors datoria. Numai bine scăpat 
de datorie, într-o zi pe șantierul unde lucra ne-
declarat, un bloc de beton s-a prăbușit peste el.

15 Datele noatre de teren suscită totuși întrebări 
cu privire la gradul de generalizare a regimului de 
reciprocitate asupra economiei paralele. Dacă într-un 
regim de reciprocitate nu este loc pentru o legătură de 
tip comercial, aceasta poate fi stabilită în cadrul unei 
economii paralele. Altfel spus, economia paralelă ar fi 
acel loc geometric unde se întâlnesc și coexistă regimul 
de reciprocitate și regimul de piață care încadrează 
schimburile sociale și economice. Însă această întrebare 
rănâine încă deschisă.
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„M-am trezit la spital. Atunci am aflat că am 
stat în comă 2 sau 3 săptămâni. Medicii mi-au 
spus să rămân în spital sub supraveghere. Eu nu 
aveam asigurare medicală, iar un prieten mi-a 
zis că toate cheltuielile de spitalizare trebuia să 
le support eu. M-a sfătuit să plec din spital. Cînd 
am văzut cât costă o zi de spitalizare, am amețit 
[…] Trebuia să support toate cheltuielile din ca-
uză că accidentul nu a fost considerat de mun-
că. […] Astăză, nu numai că nu am de lucru, dar 
am rămas și cu o datorie de mai mult de 92000 
de euros din cauza cheltuielilor de spitalizare”. 
(Andrei, 25 ani, școală profesională în Moldova, 
fără lucru în Franța)

Așadar la momentul interviului (martie 2017), 
Andrei nu avea nicio sursă de venit. Din mo-
mentul accidentului (sfârșitul anului 2013) până 
acum el nu mai lucrase deloc. Între timp, sora 
sa mai mare și fratele său mai mic au venit, și ei, 
în Franța, unde s-au angajat la munci necalifi-
cate, fără contract. Ei sunt cei care-l întrețin pe 
Andrei, sub o formă sau alta.

„Îmi este foarte greu. De două luni trăiesc la 
sora. Fratele meu îmi dă bani de telefon și de 
metrou. […] Eu sunt obligat să le cer bani în 
același timp mie îmi este frică să mai lucrez la 
negru”. (Andrei, 25 ani, școală profesională în 
Moldova, fără lucru în Franța)

Din discursul lui Andrei rezultă că ajutorul pri-
mit din partea surorii și a fratelui ar fi insuficient. 
Acesta a diminuat de-a lungul timpului din ca-
uza refuzului său de a lucra „la negru”. Astfel de 
tensiuni, între ceea ce membrii familiei conside-
ră că trebuie de făcut și ceea ce dorește să facă 
cel/cea ajutorat/ă, poate crea metamorfoze ale 
relațiilor de solidaritate între membrii familiei, 
mai ales dacă există surse complementare ge-
neratoare de solidarități, cum ar fi cele ce se 
nasc în cadrul bisericii.

În continuare vom analiza importanța bisericii 
în crearea de solidarități printre imigranții mol-
doveni din regiunea pariziană. Dar înainte de 
aceasta, o privire rapidă asupra rolului asumat, 
în acest sens, de asociațiile de imigranți moldo-
veni în Franța se impune.

Legăturile de tip asociativ și de tip mistic. 
Între ascensoare sociale sau poduri 

transnaționale creatoare de solidarități.

Comunitate de moldoveni din regiunea pari-
ziană este una structurată și ierarhizată, pe de 
o parte conform principiilor de ierarhizare va-
labile în Republica Moldova, pe de altă parte, 
conform unor principii împrumutate din țara-
gazdă. Datele noastre de teren arată că în vârful 
acestei ierarhii se află reprezentanța diplomati-
că. Raporturile acesteia cu cetățenii moldoveni 
din Franța se stabilesc în mare parte prin inte-
rediul asociațiilor de moldoveni16 (majoritatea 
înregistrate în Franța, sub regimul încadrat de 
așa-numita Lege 1901). Asociațiile gravitează în 
jurul structurilor statului moldovenesc. Într-un 
alt cadru, care cunoaște o dinamică aproape 
paralelă cu cea pe care am expus-o mai sus, gă-
sim biserica ortodoxă în jurul căreia gravitează 
de facto majoritatea comunității de imigranți 
moldoveni.

Asociațiile de moldoveni reprezintă un câmp 
separat de restul comunității. Acesta este 
structurat de factori politici, dar și de conflic-
te de interese, fie ele de grup sau personale. 
Raporturile între indivizi în interiorul acestui 
câmp sunt conflictuale. Conform mărturiilor 
unora dintre intervievații noștri, sursa conflic-
telor ar fi una de natură personală. Intervievații 
evocă orgoliile sau dorința de a fi șef drept cauze 
principale ale multiplicării conflictelor care au 
dus la creșterea rapidă a numărului de asociații. 
Aceasta sugerează că printre principalele mobi-
le ale „creatorilor” de asociații ar fi acumularea 
rapidă a unui capital simbolic [3, p. 161], procu-
rat de poziția de „șef”, decât de un impretiv de 
solidaritate, pe care ni-l semnalează Sanda, una 
dintre intervivate.

Sanda (30 ani, studii postuniversitare, activistă 
într-o asociație) s-a instalat în Franța în 2013. Ea 
a venit în Paris la studii de master. În paralel, ea 
s-a implicat activ în viața asociativă a moldove-
nilor. Vorbind despre conflictele din interiorul 
câmpului asociativ, Sanda ne explică:

16 Ambasada dispune de informații cu privire la vreo 
15 asociații.
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„Eu am lucrat mult, am dat de la mine pentru 
asociația X, am alergat în stânga și în dreap-
ta, prin urmare începusem să am vizibilitate. 
Evident că oamenii asociau cu persoana mea 
asociația. Cand se vorbea de asociația X, se vor-
bea obligatoriu și despre mine. Iar când R. și-a 
dat seama că oamenii erau oarecum surprinși 
de faptul că nu eu eram șefa asociației ci el, a 
început să-mi vorbească urât, să mă insulte 
pentru ca i-am făcut umbră. Din cauza asta, 
ne-am separat, iar eu mi-am creat propria mea 
asociație.” (Sanda, 30 ani, studii postuniversita-
re, activistă într-o asociație)

Același discurs este ținut și de Marius (36 ani, 
studii superioare românești, antreprenor în 
Franța). După absolvirea unei universități 
românești, Marius obține o viză nemțească și 
vine în Franța, în 2004. Viza a obținut-o datorită 
ajutorului primit din partea unui prieten insta-
lat, la acea dată, de mai mulți ani în Germania. 
Banii pentru viză i-a împrumutat de la un văr al 
său instalat, el, în Franța. Parcursul lui Marius a 
fost marcat de mai multe etape. După ce i-a ex-
pirat viza nemțească, Marius s-a pomenit a fi un 
„sans papiers” (literal, fără acte)17, adică se afla 
ilegal pe teritoriul franțuzesc. În 2009, acesta 
beneficiază de un dispozitiv francez de întraju-
torare a reinserției migranților în țara de origine, 
dispozitif implementat de Oficiul Francez pen-
tru Imigrare și Integrare (OFII) și obține 7000 de 
euro, sumă ce-i permite să revină în Republica 
Moldova și să inițieze o afacere. După un an, 
afacerea – un club de noapte într-un centru ra-
ional  – eșuează, iar Marius decide să revină în 
Franța, de această dată cu un pașaport român, 
pe care-l obține în anul petrecut în Moldova. 
Încă din 2006, Marius se implică activ în viața 
asociativă a moldovenilor din Franța, unde con-
flictele de interese pare să-i mineze dinamica. El 
ne explică:

„S. a făcut și el parte din asociație. Eu eram 
președintele. S. vroia și el să fie președinte. El 
mi-a spus-o deschis. Iar eu am refuzat sa-l fac 
președinte, motiv pentru care S. s-a supărat, a 

17 Subiectul „sans papiers” a fost discutat pe larg în 
Franța. El a făcub obiectul mai multor anchete realizate 
în ultimii 20 de ani. Vezi [29].

părăsit asociația și și-a creat propria-i asociație. 
[…] De regulă, majoritatea celor care crea-
ză asociații sunt carieriști [Marius conferă o 
conotație negativă cuvântului carierist]. Pe ei 
nu-i interesează să facă ceva pentru restul mol-
dovenilor […] S. are legături la Chișinău cu di-
ferite structuri printre care și cu BRD-ul [Biroul 
de Relații cu Diaspora], care îi dau bani pentru 
deverse activități. El le povestețte tot felul de 
bazaconii despre noi ca să ia acești bani el. Asta 
e tot ce-l interesează.” (Marius, 36 ani, studii su-
perioare românești, antreprenor în Franța)

A avea propria sa asociație, adică a fi președintele 
ei, reprezintă așadar un teren de luptă pen-
tru acei moldoveni care doresc sa ocupe o 
poziție dominantă în interiorul comunității de 
imigranți din regiunea pariziană. Din punct de 
vedere simbolic, aceasta îi plasează pe un picior 
de egalitate cu reprezentanții statului moldo-
venesc în țara gazdă. Aceasta va lasa așadar loc 
diferitor strategii discursive și comportamenta-
le ale căror scop este să marcheze o distincție 
clară între ei și acei moldoveni ce sunt angajați 
la munci necalificate. Marius continuă:

„În 2006, eu am intrat în contact cu T. și am ru-
gat-o să ma facă membru al asociației sale. Ea a 
refuzat spunându-mi că nu vrea să se încurce cu 
“sans-papiers” [termen întrebuințat de Marius]. 
[…] Și la ambasadă, de vreo câteva ori, ea a zis 
că nu vrea să aibă treabă cu din ăștia. S. la fel a 
zis că el nu vorbește cu oamenii care n-au pupat 
ușa universității. În schimb, el vrea sa-i reprezin-
te pe acești oameni.” (Marius, 36 ani, studii su-
perioare românești, antreprenor în Franța)

Alain Caillé scria că fenomenul asociativ 
funcționează în primul rând datorită donațiilor 
[8, p. 123]. Deoarece acesta implică benevolatul, 
înseamnă că asociații donează din timpul lor li-
ber, din resursele lor etc., fără a fi constrânși să 
o facă. Primle noastre observații de teren suge-
rează că fenomenul asociativ moldovenesc în 
regiunea pariziană se îndepărtează de o atare 
viziune. El gravitează, mai curând, în jurul struc-
turilor statului moldovenesc ceea ce face ca 
persoanele ce reprezintă mediul asociativ sa-și 
asume simbolic un fel de rol de reprezentanți 
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ai statului moldovenesc. Deasemenea, această 
particularitate a fenomenului asociativ pare să 
pervertească misiunea de a răspunde unui im-
perativ de solidaritate pe care asociațiile și-au 
asumat-o.

Din discursul lui Marius, putem deduce că feno-
menul asociativ ar fi eșuat din cauză decredibi-
lizarii de care suferă asociațiile și persoanele ce 
reprezintă aceste asociații în fața comunității de 
moldoveni din regiunea pariziană. După Marius, 
oamenii nu au încredere în asociații, motiv pen-
tru care acest tip de legătură socială a eșuat în 
crearea de solidarități. Totuși, menționează in-
tervievatul nostru, el mai poate fi salvat și mai 
poate încă răspunde acestui imperativ de soli-
daritate, însă în anumite condiții.

„M – Eu am luat inițiativa să colectez niște bani, 
produse alimentare și alte obiecte pentru a le 
transmite la o mănăstire unde locuiesc câteva 
sute de copii orfani. De fapt, eu aveam o cami-
onetă care se ducea goală în Moldova și am zis 
că pot să profit de ocazie să o umplu cu diverse 
obiecte necesare acelor copii. Am lansat un apel 
și, timp de o săptămână, am colectat obiecte cât 
să umplu două camionete. Am reușit să strâng 
și 5000 de euro. […]

DR  – Deci, dacă înțeleg eu bine, lumea este 
totuși sensibilă la apelurile făcute de asociații.

M – Doar dacă asociațiile fac aceste apeluri prin 
intermediul bisericii [ortodoxe]. Oamenii au în-
credere doar în biserică.” (Marius, 36 ani, studii 
superioare românești, antreprenor în Franța)

Discursul lui Marius lasă să se întrevadă o situație 
originală. Legăturile de solidaritate asociativă, 
expresie a modernității din cauza laicizării lor, 
cum avea să scrie Alain Caillé [8, p. 129], nu pot 
fi salvate decât recăpătând o semnificație religi-
oasă sau, cel puțin, decât având ca intermediar 
organizațiile religioase. Acest lucru nu este pa-
radoxal în condițiile în care, imigranții moldo-
veni s-au pomenit la periferia a două state, cel 
de origine și statul-gazdă, în care nici unul nu 
reușeste să dețină monopolul asupra violenței 
simbolice și să facă figură de autoritate. Doar 

biserica mai reușește să ocupe această poziție, 
oferind imigranților moldoveni în Franța acel 
confort psihologic de apartenență la o comuni-
tate. Iar în cadrul bisericii legăturile sociale sunt 
forjate prin intermediul a ceea ce am numit le-
gătură mistică, adică acel raport social care se 
stabilește numai într-un cadru religios și a cărui 
suport instituțional este asigurat de biserică.

În regiunea pariziană există mai multe biserici 
ortodoxe. Unele țin de patriarhia Moscovei, 
altele de Patriarhia Română. Una din caracte-
risticile originale ale bisericilor românești este 
conviețuirea acestora cu Biserica catolică. Atât 
în biserica din localitatea Montreuil cât și în 
cea din Villeneuve-Saint-Georges, elemente-
le de decor amintesc concomitent interiorul 
unei biserici catolice și ortodoxe. Dincolo de 
fundamentul ideologic comun al acestor două 
biserici, o lume duală se deschide în fața oricui 
pășește pragul acestor locașuri18.

Biserica este principalul loc de socializare a 
imigranților moldoveni din regiunea pariziană. 
Solidaritățile care se încheagă aici sunt bazate 
pe legături personale încărcate de o semnificație 
religioasă. Altfel spus, acestea sunt bazate pe o 
legătură de tip mistic sau sacru. În cadrul acestor 
schimburi găsim atât principiul reciprocității cât 
și principiul redistribuției. Conviețuirea acestor 
două tipuri de regimuri de schimb este alimen-
tată de caracterul sacru al legăturilor sociale din 
cadrul bisericii.

18 Când am mers pentru prima dată la biserica din 
localitatea Villeneuve-Saint-Georges, era o zi de lucru. 
Am intrat în biserică unde am fost întâmpinată de o 
femeie, enoriașă a bisericii catolice, dispusă să discute 
cu mine. Am întrebat-o dacă enoriașii catolici acceptă 
cu ușurință să impartă clădirea bisericii cu ortodocșii. 
Ea mi-a răspuns: „Păi, e același Dumnezeu. Doar limbile 
diferă. Enoriașii catolici se bucură că noi închiriem biserica 
noastră și astfel să avem mai mulți bani. Unii dintre ei 
preferă chiar să meargă la slujba ortodoxă deoarece 
la sfârțitul slujbei ei mănâncă împreună, împart între 
ei ofrandele.” (Extras din jurnalul de teren) Aceasta ar 
putea să se explice prin faptul că, de o manieră generală. 
omul caută să se emancipeze de logica schimburilor 
interindividuale caracteristice societății moderne – cum 
ar fi schimburile comerciale, în interiorul cărora lucrurile 
sunt totalmente alienabile și pot provoca distrugerea 
unor legături de solidaritate, – pentru a căuta o sursă de 
noi solidarități, bazate pe raporturile interindividuale.
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Legătura de tip mistic se stabilește datorită 
schimburilor (ne-comerciale) între donatori și 
donatari, acestea părăsind cadrul bidirecțional 
propriu schimburilor între două persoane. În 
cazul legăturii de tip mistic, o a treia parte, di-
vinitatea, în expresia lui Isus Hristos, intervine. 
În acest context figura săracului, așa cum expli-
ca Lidia Cotovanu [11, pp. 633–640], este foarte 
importantă, căci, asociată figurii lui Isus Hristos, 
săracul devine aici, pe pământ, intermediarul 
între donatori și judecătorii din Ceruri. În cadrul 
acestui mecanism psiho-social, divinitatea se 
face responsabilă de respectarea principiului 
reciprocității. De regulă, atăta timp cât dona-
torul și donatarul nu pun la dubiu rolul de in-
termediar al divinității, schimburile bazate pe 
legătura de tip mistic pot mobiliza o cantitate 
importantă și diversificată de resurse.

Această logică, inerentă legăturii de tip mistic, 
explică facilitatea relativă cu care se colectează 
bani sau diverse bunuri prin intermediul bise-
ricii (vezi mai sus exemplul lui Marius). Biserica 
din localitatea Montreuil, adaugă Marius, a 
reușit să colecteze mai mult de 400 000 euro 
pentru achiziționarea unui teren pe care sa-și 
construiască propriul locaș de cult, iar preotul 
din Villeneuve-Saint-Georges este dispus să plă-
tească 1 000 000 de euro pentru localul în care 
face astăzi slujbele, „numai de-ar vrea catolicii 
sa [i-]l vândă” (interviu cu Părintele Andrei, care 
nu a ținut sa-și păstreze anonimatul, iunie 2017).

Pe lângă principiul reciprocității, structura ie-
rarhizată a bisericii, figura preotului care detine 
un fel de monopol asupra violenței simbolice, 
fac ca biserica să capete o funcție redistribu-
tivă, moștenită din trecut, pe când aceasta își 
asuma funcția de acordare de protecție socială 
săracilor.

Din momentul accidentului, Andrei merge în 
fiecare duminică la biserica din Villeneve-Saint-
Georges unde găsește un support moral dar și 
financiar sau material.

„Tot vărul meu m-a sfătuit să merg la biserică 
ca să-mi mai ușurez suferința. Aveam gânduri 
negre. […] Biserica mă ajută cu bani. Părintele 

a vorbit de mai multe ori despre cazul meu 
oamenilor. Ei chiar au pus mână de la mână și 
au strâns niște bani pe care mi i-au dat. Apoi, 
sunt unele persoane la biserică care de fiecare 
dată îmi strecoară care 5 euro, care 10 euro. Unii 
îmi dau în fiecare săptămână, Aceasta mă ajută 
foarte mult!

DR – ce simți tu când îți sunt dați acești bani?

A – Evident că sunt fericit. E un lucru să ceri și 
altul e să ți se dea fără să ceri. Nu știu, e diferit. 
Eu nu aș putea să umblu cu cerutul niciodată.” 
(Andrei, 25 ani, școală profesională în Moldova, 
fără lucru în Franța)

Legătura mistică poate fi deci complementară 
solidarităților familiale (fapt sugerat de exem-
plul lui Andrei), procurând diferite tipuri de re-
surse (reconfort moral, bunuri, bani, informație). 
În același timp, ea poate fi creatoare de 
solidarități, nu numai în interiorul comunității 
de migranți moldoveni, ci și dincolo de fronti-
erele sale, între migranți și țara lor de origine, 
solidarități ce se pot substitui sau pot fi comple-
mentare celor de tip instituțional (cum ar fi, de 
exemplu, protecția socială asigurată de stat).

Concluzii

În definitiv, în baza primelor observații empi-
rice, observăm câteva caracteristici generale 
ce caracterizează solidaritățile private printre 
migranții moldoveni din regiunea pariziană, ca-
racteristici care ar trebui nuanțate și cu alte date 
de teren.

Funcționând în cadrul unui regim de reciproci-
tate, solidaritățile familiale și cele de prietenie 
joacă un rol fundamental (mai ales în prima fază 
a procesului migratoriu), procurând acces la mai 
multe tipuri de resurse.

Comunitatea imigranților moldoveni din regi-
unea pariziană este structurată conform unei 
logici similare țării de origine. Asociațiile, sateliți 
ale structurilor statului moldovenesc, care se 
declară capabile să răspundă unui imperativ 
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ции зависит от возможности разрешения существующих проблем. Среди них: отсутствие консолидации общества, 
дискриминация национальных меньшинств, экономический кризис, коррупция и бюрократия, социальная напря-
женность в обществе. Формулируется мнение о том, что для преодоления внутренней нестабильности следует 
повышать уровень участия этнических меньшинств в политических процессах, их информированность, усиливать 
модернизационные подходы к их решению. Все это позволит реализовать намеченные планы по реинтеграции 
Республики Молдова и успешно завершить реформирование государства.

The problem of ethnic minorities in the condition of political modernization is analyzing. The modernization success de-
pends on possibility to resolve existing problems. Among them are: the lack of society’s consolidation, discrimination of 
national minorities, economic crisis, corruption and bureaucracy, social tension in society. Is formulated opinion that, in 
order to overcome the internal instability should enhance the participation of ethnic minorities in political processes, there 
awareness and strengthen the modernization approaches to their solution. All these will allow to implement plans for the 
reintegration of the Republic of Moldova and successfully complete the reform of the state

Проблема этнических меньшинств продол-
жает оставаться актуальной. Исторически 
сложилось так, что политизация русскоя-
зычного населения в определенной степени 
связана с националистическими тенденция-
ми, проявившимися в Республике Молдова в 
конце 80-х начале 90-х гг. XX века. После при-
нятия Декларации о суверенитете Гагаузский 
и Приднестровский регионы провозгласили 
создание собственных республик. Реакцией 

центральных властей на сепаратизм яви-
лись силовые методы, что в конечном ито-
ге привело к вооруженному конфликту, 
в который вмешалась Россия, выступив 
на стороне Приднестровья. После предо-
ставления Гагаузии автономии, сепаратизм 
Приднестровья еще больше усилился. 
Приднестровский фактор и связанный с ним 
русский вопрос остаются одними из ключе-
вых для молдавской политики, усугубляющих 

Despre problemele minorităților etnice și consolidarea societății 
în contextul modernizării politice: exemplul Republicii Moldova

On the problems of ethnic minorities and consolidation of society in the 
context of political modernization: the example of the Republic of Moldova
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проблематику этнических меньшинств и 
трудности на пути консолидации общества 
[2, c. 126–127].

Модернизационные преобразования в 
Республике Молдова, начавшие наиболее 
отчетливо проявляться в процессе европей-
ской интеграции, обусловили повышенное 
внимание к проблемам соблюдения прав 
человека, положению национальных мень-
шинств и демократическим преобразовани-
ям в целом. Будучи многонациональным и 
полилингвистическим по своему составу го-
сударством, треть населения которого пред-
ставлена национальными меньшинствами, 
Республика Молдова сталкивается с целым 
комплексом проблем, которые играют де-
структивную роль и осложняют процесс 
модернизации. Все они требуют глубинного 
осмысления и комплексного анализа с целью 
выработки эффективного механизма для их 
разрешения. Вопрос об эффективном право-
вом регулировании межэтнических отноше-
ний приобретает все большее значение.

Безусловно, в условиях демократических 
преобразований, которые имеют место в 
нашей стране, в этой области достаточно 
отчетливо проявились определенные до-
стижения. Однако многие задачи, стоящие 
перед Республикой Молдова по построению 
устойчивого и сплоченного общества, оста-
ются нереализованными, а вызовы языко-
вого многообразия, проблематика социаль-
ной включенности и участия национальных 
меньшинств в социально-политических про-
цессах являются серьезными проблемами 
на пути модернизации и реформирования 
общества.

Правительство Республики Молдова по-
сле ратификации в 1996 году Рамочной 
Конвенции о защите национальных мень-
шинств [8], регулярно представляет отчеты 
Совету Европы об исполнении Конвенции. 
Так, в частности, доклады были сдела-
ны за 2000, 2004, 2009, 2017 годы. В мар-
те 2017 года консультативный комитет 
Совета Европы обнародовал заключение о 

соблюдении Республикой Молдова данно-
го международно-правового документа. За 
последние двадцать лет европейские экс-
перты в четвертый раз проводят такого рода 
оценку и, к большому сожалению, позитив-
ных результатов в заключении фактически 
не отражено. Согласно мнению европейских 
экспертов и наблюдателей, в нашей стра-
не остаются широко распространенными 
стигматизация и стереотипы, продолжает 
сохраняться дискриминация в отношении 
национальных меньшинств. Языковое и эт-
ническое разделение накладывается на диф-
ференциацию по принципу Восток-Запад 
и вносит свой вклад в раскол молдавского 
общества. Недостаточны и меры властных 
структур для того, чтобы представители на-
циональных меньшинств лучше владели го-
сударственным языком. Властям Молдовы 
было рекомендовано создать необходимые 
условия для того, чтобы образовательная 
система обеспечила этническим меньшин-
ствам эффективный доступ к овладению го-
сударственным языком [10].

Однако молдавские власти не принимают во 
внимание многие из сделанных рекоменда-
ций, акцентируя внимание в большей степе-
ни на продвижении собственных интересов 
в вопросах взаимоотношений титульного 
большинства и национальных меньшинств. С 
формальной точки зрения законодательные 
инициативы разработаны, институциональ-
ные институты созданы и функционируют, 
однако действенные практические результа-
ты отсутствуют.

Европейский Союз довольно тщательно про-
анализировал ситуацию в отношении этни-
ческих меньшинств и предложил целый ком-
плекс мер, реализация которых объективно 
могла бы принести значительные измене-
ния в вопросе о консолидации молдавского 
общества. В этой связи следует отметить и 
Люблянские рекомендации по интеграции 
разнообразных сообществ, выработанные 
для государств-участников ОБСЕ [5, c. 15], ко-
торые явились руководящими принципами 
для нашей страны. Сочетание нормативных 
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и практических подходов направлено на 
выработку надлежащей политики в этой об-
ласти. Основной целью Люблянских реко-
мендаций явилось предоставление руково-
дящих принципов и практических советов по 
выработке сбалансированной политики, на-
правленной на достижение взаимодействия 
в обществе. Особое внимание уделяется за-
щите прав меньшинств и межобщинному 
диалогу, основными принципами которого 
являются толерантность и взаимное уваже-
ние. Обращается внимание, что социальная 
сплоченность населения возможна только 
лишь при условии позитивных стимулов, а 
не запретительных мер [5, c. 15].

Отмечается также важность процесса взаим-
ной адаптации так называемого титульного 
большинства и национальных меньшинств. 
Политика, направленная на большинство, 
должна включать разработку общеобразо-
вательных учебных программ, содержащих 
информацию о национальных меньшинствах 
и их вкладе в культуру и историю страны, а 
политика государства в этой области – отра-
жать выработанную стратегию. При этом не-
обходим регулярный мониторинг и оценка 
результатов.

Принцип эффективного участия националь-
ных меньшинств в жизни общества и госу-
дарства подразумевает их включенность в 
процедуру принятия решений, экспертное 
сообщество, судебный контроль, в том чис-
ле слушания по обращению меньшинств за 
помощью, участие в процессе разрешения 
конфликтов. Принцип недискриминации и 
эффективное равенство должны быть за-
креплены в законодательстве, гарантирую-
щем права меньшинств, а меры правовой 
защиты характеризоваться конкретностью 
и доступностью. В целом, Люблянские реко-
мендации призваны разъяснить содержание 
общепринятых международных стандартов 
и служить для государств-участников прак-
тическим руководством в поиске решений 
межэтнических проблем и выработке соот-
ветствующей политики.

Для практической реализации данных ре-
комендаций Республике Молдова необхо-
димо преодолеть некоторые препятствия, 
которые продолжают негативно отражать-
ся на положении дел в этой области. Среди 
них: социальные факторы, недостаточная 
политическая воля, отсутствие администра-
тивного потенциала, недостаток финансо-
вых средств. Следует продолжать борьбу 
с дискриминацией и прилагать усилия по 
созданию условий для обеспечения равных 
возможностей на практике. Важно способ-
ствовать включению групп меньшинств на 
рынок труда и постепенно добиться взаимо-
действия всех членов общества.

В условиях политической модернизации 
созданы благоприятные условия для созда-
ния законодательной и институциональной 
основы с целью защиты национальных мень-
шинств, проживающих на территории наше-
го государства. Выработанная правовая база 
соответствует европейским и международ-
ным стандартам. Основная проблема  – со-
блюдение законов на практике. Многолетний 
опыт применения закона о национальных 
меньшинствах демонстрирует, что многие 
его положения не находят практического 
применения. Это касается права на пропор-
циональное представительство в органах 
власти. В центральных органах управления, 
в частности в правительстве, министерствах 
и ведомствах, эта ситуация характеризуется 
мононациональным составом сотрудников, 
представляющих титульную нацию.

Участие национальных меньшинств в по-
литической и экономической жизни госу-
дарства способствуют росту уверенности 
в том, что они могут достичь своих целей с 
помощью государственных институтов, бу-
дут проявлять лояльность к государству и 
брать на себя соответствующие обязатель-
ства. Разрешение межэтнических спорных 
вопросов и сложностей внутри государства 
помогут снизить возможности разраста-
ния межэтнических конфликтов. В связи с 
этим, необходимо поощрять конструктив-
ный, предметный диалог с национальными 
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меньшинствами в сочетании с активным во-
влечением их в жизнь общества.

Опасность этнических конфликтов довольно 
велика, однако всерьез данная проблемати-
ка не рассматривается властными структу-
рами. Хотя опыт Украины, наглядно демон-
стрирует глубину поляризации общества в 
современных условиях и связанные с этим 
деструктивные тенденции. В Республике 
Молдова же убеждены, что этнические кон-
фликты для нашей страны в прошлом, и в 
большей степени сосредотачивают внима-
ние на том, что Молдова уже пережила все 
то, с чем сейчас столкнулась Украина. При 
этом никто не обсуждает возможные послед-
ствия размежевания по принципу Восток-
Запад в случае смены внешнеполитического 
вектора развития страны, а ведь именно в 
этих условиях этнические конфликты могут 
обостриться.

Представляется важным отметить необхо-
димость снижения российского влияния 
на межэтническую проблематику. Будучи 
страной постсоветского пространства, над 
которым Россия пытается сохранить свое 
влияние, Республика Молдова нередко ис-
пытывает на себе последствия проводимой 
Россией политики, с помощью которой та 
пытается возродить к жизни призраки импе-
риализма. Для этого широко используются 
пропаганда и дезинформация, оказывающие 
дестабилизирующее влияние на молдавское 
общество. Евроскептицизм национальных 
меньшинств характерен, в основном, для 
тех частей населения, что компактно про-
живают в провинциальных регионах страны. 
Будучи представлены различными этниче-
скими группами, говорящими на русском 
языке, они выступают за укрепление связей 
с Российской Федерацией. Причины евро-
скептической риторики обусловлены раз-
личными факторами. Среди них: недоверие 
и напряженность во взаимоотношениях 
между центром и регионами, политический 
торг региональных элит, озабоченных в 
большей степени внутренними проблемами 
социально-экономического развития.

Вместе с тем, многие представители этни-
ческих меньшинств используют преиму-
щественно российские информационные 
ресурсы для получения информации о том, 
что происходит в стране. Согласно данным 
Барометра общественного мнения, 55% на-
селения отдают предпочтение российско-
му каналу PRIME/Первый канал в Молдове 
(ОРТ), 26% – каналу RTR [11, c. 35]. Основными 
сайтами, которые используются для полу-
чения информации, являются Odnoklasniki.
Ru – 51%, Mail.ru – 15%, Vkontakte.com – 13% 
[5, c. 37]. Следовательно, представления о со-
стоянии дел в стране и регионе формируют-
ся исходя из того, как подается информация 
российскими каналами.

Несмотря на наличие многочисленных слож-
ностей, Республика Молдова, после прихода 
к власти проевропейской коалиции в 2009 
году, успешно продвигалась в сторону евро-
пейской интеграции. Планомерно внедряя 
реформы и проводя модернизацию, ей уда-
лось добиться определенных результатов, 
которые были оценены европейскими пар-
тнерами. Республика Молдова была даже 
названа лидером Восточного Партнерства – 
инициативы ЕС, направленной на укрепление 
отношений между ЕС и шестью восточными 
государствами – Арменией, Азербайджаном, 
Беларусью, Грузией, Украиной и Молдовой [4, 
c. 5–6]. Одними из самых крупных достиже-
ний на пути продвижения европейского век-
тора развития явилось введение в 2014 году 
безвизового режима для граждан Молдовы, 
желающих посетить ЕС, а также подписание 
Соглашения об Ассоциации, включающего 
Соглашение о глубокой и всеобъемлющей 
зоне свободной торговли.

Аннексия Россией Крыма создала предпо-
сылки для еще большего усугубления ме-
жэтнической проблематики на фоне мили-
таризации всего Черноморского региона, 
которая интенсивно осуществляется в про-
тивовес действиям России. Правительству 
Молдовы удалось сохранить привержен-
ность европейскому внешнеполитическо-
му курсу, несмотря на ряд внутренних и 
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внешних вызовов. Вместе с тем, популяр-
ность европейского вектора существенно 
снизилась в основном из-за сложившейся 
внутренней дестабилизирующей ситуации, 
связанной с коррумпированностью высших 
эшелонов власти и кражей миллиарда дол-
ларов из банковской системы Республики 
Молдова. Это создало предпосылки для 
еще большего размежевания молдавского 
общества.

Одной из наиболее евроскептически настро-
енных групп в Молдове являются националь-
ные меньшинства. Идеологические, инфор-
мационные, экономические и политические 
факторы играют в этом определяющую роль, 
все они подкреплены разочарованием в ев-
ропейском векторе развития страны. Это 
связано с неспособностью проевропейской 
коалиции осуществить намеченные анти-
коррупционные реформы, оказанием ЕС 
поддержки правящей коалиции и ограни-
ченным сотрудничеством с другими поли-
тическими группами, которые поддержива-
ют национальные меньшинства. Не менее 
важным является и отсутствие платформы 
для диалога между властными структурами 
и различными этническими группами, на-
селяющими Молдову, которая бы продви-
гала идею интеграции в ЕС и связанную с 
этим модернизацию государства, устойчи-
вое экономическое развитие и социальное 
обеспечение. Такого рода информационные 
кампании должны проводиться на русском 
языке, это позволит добиться действенного 
сотрудничества и прозрачности в отноше-
ниях с этническими регионами, а также ис-
коренить использование евроскептической 
и сепаратисткой риторики, которую нередко 
используют лидеры этнических сообществ 
для получения дополнительных ресурсов, 
опираясь на логику так называемого полити-
ческого предпринимательства.

Развитие межкультурного диалога приобре-
тает особое значение. Консолидация друже-
ственных отношений среди представителей 
различных этносов, проживающих на терри-
тории Республики Молдова, занимает особое 

место в рамках диалога властных структур с 
представителями гражданского общества. 
Следует мобилизовать имеющиеся ресур-
сы для полной интеграции национальных 
меньшинств в молдавское общество и выра-
ботать действенные инструменты, которые 
позволили бы осуществить это на практике. 
Успешная интеграция этнических регионов 
является неотъемлемой составляющей про-
цесса реинтеграции Приднестровья и вос-
становления территориальной целостности 
Республики Молдова.

Проблеме территориальной реинтегра-
ции уделяется большое внимание на 
Парламентском уровне республики [13, c. 
54]. При поддержке ОБСЕ и миссии UEBAM 
властным структурам Молдовы удалось 
добиться значительного продвижения в 
решении этого вопроса, в частности повы-
шения уровня защиты Приднестровского 
сегмента границы [12]. Активизировало свою 
деятельность в этом направлении и Бюро 
по реинтеграции Республики Молдова [6], 
которое сосредоточило усилия на реализа-
ции государственной политики, направлен-
ной на территориальную, политическую и 
социально-экономическую реинтеграцию 
посредством проведения переговоров по 
Приднестровскому урегулированию и ко-
ординации действий властных структур 
по возвращению Левобережных районов 
Республики Молдова. Однако, несмотря на 
определенные результаты в этом направле-
нии, в частности в установлении совместных 
контрольных пунктов Республикой Молдова 
и Украиной в обход Приднестровья, следу-
ет сосредоточить усилия на проблематике 
этнических меньшинств и выработать ин-
струменты и механизмы, которые позволят 
ускорить их интегрированность в молдав-
ское общество, обосновать как важность их 
заинтересованности быть неотъемлемой ча-
стью модернизирующегося молдавского об-
щества, так и ценность наличия этнических 
меньшинств для единого государства.

Рассматривая проблемы этнических мень-
шинств и возможности консолидации 
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молдавского общества в условиях реформ, 
следует остановиться и на анализе проблем 
Гагаузской автономии, находящейся в соста-
ве Республики Молдова. Многие исследова-
тели рассматривают ее как пример успешно-
го разрешения межэтнического конфликта 
на постсоветском пространстве. Однако в 
реальности дела обстоят не так уж радужно. 
Гагаузию принято считать пророссийским 
регионом республики. Это наглядно проде-
монстрировали проведенный в 2014 году не-
законным путем на ее территории референ-
дум об отношении к внешнеполитическому 
курсу страны и результаты президентских 
выборов 2016 года, в ходе которых И. Додон, 
сумевший выстроить свою избирательную 
кампанию на тезисе о сближении с Россией, 
набрал в ходе выборов в Гагаузии 99% голо-
сов. Данные события привлекли повышен-
ное внимание международного сообщества 
к региону и его проблемам.

Между центральными властями и автоно-
мией регулярно наблюдаются разногласия. 
Одним из последних недоразумений яви-
лось исключение Парламентской Комиссией 
Республики Молдова из законопроектов о 
Гагаузии ключевой поправки о введении в 
рамках административно-территориального 
устройства особого уровня управления для 
автономии. Данные законопроекты ранее 
были согласованы рабочей группой депу-
татов Парламента и Народным собранием 
Гагаузии, однако редактировали законопро-
екты в отсутствие представителей автоно-
мии. В результате проделанная совместная 
работа оказалась напрасной, что вызвало не-
доумение и возмущение представителей ав-
тономии. По сути, введение поправки в корне 
меняет всю конструкцию административно-
территориального устройства Республики. 
При таком отношении недомолвки, недове-
рие и сложности в достижении компромис-
сов фактически сводят к нулю работу внеш-
них партнеров, которые приложили немало 
усилий для налаживания диалога Кишинева 
с Комратом. Более того, следует напом-
нить, что обеспечение функциональности 
Гагаузской автономии рассматривается как 

одна из ключевых предпосылок для реше-
ния Приднестровского конфликта.

Особого внимания требуют к себе пробле-
мы молодежи этнических меньшинств, в 
первую очередь касающиеся их участия 
в общественной и социальной жизни, до-
ступа к рынку труда, в особенности в пу-
бличном секторе, а также их прав. Согласно 
Резолюции Молодежного Форума нацио-
нальных, этнических, лингвистических и 
религиозных меньшинств, прошедшего в 
феврале 2017 года в Кишиневе, необходимо 
сосредоточить усилия на:

• создании бесплатных курсов изучения го-
сударственного языка при образователь-
ных учреждениях в регионах компактно-
го проживания этнических меньшинств;

• ратификации правительством 
Республики Молдова Европейской 
Хартии региональных языков или языков 
меньшинств, подписанной Республикой 
Молдова в 2002 году;

• утверждении и использовании позитив-
ных мер, которые будут обеспечивать и 
улучшать публичное и политическое уча-
стие меньшинств, поощрять молодежь из 
числа меньшинств к участию в процессе 
принятия решений [9].

Все эти меры, с одной стороны, будут со-
путствовать модернизационным преобра-
зованиям государства, а с другой – приоста-
новят миграционный отток населения, что 
позволит стабилизировать как политико-
экономическую ситуацию в стране, так и 
демографическую структуру общества, и, 
кроме того, станет важным шагом на пути 
модернизации молдавского общества.

Миграционные процессы вполне обоснован-
но можно причислить к числу наиболее важ-
ных факторов социально-демографической 
реструктуризации населения. За последние 
десятилетия в мире существенно возросли 
международные передвижения. Произошли 
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количественные и качественные измене-
ния характеристик международной мигра-
ции, расширилась география иностранной 
миграции.

Ускорение глобализационных процессов со-
провождается многократным нарастанием 
международных трудовых миграционных 
потоков. Республика Молдова в этом смысле 
не исключение, так как произошло включе-
ние страны в мировые миграционные про-
цессы, в том числе и трудовые. Конечно, 
нельзя не учитывать роль таких негативных 
явлений во внутреннем развитии страны 
как социально-экономические трудности 
переходного периода, развал производства, 
коррупция, бедность, которые, несомненно, 
оказали влияние на перемещение рабочей 
силы, на усиление легальной и нелегальной 
миграции. Равно как нельзя отрицать плюсы 
трудовой миграции, речь идет об обеспече-
нии существования большинства населения 
и функционировании внутреннего рынка 
благодаря финансовым поступлениям де-
нежных средств из-за рубежа. Однако в этом 
вопросе есть свои нюансы. Дело в том, что 
эмиграция может быть как возвратной, при-
носящей экономическую прибыль (часто 
это происходит за счет изменения высоко-
квалифицированными специалистами про-
фессиональной деятельности, что ведет к 
обесцениванию интеллектуального потен-
циала страны), так и безвозвратной. В слу-
чае последней речь идет в основном о ми-
грации научных кадров, которая зачастую 
завершается обустройством на постоянном 
месте жительства, т. е. республика теряет и 
в этом случае свой интеллектуальный потен-
циал, в результате чего меняется профессио-
нальная структура общества. В связи с этим 
Правительству республики Молдова необхо-
димо: разработать меры, призванные пре-
дохранить национальный рынок рабочей 
силы от утечки дефицитных специальностей; 
обеспечить возвратный характер мигра-
ции, а также защиту прав и интересов ми-
грантов, трудящихся в странах пребывания, 
для сохранения трудовых ресурсов стра-
ны, и тем самым предотвратить негативные 

последствия эмиграции для демографиче-
ских процессов.

Необходимо отметить, что к мигрантам из 
Республики Молдова предъявляются высо-
кие требования, в частности это касается 
потенциальных трудовых мигрантов. Приток 
иностранных трудящихся в большинстве 
стран мира рассматривается исключитель-
но как способ пополнения рабочей силы. 
При этом для Республики Молдова серьез-
ной проблемой выступает отток населения. 
Значительную часть мигрирующего населе-
ния составляют этнические меньшинства. 
Многие из них хорошо образованы, имеют 
профессиональную квалификацию и оказы-
ваются востребованными как в странах ближ-
него, так и дальнего зарубежья. Основными 
причинами миграции являются низкий уро-
вень знания государственного языка, не-
возможность ввиду этого в полной мере 
реализовать себя в профессиональной дея-
тельности, сложная экономическая ситуация 
в стране, нехватка рабочих мест и мизерная 
оплата труда, а также низкая вероятность 
кардинальных изменений в среднесрочной 
перспективе. В результате, изменяющаяся 
структура общества характеризуется не са-
мой благоприятной динамикой. Местные 
власти фактически не предпринимают ре-
шительных действий, направленных на со-
хранение квалифицированной рабочей 
силы и человеческого потенциала. Вместе с 
тем эффективная переселенческая полити-
ка Российской Федерации, направленная на 
оказание содействия добровольному пере-
селению соотечественников, проживающих 
за рубежом, оказалась весьма успешной. 
Многие жители Республики Молдова вос-
пользовались представившейся им возмож-
ностью и эмигрируют на постоянное место 
жительства в Россию. При этом переселение 
соотечественников рассматривается самой 
Россией как возможность наполнения ее 
регионов новой рабочей силой, специали-
стами по многим отраслям жизнедеятельно-
сти и возвращение в родную культуру [1, c. 
72–73].
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Если затронуть вопрос о русской диаспо-
ре в Молдове, то следует заметить, что на 
сегодняшний день это, возможно, не самая 
образованная часть местного русского кон-
тингента, однако сумевшая проявить весьма 
высокий адаптационный потенциал посред-
ством профессионально-отраслевой перео-
риентации и освоения рынка, а также посту-
пательную интеграцию в местную культуру, 
вступление в этнически смешанные браки и 
т. д. [7, c. 70]. Все это свидетельствует о том, 
что интеграция национальных меньшинств 
представляется вполне возможной при гра-
мотных подходах, направленных на консо-
лидацию общества.

Следует отметить, что самая многочислен-
ная молдавская диаспора находится на 
Украине. Однако некоторые ее представи-
тели не идентифицируют себя с ней, считая 
себя коренным населением юга Украины 
(Бессарабии) и утверждают, что живут они 
не за пределами своей страны, а на сво-
их исконных исторических землях. Так или 
иначе, молдавская диаспора отличается ак-
тивностью и поддерживается Республикой 
Молдова. Принятие Украиной нового Закона 
об образовании, который был утвержден 
Верховной Радой в 2017 году, вызвал оза-
боченность Президента страны. И. Додон 
убежден, что отмена системы образования 
на родном языке для этнокультурных мень-
шинств в Украине приведет к денационали-
зации широкого сообщества румын и молда-
ван, проживающих на территории Украины. 
Президент Республики Молдова, пытаясь 
предотвратить отрицательные последствия 
этого закона, призвал украинские власти 
пересмотреть политику в отношении этно-
культурных меньшинств [3].

Проблемы молдавской диаспоры не полу-
чают широкого освещения. Вместе с тем, 
будучи государственными проблемами 
Республики Молдова, они требуют поиска 
решений. В первую очередь это касается во-
просов объединения молдавской диаспоры, 
ее представительства в правительствен-
ном и неправительственном секторах стран 

проживания и в Республике Молдова. Это по-
зволит налаживать связи для продвижения 
культуры и традиций молдавского народа.

Таким образом, несмотря на бесспорные до-
стижения на законодательном и институци-
ональном уровне, проблематика этнических 
меньшинств продолжает оставаться нере-
шенной и во многом тормозит процесс поли-
тической модернизации. В сплоченном, кон-
солидированном обществе гораздо легче 
провести качественные реформы, которые 
вывели бы государство на принципиаль-
но новый уровень развития. Политическое 
мышление и деятельность начнут приоб-
ретать все более осмысленный характер и 
опираться на рациональные начала, право-
вые основы станут конструктивными и праг-
матичными. В результате последовательно 
проведенная политическая модернизация 
явится гарантом модернизации других сфер 
общественной жизни и обусловит эконо-
мический рост, социальные ценности и 
стабильность.

Проведенный анализ проблем этнических 
меньшинств и возможностей консолидации 
молдавского общества в условиях политиче-
ской модернизации позволяет сформулиро-
вать следующие рекомендации:

• с целью продвижения политической мо-
дернизации Республики Молдова сле-
дует создать условия для консолидации 
общества, его сплоченности и решения 
проблем, связанных с языковым и этни-
ческим разделением населения по груп-
повому признаку;

• необходимо преодолеть сохраняющую-
ся дискриминацию в отношении нацио-
нальных меньшинств, усилить позитив-
ные стимулы и отойти от запретительных 
мер в процессе практической реализа-
ции сбалансированной политики, на-
правленной на достижение взаимодей-
ствия в обществе;
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• следует усилить информационные кам-
пании для донесения до этнических 
меньшинств неискаженной информации 
о новых возможностях консолидирован-
ного общества и модернизирующегося 
государства;

• представляется важным сосредоточить 
усилия на реинтеграции Приднестровья 
в состав Республики Молдова с учетом 
предложенных ЕС успешных между-
народных практик, направленных на 

повышение мер в создании необходи-
мых условий для полной интеграции 
представителей этнических меньшинств 
и восстановления территориальной це-
лостности Республики Молдова;

• следует уделять больше внимания про-
блемам молодежи этнических мень-
шинств и способствовать выработке их 
активной гражданской позиции и уча-
стию в процессе принятия решений.
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Articolul dat încearcă să demonstreze că deteriorarea situației demografi ce din Republica Moldova este determinată nu 
atât de procesele migratorii, în special a migrației de muncă, cât de situația economică și socială deplorabilă din țară și de 
incoerența politicilor publice promovate

În ultimii ani, pe fundalul intensifi cării proce-
selor migratorii din lume, are loc și o creștere 
a intensității migrației internaționale din 
Republica Moldova. Este vorba înspecial de 
migrația de muncă. Astfel, în 2016 numărul per-
soanelor plecate peste hotare în căutarea unui 
loc de muncă a fost de circa 319 mii persoane 

sau circa 18% din populația inactivă de 15 ani 
și peste, din care bărbații au constituit 66,4%, 
pe când femeile, respectiv 33,6% din totalul 
persoanelor migrante. Ponderea persoanelor 
plecate din localitățile rurale a fost de 70,5 % [3] 
(grafi cul 1).

Grafi cul 1. Evoluția trimestrială a numărului persoanelor plecate peste hotare pe sexe, 2001–2010, mii 
persoane

Sursa: [3]

The impact of migration on demographic processes in the Republic of 
Moldova in the context of consolidation of Moldovan diaspora associations

Влияние миграции на демографические процессы в Республике Молдова 
в контексте консолидации ассоциаций молдавской диаспоры



IMPACTUL MIGRAȚIEI ASUPRA PROCESELOR DEMOGRAFICE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL CONSOLIDĂRII ASOCIAȚIILOR DE DIASPORA DE MOLDOVENI

399

De regulă, se consideră că fenomenul migrator 
poate avea un impact pozitiv asupra proceselor 
demografice atât din țările de origine, cât și din 
țările de destinație prin echilibrarea corelației	
demo-economică	 [2] din ambele țări. Astfel, 
dacă țara se confruntă cu o suprapopulație rela-
tivă, doar factorul migrator reprezintă drept cea 
mai operativă și eficientă soluție care ar asigu-
ra echilibrul dintre populație și disponibilitatea 
resurselor economice și ar evita declanșarea 
unor cataclisme umane neprevăzute legate de 
creșterea necontrolată a numărului populației. 
Pentru țările de destinație factorul migrator 
poate compensa deficitul de resurse umane cu 
care se confruntă țara datorită declinului proce-
selor de reproducere și a proceselor intense de 
îmbătrânire a populației determinate de efecte-
le societății industriale”.

Totodată, mai multe studii din Republica 
Moldova încearcă să demonstreze că impactul 
fenomenului migrator asupra proceselor demo-
grafice este unul negativ. Într-adevăr, migrația 
conduce la diminuarea numărului populației și, 
prin urmare, a potențialului uman, extrem de 
necesar pentru dezvoltarea economică și soci-
ală a țării sau a comunității. Totodată migrația 
conduce și la modificarea structurii demografi-
ce a țării sau a comunității în sensul îmbătrânirii 
populației, ceea ce generează grave probleme 
sociale. Faptulcă migrează persoane în vârstă 
aptă de muncă și, prin urmare, în vârstă repro-
ductivă, migrația trebuie să conducă și la redu-
cerea natalității, precum și la creșterea raportu-
lui de dependență economică.

Cu toate acestea, surseleoficiale arată că numă-
rul populației din Republica Moldova pe parcur-
sul ultimilor 17 ani, de când fenomenul migrator 
din Republica Moldova s-a intensificat esențial 
se menține aproape la același nivel, diminuân-
du-se neesențial de la 3,64 milioane locuitori în 
2000 până la 3,55 milioane în 2017 sau cu 2,57%. 
Prin urmare, acel „impact puternic” al migrației 
asupra reducerii numărului populației, atât de 
mult reflectat în sursele mass-media nu se prea 
adeverește. Iar datele recensământului petre-
cut în 2014, care estimează numărul populației 
la un nivel de 2,9 milioane nu poate fi luat în 

considerație, deoarece în cadrul recensămân-
tului a fost recenzată nu întreaga populație. O 
asemenea situație poate fi explicată prin fap-
tul că migrația internațională din Republica 
Moldova este, în mare parte, de muncă, și, re-
spectiv, temporară.

„Studiul de piață: Inovație în migrația circulară – 
Migrație și dezvoltare în Moldova” [1] indică că 
circa 90% din migranții din Republica Moldova 
sunt lucrători migranți. Din aceștia 109 mii prac-
tică migrația sezonieră. Cu toate că mulți lu-
crători migranți sunt plecați pe o perioadă mai 
îndelungată, există o tendință clară de revenire 
în Moldova. Mulți lucrători migranți și-au lăsat 
acasă familiile și gospodăriile ceea ce le deter-
mină întoarcerea lor. Cu cât migrantul este mai 
în vârstă, cu atât mai mare este probabilitatea 
de a reveni cu traiul permanent în Moldova.

Pe de altă parte, date statistice oficiale arată 
o creștere puternică a ratei de îmbătrânire a 
populației de la 13,6% în 2000 până la 17,2% 
în 2016, ceea ce este considerat un ritm accele-
rat de îmbătrânire. Or, îmbătrânirea populației 
poate fi cauzată și de alți factori decât cel mi-
grator. În acest context, trebuie menționat fap-
tul că procesele de îmbătrânire a populației se 
observă și în alte țări, neafectate de imigrația 
intensă a populației în vârstă aptă de muncă. 
Îmbătrânirea populației este determinată, în 
primul rând de efectele „tranziției demografice” 
care se manifestă prin diminuarea fertilității și 
creșterea speranței de viață la naștere. Tranziția 
demografică reprezintă o consecință a consoli-
dării „societății industriale” care presupune un 
alt stil de viață, un alt comportament demogra-
fic, alte valori umane și scopuri ale vieții etc.

Anume efectele „tranziției demografice” au con-
dus la creșterea speranței de viață și respectiv la 
îmbătrânirea populației. Într-adevăr, în această 
perioadă de timp în Republica Moldova, țară 
pentru care, încă din perioada economiei soci-
aliste este caracteristică consolidarea „societății 
industriale” se observă o creștere puternică 
speranței de viață la naștere de la 65,78 ani în 
1995 până la 72,17 ani în 2016.
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Nici evoluțiile natalității și fertilității populației 
din Republica Moldova nu indică vreo relație 
strânsă dintre migrație și procesele de reprodu-
cere a populației. Astfel, cu toate că mai multe 
publicații demonstrează, în mod convingător, 
impactul negativ al migrației asupra procese-
lor demografice din Republica Moldova, datele 
statistice din ultimii 20 de ani de când fenome-
nul migrator a înregistrat o creștere puternică, 
arată că în această perioadă rata natalității și cea 
a fertilității practic nu s-au schimbat, acestea os-
cilând, respectiv, în jurul nivelului de 11 promi-
le și, respectiv, 1,28. Un proces de descreștere 
puternică a natalității în Republica Moldova a 
avut loc încă la începutul anilor 90’, aceasta fi-
ind determinată de cu totul alți factori decât 
fenomenul migrator, care în acea perioadă era 
nesemnificativ, și anume, de costurile tranziției 
la economia de piață. Anume noile condiții eco-
nomice și sociale, care au condus la o deterio-
rare puternică a calității vieții populației, sunt 
responsabile de declinul fertilității și natalității 
populației înregistrate în ultimii ani în Republica 
Moldova. În perioada în care migrația a început 
să înregistreze o intensitate mai mare, adică 
la sfârșitul anilor 90’ natalitatea și fertilitatea 
populației s-a stabilizat menținându-se aproa-
pe la același nivel pe parcursul ultimilor 17 ani.

În acest context nu poate fi ignorată și migrația 
internă care este, de asemenea, destul de in-
tensă (conform „Studiului de piață: Inovație în 
migrația circulară  – Migrație și dezvoltare în 
Moldova” în 2014 migrația internă curentă din 
Republica Moldova a constituit 217 mii per-
soane) [1, p.47]. Migrația internă contribuie la 
schimbarea domeniului de activitate și a stilu-
lui de viață (de exemplu schimbarea locului de 
reședință de la sat la oraș) care, la rândul lor se 
răsfrâng asupra comportamentului demografic 
al populației.

Efectelemigrației asupra reproducerii populației 
au devenit, din contră, mai mult benefice decât 
negative. Astfel efectele remitențelor asupra 
creșterii bunăstării familiilor în componența că-
rora sunt migranți contribuie, în mare măsură, la 
ameliorarea situației din domeniul reproducerii 
populației, diminuării mortalității infantile și a 

celei materne ceea ce a condus și la o creștere 
nesemnificativă a natalității și a ratei totale de 
fertilitate.

Tabelul 2. Numărul născuților în Republica 
Moldova, persoane

numărul născuților

Tabelul 3. Rata totală de fertilitate în Republica 
Moldova

Sursa: [3]

Aceste constatări, volens-nolens, conduc la une-
le concluzii. În primul rând, analizând specificul 
migrației din Republica Moldova se poate con-
chide că ea este, în principal, temporară.

Totodată, migrația temporară din Republica 
Moldova se poate transforma, în cele din urmă, 
în una definitivă. Este vorba despre procesul de 
„maturizare” a migrației care trece prin câteva 
etape. Comparativ cu alte țări cu experiență 
mai îndelungată în migrația de muncă, migrația 
din Republica Moldova are un nivel de matu-
ritate relativ redus. Maturitatea	 migrației se 
măsoară prin intermediul mai multor indicatori 
cantitativi și calitativi, printre care: gradul de re-
glementare a șederii în țara-gazdă, rata de re-
unificare a familiei, cunoașterea limbii din țara 
respectivă și nivelul de integrare/prosperitate 
în societatea-gazdă. Nu în ultimul rând, asupra 
maturității migrației și, respectiv, transformă-
rii ei din temporară în definitivă pot conduce 
șireducerea costurilor migrației, constituirea 
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asociațiilor de diaspora care contribuie la faci-
litarea integrării migranților moldoveni în țările 
de destinație. Pe de altă parte, nivelul mic al ve-
niturilor, crizele economice și politice intermi-
nabile, corupția, justiția selectivă, etc. care con-
duc la o dezamăgire a întregii populații poate fi 
considerat un factor, mult mai convingător, de 
transformare a migrației din una temporară în 
una definitivă. Acești factori sunt valabili, în spe-
cial, pentru populația tânără care, fiind mai mo-
bilă și fără oportunități de realizare în Republica 
Moldova sunt tentați tot mai mult să-și caute 
norocul în alte țări și să migreze definitiv.

Anume exodul definitiv al tinerilor care nu-și mai 
leagă viitorul lor de Republica Moldova poate fi 

considerată cea mai elocventă amenințare le-
gată de impactul migrației asupra proceselor 
demografice din Republica Moldova. În acest 
context, deteriorarea situației demografice re-
prezintă o consecință a autorităților publice care 
nicidecum nu pot redresa situația economică, 
socială și politică din Republica Moldova și asi-
gura condiții normale de trai și de dezvoltare.

Din acest considerent, procesele migratorii nu 
sunt nici bune nici rele pentru mersul normal 
al proceselor demografice. Mai degrabă, ele se 
prezintă drept un factor compensator, de ate-
nuare al dezechilibrelor economice, sociale și 
politice și nu un impact negativ asupra evoluției 
proceselor demografice.
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In the current conditions of growing globalization, the role of diaspora communities in the life of many states of the world is 
steadily growing. At the same time, they can both unite countries and lead to conflicts inside and outside these states. Host 
states’ interest in the diasporas is not just justified nowdays, but it is conditioned by a vital need. Taking into account their 
contradictory and dangerous potential, these states seek to establish effective cooperation with diasporas, to attract them 
as active participants of civil society serving the goals of sustainable development. This article examines some universal 
ways of overcoming the propensity of diasporas to disintegrate the society of the host country that are offered by modern 
researchers. An assessment is given of their advantages and possibilities in using.

Key words: diaspora, diaspora engagement, host country, disintegration potential, state-building, inclusion, sustainable 
development.

В современных условиях растущей глобализации роль диаспоральных сообществ в жизни многих государств пла-
неты неуклонно растет. При этом они могут как объединять страны, так и служить причиной конфликтов внутри 
и вне этих государств. Интерес к диаспорам сегодня со стороны принимающих государств не просто оправдан, а 
обусловлен жизненной необходимостью. Принимая в расчет их противоречивый и опасный потенциал, эти госу-
дарства стремятся наладить с ними эффективное взаимодействие, привлечь их в качестве активных участников 
гражданского общества, служащих целям устойчивого развития.

В данной статье рассматриваются некоторые универсальные способы преодоления склонности диаспор к дезин-
тегрированию общества страны пребывания, предлагаемые современными исследователями. Дается оценка их 
преимуществ и возможностей использования.

Modalități de depășire a potențialului anti-integrare al comunităților 
din diaspora în procesul de construcție a țărilor gazdă

Means of overcoming the anti-integration potential of diaspora 
communities in the process of state construction of host countries
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В наши дни государства не могут не считать-
ся с потенциалом диаспоральных объедине-
ний. Диаспоры все чаще воспринимаются в 
качестве продуктивных и полезных членов 
принимающих стран, в то же время способ-
ствующих развитию многочисленных аспек-
тов стран их происхождения. [3, 10] Они 
определяются как мосты между странами, 
потенциальные посредники между прини-
мающими и родными странами, как пере-
датчики и промоутеры ценностей. [5] Их ин-
тегрирующий потенциал трудно повергнуть 
сомнению. Вместе с тем, их роль гораздо 
шире.

Ведущий научный сотрудник Института фи-
лософии, социологии и права националь-
ной Академии Наук Армении профессор Э. 
Григорьян отмечает, что сегодня «диаспо-
ры правят миром, устанавливают междуна-
родные нормы, формируют правительство 
государства и даже ставят задачи создания 
мирового правительства. В широком смысле 
можно сказать, что последние полвека ми-
ровые процессы проходят при экономиче-
ском и даже идейном доминировании диа-
спор». [14]

Вряд ли мы можем полностью согласиться 
с профессором Григорьяном, но нельзя не 
учитывать серьезность проблемы, стоящей 
практически перед всеми крупными госу-
дарствами мира, в которых функционируют 
влиятельные этнические диаспоры.

В сфере взаимоотношений диаспоры и го-
сударства проживания исторический опыт 
показывает: чем выше авторитетность и 
влиятельность представителей диаспоры в 
государственных, экономических и культур-
ных кругах общества, тем больше шансов, 
что интересы этой этнической группы будут 
учитываться при проведении политики дан-
ного государства, при принятии им реше-
ний. Следовательно, уровень влияния на его 
развитие будет весьма велик.

Для принимающего государства ситуация 
усложняется и становится более опасной в 

случае, когда подобные диаспоральные объ-
единения выбирают в качестве долгосроч-
ной стратегии взаимодействия с органами 
власти не интеграцию, а автономизацию, 
тем самым разделяя социум. Перспективы 
еще более тревожны, если представители 
диаспоры планирует осуществлять госу-
дарственные перевороты, собираются пре-
вращаться в «пятую колонну» или же имеют 
другие цели, направленные на нарушение 
безопасности и дестабилизации обстановки 
в стране.

В наши дни, в условиях глобализации и ра-
стущей миграции населения, для большин-
ства стран приема становится все более 
необходимым оптимизировать положитель-
ные последствия взаимодействия с диаспо-
рами и в тоже время минимизировать их не-
гативные влияния.

В данной статье предпринимается попытка 
проследить способы преодоления антиинте-
грационного потенциала диаспор, анализи-
руются некоторые стратегии принимающих 
стран, направленные на вовлечения диа-
спор в конструктивный диалог с целью ком-
фортного и безопасного сосуществования 
на общей территории.

Канадский политолог Рекс Бринен [6], ана-
лизирующий проблемы безопасности и их 
последствия для стран приема, связанные 
с наличием на их территории политически 
активных диаспор, обращает наше внимание 
на роль, которая может выполняться этими 
группами. По его мнению, диаспоральные 
сообщества должны рассматриваться не 
только как потенциальный вызов нацио-
нальной безопасности, но и как ключевой 
компонент, необходимый для эффективной 
борьбы с терроризмом и контрразведкой. 
Политолог также подчеркивает крайнюю 
необходимость выстраивания конструктив-
ного взаимодействия между диаспорами и 
странами пребывания. Согласно его утверж-
дению, «эффективная интеграция общин 
диаспоры в социум или, точнее, чувство при-
надлежности и участия, которое укрепляет 
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гражданственность без расплаты ассимиля-
цией, резко снижает многочисленные риски 
для безопасности. Члены диаспоры, актив-
но поддерживающие какую-либо сторону 
конфликта на родине, могут быть способ-
ными отличить насилие, направленное на 
находящихся там врагов (которое они могут 
поддерживать), и насилие, направленное 
на учреждения и население принимающей 
страны (к которым они испытывают чувство 
принадлежности и против которых они не 
желают выступать)». [6, с. 15]

Наряду с необходимостью эффективной ин-
теграции диаспоральных сообществ в со-
циум, Рексом Бриненом предлагаются дру-
гие элементы политики государств приема, 
ведущие к увеличению способности этих 
стран противостоять вызовам безопасности, 
ассоциирующимся с населением диаспор. 
Согласно учёному, многие из главных ин-
струментов эффективного контртерроризма 
и контрразведки весьма схожи с теми, что ис-
пользуются для организации охраны обще-
ственного правопорядка. Сами представи-
тели диаспорального населения достаточно 
хорошо приспособлены для обнаружения 
в их среде активности, несущей потенци-
альную угрозу безопасности принимающей 
стране. Однако эта информация бесполезна, 
если она остается заблокированной внутри 
закрытого сообщества. Следовательно, ор-
ганам безопасности необходимо развивать 
с диаспорами отношения, основанные на 
доверии и прозрачности. Как важный эле-
мент отмечается также консультирование 
лидеров диаспоральных сообществ. Набор 
сотрудников в службы безопасности и 
правоохранительные органы должен отра-
жать этническое разнообразие населения. 
Органы безопасности должны целенаправ-
ленно развивать языковые и культурные на-
выки, необходимые для тонкого понимания 
политики сообщества. Кроме того, персонал 
из числа лиц, не принадлежащих к большин-
ству населения, должен иметь право вы-
ступать против предрассудков, ошибочных 
представлений и предубеждений, свидете-

лями которых они являются в собственных 
правоохранительных организациях.

Как можно заметить, Рекс Бринен является 
противником исключающих и дискримина-
ционных мер обеспечения безопасности, 
направленных против транснациональных 
этнических сообществ. Мы также расценива-
ем предлагаемый им подход как более пер-
спективный, дающий возможность избежать 
негативной и плохо контролируемой ответ-
ной реакции. К тому же, меры, предлагаемые 
учёным, при должной организации не требу-
ют значительных финансовых затрат.

Исследователи Довелин Ранвайг Агуниас 
и Кэтлин Ньюланд [11] разработали своего 
рода «дорожную карту» для лиц, опреде-
ляющих политику по взаимодействию с 
диаспоральными сообществами, привлече-
нию их к диалогу и устойчивому развитию. 
Карта является результатом работы ученых 
из разных стран в рамках Международного 
Форума по Миграции и Развитию. Она пред-
назначается как для формирователей по-
литики в странах происхождения, так и для 
специалистов стран пребывания, и подхо-
дит для двухстороннего и многостороннего 
партнерства. В поисках путей преодоления 
антиинтеграционного потенциала диаспор 
больший интерес у нас вызывают стратегии, 
которые могут быть использованы принима-
ющими государствами.

Предлагаемый учеными план действий 
включает ряд компонентов или, по их 
определению, фундаментальных «строи-
тельных блоков», необходимых для любой 
стратегии взаимодействия с диаспорами, 
вне зависимости от уникальности модели 
отношений, присущей каждой стране в от-
дельности. Элементами плана являются: 
определение целей ангажирования диаспо-
рального сообщества, его изучение, форми-
рование доверительных отношений между 
диаспорой и правительством, мобилизация 
диаспоры ради успешного и долгосрочного 
кооперирования.
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Следуя логике вышеуказанного плана, пер-
вый шаг в разработке правительством стра-
тегии по вовлечению диаспоры предпо-
лагает определение собственных целей в 
осуществлении этого стремления, а также 
выявление внутренних механизмов (адми-
нистративных, финансовых и т. д.), необходи-
мых для выполнения этой задачи. Для при-
нимающих стран стратегия будет зависеть 
от характеристик и происхождения диаспор, 
проживающих на их территории.

Вместе с тем, правительствам необходи-
мо определить, каковы их возможности в 
достижении поставленных целей и каков 
потенциал диаспор в этом направлении, а 
также, какие меры следует предпринять в 
случае привлечения других акторов процес-
са взаимодействия.

Цели равным образом могут быть опреде-
лены в результате диалога между прави-
тельствами стран происхождения и пребы-
вания диаспор. Для стран происхождения 
партнерство с принимающей страной может 
позволить расширить участие диаспоры в 
распространении в ее рядах информации о 
возможностях и существующих программах, 
способных обеспечить большую мобиль-
ность ее членов и упростить способы ока-
зания финансовой поддержки совместным 
проектам. Для стран пребывания, которые 
решили работать с определенной диаспо-
рой, важно убедиться, что соответствую-
щая страна происхождения имеет желание 
видеть свою диаспору в качестве участника 
подобного сотрудничества и что определен-
ные ею цели согласуются с приоритетами, 
выработанными страной происхождения.

Кроме того, эти цели «не могут устанавли-
ваться в вакууме» [11, с 26]. Их следует рас-
сматривать как неотъемлемую часть пла-
нирования взаимодействия, а не как нечто, 
носящее второстепенный, добавочный ха-
рактер. Большего успеха в их определении 
и реализации избранной стратегии прави-
тельства добиваются в случае, когда кон-
сультируются с диаспорой и принимают во 

внимание ее стремления и перспективы 
участия.

Когда цели стратегии четко сформулирова-
ны, в качестве следующего шага вовлечения 
диаспоральных сообществ предлагается их 
изучение. Это предполагает тщательный и 
всеобъемлющий сбор данных (к примеру, 
посредством организации переписи членов 
диаспоры), выявление местонахождения 
диаспор, определение навыков и опыта, ко-
торыми они владеют, приглашение широко-
го круга их представителей к открытому об-
суждению для выяснения того, что они могут 
и что готовы предложить, а также чего они, 
в свою очередь, ожидают от правительства.

Крайне важно признавать наличие разноо-
бразия в интересах и стратегиях диаспор. 
При формировании постоянного диалога с 
ними политика правительств должна быть 
направлена на то, чтобы примирить или, по 
крайней мере, понять разные и часто рас-
ходящиеся взгляды на те или иные вопросы 
внутри этих групп. При этом успешное вме-
шательство правительства, обыкновенно, 
представляет собой результат непрерывно-
го и открытого взаимодействия в течение 
долгих лет.

Для принимающих стран действия по изуче-
нию диаспор будут включать сбор данных 
для национальных переписей и исследова-
ний, выявляющих место рождения и проис-
хождение жителей в совокупности, сохраняя 
при этом идентичность подгрупп и отдель-
ных лиц. С этой информацией, странам пре-
бывания диаспор проще решить, куда лучше 
всего инвестировать свои усилия в процессе 
формирования партнерских отношений со 
странами происхождения. Более подробная 
информация о населении диаспор может 
быть собрана и странами происхождения, 
и странами приема путем разного рода со-
трудничества с такими диаспоральными 
организациями, как профессиональные ас-
социации, клубы родного города, ассоциа-
ции выпускников. Посольства и консульские 
учреждения также могут сыграть важную 
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роль в сборе информации о возможностях и 
интересах диаспор.

Отсутствие достоверных данных о диаспо-
рах является препятствием разработки эф-
фективной политики и программ их анга-
жирования. Несколькими принимающими 
странами были проведены специальные ис-
следования своих диаспоральных резиден-
тов. К примеру, Германское агентство по раз-
витию (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit) организовало ряд подоб-
ных исследований в отношении диаспор, 
проживающих в Германии. [4]

Многочисленность, размещение на террито-
рии, навыки, развитие и уровень интеграции 
диаспоральных групп наряду с их историей 
обуславливают возможности для партнер-
ства с ними.

Политика, избираемая страной пребывания, 
как правило, будет зависеть от ее истори-
чески сложившихся отношений со страной 
происхождения диаспоры, а также от того, 
насколько успешно диаспора интегрирована 
в общество и каковы внешнеполитические 
приоритеты принимающего государства. 
Правительством США, например, поощря-
лось создание нескольких диаспорских 
фондов для обеспечения объединенных 
действий с различными иммигрантскими об-
щинами. Среди них Американо-Ирландский 
Фонд, Фонд Американской Индии, Фонд 
США-Мексика и Фонд Американский 
Пакистанский. Такие фонды помогают сфор-
мулировать цели диаспоральных общин 
как для правительств стран их происхожде-
ния, так и для органов власти стран, где они 
обосновались.

Проект по установлению партнерских отно-
шений между правительствами государств 
и диаспорами будет носить долгосрочный 
и успешный характер при наличии прочной 
основы для эффективного общения и вза-
имного доверия. «Партнерство  – это ули-
ца с двусторонним движением» [11, с. 29]. 
Однако зачастую диаспоры полагают, что 

правительства стран происхождения рас-
сматривают их в качестве «дойных коров». В 
то же время правительства стран пребыва-
ния видят в диаспорах группы, требующие 
поддержки по причине слабых возможно-
стей для достижения взаимных целей. При 
этом необходимо, чтобы все стороны про-
цесса взаимодействия ощущали выгоду в 
результате этих отношениях. Третий важный 
элемент успешной стратегии взаимодей-
ствия – это построение взаимного доверия.

Для правительств стран пребывания раз-
витие доверия с населением диаспор пред-
полагает признание того, что присущее ему 
двойственное чувство принадлежности и 
приверженности к родине вполне совмести-
мо с интеграцией в принимающее общество. 
Институт двойного гражданства является в 
этом случае сигналом, посылаемым прави-
тельством и означающим, что оно доверя-
ет людям, обладающим множественными 
обязательствами.

Доверие по отношению к диаспорам со сто-
роны правительств принимающих стран мо-
жет быть и более значительным, когда ими 
признается, что диаспоры могут обладать 
опытом и знаниями, крайне важными для 
политик развития стран их происхождения 
либо для реконструкции обществ, пере-
живших конфликт. Существуют примеры об-
ращения развитых демократий за консуль-
тациями к диаспоральным сообществам в 
случаях, когда нужно было разработать план 
международной помощи для стран третьего 
мира.

При наличии доверия, установленного меж-
ду правительствами и диаспорами, хорошо 
понятыми особенностями диаспоры и четко 
обозначенными целями, партнерские отно-
шения с диаспорами, направленные на устой-
чивое развитие, могут быть мобилизованы 
наиболее успешно. Это может потребовать 
создания новых государственных учрежде-
ний или активизации уже существующих.
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В процессе мобилизации диаспор прави-
тельства стран пребывания, действуя в 
одиночку или в рамках региональных орга-
низаций, могут сотрудничать с правитель-
ствами стран происхождения в отношении 
многочисленных инициатив, в особенности 
тех, которые касаются технической помощи 
или финансовой поддержки. В 2003–2005 
годах Европейская Комиссия поддержала 
программу «Возвращение квалифицирован-
ных афганцев» (RQA) для афганских граж-
дан, проживающих в государствах-членах 
ЕС. В сотрудничестве c правительством 
Афганистана и Международной организаци-
ей по миграции (МОМ) в качестве партнера-
исполнителя, указанная программа выяви-
ла афганцев, владеющих соответствующей 
квалификацией и опытом, и помогла им 
вернуться в Афганистан на срок от 6 до12 ме-
сяцев, где они были задействованы как в пу-
бличном, так и в частном секторе. Программа 
была незначительной и относительно доро-
гостоящей, но ее результаты обнаружили, 
что принявшие в ней участие афганцы были 
обучены необходимым навыкам, которые 
были надлежащим образом ими использо-
ваны. [2]

Канадское агентство международного раз-
вития (CIDA) использует ряд техник для мо-
билизации диаспоральных групп в странах 
их происхождения. Оно напрямую финан-
сирует проекты устойчивого развития, осу-
ществляемые диаспорами, имеющими опыт 
реализации подобных проектов таких как, 
например, Ассоциация гаитянско-канадских 
инженеров и ученых. Для диаспор, не имею-
щих подобного опыта, агентство создало си-
стему трехстороннего партнерства между 
диаспоральными организациями, канадски-
ми неправительственными организациями 
развития и неправительственными органи-
зациями в странах происхождения. У такого 
партнерства есть дополнительное преиму-
щество, позволяющее избегать складываю-
щегося впечатления о том, что политика 
правительства в отношении диаспор под-
держивает организованную политическую 
оппозицию в изгнании. Налаживание связи 

между диаспоральными сообществами и ка-
надскими неправительственными организа-
циями, имеющими солидный опыт работы в 
развивающихся странах, позволили диаспо-
рам получать знания и опыт, необходимые 
для поиска донорских фондов, и работать 
самостоятельно. Многие организации гаи-
тянской диаспоры после работы с организа-
циями канадского гражданского общества 
на протяжении нескольких лет уже самосто-
ятельно обращаются в агентство за финан-
сированием, необходимым для осуществле-
ния ими проектов в области развития уже на 
территории Гаити.

Несколько правительств, выступающих в 
качестве доноров официальной помощи в 
области развития так называемой иностран-
ной помощи, считают полезным создавать и 
поддерживать площадки, посредством ко-
торых легче вовлекать диаспоры в этот про-
цесс. Это такие организации, как «Диаспора 
для развития в Нидерландах» и «Связи во 
имя развития в Великобритании». Подобные 
учреждения поощряют систематический об-
мен идеями и информацией, а также служат 
средством для наращивания потенциала 
дальнейшего взаимодействия. В некоторых 
случаях они могут также превращаться в 
оперативных партнеров для национальных 
агентств развития.

В работе с диаспорами-партнерами рядом 
правительств-доноров и консорциумов 
было обнаружено, что наиболее успешными 
проектами и программами являются те, ко-
торые основываются на инициативах, выдви-
гаемых диаспорами, а не те, чье начало было 
положено правительствами. Как отмечает-
ся, «слишком жесткая политика управления 
со стороны правительств может выступать 
в качестве сдерживающего фактора в про-
цессе вовлечения диаспоры». [7] По мнению 
авторов «дорожной карты» ангажирования 
диаспор, партнёры правительств, будь то 
стран назначения или стран происхождения, 
никоим образом не должны быть сведены 
исключительно к национальному уровню. 
Особое значение придается установлению 
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связей между диаспорами и органами мест-
ной власти.

Как не вполне изученную отмечают исследо-
ватели заинтересованность властей местно-
го уровня устанавливать сотрудничество с 
муниципалитетами, являющимися местами 
происхождения новоприбывших в их общи-
ну лиц. Так, к примеру, голландскими мест-
ными властями были установлены связи с 
муниципалитетами таких стран-источников 
мигрантов, как Турция, Суринам, Марокко. В 
настоящее время существует около 39 подоб-
ных партнерских инициатив в Нидерландах, 
и их число продолжает расти. [9]

Проекты партнерства между городами, как 
правило, сосредоточены на укреплении 
управления на местном уровне. Например, 
голландский муниципалитет Зейст даёт со-
веты своему муниципалитету-партнеру в 
Баркане, Марокко, по поводу совершенство-
вания системы управления отходами.

Более детально способы привлечения диа-
спор принимающими странами к конструк-
тивному сотрудничеству рассматриваются 
международной группой учёных в рамках ис-
следования, организованного RAND Europe 
в партнёрстве с Институтом исследования 
труда. В докладе, представленном иссле-
дователями Центральному управлению 
внутренних дел Европейской комиссии 
[13], отображается современная ситуация 
ключевых диаспор в Европейском Союзе и 
Соединённых Штатах Америки, а также да-
ется восемь конкретных рекомендаций по 
их ангажированию, адресованных исключи-
тельно странам приема. Наряду с выводами 
и рекомендациями авторами приводятся 
дополнительные соображения относитель-
но организации политики взаимодействия 
стран с диаспоральными сообществами.

Первая рекомендация предполагает зна-
ние и учет сложности и неоднородности 
диаспор. Политикам рекомендуется озна-
комиться с диаспоральной группой, чтобы 
лучше понять ее характеристики и цели. 

Часто приходится сталкиваться с нескольки-
ми группами, представляющими диаспору. 
Иногда эти группы могут отражать расколы, 
существующие в политической среде страны 
происхождения, и поддерживать при этом 
разные стороны конфликта. Разделение мо-
жет также быть вызвано и более тонкими 
различиями, например, в случае существо-
вания ассоциаций диаспоры из конкретных 
регионов страны происхождения или же 
открытых только для определенных членов 
диаспоры (таких как профессиональные или 
деловые организации диаспоры). В этом кон-
тексте принципиально важным становится 
формирование стратегий, которые не пред-
полагают, что все организации диаспоры 
имеют одинаковые характеристики, цели 
и взаимодействует с партнерами по тем же 
причинам.

Согласно второй рекомендации, необходи-
мо увидеть потенциал в каждой организа-
ции: многие диаспоральные организации в 
своей деятельности стараются не выходить 
за рамки их основной миссии, другие же мо-
гут быть заинтересованы в расширении поля 
деятельности. Эта рекомендация является 
продолжением предыдущей. В процессе 
изучения и взаимодействия с диаспорой ор-
ганы власти и другие заинтересованные сто-
роны должны иметь в виду, что количество 
областей, в которых данная организация бу-
дет подходящим партнером, может оказать-
ся больше, чем может показаться на первый 
взгляд. Диаспоры могут быть значимыми 
участниками во многих сферах, особенно 
на местном уровне, а также могут быть по-
лезными при разработке политики или услуг 
для какой-то определенной группы мигран-
тов. Другими словами, они могут помочь 
местным национальным правительствам на-
ладить связь с труднодоступной частью на-
селения, а также, при наличии финансовых 
ресурсов, могут стать более надежным ме-
ханизмом оказания местных услуг.

Третья рекомендация обязывает правитель-
ства принимающих стран развивать проактив-
ную коммуникацию. Лицам, определяющим 
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политику, следует иметь в виду, что диаспо-
ральные организации высоко ценят, когда от-
ветственность за их вовлечение разделяется 
ими с государствами пребывания. Поэтому 
правительство максимально возможно долж-
но использовать активный подход в отноше-
ниях с диаспорами и развивать любые воз-
можные каналы для сотрудничества.

Четвертая рекомендация касается предо-
ставления диаспорам денежной и дру-
гих видов помощи, а также консультаций. 
Большинство диаспор представляют собой 
небольшие организации, руководимые во-
лонтёрами, и не обязательно обладают спо-
собностью оценивать потенциальные по-
следствия новых политик или возможностей, 
которые разрабатывают правительства. 
Принимающему обществу следует учиты-
вать это и помогать диаспоральным органи-
зациям в реализации разработанной им по-
литики, в доступе к ресурсам, если для него 
важно сохранить эти группы в качестве субъ-
ектов гражданского общества. Это в особен-
ности применимо при условии того, что ис-
пользование правительственных программ 
и инициатив выгодно решительно всем сто-
ронам  – как принимающим обществам, так 
и диаспоральным организациям. При этом 
помощь или просьбы о помощи не всегда 
должны автоматически пониматься как ока-
зание финансовой поддержки. Как правило, 
диаспорами больше приветствуются не пря-
мые денежные вливания, а возможность по-
лучения доступа к различным ресурсам.

Будучи тесно связанной с предыдущей, пятая 
рекомендация определяет необходимость 
принимающим странам осведомлять пред-
ставителей диаспор о самих государствах и 
их деятельности. Не следует полагать, что ди-
аспоры ознакомлены с политиками и иници-
ативами, направленными на их вовлечение, 
поэтому необходимо регулярно ставить их в 
известность и помогать сориентироваться.

Шестая рекомендация настаивает на важ-
ности постоянно поддерживать и разви-
вать отношения. Более высокие уровни 

взаимо дей ствия предполагают более высо-
кую сте пень удовлетворенности действиями 
пра вительств и других организаций. После 
уста новления рабочих отношений с диаспо-
рами разработчикам политики следует обес-
печить их долгосрочное продолжение. Дол-
госрочные отношения являются не только 
более эффективными экономически, они так-
же приводят к дополнительным положитель-
ным результатам взаимодействия для других 
заинтересованных сторон, а также новым 
формам сотрудничества с диаспорами. Кроме 
того, подобные отношения обычно способ-
ствуют развитию взаимодействия диаспо-
ральных организаций с другими партнёрами, 
а правительствам помогают наладить связи 
с другими диаспорами или организациями, с 
которыми у них уже имеются отношения.

Долгие и устойчивые отношения, в большин-
стве случаев, ведут к тому, что они становятся 
более качественными, увеличивая способ-
ность взаимодействия между диаспоральны-
ми сообществами и теми, кто разрабатывает 
и реализует политику в странах приема.

В соответствии с седьмой рекомендацией 
налаживание взаимодействия с диаспорой 
не должно быть дорогостоящим. Развитие 
подобного взаимодействия не обязательно 
должно принимать форму создания новых 
офисов, затратных инициатив и проектов. 
Фактически, лица, разрабатывающие по-
литику, вполне способны получать суще-
ственные преимущества с помощью шагов, 
которые обходятся недорого и не являются 
обременительными.

Так, представители диаспор высоко ценят, 
когда официальными лицами принимаются 
приглашения посетить их мероприятия. Это 
способ, при помощи которого можно сфор-
мировать реальный социальный капитал 
для весьма перспективного сотрудничества 
в дальнейшем.

Восьмая рекомендация затрагивает 
проблему долговечности взаимодей-
ствия принимающих обществ и диаспор, 
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имеющую решающее значение для его успе-
ха. Эффективность сотрудничества с диа-
спорами в значительной степени зависит от 
способности поддерживать рабочие отно-
шения в течение длительного периода вре-
мени. Лица, формирующие политику при-
нимающих государств, должны осознавать, 
насколько зачастую нестабильной является 
позиция, в которой находятся диаспораль-
ные сообщества. Поэтому, для развития бо-
лее устойчивых отношений целесообразным 
будет оказание диаспорам помощи, направ-
ленной на предупреждение внешних потря-
сений и шоков.

Как уже упоминалось выше, международной 
группой исследователей были разработаны 
не только рекомендации по ангажированию 
диаспоральных сообществ принимающи-
ми странами. Они также подготовили ряд 
дополнительных замечаний относитель-
но планирования и осуществления пред-
лагаемых ими инициатив. [13, с. 142–150] 
Подготовленные замечания можно свести к 
следующим положениям:

• Отмечается недостаточное количество 
оценивания эффектов и воздействий 
внедряемых для ангажирования диаспор 
программ. Разрабатываемые политики 
должны иметь солидную базу данных, в 
особенности в том случае, когда бюджет-
ные ограничения требуют тщательного 
использования ресурсов для обеспече-
ния эффективности вложенных средств. 
Чтобы устранить этот дефект, лица, при-
нимающие решения на всех уровнях го-
сударственного управления, должны в 
обязательном порядке включать оценоч-
ный компонент в разработку и реализа-
цию политических мер. Выполнение это-
го условия позволит сформировать базу 
фактических данных, необходимых для 
принятия правильных текущих и буду-
щих решений и планирования расходов, 
а также повысит ясность в определении 
целей и обоснований выбора политики.

• Диаспоры действуют в постоянно меняю-
щейся среде, поэтому необходимо непре-
рывно обновлять способы и условия их 
привлечения. Соответственно, при плани-
ровании каких-либо совместных с ними 
действий следует быть готовым менять, 
как цели, так и средства, с помощью ко-
торых они достигаются. Диаспоральные 
организации также склонны менять 
приоритеты и цели на протяжении бо-
лее длительного периода времени. 
Появляются новые организации, а ино-
гда  – наоборот: установленные группы 
вообще прекращают организованные 
ими мероприятия. Таким образом, те, кто 
стремится установить партнерские от-
ношения с диаспорами, возможно, ско-
рее захотят поддерживать отношения с 
многочисленными представительными 
организациями. Кроме того, они долж-
ны оставаться в постоянном контакте с 
диаспорами, отношения с которыми уже 
установлены. Это позволяет оставаться в 
курсе последних событий, способных по-
влиять на будущее сотрудничество или 
возможности взаимодействия.

• Диаспоры могут служить источниками 
полезные данных: базы данных о них, 
созданные добровольцами, могут вклю-
чать очень важную информацию, кото-
рая может быть использована странами 
пребывания для успешного налаживания 
сотрудничества с ними. Рекомендуется, 
чтобы в базе данных, формируемой диа-
спорами, собиралась информация отно-
сительно видов деятельности, в которых 
участвует организация, или основных це-
лей организации. В таком случае, потен-
циальным партнерам легче идентифици-
ровать друг друга.

• При наличии уже существующей инфра-
структуры взаимодействия с диаспорой 
эффективным будет изучение возможно-
стей ее использования. Принимающим 
странам совсем не обязательно созда-
вать заново подобную инфраструкту-
ру и инструменты для осуществления 
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стратегий привлечения, можно ознако-
миться с опытом других стран и успешно 
использовать его.

• В ситуации, когда возникают проблемы 
координирования между несколькими 
заинтересованными сторонами взаимо-
действия, следует предельно четко фор-
мулировать его цели. При этом важным 
для разработчиков политики является 
рассмотрение путей обеспечения более 
простого доступа к диаспорам, улучше-
ние их способности взаимодействовать с 
другими организациями и участниками, а 
также разъяснение любых существующих 
недоразумений со стороны должност-
ных лиц и лиц, определяющих политику. 
Четкая формулировка целей и принципов 
такого взаимодействия расценивается 
как необходимый шаг в этом отношении.

• Диаспоральные сообщества часто стал-
киваются с такими же проблемами, как 
и другие организации гражданского 
общества. Координация инициатив, как 
одних, так и других, а также поощрение 
совместных инициатив нескольких диа-
спор может оказаться очень эффектив-
ным подходом. Если существующая для 
взаимодействия с диаспорами инфра-
структура остается недостаточно раз-
витой или неэффективной, то, возмож-
но, более эффективным экономически 
способом будет определение путей, с 
помощью которых можно достигнуть по-
ставленной цели интеграции этнической 
группы, задействуя добровольные, бла-
готворительные и другие организации 
гражданского общества.

Важной проблемой в работе с диаспо-
рами, отмечаемой исследователями, 
является выбор наиболее подходящего 
организационного уровня. Это, в первую 
очередь, относится к уровням правитель-
ства, но, в принципе, может быть приме-
нено и к вертикальной иерархии самой 
диаспоры. Работа с диаспорой ведется на 
разных уровнях власти, таким образом, 

ее разные уровни могут лучше или хуже 
справляться с определенной проблемой.

Можно выделить несколько уровней со-
трудничества для диаспор. Оно может 
осуществляться непосредственно путем 
привлечения населения диаспоры или 
же через организацию работы с диаспо-
ральной организацией для воздействия 
на население. Как следствие, забота о вы-
боре надлежащего уровня анализа и ор-
ганизации должна быть частью любого 
процесса планирования ангажирования 
диаспоральных сообществ.

• Необходимо привести еще несколько 
замечаний в отношении финансирова-
ния и финансовой поддержки диаспор. 
Финансовая помощь  – это нужное усло-
вие привлечения диаспор, но только это-
го недостаточно. Лица, формирующие 
политику в странах пребывания, долж-
ны рассматривать финансирование не 
как цель, а, скорее, как инструмент, ис-
пользуемый диаспорами для достиже-
ния их целей. В условиях столкновения 
с повсеместными бюджетными ограни-
чениями и возможной недоступностью 
дополнительного финансирования по-
лезным может оказаться рассмотрение 
способов доступа к тем ресурсам, кото-
рые уже предоставлены диаспорально-
му сообществу. Кроме того, можно обе-
спечить оказание помощи в получении 
доступа к другим видам финансирова-
ния. Примером такого источника фи-
нансирования может стать социальное 
инвестирование, которое предполагает, 
что разработчики политики могут играть 
роль посредника между диаспорой и со-
циальными инвесторами, помогая уста-
навливать и развивать отношения между 
двумя группами.

• Некоторые диаспоры не желают быть во-
влечёнными и отказываются сотрудни-
чать с органами власти страны пребыва-
ния. Причиной такого поведения может 
стать отсутствие легального разрешения 
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для их нахождения в стране или же не-
определенность их правового статуса. 
Они могут не вступать в отношения с 
официальными органами, даже если они, 
вероятнее всего, выиграют от такого со-
трудничества и другая сторона не наме-
рена налагать на них какие-либо санк-
ции. Это явление должно приниматься во 
внимание политиками, так как представ-
ляет один из серьезных барьеров для 
сотрудничества с диаспорой. Выходом 
из подобной ситуации может послужить 
развитие взаимодействия при посредни-
честве неправительственных организа-
ций или других объединений граждан-
ского общества.

• Идентификация подходящих партнеров 
для взаимодействия может оказаться 
сложным и рискованным предприятием. 
Во-первых, существует риск взаимодей-
ствия с группами, которые могут препят-
ствовать долгосрочному сотрудничеству 
с диаспорой и страной ее происхождения. 
Примером могут служить диаспоральные 
группы, которые поддерживают одну из 
сторон политического конфликта в стра-
не происхождения и, таким образом, мо-
гут стать причиной отчуждения потенци-
альных партнеров, занимающих позиции 
по другую сторону. Во-вторых, диаспоры 
могут быть труднодоступны. Более того, 
среди членов диаспор может не быть 
единого мнения по поводу того, с какими 
должностными лицами и другими заин-
тересованными сторонами они готовы и 
могут взаимодействовать. Важно учиты-
вать тот факт, что, в зависимости от целей 
участия, сотрудничество с наиболее труд-
нодоступными группами может принести 
наибольшие выгоды. В частности, если це-
лью является увеличение выгод для насе-
ления диаспор, труднодоступные группы 
могут представлять тех, кто больше всего 
выиграет от подобного вмешательства. И 
напротив, группы, которые могут быть бо-
лее предрасположены или открыты для со-
трудничества с государственными долж-
ностными лицами, могут, в определенном 

случае, выступать не самыми идеальными 
партнерами. В-третьих, разработчики по-
литики должны знать, что в ходе развития 
сотрудничества с диаспорой существует 
риск установления отношений, хотя и, по 
всей вероятности, косвенных, с группами 
лиц, с которыми разработчикам политики 
связываться нежелательно. Примерами 
таких групп могут быть объединения, 
имеющие экстремистские, насильствен-
ные и нетерпимые взгляды, или высту-
пающие за недемократическую политику. 
Опасность, в том числе, может возникнуть 
в ходе сотрудничества с диаспоральными 
организациями, диалог с которыми уже 
налажен, и предполагается расширение 
охвата деятельности по их вовлечению. 
В-четвертых, встречаются ситуации, когда 
официальные усилия по вовлечению не 
дают результатов, и подходящих партнё-
ров найти сложно. В таких случаях возмож-
но использование косвенных маршрутов 
для охвата различных групп, особенно 
если разработчики политики и другие за-
интересованные стороны намерены раз-
вивать взаимодействие с группами в стра-
не происхождения диаспоры. В качестве 
одного из таких маршрутов предлагается 
использовать социальные СМИ.

В дополнение к рассмотренным замечани-
ям интерес, по нашему мнению, вызывает 
еще ряд даваемых исследователями пред-
писаний. [13, с. 149–153] Одно из них касается 
стратегий взаимодействия между странами 
пребывания и диаспоральными сообще-
ствами. Эти стратегии могут быть нацеле-
ны на население диаспоры в рамках одной 
или нескольких принимающих стран либо 
диаспоры в более глобальных масштабах. Их 
целью могут стать отдельные диаспоры (т. 
е. партнерство с одной организацией), ряд 
организаций, представляющих одну или не-
сколько диаспор, а также отдельные члены 
диаспоры, независимо от того, были ли эти 
лица ранее организованы или связаны друг с 
другом. Более того, они могут предполагать 
целую комбинацию целей, например, стрем-
ление привлечь большее количество членов 
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диаспоры через отдельных лиц или уже су-
ществующие партнерства.

Как и создателями «дорожной карты» по 
ангажированию диаспор Довелин Ранвайг 
Агуниас и Кэтлин Ньюланд, авторами доклада 
«Картографирование диаспор в Европейском 
Союзе и Соединенных Штатах Америки» 
подчеркивается важность знания основ-
ных характеристик каждой группы, которой 
принимающая страна хочет помочь интегри-
роваться. Ими предлагается следующие пять 
вопросов, позволяющие упростить процесс 
«знакомства с диаспорой»: [13, с. 151–152]:

• Каковы основные характеристики 
организации?

• Какова основная миссия организации?

• Куда направлена деятельность 
организации?

• Имеет деятельность организации узкую 
или широкую направленность?

• Существуют ли какие-либо негативные 
последствия, которые могут возник-
нуть в результате взаимодействия с этой 
группой?

Результаты рассмотренных в статье исследо-
ваний по вовлечению принимающими стра-
нами диаспор в качестве активных субъек-
тов гражданского общества, представляют 
из себя богатый источник рекомендаций 
и руководящих принципов для формиро-
вания государственных политик в этой об-
ласти. Предлагаемые рекомендации ценны 
тем, что они сделаны на основе обобщения 
наиболее часто встречающихся ситуаций и 
являются универсальными. Тем не менее, их 
выбор и применение для того или иного го-
сударства будет определяться уникальными 
характеристиками последнего.

«Дорожная карта» Довелин Ранвайг 
Агуниас и Кэтлин Ньюланд  – это набор 
базовых шагов, которым удобно следо-
вать на начальном этапе работы диаспо-
ры. В то же время подход составителей 
доклада «Картографирование диаспор в 
Европейском Союзе и Соединенных Штатах 
Америки» отличается более глубоким анали-
зом многочисленных конкретных проблем. 
Так, авторами затрагивается немаловажная 
проблема финансового обеспечения поли-
тик и даются способы ее решения, а целый 
ряд замечаний, следующих за рекоменда-
циями, помогает разобрать сам процесс их 
реализации до, на первый взгляд, скрытых, 
но очень важных мелочей.

При этом среди преимуществ «дорожной кар-
ты» следует отметить, что описанный подход 
учитывает сложную природу диаспоральных 
сообществ, их аффективную и материальную 
связь со страной происхождения. Как след-
ствие, в рамках этого подхода в процессе со-
действия интеграции диаспор предлагается 
широко использовать сотрудничество стран 
происхождения и стран приема, хотя органи-
зовать это порой не так уж и просто.

Еще одно преимущество может быть из-
влечено из сотрудничества между разными 
странами приема, когда данные об основ-
ных характеристиках диаспоры в отноше-
нии одной страны приема сопоставляются 
с профилем их группы, существующим в 
других странах. Это, в свою очередь, по-
зволяет скорректировать инициативы ан-
гажирования диаспор, основываясь на кон-
кретных свидетельствах их эффективности 
в других странах, а не просто на каких-то 
предположениях.

В целом, те или иные подходы могут быть 
использованы разработчиками политики в 
различных комбинациях с учетом особенно-
стей стран пребывания диаспор и выгодного 
дополнения одного метода другим.
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Après la déclaration d’indépendance de la République de Moldova, les citoyens jouissent de la liberté d’expression, la liberté 
de voyager et de découvrir le monde. Les citoyens moldaves de tout le monde forment la « diaspora moldave ». La dias-
pora moldave compte environ 64 associations dans 31 pays du monde. La majorité des moldaves immigrés en France sont 
concentrés à Paris. La diaspora moldave en France est en processus de formation et de développement continu. La plupart 
des organisations de la diaspora mènent des activités de promotion de la culture nationale, de préservation des traditions 
folkloriques moldaves et d’information des migrants. Il y a des organisations qui offrent des cours d’étude de la langue fran-
çaise pour les migrants et de la langue roumaine pour les enfants des migrants moldaves en France. Dans la plupart des cas, 
les organisations de diaspora ne sont pas connues par la majorité des migrants.

Le gouvernement français offrira de l’argent aux citoyens moldaves qui ont vécu et travaillé en France, s’ils reviennent en 
Moldavie. Un accord signé entre Chişinău et Paris prévoit à la fois des possibilités de réinsertion dans la société et un soutien 
financier.

În 1991 Republica Moldova devine stat inde-
pendent și suveran. Cetățenii se bucură de li-
bertatea de expresie, libertatea de a călători și a 
cunoaște lumea. Un număr mare de moldoveni 
și-au părăsit patria în căutarea unui destin mai 
fericit. Cetățenii moldoveni, răspândiți în întrea-
ga lume, formează „diaspora moldovenească”.

Deși Republica Moldova este un stat relativ tâ-
năr, s-a ciocnit, într-o perioadă scurtă de timp cu 
toate formele migrației internaționale (internă/
externă, temporară/definitivă, regulară/iregula-
ră, spontană/contractuală). Migraţia temporară 
peste hotare este una din cele mai răspândite 
forme, având la bază două modele: migraţia 

la muncă și migraţia la studii. La etapa actuală 
cetățenii Republicii Moldova sunt prezenți apro-
ximativ în toate statele lumii. Datele statistice 
indică circa 317 de mii de persoane care lucrau 
peste hotarele ţării în anul 2011, iar numărul ce-
tăţenilor moldoveni care se află la studii peste 
hotare, doar în baza tratatelor internaţionale, 
este în creștere, ajungând la peste 4000 persoa-
ne în anul 2010. Numărul cetăţenilor moldoveni 
care au plecat definitiv peste hotare este în con-
tinuă creștere, ajungând la peste 92 de mii de 
persoane în 2010.

Diaspora reprezintă grupuri de minorități et-
nice de origini migraționale, care locuiesc și 

Moldovan Diaspora in the context of the migration 
policy of the French Republic

Молдавская диаспора в контексте миграционной 
политики Республики Франция
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activează în țări de destinație, dar care mențin 
legături puternice de ordin sentimental și mate-
rial cu țările lor de origine. Diaspora se caracte-
rizează prin existența unui grup etnic ce pose-
dă sentimentul particularității, relației cu patria, 
schimb și comunitate la nivel de familie, comu-
nitate, relații cu țara de destinație și cea de origi-
ne. Ea se caracterizează prin existența unor ele-
mente concrete (cetățenie, durata de reședință, 
drepturi); elemente exprimate social-psihologi-
ce (sentimentul identității, apartenenței la co-
munitate, percepție); și existența unor dimen-
siuni colective și individuale. Diaspora poate fi 
constituită din populația țării de origine, care 
locuiesc permanent în țara de origine sau în 
țara de destinație, și migranții de muncă ce se 
află în afara țării de origine temporar, persoa-
ne care dețin cetățenie dublă, diaspora etnică 
și cetățenii țării de destinație sau grupurile de 
generația a doua.

Pentru organizarea și mobilizarea diasporei 
în interese colective sunt importante resur-
sele materiale, culturale și organizaționale 
ale diasporei și structura și posibilitățile în 
țara de reședință, motivația și capacitatea de 
a menține unitatea (legătura internă durabi-
lă) și de a exercita influență asupra grupului. 
Diaspora este influențată și interacționează atât 
cu țara de origine, cât și cu cea de destinație, 
și cu comunitățile țărilor de origine în țările de 
destinație (asociații studențești, comunități ale 
muncitorilor migranți (sezonieri, legali, ilegali, și 
alții). Ea tinde să dezvolte și să mențină relații 
multilaterale cu diverse instituții politice, socia-
le, culturale în țara de destinație și cea de ori-
gine [8]. Diaspora moldovenească este în conti-
nuă dezvoltare.

Aflați peste hotarele țării, moldovenii resimt ne-
voia creării unor organizații menite să apropie și 
să unească diaspora moldovenească, să conso-
lideze potenţialul său spiritual și economic, să 
contribuie la integrarea eficientă a membrilor 
săi în societate. În prezent, diaspora moldove-
nească numără circa 64 de asociații în 31 de 
țări ale lumii. Printre țările de destinație alese 
de migranții de muncă moldoveni se regăsește 
și Franța. Majoritatea din ei sunt concentrați la 

Paris, fapt care favorizează formarea diasporei 
moldovenești în Franța. Se observă tendinţa de 
concentrare a migranţilor în orașele mari, me-
gapolisuri. Astfel, numărul migranților moldo-
veni la Paris, în 2008, era de 4.222 [11].

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie a 
preconizat realizarea unui studiu comprehensiv 
despre profilul socio-economic al cetăţenilor 
Republicii Moldova stabiliţi temporar sau per-
manent peste hotare, precum și a comunităţi-
lor formate din aceștia. Obiectivele specifice ale 
cercetării au fost axate pe analiza integrării pro-
fesionale și a celei sociale în ţările de destinaţie, 
evaluării relaţiilor migranţilor cu ţara de origine 
și organizaţiile de diasporă, cunoașterea proce-
sului de dezvoltare și coeziune a acestor orga-
nizaţii, dar și a proiectelor de viitor ale acestora.

Cercetarea efectuată oferă un tablou general 
al diasporei moldovenești în 4 ţări ale Uniunii 
Europene, printre care și Franţa, precum și situ-
aţia particulară pentru fiecare din ţările studiate.

Estimările Ambasadei Republicii Moldova la 
Paris diferă de cele ale autorităților franceze, 
în ceea ce privește numărul migranților mol-
doveni, dar se încadrează între 25.000–40.000. 
Studenții constuie un grup de migranți speci-
fici, Franța fiind a doua țară după România ca 
număr de studenți moldoveni. De asemenea, în 
Franța avem un număr mare de medici, în jur de 
500 de persoane.

Datele colectate, în cadrul studiului de carto-
grafiere, relevă că migrația moldovenilor spre 
Franța s-a caracterizat printr-un volum destul 
de redus, în anii 90 ai secolului trecut (sub 4%), 
la începutul secolului al XXI-lea, înregistrându-
se o tendință de creștere. Punctul culminant al 
migrației moldovenilor spre Franța îl constuie 
anul 2011, în care au migrat 16% din participanții 
la sondaj. Fluxul de migrație spre Franța conti-
nuă. Așadar, în primele șase luni ale anului 2012, 
în Franța au intrat 3,8% dintre moldoveni.

Conform Ambasadorului Republicii Moldova 
în Franța, migrează, preponderent, populația 
tânără, o parte dintre aceștia la studii, dar 
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și persoane înalt calificate, care lucrează în 
instituțiile de cercetare, la catedre. În general, 
comunitatea migranților moldoveni în această 
țară este una mică și nu creează probleme ma-
jore autorităților franceze.

Cetăţenia românească deţinută de migranţii 
din Republica Moldova le oferă posibilitatea 
de circulaţie liberă și de ședere legală pe terito-
riul Franței. Datele cercetării relevă că 49% din 
migranții din Franţa posedă cetăţenie româ-
nească. Reţelele sociale ale migranţilor moldo-
veni existente în ţările de destinaţie constituie 
un factor important în integrarea pe piaţa mun-
cii pentru 65% dintre moldoveni.

Numărul moldovenilor care deschid afaceri 
peste hotare este unul mic – 6% din eșantionul 
studiului. Ponderea cea mai mare a moldoveni-
lor care au deschis afaceri este în Franţa (9%) și 
cea mai mică în Italia (2%). Afacerile moldove-
nilor peste hotare sunt în domeniul construcţi-
ilor, comerţului, serviciilor comunitare, sociale 
și personale. În ceea ce privește modalitatea 
de angajare, în Franţa moldovenii muncesc 
mai mult informal, în baza înţelegerilor verbale 
(63%).

Din multitudinea dificultăţilor cu care s-au con-
fruntat migranţii moldoveni peste hotare, se 
evidenţiază pe prima poziţie problemele ling-
vistice, urmate de cele de angajare în câmpul 
muncii, legalizare a șederii pe teritoriul ţărilor de 
destinaţie și exploatare prin muncă. În Franţa, 
sunt destul de frecvente, în rândul migranţilor, 
dificultăţile în ceea ce privește accesarea servi-
ciilor medicale (1/3 dintre respondenţi). Tot în 
Franţa, s-au constatat cele mai frecvente cazuri 
de discriminare a migranţilor (abuz, umilire, li-
mitare sau interzicere a accesului la servicii pu-
blice) de către angajatori (aproape 18% dintre 
migranţi).

În soluţionarea problemelor cu care se con-
fruntă peste hotare, migranţii solicită, în primul 
rând, ajutorul conaţionalilor din această ţară, 
ulterior apelând la alte instanţe. Moldovenii 
aflați pe teritoriul Franței cer ajutor de la rude-
le din Moldova, cetăţenii francezi, organele de 

drept, inclusiv ambasada/consulatul Republicii 
Moldova.

Diaspora moldovenească în Franţa este în pro-
ces de formare și dezvoltare. Greutăţile pe care 
le întâmpină reprezentanţii organizaţiilor de 
diasporă sunt determinate de spiritul redus de 
participare al moldovenilor în diverse activităţi. 
În cadrul organizaţiilor, există un nucleu re-
strâns de persoane care-și dedică timpul pentru 
activitatea acestora. Cu toate acestea, o bună 
parte din asociaţii reușesc să fie o sursă impor-
tantă de informare pentru migranţii moldoveni, 
să promoveze Republica Moldova peste hota-
re, tradiţiile și obiceiurile acesteia, să menţină 
relaţiile cu serviciile de migraţie din ţările de 
destinaţie, să coopereze cu diferiţi actori sociali. 
38,7% dintre migranţii din Franţa au menționat 
că țin legătura cu diaspora.

În topul așteptărilor migranților moldoveni din 
Franța se află îmbunătățirea situației economi-
ce a familiei, urmată de identificarea unui loc de 
muncă interesant, cunoașterea culturii, intenția 
de a se stabili cu traiul și de a avea o carieră de 
succes. Ponderea celor care au reușit să-și facă 
o carieră profesională în Franța este mult mai 
mare decât în alte țări – 19,8% au o carieră de 
succes și 25,5% – un lucru interesant.

Marea majoritate a moldovenilor din Franța 
muncesc (71,7%). Alți  – 13,2% nu muncesc și 
nici nu caută de lucru, 4,7% erau în căutarea 
unui loc de muncă, 0,9% nu au muncit anterior, 
dar căutau un lor de muncă. În Franța, se atestă 
ponderea cea mai înaltă a migranților moldo-
veni care nu muncesc și nici nu caută de lucru. 
Motivele nu se diferențiază de cele caracterisce 
aceluiași grup de migranți din Portugalia, fiind 
determinate de studii, concediu de maternitate, 
inclusiv de îngrijire a copilului.

Moldovenii care au venit în Franța cu întreaga 
familie au evidențiat că nu există dificultăți ma-
jore în a integra copiii la școală, în momentul în 
care ai un loc stabil de trai. Copiii moldovenilor 
migranți se integrează în sistemul educațional 
francez destul de ușor, fără prea multe dificultăți.
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În ceea ce privește serviciile medicale, unii 
migranți au relatat că sistemul medical francez 
este unul foarte bun. Acest fapt a fost menționat 
și de alți oameni de afaceri, reprezentanți ai di-
asporei și participanți la discuțiile de grup.

Datele cercetării relevă că 19,8% dintre migranții 
moldovenii din Franța cunosc organizațiile 
de diasporă și mențin legătura cu acestea în 
permanență, 18,9% le cunosc și, periodic, fac le-
gătura cu ele, 23,6% cunosc aceste organizații, 
dar nu mențin legătura și 37,7% nu cunosc aces-
te organizații.

Cei care au apelat la serviciile de diasporă din 
Franța au solicitat preponderent invitații la 
manifestări cultural-artistice (84,3%), sfaturi 
(53,7%), cursuri de studiere a limbii franceze 
(43,9%), broșuri, pliante, filme despre Republica 
Moldova etc.

Numărul moldovenilor din Franța care regretă 
experiența migraționistă este cel mai mic din 
țările cercetate – 2,8%.

Migrația moldovenilor în Franța evidențiază ur-
mătoarele puncte tari și puncte slabe:

Puncte tari Puncte slabe

• Aproximav o pătrime dintre migranți au venit în Franța pentru 
studii;

• Posibilitățile de recunoaștere a calificărilor deținute de către 
migranții moldoveni în Franța;

• Posibilitățile de afirmare în diferite domenii pentru migranții 
moldoveni: construcții, medicină, șință, economie, etc.;

• Cea mai mare cotă a moldovenilor angajați la munci calificate, în 
corespundere cu nivelul de competență deținut;

• Comunicarea și menținerea relațiilor migranților moldoveni cu 
membrii comunităților de origine;

• Organizații de diasporă active, care colaborează cu organizațiile 
similare din alte țări, inclusiv prezența unor organizații de diaspo-
ră ale studenților moldoveni în Franța;

• Prezența unor Centre Comunitare – spații de întâlnire la 
Organizațiile de diasporă;

• Exercitarea datoriei de cetățean și participarea la alegeri de către 
43% din migranții moldoveni din Franța;

• Biserica moldovenească din suburbia Parisului a deschis un 
Centru comunitar și oferă diverse servicii migranților, inclusiv 
pune la dispoziție biblioteca cu cărți în limba română, organizea-
ză cursuri de limba română pentru copii, limba franceză etc.;

• Colaborarea organizațiilor de diasporă cu Ambasada Republicii 
Moldova din Franța în organizarea unor acvităților culturale, 
științifice etc.

• Lipsa datelor statistice privind numărul migranților moldoveni 
din Franța;

• O treime dintre migranții moldoveni din Franța nu au revenit în 
patrie de când au plecat;

• Implicarea redusă a migranților moldoveni la muncă în acvitățile 
desfășurate de organizațiile de diasporă;

• Lipsa unei organizații de diasporă a medicilor moldoveni din 
Franța;

• Migranții în situații dificile nu apelează după ajutor la 
organizațiile de diasporă;

• Concurență neloială între organizațiile de diasporă;
• Implicarea redusă a migranților în dezvoltarea localităților de 

origine, prin investiții;
• Lipsa cunoștințelor liderilor de diasporă în managementul proiec-

telor, planificarea operațională și strategică etc.;
• Mulți angajați la muncă informală (în baza înțelegerilor verbale, 

ceea ce exclude accesul la protecție socială, protecție a muncii 
etc.);

• Implicarea redusă a migranților din Franța în dezvoltarea unor 
proiecte în țara de origine;

• Lipsa colaborării între organizațiile de diasporă și APL din Franța.

Printre concluziile date de studiul realizat se 
regăsesc:

• Organizațiile de diasporă sunt recente, în 
proces de dezvoltare și de consolidare. 
Marea majoritate a acestora nu dispun de 
spațiu pentru a realiza activități comune, 
nu sunt înscrise la primăriile locale/regis-
trele de asociații, nu au experiență în pla-
nificarea operațională și strategică și nici 
în scrierea proiectelor, colaborează puțin 

cu administrația publică locală din țările de 
destinație. Cele mai multe organizații de 
diasporă desfășoară activități de promova-
re a culturii naționale, păstrare a tradițiilor 
și obiceiurilor populare moldovenești sau 
de informare a migranților (ziarul „Gazeta 
Basarabiei”, revista „Moldbrixia”, revista 
„Pro Diaspora Kids”). Unele organizații oferă 
cursuri de studiere a limbii franceze pentru 
migranți și a limbii române pentru copiii 
migranților moldoveni.
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• Organizațiile de diasporă nu sunt cunoscu-
te, de cele mai multe ori, de către majorita-
tea migranților. Astfel, 38% din migranții din 
Franța au relatat că nu cunosc organizațiile 
de diasporă.

Constatările de mai sus sugerează unele reco-
mandări care pot contribui la îmbunătățirea 
managementului migrației forței de muncă și 
consolidării organizațiilor de diasporă:

Pentru autoritățile publice centrale

• Continuarea negocierilor privind semnarea 
acordurilor de securitate socială Franța.

• Colaborarea Ministerului Muncii, Protecției 
Sociale și Familiei cu ministerele omoloage 
și alte instituții din țările de destinație ale 
migranților moldoveni, în scopul eliminării 
problemelor de exploatare în muncă, discri-
minare, nerespectare a drepturilor omului.

• Dezvoltarea relațiilor dintre sindicatele din 
Republica Moldova și cele din Italia, Franța, 
pentru îmbunătățirea protecției migranților 
moldoveni și asigurării drepturilor acestora.

• Dezvoltarea programelor de susținere a 
diasporei moldovenești. Organizarea unor 
sesiuni de instruire a liderilor organizațiilor 
de diasporă, în domeniul planificării 
operaționale și strategice instituționale, 
scrierii proiectelor, construirii relațiilor de 
încredere între organizațiile de diasporă și 
migranți, advocacy pentru migranți și drep-
turile lor.

Pentru organizațiile de 
diasporă moldovenească

• Înregistrarea oficială a organizațiilor și con-
solidarea acestora, prin elaborarea unei 
planificări operaționale și strategice a 
activităților ce se propun spre realizare.

• Colaborarea cu administrațiile publice lo-
cale din țările de origine și de destinație 
a migranților moldoveni, cu oamenii de 

afaceri, în scopul stabilirii unor partene-
riate viabile care să ajute la consolidarea 
organizațională.

• Dezvoltarea serviciilor de informare on-line, 
a unor cursuri de limbă română on-line pen-
tru copii și a unor consultații juridice on-line.

• Organizarea mai multor activități pentru co-
pii, cu implicarea familiilor acestora, în sco-
pul promovării culturii naționale, a tradițiilor 
și obiceiurilor populare, inclusiv a limbii 
române.

• Dezvoltarea parteneriatelor și a colaborării 
între organizațiile de diasporă moldove-
nească, la nivelul fiecărei țări și între țări [3].

Cetățenii Republicii Moldova care au locuit și au 
lucrat în Franţa vor primi un ajutor din partea 
celor două guverne, dacă se întorc acasă. Un 
acord semnat între Chișinău și Paris prevede 
atât oportunităţi de reintegrare în societate cât 
și suport financiar. Banii sunt oferiţi de guvernul 
francez.

Franţa va oferi bani pentru trei tipuri de ajutor: 
pentru integrare socială, pentru integrare în 
câmpul muncii și pentru iniţierea unei afaceri. 
Ajutorul pentru integrare socială înseamnă bani 
oferiţi timp de șase luni pentru ca cei întorși în 
Moldova să-și poată cumpăra bunuri de strictă 
necesitate, să achite chirie, să cumpere mobilier 
și să plătească taxele la școală pentru copii.

Franţa îi va ajuta pe cetățenii Republicii Moldova 
întorși acasă să-și găsească și un loc de muncă 
și le va oferi un surplus de până la jumătate din 
salariul brut, timp de un an. Mai mult decât atât, 
îi va ajuta să-și pună pe roate și o afacere. Suma 
necesară va fi stabilită de o comisie formată din 
diplomaţi francezi și experţi în domeniu. Oficial, 
în Franţa sunt stabiliţi aproximativ 40 de mii de 
cetăţeni ai Republicii Moldova [1].

Directorul general al Oficiului Francez pentru 
Imigraţie și Integrare, D. Leschi a menţionat că 
acest acord pentru partea franceză are o dublă 
importanţă, în primul rând va susţine cetăţenii 
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Republicii Moldova care prin activitatea lor au 
contribuit la bunăstarea ţării pe plan economic 
și social, iar pe de altă parte acesta va consolida 
relaţiile moldo-franceze prin iniţierea unor pro-
iecte comune datorită experienţei lor. Începând 
cu anul 2003, Oficiul Francez pentru Imigraţie 
și Integrare a susţinut 1000 de proiecte privind 
reintegrarea cetăţenilor moldoveni care se reîn-
torc din Franţa [4].

Politica migraționistă a Franței este organizată 
nu doar de legea franceză dar de asemenea de 
deciziile Uniunii Europene.

În perioada anilor 1950–1970, Franța încuraja 
imigrația economică din cauza lipsei de forță 
de muncă. Începând cu anul 1974 criza impu-
ne statul francez să instaureze un control sever 
la frontierele țării, un obiectiv în continuu rea-
firmat. În data de 3 iulie 1974 V. Giscard pune 
capăt oficial imigrației de lucru și a reîntregirii 
familiale.

În 1981 F. Mitterrand vine cu propunerea nr. 
81, un plan care va fixa numărul anual de lu-
crători străini admiși în Franța. Oficiul național 
de imigrare va fi democratizat. Lupta împotriva 
imigrației clandestine va fi consolidată.

Imigrația „aleasă” a fost creată prin legea din 24 
iulie 2006, care constă din a permite intrarea pe 
teritoriul Franței doar a migranților considerați 
ca necesari pentru economia țării [10].

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 
(OIM) consideră migraţia drept o mișcare a 
unei persoane sau a unui grup de persoane, fie 
peste o frontieră internaţională, fie în interiorul 
unui stat. Migraţia este o formă de mobilitate a 
populaţiei și include orice fel de deplasare a po-
pulaţiei, indiferent de durata, scopul sau forma 
acesteia. În această categorie sunt incluse: mi-
graţia refugiaţilor, migraţia economică, precum 
și migraţia persoanelor care se deplasează pen-
tru alte scopuri sau sub influenţa altor factori, 
cum ar fi reîntregirea familiei.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) definește 
migrantul ca fiind o persoană care a domiciliat 

într-o țară străină pe o perioadă de mai mult 
de un an, indiferent de cauzele care au stat la 
baza schimbării domiciliului și de mijloacele fo-
losite pentru a migra. Sub o astfel de definiție, 
cei care călătoresc pentru perioade mai scurte, 
ca turiști sau oameni de afaceri, nu sunt consi-
deraţi migranți. Cu toate acestea, în utilizarea 
curentă, termenul de migrant include anumite 
categorii de persoane care își schimbă domici-
liul pe termen scurt, precum lucrătorii sezonieri 
din agricultură, care călătoresc pentru perioade 
scurte de timp pentru a lucra la însămânţarea 
sau recoltarea de produse agricole.

Migraţia internaţională are impact asupra UE și 
a statelor membre. Fenomenul de globalizare 
precum și diferitele evenimente de pe scena 
internaţională au contribuit la creșterea fluxu-
rilor migratorii, îndeosebi în ultimii ani. Astfel, 
spaţiul european își dezvoltă caracterul multi-
etnic și diversitatea culturală. În acest context, 
UE propune o politică europeană globală me-
nită să facă faţă provocărilor migraţiei. Politica 
europeană se construiește pe tradiţiile euro-
pene privind azilul și migraţia, având în vedere 
atât respectarea drepturilor omului și aspectele 
umanitare, cât și beneficiile Uniunii Europene, 
ale migranţilor și ţărilor de origine ale acestora. 
Integrarea migranţilor în societatea europeană 
vizează un echilibru între drepturile acestora și 
cultura ţării de provenienţă. Acest lucru aduce 
beneficii atât pentru ţara de origine a migran-
tului, cât și pentru societatea în care acesta tră-
iește și muncește [9].

Migrația internațională ia o amploare inedită 
în lumea contemporană. Acum când sute de 
mii de refugiați iau cu asalt frontierele Europei, 
Franța – cea mai bătrână țară de imigrație de pe 
continent – pune sub semnul întrebării capaci-
tatea sa sau dorința de a primi noi cetățeni.

Încă din 1970 imigrația în Franța este un subiect 
permanent de dezbateri. Politicile imigrației 
constituie ansamblul obiectivelor vizate și a mij-
loacelor utilizate de către stat pentru a ghida, a 
controla, a reglementa prezența migranților și a 
fluxurilor de migrație pe teritoriul său. Politicile 
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de imigrare pot încuraja imigrația, dar la fel ele 
pot încerca să o limiteze sau chiar să o elimine.

Începând cu anul 1990 asistăm la o creștere 
rapidă a migrației în Franța. Prăbușirea Uniunii 
Sovietice, căderea Zidului Berlinului și extin-
derea zonelor circulației libere au deschis mari 
perspective de mobilitate internațională pentru 
un număr impunător de persoane.

Confruntați cu o astfel de situație, devine din 
ce în ce mai necesar adaptarea politicilor de 
migrație pentru a favoriza o gestionare ordona-
tă a fluxurilor și pentru a crea politici economice 
și sociale eficace pentru o mai bună integrare a 
imigranților.

Franța, ca și alte țări europene Belgia, Germania, 
Olanda, Regatul Unit, a înregistrat valuri sem-
nificative de imigranți lucrători străini, deseori 
însoțiți de membrii familiilor lor, în anii 50 și 60 
și până la mijlocul anilor 70. Prima criză a pe-
trolului a pus capăt recrutării active a lucrăto-
rilor străini dar imigrația nu a încetat, fiind ali-
mentată de reîntregirea familiei și de afluxul de 
refugiați.

În anul 2005 Franța a înregistrat 50 050 de cereri 
de azil. Astfel, Franța a fost, doi ani consecutiv, 
prima țară de destinație pentru solicitanții de 
azil. Franța este, de asemenea, una din marile 
țări care găzduiește studenți străini. În timp ce 
fluxul de studenți străini în 1995 abia depășea 
15.000 de intrări, zece ani mai târziu se ajunge 
la un nivel puțin peste 55 000 de intrări pe an.

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea Franța 
are o lungă tradiție de țară de imigrare.

Intervenția statului în acest domeniu este în-
scrisă în Ordonanța din 2 noiembrie 1945. 
Acest text, de multe ori modificat, rămâne încă 
referința de bază a legislației cu privire la intra-
rea, șederea și accesul la piața forței de muncă a 
străinilor în Franța. Numeroase măsuri și diverse 
instrumente au fost dezvoltate în timp pentru a 
răspunde la diferite situații.

Necesitatea de a fortifica cooperarea 
internațională în domeniul migrației și a dez-
voltării este una dintre principalele provocări 
ale politicilor de migrație în contextul deze-
chilibrului demografic și a globalizării econo-
miei. Franța trebuie să-și înscrie acțiunile atât 
la nivel multilateral (în special în cadrul Uniunii 
Europene) cât și în cadrul relațiilor bilaterale cu 
țările de emigrare.

Tratatul de la Amsterdam, intrat în vigoare în 
mai 1999, subliniază necesitatea de a pune în 
aplicare o politică migraționistă comună pentru 
toate țările UE. Un set de orientări și propuneri 
au fost puse în aplicare în cadrul UE, în special 
în ceea ce privește politica de azil, integrarea 
imigranților, lupta contra imigrației ilegale și co-
operarea cu țările de origine. Tratatul stabilește 
o standardizare a procedurilor de control a 
persoanelor care traversează frontierele exter-
ne. El reglează problemele armonizării vizelor 
de ședere de mai mult de trei luni. Acest tratat 
vizează libertatea de a călători în interiorul UE 
pentru cetățenii statelor care nu sunt membri și 
care doresc să se afle pe teritoriul UE pentru o 
perioadă de cel puțin trei luni.

În contextul dezechilibrului demografic și eco-
nomic, stăpânirea fluxurilor nu se face doar cu 
controlul frontierelor dar prin fortificarea coo-
perării cu țara de origine a imigranților. Odată 
cu apariția unei piețe globale a muncii pentru 
persoanele înalt calificate în anumite sectoare 
ale economiei, Franța trebuie să se îndrepte spre 
o mai mare diversificare a fluxurilor de migrație. 
Pentru a reuși, Franța trebuie să coopereze în 
mod activ și eficient cu partenerii europeni și 
țările de origine a imigranților. Dacă Franța vrea 
să-și păstreze denumirea de „terre d’accueil”, va 
trebui, în mod necesar, să creeze o mai bună in-
tegrare a imigranților și a copiilor lor [5].

Odată cu venirea la putere a lui N. Sarkozy, 
Franța își schimbă direcția politicii de imigrare. 
Acest lucru semnifică o mai mare insistență asu-
pra identității naționale și recrutarea migranților 
cu înaltă calificare. Strategia întreprinsă de 
președintele Sarkozy a provocat o ruptură în 
politica de imigrare franceză.
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Încă din 2002, fiind ministru al Afacerilor 
Interne, N. Sarkozy lansează propunerea unei 
legi care urma să reformeze semnificativ drep-
tul străinilor în Franța. Este de remarcat faptul 
că conform datelor Institutului Național de 
Studii Demografice, aproximativ 14 milioane de 
francezi, adică 23% din populație, avea în 1999 
un părinte sau un bunel imigrant.

Sistemul de permis de ședere creat de stânga 
în 1984 avea drept scop de a facilita integrarea. 
Legile „Sarkozy” aduc o schimbare totală: pen-
tru a obține permise de ședere, trebuia să fii 
deja integrat. Legea din 2006 a provocat multe 
reacții negative în societatea franceză. Proiectul 
de lege a fost criticat dur. În timpul campaniei 
electorale din 2007 N. Sarkozy propune crearea 
unui minister al Imigrării, Integrării, Identității 
naționale, și a Dezvoltării solidare, lucru care s-a 
și întâmplat odată cu cel de-al doilea mandat 
de președinte. Devenind președinte al Uniunii 
Europene, N. Sarkozy are intenția să înăspreas-
că politica de imigrație a UE. Prima prioritate 
a lui N. Sarkozy în calitate de președinte al UE 
este „pactul european cu privire la imigrare”. 
Dorința lui N. Sarkozy este de a armoniza primi-
rea imigranților și a refugiaților în general, de a 
interzice fluxurile masive și de a recurge la ex-
pulzări în comun, de asemenea de a consolida 
protecția frontierelor externe ale UE.

Legile Sarkozy I și II, apoi legea Hortefeux, au 
restrâns treptat reîntregirea familiei. Oponenții 
acestor legi au protestat, acuzând noile legi în-
calcă dreptul la viața de familie.

Analizând politicile de imigrație europene și 
franceze, ajungem la concluzia că ele se aseamă-
nă în fond, fiind politici represive, care pledea-
ză pentru deschiderea frontierelor europene 
doar imigranților aleși în funcție de necesitățile 
țărilor membre.

Astăzi, politica franceză de imigrare pare in-
disolubil legată de personalitatea fostului 
președinte N. Sarkozy. Nu putem analiza politi-
ca de imigrare franceză fără a face referință la 
inițiatorul său [2].

Ajuns la Élysée în mai 2012, F. Hollande 
intenționează să pună accent pe o politică 
migraționistă fermă, dar mai umană. El ia mai 
multe măsuri pentru o politică mai empatică: 
dreptul de vot al străinilor la alegerile loca-
le, interzicerea reținerii copiilor în centre, etc. 
Președintele francez F. Hollande a fost acel 
care a evacuat așa-numita „Jungle” de la Calais. 
Șeful statului a subliniat că Franța nu va tolera 
pe teritoriul său tabere de migranți care, în opi-
nia sa, încalcă valorile naționale de solidarita-
te. Evocând terorismul și controlul frontierelor, 
președintele SUA D. Trump a apărat politica sa 
în domeniul migraţiei dând drept contraexem-
plu Franţa și politica lui F. Hollande [12].

Pe data de 13 octombrie 2016, președintele 
Franței, F. Hollande, a recunoscut în discuții 
cu ziariștii publicației Le Monde că imigrația în 
Franța a atins un nivel prea ridicat și că în această 
țară există o problemă din cauza islamului, dar a 
estimat totodată că pentru partidul său de stân-
ga nu este oportun să susțină tema identității 
naționale. Aceste mărturii ale lui Hollande, sur-
prinzătoare dacă se are în vedere opiniile expri-
mate de el până acum pe aceste subiecte, au 
provocat mai multe discuții [6].

Noul președinte al Franței E. Macron vine de la 
bun început cu ideea că datoria Europei este 
de a oferi azil celor care sunt persecutați și cer 
protecție. În acest context, Franța trebuie să ia 
parte în adăpostirea refugiaților și să elibereze 
titluri de ședere tuturor celor care au dreptul la 
azil pe teritoriul său. Macron dorește să pună 
accent pe integrare. El propune ca fiecare străin 
care ajunge în Franța să aibă dreptul la o formare 
lingvistică suficientă pentru a atinge nivelul B1 
(nivel care permite naturalizarea). Un alt obiec-
tiv a lui E. Macron este imigrația cunoașterii. În 
scopul atragerii talentelor, E. Macron promite 
facilitarea procedurilor și reducerea termenilor 
de obținere a vizelor „talente”, a pașapoartelor 
rezervate fondatorilor de întreprinderi, inves-
titorilor, cercetătorilor sau artiștilor; simplifica-
rea modalităților de acces la lucru pentru toți 
studenții titulari a unui master în Franța.
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În iunie 2017 președintele francez E. Macron 
a participat la o reuniune a liderilor Uniunii 
Europene în compania cancelarului german 
A. Merkel, la Bruxelles în scopul evocării crizei 
migraționiste. E. Macron a apreciat politica de 
imigrare sinucigașă a cancelarului german și a 
afirmat că primirea refugiaților face parte din 
tradiția franceză. Astfel, E. Macron este învinuit 
de a lua direcția haosului migraționist [7].

Franța, țara Drepturilor Omului, continuă să sor-
teze migranții între „utili” și „inutili”. Politica de 
imigrare franceză nu este în contradicție cu di-
rectivele europene, tendința selectării imi gran-
ți lor fiind răspândită în UE. La etapa când Europa 
este invadată de imigranți, Franța este rezerva-
tă în capacitatea sa sau dorința de a primi noi 
cetățeni. Diaspora moldovenească în Fran ţa 

este în proces de formare și dezvoltare. Gre u tă-
ţi le pe care le întâmpină re pre zen tan ţii organi-
zaţiilor de diasporă sunt determinate de spiritul 
redus de participare al moldovenilor în diverse 
activităţi. În general, comunitatea moldovenilor 
în Franța este una mică și nu creează probleme 
majore autorităților franceze. Or ga ni za ți i le de 
diasporă sunt recente, în proces de dezvoltare 
și de consolidare. Marea majoritate a acestora 
nu dispun de spațiu pentru a realiza activități 
comune și colaborează puțin cu administrația 
publică locală din țările de destinație.

O importanță majoră în acest sens o are acor-
dul semnat între Chișinău și Paris care prevede 
atât oportunităţi de reintegrare în societate cât 
și suport financiar pentru cetățenii Republicii 
Moldova care au locuit și au lucrat în Franţa.
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Introduction

The existence of Diaspora knowledge net-
works, composed of highly skilled expatriates, 
has gradually become a more familiar feature in 
the 2000s. Many national and international or-
ganizations have recognized their contribution 
to the development of their home countries as 
a major potential brain gain [6, p. 153]. Several 
intergovernmental agencies, as UNESCO, UNDP, 
International Organization for Migration, the 
Asian Development Bank and the World Bank, 
have committed themselves to study and pro-
mote the Diaspora organizations.

Diaspora knowledge networks or “international 
knowledge networks” represent “a system of 
coordinated research, study, results dissemina-
tion and publication, intellectual exchange, and 
financing across national boundaries” [9, p. 13]. 

The actors in such networks may incorporate 
professional bodies, academic research groups 
and scientific communities that organise 
around a special subject matter or issue, with 
the objective to create and advance knowledge 
as well as to share, spread and, in some cases, 
use that knowledge to inform policy and apply 
to practice [13, p. 9]. Visualizing the world in this 
way is in line with the “transnational” basis of 
globalization theories, which affirm that glo-
balization is not only manifested by the rise of 
transnational corporations and entities, but also 
by that of transnational communities and, con-
sequently, transnational geographies [7, p. 1].

In their field-defining publication, Basch, Glick 
Schiller and Szanton-Blanc define transnation-
alism as “the process by which immigrants 
forge and sustain multi-stranded social rela-
tions that link together their societies of origin 

Lecții din partea diasporei: know-how transnațional 
prin intermediul rețelelor diasporei

Уроки диаспоры: транснациональные 
знания через сети диаспоры
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and settlement. (…) An essential element of 
transnationalism is the multiplicity of involve-
ments that transmigrants sustain in both home 
and host societies” [1, p. 7]. Such involvements 
help to transform the home and host locations 
into transnational and global spaces [1].

Today, the existence of numerous highly skilled 
Diaspora networks is fully established and veri-
table. Their existence can no longer be mini-
mized and they appear as a powerful develop-
ment force.

Brain circulation and diaspora 
knowledge networks

In the continuous changing and fast moving 
world, countries and regions face a challenge 
to innovate and diversify in order to maintain 
their competitive advantages. Accessing exter-
nal knowledge and actively engaging in inter-
national innovation networks becomes essen-
tial and necessary. Recently, large developing 
and emerging countries like Turkey, Malaysia, 
Brazil, India and China have been able to diver-
sify their economies and initiate a technological 
catch-up process in which international invest-
ment, migrant diasporas and innovation net-
works have played an important role [10].

Today, Diaspora knowledge networks have 
deeply changed the way in which highly skilled 
mobility is looked at. Saxenian [11; 12], the dean 
of University of California in Berkley, argues that 
what was once a “brain drain” has now become 
“brain circulation” – a powerful economic force 
that is sparking changes in the economy. The 
“brain gain” skills circulation has been used to 
describe this circular movement of skilled la-
bor across nations and its positive economic 
consequences.

High-skilled immigration increasingly benefits 
both countries by the process of brain circula-
tion. Highly skilled workers open new business-
es and generate new jobs and wealth by creat-
ing new social and professional networks that 
bridge the host and home countries. Teferra 
[14] supplements this idea and states that brain 

circulation is an emerging global phenomenon 
of significant proportion, as it affects the socio-
economic and socio-cultural progress of ana-
tion and the world. It can be concluded that 
brain circulation represents the free movement 
of skilled individuals between home country, 
destination and other countries, which is a vital 
process that fosters countries competitiveness 
and world’s economy growth in knowledge-
based economy [2, p. 51]. Today, a person does 
not have to return to the home country in order 
to contribute to the creation of wealth in one’s 
home country [5; 8], especially if it can be ac-
complished via networks enabled by advances 
information technology.

Tung analyses brain circulation phenomenon 
and points out that brain circulation is generat-
ed and stimulated by several important factors:

Globalization

Boundaryless 
career 

Brain 
circulation No movement 

barriers 

Dual
citizenship

c

The first factor is globalization. Economic glo-
balization is linking regions around the world. 
National economies become increasingly in-
tegrated and inter-connected through global 
trade than at any other previous time in history. 
Second, the reduction of migration barriers to 
the movement of people have made it easier 
for people to relocate across countries. Third, 
the growing number of developed countries 
permit dual citizenship, thus facilitating this 
mobility across countries. Last, the emergence 
of the concept of boundaryless careers, where 
highly qualified people are increasingly willing 
to change jobs across international boundaries 
in search of more satisfying careers [16].
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Discussions about brain circulation also involves 
less tangible networking mechanisms that en-
able knowledge flows transcending national 
borders [4]. The nature of information and com-
munications technology has created new mech-
anisms of knowledge transfer among members 
of the Diaspora and individuals in the home 
country. Terms such as intellectual Diaspora net-
works, Diaspora knowledge networks, knowledge 
transfer networks, e-Diaspora and knowledge 
networks abroad have been coined to describe 
this emerging mode of knowledge transfer [4].

Brain circulation – challenges 
for small countries

Small countries face a big challenge to compete 
with countries, which are more developed, and 
thus can offer more attractive research op-
portunities and better living conditions for 
researchers. It is important to highlight that 
small countries (like Lithuania, Moldova) should 
target their policies to brain circulation, rather 
than brain gain, because they could encounter 
difficulties while trying to hold the researchers 
inside the country [2, p. 55]. To implement a 
successful brain circulation policy, the country’s 
science policy should allow not only to retrieve 
researchers working abroad but also to attract 
foreign scientists [2, p. 55]. Some actions that 
could stimulate the brain circulation in small 
countries include: stimulation of the country’s 
attractiveness for researchers, adoption of a 
beneficial legislation system for researchers, 
maintaining the link with national researchers 
working abroad, creation of favourable domes-
tic conditions for returnees, encouragement of 
academic mobility in order to improve profes-
sional skills and avoiding brain drain, promo-
tion of active collaboration between universi-
ties, business and industry, etc.

Information and communication 
technology (ICT) and Diaspora 

knowledge flows

The great development of ICT allowed Diaspora 
the possibility to be more influential on politi-
cal, social, cultural and economic foundations 

in their home countries than ever before. The 
availability of Internet and such tools as email 
and social networking platforms has made 
geographic location no longer an obstacle. A 
new generation of “connected migrants” [3] has 
emerged.

Over the last decade, several international de-
velopment agencies (UNESCO, USAID) have pro-
moted the ICT-based “social-informatics” ap-
proach as a possible remedy for brain drain. One 
of the most notable is the UNESCO Programme 
on International Migration, having as objec-
tive the strengthening of capacity, sustainabil-
ity and effectiveness of Diaspora networks to 
promote brain gain through the use of ICT. The 
agency’s page states that “With the use of in-
formation and communication technologies 
(ICT), this trend can be reversed to brain gain – 
considering the expatriate skilled population 
as a potential asset. By facilitating information 
exchange, technology transfer and business 
expansion migration can bring new develop-
ment dynamism and link the country of origin 
to the global economic system” [15]. This has 
the strategy to: (1) contribute to the promotion 
of brain gain through the use of ICT; (2) devel-
op mechanisms and effective tools to improve 
co-operation links and knowledge sharing; (3) 
strengthen Diaspora networks; (4) improve ac-
cess to ICT for Diaspora population [15].

Conclusions

This century, which is called as knowledge soci-
ety, is marked by the migration of highly quali-
fied persons. The emergence of a new phe-
nomenon – brain circulation – has replaced the 
concept of “brain drain”. Through transnational 
networks, that link highly skilled migrants with 
individuals in the home country, the transfer 
and exchange of information from abroad can 
foster innovation, technological development 
and economic growth in the home country. The 
Diaspora knowledge networks phenomenon is 
growing and consistent, with many such net-
works being powerful agents of change that 
are increasingly configurating many regions 
around the world.
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Organizațiile din diaspora sunt considerate ca fiind entități instituționale constituite din cetățenii emigranți, care consoli-
dează, susțin și protejează interesele acestora. Una din funcțiile organizațiilor din diaspora este menținerea și consolidarea 
dialogului cu statele de origine. Acesta reprezintă un aspect important pentru aducerea la nivel transnațional a proceselor 
de implicare a diasporei în strategiile naționale de dezvoltare. În acest context, articolul de față propune o abordare teoretică 
a strategiilor considerate utile pentru consolidarea dialogului cu organizațiile din diaspora, inclusiv, puncte de reper pentru 
Republica Moldova. De asemenea, articolul ilustrează teorii, ipoteze și sugestii pentru cercetările ulterioare.

Diaspora organizations are considered to be institutional entities constituted by emigrant citizens who consolidate, support 
and protect their interests. One of the functions of diaspora organizations is to maintain and strengthen the dialogue with 
the countries of origin. This is an important aspect for bringing transnational processes into diaspora’s involvement in na-
tional development strategies. In this context, this article proposes a theoretical approach of strategies considered useful for 
strengthening the dialogue with diaspora organizations, including some landmarks for the Republic of Moldova. The article 
also illustrates theories, hypotheses and suggestions for further research.

Introducere

Interesul manifestat față de consolidarea di-
alogului cu organizațiile din diaspora relevă 
din deciziile și inițiativele statelor de a elabo-
ra strategii și mecanisme de politică internă și 
externă pentru a crea legături cu comunitățile 
din diaspora. Pornind de la rațiuni economice, 
politice, simbolice și demografice, manifestate 
prin: potențialul investițional, oferirea sprijinu-
lui politic, constituirea identității naționale, în-
curajarea și promovarea migrației de revenire, 
statele încearcă chiar să-și creeze o diaspora 
proprie. Dovada acestui fapt este tendința din 

ce în ce mai accentuată a statelor de a include 
în diaspora până și acele grupuri de emigranți 
care au fost în mare măsură asimilați de statele 
de destinație.

Experiența organizațiilor din diaspora vine cu 
o conotație pozitivă sau negativă, dar impli-
că schimbare în dezvoltarea statului de ori-
gine. Uneori în mod involuntar, imigranții și 
membrii comunităților diasporice sunt marcați 
de experiența de care au parte în țările de 
destinație și, în acest fel, aceștia influențează la 
rândul lor statele de origine. Prin urmare, fie că 
vorbim despre niște antreprenori transnaționali 

Strategies to strengthen dialogue with diaspora organizations Стратегии укрепления диалога с организациями диаспоры
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sau comunități epistemice diasporale, cum ar fi 
diaspora științifică de exemplu, are loc intensa 
implicare a diasporei în strategiile naționale de 
dezvoltare. Obiectivul urmărit aici presupune 
întrevederea unor oportunități de investiții des-
tinate afacerilor deja existente sau instituirea de 
noi inițiative economice în țara de baștină, pre-
cum și asigurarea unor fluxuri neîngrădite de 
cunoștințe și transfer de abilități.

Strategiile de consolidare a dialogului cu 
organizațiile din diaspora sunt marcate de ra-
porturi care se rezumă de multe ori la: transfe-
rurile bănești constituind remitențe; consumul 
de servicii precum telecomunicațiile, serviciile 
de transport, alte tipuri de bunuri ce sunt asoci-
ate ca provenind din țara de origine; investițiile 
de capital; donațiile pentru organizații filan-
tropice ce strâng fonduri destinate indivizilor, 
grupurilor și comunităților din țările de origine. 
Diaspora și structurile sociale transnaționale ale 
acesteia sunt capabile să mobilizeze în numele 
dezvoltării statului de origine diverse forme de 
resurse, aici menționând experiența profesio-
nală și cunoștințele imigranților, precum și idei-
le politice cu privire la formele de guvernământ, 
drepturi, responsabilități și democrație.

1. Politicile de diaspora: interpretări 
și explicații teoretice

Printr-o definiție generală, vom considera poli-
ticile de diaspora ca fiind un ansamblu de po-
litici sau instituții de stat orientate spre mem-
brii statului respectiv care locuiesc în afara 
granițelor acestuia. Într-un raport al Centrului 
Internațional pentru Dezvoltarea Politicii de 
Migrație, politicile de diaspora sunt definite ca 
fiind „acele instituții și practici de stat care se 
aplică membrilor societății statului respectiv 
care locuiesc în afara granițelor sale. Contrar 
programelor și proiectelor, politica de diaspora 
este un set coerent de decizii cu un obiectiv co-
mun (sau obiective) pe termen lung care afec-
tează implicarea diasporei” [9, p. 8].

În literatura de specialitate, însă, se disting 
definiții mult mai ample, ce atribuie concep-
tului diverse forme, taxonomii și manifestări. 

Iar unii cercetători abordează termenul în con-
textul discuțiilor din cadrul curentelor politice. 
Astfel, cercetătorul Gamlen consideră că politi-
cile de diaspora derivă din aparatul de stat și se 
impun în afara granițelor acestuia, putând lua 
diverse forme: instrumente economice, cultura-
le, politice, simbolice și legale ale statelor, poli-
tici ce implică forme birocratice și conferirea de 
drepturi pentru emigranți, politici ce urmăresc 
încurajarea și atragerea investițiilor din partea 
emigranților, precum și crearea unor servicii pu-
blice pentru cetățenii ce se află în afara țării [11, 
p. 10].

Cercetătorul [10, p. 12] plasează aceste politici 
în concordanță cu conceptul de guvernanță, 
fapt ce promovează interacțiunea dintre state, 
migranți și organizațiile acestora implicați în-
tr-un proces decizional participativ complex. 
În viziunea cercetătorilor, scopul politicilor de 
diaspora este de a crea forme de organizare 
flexibile și fluide ce traversează granițele și de 
a transnaționaliza forța de guvernare a statului, 
prin intermediul căreia cetățenii săi migranți 
devin guvernabili în rezultatul constituirii, mo-
nitorizării și a normalizării unor instrumente și 
tehnici de guvernare.

Politicile de diaspora constau în demersuri con-
stante ale statelor de a identifica, mobiliza, or-
ganiza și a-și promova propria diasporă. În rea-
lizarea dialogului cu organizațiile din diaspora, 
statele sunt interesate de resursele pe care le 
pot furniza migranții sau diaspora per ansam-
blu. Aceste politici sunt construite strategic. În 
ultimile decenii, conturarea comunicării state-
lor cu diaspora este influențată substanțial de 
procesul globalizării, extinderea puterii virtu-
ale, intensificarea rolului telecomunicațiilor, și 
implică dezvoltarea infrastructurii și serviciilor 
de transport [18, p. 86]. În acest context, Larner 
[17, p. 341] este de părerea că statele de mici 
dimensiuni și cele care nu au acces la resurse 
pentru a-și fortifica economiile, vor fi cele mai 
interesate de menținerea dialogului cu diaspo-
ra prin stabilirea de legături cu organizațiile 
acesteia, implementarea programelor comune, 
prestarea asistenței financiare și tehnice. Toate 
acestea pot fi posibile, desigur, prin menținerea 
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unui mediu favorabil pentru dialog și schimb de 
informații.

În aceeași ordine de idei, cercetătorul susține 
că politicile de diaspora reprezintă ansamblul 
de strategii și instituții constituite în jurul ideii 
de a transpune interesele țărilor de origine a 
imigranților prin intermediul unor politici vi-
abile și prin integrarea principiului bunei gu-
vernări la nivelul relațiilor dintre stat și diaspo-
ra, în acest fel înlesnind posibilitatea explorării 
de către guvernele naționale a legăturii dintre 
migrație și dezvoltare [17, p. 343]. Politicile de 
diaspora reprezintă astfel tentativa de a ex-
tinde cetățenia dincolo de granițele teritoriale 
ale statului, aplicând același binom migrație-
dezvoltare, pentru a contribui la fortificarea 
și recunoașterea comunităților din diaspora, 
precum și spre implementarea mecanismelor 
funcționale pentru extinderea drepturilor și 
obligațiilor comunităților din diaspora [10, p. 8].

În literatura de specialitate găsim o aborda-
re interesantă oferită de cercetătoarea Haruța 
[14] cu privire la încadrarea definiției politicilor 
de diaspora în contextul paradigmelor politice. 
Astfel, îmbinarea teoretică a celor două para-
digme sau viziuni  – neo-liberalismul și guver-
namentalitatea – este susceptibilă să producă o 
explicație pentru interesul în creștere al statelor 
față de cetățenii ce se află în alte locuri decât 
spațiul național suveran. Prin urmare, decizia 
statelor de a-și extinde simbolic limitele terito-
riale prin stabilirea sau restabilirea relațiilor cu 
acele segmente ale populației ce se regăsesc în 
alte state se fundamentează pe rațiuni prepon-
derent economice, iar potențialele contribuții 
transnaționale sunt, de fapt, manifestări ale 
efectelor pozitive ale migrației, cu ajutorul că-
rora statul poate înlătura eșecurile pieței [14, p. 
46].

Cercetătoarea își fundametează viziunea pe 
interperetările ce aparțin autorilor Ragazzi, 
Gamlen și Kunz [18; 19; 11; 16]. Acestea se re-
feră la faptul că proliferarea interesului state-
lor pentru întreținerea legăturilor cu diaspora 
se întâmplă sub influența guvernamentalității 
diasporice neoliberale, ce reprezintă un mod 

de-teritorializat de exercitare a puterii statelor 
asupra populației și este supranumit guverna-
re prin intermediul comunităților. Necesitatea 
constituirii dialogului cu diaspora, respectiv, 
comunitățile, organzațiile de aici a descins din 
schimbările intervenite în modul de guver-
nare. S-au remodelat astfel relațiile dintre au-
toritate, teritoriu și populație, devenind mai 
raționalizate, pragmatice, legitimate. Cu timpul, 
aceste relații s-au extins la nivel extern și chiar 
transnațional [19, p. 392].

De asemenea, Ragazzi menționează ca exis-
tă mai multe valențe de ordin politic ale doc-
trinei neoliberale care au determinat con-
stituirea profilului politicilor de diaspora la 
etapa actuală. În primul rând, a apărut nece-
sitatea extinderii guvernamentalității nu doar 
la nivel internațional, ci și local, regional sau 
transnațional. În al doilea rând, doctrina re-
vendică dreptul cetăţenilor de participa activ 
la propria lor guvernare [18; 19]. În al treilea 
rând, migrația populației este interpretată ca 
fiind o oportunitate utilizată în interesul state-
lor pentru obținerea de resurse economice sau 
politice. În acest context, politicile de diaspora 
reprezintă un rezultat al discursurilor la adresa 
comunităților transnaționale și diasporice, pre-
cum și acțiunile de ordin social și politic, orien-
tate către acestea, și ale căror finalitate constă 
în instituționalizarea modalității de mediere a 
relațiilor dintre teritorialitate și putere.

Într-o manieră similară, Raghuram [20] identifică 
politicile de diaspora cu o formă a guvernării la 
distanță marcată de relația migranți-țară cu un 
„aici” reprezentat de migranți și un „acolo” con-
stituit din familiile și indivizii rămași în țara de 
origine, unde migranții sunt niște agenți ai dez-
voltării, iar obiectivul politicilor de diaspora va 
consta în tentativa de a îi guverna de la distanță 
pe migranți pentru a le fortifica capacitățile de 
dezvoltare și a le canaliza în interesul statului 
de origine [20, p. 107]. Întrucât prin guvernare 
la distanță se subînțelege implicarea în proce-
sul de guvernare și a unor actori non-statali, de 
exemplu, organizații internaționale, neguver-
namentale, agenții, fonduri, actori privați, con-
ceptul politicilor de diaspora poate fi redefinit. 
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Astfel, putem să adăugăm aici interacțiunile 
dintre sfera guvernamentală și cea privată, poli-
ticile conturându-se în jurul relației stat-societa-
tea civilă, unde cea din urmă tinde să preia întâ-
ietatea în ceea ce privește statutul de subiect și 
obiect al acestora.

În literatura de specialitate există mai mulți 
cercetători care abordează politicile de di-
aspora prin prisma relațiilor ce se stabilesc în-
tre guvernele statelor de origine și membrii 
comunităților de migranți. Autoarea Brinkerhoff 
[2, p. 81] propune cinci roluri ale statului față de 
cetățenii săi emigranți: mandantarea – se referă 
la reglementarea prin cadru legal a cetățeniei, 
drepturilor la inițierea activităților, antrepreno-
riat, înființarea unui ONG, accesul la informațiile 
publice, transparența decizională și participa-
rea cetățenilor la procesul de formulare a poli-
ticilor publice; facilitarea – se referă la oferirea 
de stimulente cetățenilor din străinătate prin 
recunoașterea legitimă a diasporei, ameliora-
rea nivelului de trai al acesteia, medierea, orga-
nizarea întrunirilor pentru membrii diaspora și 
a vizitelor diplomatice, înființarea unor agenții 
guvernamentale specializate pentru colabo-
rarea cu organizațiile constituite de emigranți; 
finanțarea  – se referă la contribuții filantropi-
ce, investiții în afacerile dezvoltate de către 
cetățenii emigrați, introducerea de stimulente 
financiare precum scutirile de taxe; parteneria-
tul – vizează inițierea mecanismelor și procedu-
rilor ce permit entităților publice să se angajeze 
în parteneriate de încredere cu organizațiile din 
diaspora cu drept de propunere pentru politi-
cile publice și inițiere a propriilor proiecte de 
dezvoltare; suportul – se referă la consolidarea 
valorilor culturale și promovarea modului pozi-
tiv de acțiuni față de diaspora prin popularizare 
și încurajare a exemplelor de succes.

În aceeași ordine de idei, politicile de diaspora 
sunt definite prin trei dimensiuni: consolidarea 
capacității diasporei; consolidarea capacității 
simbolice; fortificarea capacității instituționale 
[11, p. 9]. Guvernul construiește discursuri de 
promovare a apartenenței la diaspora, prin 
activități culturale, campanii media, conferințe 
și congrese cu participarea reprezentanților 

statului de origine și a migranților etc. Statele 
de origine își întăresc capacitățile instituționale, 
creând un sistem de control și mobilizare a 
cetățenilor săi de peste hotare. Guvernele 
inițiază acțiuni de extindere a drepturilor civile, 
sociale, dar și politice, implicând organizațiile 
din diaspora, de asemenea, impunând obligații, 
asumându-și dreptul de a beneficia de pe urma 
activității cetățenilor săi emigranți.

Din cele de mai sus, concludem că politicile de 
diaspora reprezintă o totalitate de acțiuni ale 
guvernelor realizate prin intermediul unei rețele 
de instituții, ambasade, consulate, agenții speci-
alizate, rețele transnaționale etc., în parteneriat 
cu actori participativi și parteneri activi pentru 
diaspora și care sunt implementate în baza unei 
relații mutual-avantajoase anterior stabilite din-
tre stat și cetățenii emigranți, conform căreia im-
plicarea migranților este menținută cu ajutorul 
unor oferte politice, civile sau sociale atractive 
și funcționale, prin asigurarea cu resurse socia-
le și morale a membrilor din diaspora, întărind 
puterea și capacitatea acestora, iar contribuția 
celor din urmă la dezvoltarea țării de origine se 
realizează prin remitențe și investiții.

2. Tipuri și forme de manifestare 
a strategiilor de consolidare a 
dialogului cu organizațiile din 

diaspora: exemplificare și analiză

Teoreticienii în domeniul migrației disting 
strategiile de consolidare a dialogului cu 
organizațiile din diaspora în dependență de 
accepțiunea pe care o conferim conceptului di-
aspora. Astfel, în viziunea cercetătorilor Sinatti 
și Horst cel puțin în spațiul european există 
două poziții centrale în ceea ce privește modul 
în care comunitățile diasporei sunt percepute 
în cadrul cooperării europene pentru dezvol-
tare: ca agenți transnaționali ai schimbării și ca 
structuri naționaliste pe distanțe lungi [21, p. 7]. 
Percepția diasporei referindu-se la agenții co-
lectivi și transnaționali ai schimbării, care contri-
buie la dezvoltarea în patria lor ancestral, a înce-
put să se dezvolte în cercurile internaționale de 
ajutor pentru dezvoltare la începutul mileniului. 
Unele grupuri de diasporă sunt considerate ca 
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fiind punți de legătură între industria statelor 
dezvoltate cu actorii și contextele locale din 
țările în curs de dezvoltare. În acest sens, cate-
goria organizații din diaspora se utilizează în cea 
mai mare parte exclusiv cu referire la grupurile 
de înaltă calificare care trăiesc în țările occiden-
tale. Acestea sunt percepute ca deținând resur-
se pentru dezvoltarea locală și națională [15, p. 
60].

La celălalt capăt al spectrului este percepe-
rea grupurilor diasporei ca amenințare la 
adresa securității naționale și promotori ai 
naționalismului extremist. Migranții și grupurile 
diasporei sunt percepuți ca potențiali teroriști 
prin organizarea, finanțarea sau conducerea 
terorismului. Acest aspect ține de legătura 
migrație-securitate, ce nu constituie obiectul 
studiului de față. Totuși, menționăm că strate-
giile de dialog cu organizațiile din diaspora au 
în vizor și colaborarea agențiilor internaționale 
de ajutor pentru dezvoltare cu grupurile radi-
calizate. Astfel de organizații ale diasporei, dacă 
nu sunt excluse în totalitate, pot fi cel puțin con-
siderate grupuri de beneficiari sau parteneri cu 
probleme și riscuri pentru agențiile de ajutor 
pentru dezvoltare [15, p. 57].

În contextul relațiilor dintre organizațiile din 
diaspora și guvernele statelor de origine, la au-
toarea Haruța găsim trei tipuri de strategii ce 
țintesc implicarea diasporei în procesul de dez-
voltare. Prima strategie se referă la potențialul 
economic al comunităților de imigranți și constă 
în faptul că numeroase guverne și organizații 
internaționale, printre care Banca Mondială, 
ONU și Fondul Monetar Internațional, susțin 
emiterea de remitențe prin oferirea de opțiuni 
și stimulente investiționale menite să încurajeze 
contribuțiile imigranților în urma aplicării unor 
stimulente. Cea de-a doua strategie se referă 
la crearea rețelelor de diaspora menite să sta-
bilească o conexiune dintre membrii diaspo-
rei și țara natală. Strategia cuprinde activități 
ce vizează transferul și accesul la informații. A 
treia strategie constă în integrarea cetățenilor 
marginalizați ai statului de origine prin extin-
derea dreptului de vot, organizarea întruniri-
lor cu diaspora, precum și vizite diplomatice 

ale reprezentanților statului de origine la 
organizațiile înființate de migranții stabiliți în 
străinătate. Acestea au ca finalitate consolida-
rea resurselor morale ale imigranților prin legi-
timarea acestora în fața celorlalți co-naționali în 
calitatea lor de contribuitori la dezvoltarea sta-
tului pe care l-au părăsit [18, p. 79].

De asemenea, autoarea Kleist identifică trei 
modele [15, p. 59] din spațiul european de 
interacțiune a guvernelor statelor de origine cu 
organizațiile din diaspora. Prima constă în inte-
grarea dimensiunii, una dintre cele mai comune 
modalități prin care agențiile de ajutor pentru 
dezvoltare din Nord-Vestul Europei sprijină 
organizațiile diasporei. Aceasta se realizează 
prin intermediul unor programe de finanțare 
mari care vizează atât ONG-urile mici și mijlocii, 
cât și organizațiile diasporei, de exemplu, British 
Common Ground Initiative afirmă în mod ex-
plicit că este deschisă „atât organizațiilor mici 
cât și diasporei să creeze o schimbare reală și 
durabilă”. Al doilea model constă în inițiative 
speciale pentru diaspora care vizează exclusiv 
organizațiile diasporei și constau, de aseme-
nea, din potrivirea fondurilor și dezvoltarea 
capacităților. Exemple de inițiative speciale 
ale diasporei includ Proiectul pilot norvegian 
Pakistan (PPP) și programul Daspora daneză, 
finanțat de Danida și condus de Consiliul danez 
pentru refugiați [15, p. 60].

De asemenea, al treilea model constă în stabi-
lirea de rețele între diferite organizații diaspore 
și între organizațiile diasporei și alte ONG-uri de 
dezvoltare. Activitățile de rețea vizează promo-
varea coordonării, a cooperării și a parteneria-
telor între organizații. Sprijinul explicit pentru 
rețea are loc prin crearea sau sprijinirea platfor-
melor, rețelelor și organizațiilor umbrelă pentru 
organizațiile diasporei de către agențiile de aju-
tor pentru dezvoltare (sau partenerii lor de im-
plementare). Pe lângă beneficiile mai generale 
ale rețelelor, astfel de inițiative pot viza, de ase-
menea, o prezentare generală a organizațiilor 
diasporei prin intermediul exercițiilor de înre-
gistrare și de cartografiere a membrilor, de-
oarece uneori este pusă în discuție proble-
ma dacă organizațiile diasporei reprezintă 
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diaspora lor sau care este purtătorul de cuvânt 
sau organizația diasporei [15, p. 61].

Cercetările recente identifică trei cadre expli-
cative pentru a distinge principalele obiective 
fundamentale ale dialogului cu organizațiile 
din diaspora: a) „cadrul rațiunii” este aplicat 
de statele raționale pentru a urmări interesele 
materiale prin angajarea diasporelor ca resurse 
strategice în conflicte și diplomație, atragerea 
finanțelor, promovarea dezvoltării; b) „cadrul 
adoptiv” este aplicat de statele raționale de va-
loare pentru a constitui identități și valori prin 
reintegrarea membrilor din străinătate ai sta-
tului național; și c) „cadrul de guvernare” care 
tratează instituțiile din diaspora ca modele de 
gestionare a migrației [9, p. 7].

Centrul Internațional pentru Dezvoltarea 
Politicii de Migrație (ICMPD) recunoaște și cer-
cetează cadrele de mai sus, precum și instituțiile 
pentru diaspora. Un număr din ce în ce mai 
mare de țări au creat instituții pentru a facilita 
legăturile cu diasporile lor într-un mod mai sis-
tematic. Există diferite moduri în care guvernele 
aleg să instituționalizeze relațiile cu diasporile. 
Instituțiile pe care le crează ocupă diferite nive-
luri de guvernare și prezintă diverse priorități 
și grade de organizare. De exemplu, unele 
instituții se referă numai la cetățenii din stră-
inătate, în timp ce altele se adresează în mod 
specific rezidenților permanenți, cetățenilor na-
turali și generațiilor secundare și ulterioare. Țări 
precum Mexic, China și Filipine au instituții mul-
tiple prezente la diferite niveluri de guvernare. 
Acoperirea reală și eficiența acestor instituții 
centrate pe diasporă sunt greu de identifi-
cat, precum și impactul lor asupra eforturilor 
de dezvoltare în statul de origine. Organizația 
Internațională pentru Migrație împreună cu 
Institutul de Politici ale Migrației au identificat 
mai multe titpuri de instituții în stabilirea dialo-
gului cu diaspora [1].

Instituții la nivel de minister (Armenia, Algeria, 
Azerbaijan, Bangladesh, Benin, Georgia, 
India, Israel, Irac, Macedonia, Maroc, Pakistan, 
Slovenia)  – constă în crearea de ministere ale 
diasporei care se bucură, în general, de alocări 

bugetare mai coerente, mai mult sprijin din par-
tea guvernului și un mandat mai explicit orien-
tat spre dezvoltare. Unele țări optează pentru 
structuri instituționale mai inovatoare la nivel de 
minister, combinând afacerile diasporei cu alte 
domenii de interes, cum ar fi munca, turismul 
sau afacerile externe, pentru a forma o instituție 
hibridă [1, p. 72]. Instituții la nivel subministerial 
(Albania, Brazilia, Bosnia și Herțegovina, Egipt, 
Chile, El Salvador, Germania, Mexic, Ethiopia, 
Eritreea, Ghana, Olanda, Peru, Filipine, România, 
Uruguay)  – au fost constituite prin crearea de 
birouri speciale, de obicei în cadrul ministerului 
muncii sau al afacerilor externe și și-au diversifi-
cat portofoliul prin adoptarea de inițiative care 
facilitează integrarea diasporelor în societățile 
țărilor gazdă și participarea la activitățile de 
dezvoltare la domiciliu.

Alte instituții guvernamentale la nivel național 
(Bulgaria, Chile, China, Egipt, Ungaria, Mexic, 
Guatemala, Mali, Maroc, Niger, Filipine, Polonia, 
Nigeria, Portugalia, Slovacia, Elveția, Sierra 
Leone) – aceste instituții se bucură de o poziție 
destul de influentă în cadrul guvernului și con-
stau din comitete interguvernamentale și par-
lamentare pentru a coordona acțiunile atât pe 
frontul executiv, cât și pe cel legislativ. Unele 
guverne au stabilit, de asemenea, comisii spe-
ciale în cadrul ramurilor lor legislative. Instituții 
la nivel local (El Salvador, India, China, Somalia, 
Mexic)  – sunt poziționate perfect pentru a 
crea programe în concordanță cu nevoile și 
oportunitățile comunității naționale. Cu o coor-
donare adecvată, ele pot completa activitățile 
instituțiilor de nivel superior și pot chiar să su-
porte costuri de implementare a unor progra-
me. Membrii diasporei pot, de asemenea, să 
monitorizeze mai ușor contribuțiile și investițiile 
lor la nivel local, crescând astfel probabilitatea 
unor programe de success [1, pp. 76–82].

Rețele consulare  – se manifestă prin: asistența 
acordată în țările de destinație care oferă 
cetățenilor lor formare în domeniul educației 
și calificărilor, asistență medicală resortisanților 
lor, înființarea caselor comunitare, asistența 
migranților în situații dificile, asistență în litigiile 
migranților, inclusiv în cele domestice. Cardurile 
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de identificare consulare ajută la conectarea 
comunităților migranților prin evenimente cul-
turale și adunări comunitare. De exemplu, am-
basada Ecuadorului  – prin casele din Ecuador 
din Londra, Madrid, Caracas și Santiago  – asi-
gură îngrijirea și protecția emigranților săi; 
consulatul mexican din New York are un chioșc 
Ventanilla de Salud sau chioșc de sănătate care 
oferă imigranților mexicani sfaturi medicale, 
vaccinări și trimiteri către instituțiile medicale. 
Menținerea legăturilor cu patria are loc prin 
acțiuni de: încurajare a membrilor diasporei să 
studieze acasă; utilizarea activelor diasporei. 
Unele guverne și-au extins prezența diplomati-
că în locuri cu populație mare a diasporei [1, p. 
83].

Instituții cvasi-guvernamentale (Republica 
Dominicană, Israel, Maroc, Mexic, Peru, Mali, 
Malta, Coreea de Sud) reprezintă modalități 
neconvenționale ale guvernelor de a-și 
instituționaliza angajamentul față de diaspore. 
Prin înființarea și menținerea unor fundații și 
consiliile diasporei, o serie de țări în curs de dez-
voltare au creat în esență instituții cvasi-guver-
namentale din diasporă care distrug distincția 
obișnuită dintre organele oficiale și cele negu-
vernamentale. Astfel de instituții sunt deosebit 
de utile guvernelor de origine care nu doresc 
să fie observate  – indiferent de ce motiv  – ca 
intervenind prea mult în afacerile țărilor gazdă. 
De exemplu, în anii ’90 Marocul a creat Fundația 
Hassan II pentru marocani rezidenți în străinăta-
te ce lucrează în șase domenii: educație, schimb 
cultural, sport și tineret; asistenţa legala; asisten-
ţa sociala; dezvoltare economică; cooperare și 
parteneriat; comunicare. Președintele de atunci 
al fundației spunea că: „o fundație era prefera-
bilă unui minister pentru că, dacă ar interveni 
în numele imigranților, nu ar provoca aceleași 
sensibilități, ci mai mult decât o asociație sau 
un ONG, are o voce mai puternică în fața guver-
nelor gazdă”. Consiliile consultative reprezintă, 
de obicei, un amestec de lideri ai comunității și 
oficialități guvernamentale, consiliază guvernul 
cu privire la chestiunile legate de diasporă. Un 
exemplu este Înaltul Consiliu Mali al Malienilor 
din Străinătate, care servește ca reprezentant 

oficial al diasporei atât în Mali, cât și în țările de 
reședință [1, p. 87].

Instituționalizarea reprezintă o premiză im-
portantă pentru consolidarea dialogului cu 
organizațiile din diaspora. Totodată, din studiile 
OIM desprindem acțiuni concrete de întreprins 
pentru a reduce barierele de comunicare. Una 
dintre acestea ar fi introducerea unui cadru legal 
flexibil privind cetățenia și cerințele de rezidență 
și viză. Multe țări au adoptat o formă de lege pri-
vind cetățenia flexibilă, permițând emigranților 
și descendenților acestora să dobândească 
cetățenii duble sau multiple. Numărul de țări 
care permite majorității cetățenilor lor să dețină 
dublă cetățenie s-a dublat în ultimii 20 de ani. 
În mare măsură, această acțiune se realizează 
prin existența acordurilor bilaterale, chiar dacă 
unele state atribuie cetățenia ca o consecință a 
naturalizării [1, p. 96].

Exercitarea drepturilor de proprietate specială 
reprezintă un alt mijloc din ce în ce mai popu-
lar să implice pe deplin diasporele, în special în 
țările postcomuniste. Multe țări impun limitări 
proprietății imobiliare și proprietății cetățenilor 
străini. În Mexic, de exemplu, străinii nu pot 
cumpăra direct locuințe în anumite zone  – în 
special zone de coastă și indigene ale țării. De 
asemenea, străinii nu au voie să cumpere te-
renuri în Filipine, dar pot achiziționa unități de 
condominiu. În India și China, străinii rezidenți 
pot cumpăra case, dar trebuie să obțină per-
misiunea autorităților guvernamentale. Aceste 
limitări privind proprietatea străină reduc 
opțiunile disponibile pentru membrii diaspo-
rei care și-au pierdut cetățenia și descendenții 
acestora. În unele țări, cu toate acestea, au fost 
adoptate legi speciale pentru a acorda privilegii 
cetățenilor foști naturalizați și celor din a doua 
generație și, uneori, a treia generație. În India, 
de exemplu, oricine care a deținut vreodată un 
pașaport indian sau al cărui tată sau bunic a 
fost cetățean al Indiei, poate dobândi terenuri 
rezidențiale și comerciale nelimitate. Persoanele 
fizice născute în Filipine sau la un părinte care 
era încă cetățean în momentul nașterii sale pot 
cumpăra fie terenuri rezidențiale sau comerci-
ale în Filipine, până la un total de 500 de metri 
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pătrați, fie terenuri agricole de până la 1.000 de 
metri pătrați [1, p. 100].

O politică de succes în facilitarea implicării di-
asporei în dialog cu statul de origine este stabi-
lirea stimulentelor fiscale. Un număr din ce în ce 
mai mare de guverne au introdus o scutire de 
taxe pe obiectele diasporei importate din stră-
inătate, în special pentru cei care doresc să se 
reîntoarcă. Mexic, Columbia, Burundi, Ecuador, 
Guatemala, Comore, Filipine și Uruguay oferă, 
de asemenea, avantaje similare, nu numai pen-
tru bunurile de uz casnic, ci și pentru autovehi-
cule. Unele guverne oferă rate reduse ale impo-
zitului pe venit pentru cetățenii care se întorc 
după ce au lucrat în străinătate pentru un anumit 
număr de ani. [1, p. 101]. Unele țări au introdus 
scutiri de taxe pe investiții. Reducerea tarifelor 
la materiile prime și echipamentele importate 
în țara de origine poate ajuta întreprinzătorii 
diasporei să înceapă afaceri transnaționale. De 
asemenea, unele guverne oferă reduceri fisca-
le la contribuțiile caritabile pentru a încuraja 
filantropia. Acestea includ Mexic, Statele Unite, 
Etiopia, Seychelles și Burundi. O analiză a pro-
gramelor de încurajare a filantropiei printre 
diaspora a evidențiat scutirea de impozitare în 
acest sens ca fiind „cel mai eficient instrument 
de politică disponibil” [1, p. 102].

Ceva mai actual, unele țări oferă, de asemenea, 
beneficii portabile diasporelor lor, în special ce-
lor legate de pensii și asigurări medicale și de 
viață. Majoritatea migranților se confruntă cu 
obstacole în a-și transporta prestațiile de pensii 
și de îngrijire a sănătății atunci când migrează, 
deoarece acordurile bilaterale sau multilatera-
le de securitate socială acoperă doar 20–25% 
din migranții internaționali. Lipsa portabilității 
se consideră descurajată de un angajament 
sporit față de țările de origine, în principal prin 
inhibarea revenirii temporare. Acest lucru este 
deosebit de important pentru migranții care 
intenționează să se pensioneze. OIM a con-
statat, de asemenea, că pierderea drepturilor 
sociale și de sănătate descurajează migranții 
să participe la programe care facilitează reîn-
toarcerea. Câteva țări au reușit să-și protejeze 
migranții prin negocierea acordurilor bilaterale 

de securitate socială. De exemplu, majoritatea 
migranților din Maroc (89%), Algeria (87%) și 
Turcia (68%) lucrează în țările de destinație care 
le oferă o portabilitate completă a beneficiilor. 
[1, p. 103].

În Maroc, Mutuelle des Marocains à L’Etranger 
(MUMADE) creat în 2009, oferă un cadru legal 
care asigură acoperirea medicală a marocanilor 
din străinătate care s-au întors temporar și/sau 
permanent în Maroc dintr-o țară de destinație 
cu care nu există niciun acord bilateral: Statele 
Unite, Spania, Burundi, Estonia, Ecuador, 
Portugalia, Comore, Uruguay și Seychelles. 
În plus, există, de asemenea, acorduri regio-
nale, cum ar fi printre membrii Comunității 
Caraibe (CARICOM) și Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), care au depus eforturi pentru a 
acorda acces nediscriminatoriu la serviciile so-
ciale și pentru a oferi beneficii pentru migranții 
intraregionali. CARICOM are aproape 3.4 mili-
oane de migranți, dintre care 12% migrează în 
cadrul unor aranjamente care asigură o porta-
bilitate completă [1, p. 104].

3. Provocări și oportunități 
în consolidarea dialogului cu 

organizațiile din diaspora: puncte de 
reper pentru Republica Moldova

Din cercetarea strategiilor de consolidare a dia-
logului cu organizațiile din diaspora expuse mai 
sus, deducem importanța cunoașterii, colectă-
rii și analizării informațiilor actualizate pentru 
constituirea bazei de date necesare pentru o 
politică solidă de implicare a diasporei. În ciu-
da acestui fapt, guvernele posedă, de obicei, 
cunoștințe generale despre diaspora lor și ade-
sea nu dispun de informații despre contextul 
socio-economic și nevoile diasporei lor, inclusiv 
tipul de servicii care trebuie furnizate și modul 
în care diaspora primește informații și menține 
legăturile cu țara de origine. Aceasta este o limi-
tare inerentă pentru multe guverne, deoarece 
numărul de canale de informare și mijloace de 
colectare a datelor disponibile este vădit mai 
larg decât cel utilizat. Ar putea avea nevoie de 
informații specifice care le-ar ajuta să dezvolte 
politici mai bune și mai bine direcționate.
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Primirea de informații recente de la consulate 
și reprezentanțe guvernamentale din străină-
tate, în combinație cu un dialog continuu cu 
membrii și organizațiile diasporei ar fi un astfel 
de mod. În acest sens, ambasadele Republicii 
Moldova, de exemplu, organizează mese ro-
tunde tematice unde invită membrii diasporei 
să discute despre evoluțiile socio-economice 
recente din Moldova sau organizează vizite la 
organizațiile din diaspora. Atunci când revizuim 
obiectivele politicilor de diaspora, întrebarea 
imediată care apare este cea a grupului țintă. 
Majoritatea politicilor de implicare a diasporei 
vizează comunitățile din diaspora din țările cu 
venituri ridicate și o atenție mai mică este acor-
dată comunităților care locuiesc în țările înveci-
nate și în regiune, sau țărilor cu venituri reduse 
și medii în general.

Însă a avea o instituție dedicată este un semn 
puternic al angajamentului de a consolida dia-
logul cu comunitățile din diaspora. În mod in-
contestabil, crearea instituțiilor diasporei este 
un semn puternic al angajamentului unui gu-
vern față de diaspora sa. Cu toate acestea, în 
practică, unitățile diasporei, în comun cu alte-
le, tind să lucreze în izolare față de alte dome-
nii politice. Evaluarea eficacității instituției gu-
vernamentale responsabile de diaspora este o 
modalitate de a determina puterea mandatului 
său, puterea de decizie, legitimitatea și capa-
citatea sa. Existența și funcționarea procesului 
de coordonare internă și a proceselor externe 
ale părților interesate este un alt factor deter-
minant al eficacității. În cele din urmă, dacă o 
instituție pentru diaspora este strâns legată de 
un partid politic sau percepută de diaspora ca 
instrument politic în țara de origine, va fi foarte 
dificil să se implice, fiind competentă pe toate 
segmentele problemelor legate de cetățenii săi 
de peste hotare.

Stabilirea unui grup de lucru interministerial 
îmbunătățește procesul de elaborare a politici-
lor și face ca dezvoltarea capacității să fie du-
rabilă. De asemenea, eficacitatea unei instituții 
pentru diaspora depinde de capacitatea aceste-
ia de a ajunge, de a coordona și de a coopera cu 
alte instituții guvernamentale relevante pentru 

implicarea și dialogul cu diaspora. În acest sens, 
organizațiile diasporei facilitează integrarea și 
oferă asistență migranților în țările de destinație, 
sprijinind în același timp procesele de dezvolta-
re în țările lor de origine. Prin urmare, conside-
răm că emanciparea diasporei este un proces 
necesar pentru implicarea părților interesate 
în dezvoltare. În țările de destinație, un număr 
de factori interconectați împuternicesc diaspo-
rele și sprijină angajamentul lor în dialogul cu 
statele de origine. Unul important este spriji-
nul instituțional și financiar oferit organizațiilor 
diasporei angajate în procesele de dezvoltare. 
Recunoașterea rolului diasporelor în dezvoltare 
este un factor important de împuternicire. Cu 
toate acestea, pentru țările cu resurse financiare 
și umane limitate, cum este Republica Moldova, 
o acoperire consulară larg răspândită și capa-
citatea de a asista membrii diasporei este o 
provocare.

Pentru a răspunde acestei nevoi, ICMPD a dez-
voltat o metodă numită „consiliere mobilă” 
pentru a implica mai productiv membrii di-
asporei în dialogul cu instituțiile statului de ori-
gine [9, p. 11]. O astfel de consiliere crează spații 
pentru interacțiunea dintre guvern și diaspora. 
Aceste spații devin vitale, mai ales că guverne-
le trebuie să se întâlnească în mod regulat cu 
diasporele lor pentru a le ține la curent și im-
plicate. Interacțiunea dintre guvern și diaspora 
necesită, prin definiție, depășirea întâlnirilor 
de o singură dată sau solicitarea de informații 
din partea guvernului, deoarece interacțiunea 
presupune reciprocitate. Ascultarea reciprocă, 
urmărirea întâlnirilor sau consultărilor și înde-
plinirea promisiunilor sunt câteva exemple de 
acțiuni reciproce pentru ambele părți. Invitația 
diasporei de a participa la procesele de dezvol-
tare a strategiei de dezvoltare a statului de origi-
ne este o altă sugestie. Mai mult decât atât, este 
foarte important ca guvernele să aibă o poziție 
națională consolidată atunci când vine vorba de 
diaspora lor. De multe ori, pentru soluționarea 
nevoilor și problemelor multidimensionale le-
gate de implicarea diasporei are nevoie de un 
omolog care ar fi reprezentantul legitim al în-
tregului guvern, subliniind importanța coordo-
nării și cooperării interministeriale.
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Instituțiile diasporei ar trebui să funcționeze în 
mod ideal ca ghișee unice și puncte de contact 
pentru alte ramuri ale guvernului. Aceasta în-
seamnă că, înainte de a planifica spații pentru 
interacțiunea dintre guvern și diaspora, este ne-
voie de o delimitare clară a responsabilităților 
în interiorul și între ministerele guvernamenta-
le, nu numai din motive de legitimitate, ci și de 
responsabilitate largă și sustenabilitate pentru 
o implicare eficientă a diasporei [4]. Noile teh-
nologii și mijloacele de comunicare socială pot 
fi modalități de extindere a comunicării cu di-
aspora și de complementare a interacțiunii for-
male cu canalele mai informale. În același timp, 
trebuie să se țină cont că organizațiile diasporei 
nu sunt entități omogene la fel ca și nevoile și 
capacitățile lor. De asemenea, unele organizații 
din diaspora, la fel ca și alte organizații ale 
societății civile, preferă să rămână indepen-
dente, flexibile și capabile să răspundă nevoilor 
imediate, în loc să se angajeze în planificarea 
strategică pe termen lung. Riscul de a impu-
ne alte standarde care nu corespund nevoilor 
organizațiilor diasporei poate fi atenuat printr-o 
planificare atentă și dedicând suficient timp și 
efort în procesul de proiectare pentru a identifi-
ca nevoile reale ale unei organizații [9, pp. 9–10].

Ar fi de notat că uneori încercările factorilor de 
decizie politică, ale agențiilor internaționale și 
ale organizațiilor societății civile de a coopera 
cu diasporele servesc numai pentru a consolida 
ipoteza că identitatea oamenilor derivă dintr-
un singur loc – țara lor de origine. O provocare 
în acest sens ar fi dezvoltarea organizațională 
și a competențelor care ar fi aplicate într-
o varietate de contexte, inclusiv în țara de 
destinație. De exemplu, programele de dezvol-
tare a capacităților care încearcă să construias-
că organizații mai puternice în diasporă, ajută 
membrii să dobândească noi abilități tehnice 
și să sprijine schimburile între colegii lor, sunt 
în mare cerere. Combinarea activităților de for-
mare tehnică cu oportunitățile de a împărtăși 
experiențele și expertiza între colegi este de-
osebit de importantă pentru împuternicirea 

globală a diasporei. Pentru a completa eveni-
mentele de networking și întâlnirile mari, un 
program de mentorat pentru învățarea peer-
to-peer ar putea oferi un sprijin eficient pen-
tru nevoile specifice tematice sau tehnice ale 
organizațiilor diasporei care apar între sau după 
sesiuni de formare. Numeroase programe de 
dezvoltare a capacității diasporei au fost imple-
mentate în diferite țări donatoare și s-au putut 
realiza lecții importante de îmbunătățire.

De rând cu provocările și oportunitățile descrise 
anterior, menționăm câteva domenii prioritare 
de susținere a diasporei identificate de Kleist 
[15, p. 60], și anume, consolidarea capacităților, 
criterii adecvate de selecție, ancorarea locală 
și o abordare participativă. Pornind de la aces-
tea, ar putea fi formulate niște puncte de reper 
pentru Republica Moldova. În primul rând, cre-
area cu succes a unor instituții guvernamentale 
formale necesită o muncă pregătitoare serioa-
să. Este esențial să se asigure că instituțiile ad-
optă politici bazate pe competențe, capacități 
și intenții care se completează unul pe altul. În 
al doilea rând, valorile procesului contează la 
fel de mult ca și rezultatul. Planificarea atentă 
și comunicarea sunt deosebit de importante 
deoarece unele diaspore nu au încredere în 
guvernele lor de origine. Instituțiile implica-
te în diasporă ar trebui să invite implicarea di-
asporei stabilind asta ca sarcină pe agendele 
lor. Transparența operațională și monitorizarea 
eficientă creează, de asemenea, încredere și le-
gitimitate. În al treilea rând, investiția în dezvol-
tarea capacităților trebuie să împărtășească în 
mod eficient costul angajamentului diasporei 
prin accesarea agresivă în resursele disponibile 
ale sectorului privat și ale societății civile și, nu 
în ultimul rând, legăturile instituțiilor diasporei 
cu prioritățile naționale de dezvoltare. În cazu-
rile în care prioritățile și capacitățile actuale ale 
unei diaspore nu coincid cu planurile naționale 
de dezvoltare, guvernele ar trebui să aibă în ve-
dere acordarea priorității serviciilor de integrare 
și protecție în țara de destinație.
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Migration of Moldovans in Italy has undergone a series of structural changes in the past two decades. At first, Moldovans 
were illegal migrants seeking work in Italy, and later became migrants with legal status, especially during regularization 
that took place in Italy in 1998 and 2002 and obtaining by citizens Moldovan dual citizenship EU Member States (Romania, 
Bulgaria). International migration flows are not a new phenomenon in Europe. Migration processes have always been part 
of European history and have had a significant impact on the formation of companies and nation states as well as on labor 
market development and industrialization. In fact, migration has not stopped, never, except that it has adopted different 
characteristics, depending on the socio-economic and human community policies in different historical periods. Global 
economic and political context and individual sociodemographic characteristics of migrants have led to their different 
experiences in Italy. Migration to Italy was beginning, from the planned as temporary and is expected to a certain extent, 
showing the reverse movement, restore the place of origin.

Fluxurile internaționale de migrație nu sunt un 
fenomen nou în Europa. Procesele migratorii 
au fost întotdeauna parte a istoriei Europei și 
au avut un impact semnificativ asupra formării 
societăților și statelor națiune precum și asupra 
dezvoltării pieței muncii și a industrializării. De 
fapt, migraţia nu a încetat, niciodată, doar că 
s-a adoptat la diferitele caracteristici, în funcție 
de condițiile socio-economice și politicile a 
comunității umane în diferite perioade istorice.

Migraţia moldovenilor în Italia a cunoscut o se-
rie de schimbări structurale, în ultimele două 
decenii. La început, moldovenii au fost migranţi 
ilegali în căutarea unui loc de muncă în Italia, 

iar mai apoi au devenit migranţi cu statut legal, 
în special cu ocazia legalizărilor care au avut loc 
în Italia în anii 1998 și 2002, precum și obţine-
rii de către cetăţenii Republicii Moldova a du-
blei cetăţenii a statelor membre UE (România, 
Bulgaria). Contextul economic și politic global, 
precum și caracteristicile socio-demografice 
individuale ale migranţilor au condus la experi-
enţe diferite ale acestora în Italia. Migraţia spre 
Italia a fost, de altfel, de la bun început plănuită 
ca temporară și este de așteptat ca, într-o anu-
mită măsură, să rezulte și mișcarea inversă, de 
restabilire în localitatea de origine. De cealaltă 
parte, la momentul actual pentru migrantul 
din Moldova este caracteristic sedentarizarea 

Diaspora – a new approach to the relationship with Moldovans 
abroad. Case study of Moldovan diaspora in Italy

Диаспора – новый подход к отношениям с молдаванами из-
за рубежа. Пример диаспоры молдаван из Италии
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în Italia și integrarea în societatea italiană: 
migranții locuiesc cu familia și nu au dorință să 
revină în patrie, mulți dintre ei nu regretă pro-
pria experiență în procesul migraţional.

Cercetarea care stă la baza acestui articol ur-
mărește să pună în evidență concretizarea pro-
filurilor socio-demografice și economice ale 
migranților moldoveni și reprezentanților di-
asporei moldovenești din Italia, a problemelor 
adaptării lor în această ţară, a planurilor lor de 
viață personale și familiale, a perspectivelor de 
a investi în economia Republicii Moldova și cea 
a Italiei.

Migrația moldovenilor în Italia începe la sfârșitul 
anilor ’90 din cauza profundei crize economice 
și a înaltului nivel de șomaj care s-a înregistrat 
îndată după destrămarea URSS. La momentul 
actual migrația moldovenilor spre Italia înregis-
trează o descreștere constantă (în mediu cu mi-
nus 25% anual) [6]; deși a început în anii ’96–98, 
a evoluat vertiginos în anii 2002–2007. Primele 
date oficiale disponibile despre prezența 
cetățenilor moldoveni pe teritoriul Italiei sunt 
din 2001: conform Ministerului de Interne itali-
an, în anul respectiv au fost eliberate 4 356 de 
permise de ședere pentru cetățenii născuți în 
Republica Moldova [3].

Motivele care au stat la baza deciziei 
migraționale inițial se schimbă odată cu lega-
lizarea șederii în această țară. Intenția inițială 
de a rămâne în Italia pentru un termen scurt se 
schimbă într-o ședere prelungită progresiv în 
timp: mulți moldoveni care au imigrat în Italia, 
gândindu-se la o reîntoarcere rapidă au decis 
în timpul șederii lor să își prelungească această 
ședere sau să rămână aici pentru totdeauna. Se 
vorbește mult despre migrația circulară, dar se 
asistă la o tendință de stabilire a moldovenilor 
în Italia, după cum demonstrează nașterile și re-
întregirile de familii.

Ținând cont de caracterul complex al fenome-
nului migraţional, de ultimele evoluţii și faze ale 
migraţiei, precum și a multitudinii de consecinţe 
demografice, economice, sociale, culturale etc., 
metodologia selectată a studiului a constat în 

efectuarea unei analize a rezultatelor cercetării 
sociologice calitative aplicată în privinţa a 4 fo-
cus-grupuri (FG) de migranţi moldoveni în Italia. 
Cadrul metodologic al cercetării implică utiliza-
rea mai multe metode de colectare a informa-
ţiei, printre care analiza documentară; interviul 
individual aprofundat; chestionarea; observaţia 
participativă; analiza statistică a datelor.

În rezultatul efectuării cercetării sociologice ca-
litative a fost realizat un sondaj sociologic, au 
fost chestionaţi prin metoda interviului indivi-
dual aprofundat 35 de respondenţi (migranţi), 
interviuri cu 2 diplomaţi moldoveni ai misiunii 
diplomatice a RM în Italia, cu 3 lideri ai asocia-
ţiilor obștești ale comunităţilor moldovenești 
din Italia, cu 2 funcţionari publici (experţi) pe 
problemele migraţiei și cu 5 businessmeni 
(migranţi), care s-au regăsit în domeniul privat 
din Italia, administrând câte o afacere proprie. 
Intervievații cuprind diverse vârste, sex, profesii, 
din diferite zone recipiente din Italia.

Începând cu a doua jumătate a anilor ’90, feno-
menul migraţiei rămâne a fi o provocare pen-
tru Republica Moldova, această problemă fiind 
inclusă ca prioritate în agenda de guvernare a 
autorităţilor de la Chișinău. Fluxul de migranţi 
moldoveni a devenit un fenomen de proporţii. 
El a avut în primul rând motivaţii economice. 
Criza economică și financiară internaţională din 
2008 a generat și mai mult intensitatea migra-
ţională spre ţări cu o economie durabilă (Italia, 
Portugalia, Germania, Franţa) drept răspuns la 
sărăcia acută din Republica Moldova și a absen-
ţei locurilor de muncă bine remunerate. Acest 
val de migraţie în masă a purtat un caracter de 
migraţie de muncă, fiind complementat de drep-
tul constituţional al cetăţeanului moldovean la 
dubla cetăţenie, în special ale statelor membre 
UE. Începând cu anul 2001, aproximativ 300.000 
de moldoveni au obținut cetățenia română, ac-
tualmente acest număr a crescut considerabil, 
odată cu eliminarea vizelor în spațiul UE pentru 
români.

În general, migraţia moldovenească este în-
dreptată în principal spre două regiuni, Uniunea 
Europeană (în primul rând Italia și Portugalia) și 
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CSI (în primul rând Moscova și Sankt-Peterburg 
din Federaţia Rusă și o parte în Ucraina). O tră-
sătură specifică a migraţiei moldovenești este 
nivelul înalt de concentraţie a persoanelor în 
locurile de migraţie.

Multitudinea de studii și cercetări privind feno-
menul migraţiei a evidenţiat aspectul profilului 
migranţilor moldoveni, care este compusă din 
partea economic activă a populaţiei. O caracte-
ristică a migranţilor moldoveni este tinereţea lor 
relativă, vârsta medie la momentul plecării fiind 
de 29 ani, care a crescut la o vârstă medie de 
35 ani la momentul interviurilor. Cel mai mare 
procent de migranţi (79%) au vârsta cuprinsă 
între 18 și 44 ani. Bărbaţii predomină în grupul 
de vârstă de 25–35 ani, pe când femeile aparţin 
mai degrabă categoriei de vârstă de 45–65 ani.

Analiza interviurilor FG denotă un nivel înalt 
de coeziune socială a migranţilor moldoveni 
aflaţi în Italia. Ei au legături foarte bune în lo-
cul de migraţie și se bazează pe reţelele sociale 
din comunităţi, locuiesc aproape unul de altul 
și deseori lucrează cu alţi moldoveni la locuri-
le lor de muncă. Actualmente, pentru migran-
tul din Moldova este caracteristic sedentariza-
rea în Italia și integrarea în societatea italiană: 
migranții locuiesc cu familia și nu au dorință să 
revină în patrie, mulți dintre ei nu regretă pro-
pria experiență migraționistă. Motivele care 
au stat la baza proiectului migrațional inițial se 
schimbă odată cu legalizarea șederii în această 
țară. Intenția inițială de a rămâne în Italia pentru 
un termen scurt se schimbă într-o ședere pre-
lungită progresiv în timp: mulți moldoveni care 
au imigrat în Italia, gândindu-se la o reîntoar-
cere rapidă, au decis în timpul șederii lor să își 
prelungească această ședere sau să rămână aici 
pentru totdeauna:

„Mi-am făcut permisul și am făcut reintegrarea 
familiei și a venit și soţul. Iniţial am avut un gând – 
venim pe un an-doi, câștigăm bani (ne facem de 
casă și masă) și ne întoarcem. Cei care au studii, 
au absolvit universitate, – toţi așa se gândeau. La 
început. Fiind aici noi ca tineri ni-am integrat foar-
te repede. Am găsit și de muncă. Nu am avut pro-
bleme cu limba. Poate la început. Însă am trecut 

prin asta destul de ușor. Aici deja a apărut un 
copil. Și deja nu sunt doi ani, da-s șapte. Și acasă 
nu ne grăbim. Și mergem cu situaţia aici”. (FG_4_
Femeie_30 ani)

Migraţia moldovenească a devenit o strategie 
de viaţă pentru cetăţenii Republicii Moldova. 
Dacă să ne referim la migraţia conaționalilor 
noștri spre Italia, atunci ea a fost determinată 
de cererea forței de muncă, în special, în dome-
niul serviciilor de îngrijire la domiciliu, un sector 
de muncă mai puțin reglementat și de remune-
rarea mult mai înaltă a activității de muncă, în 
comparație cu Republica Moldova.

O concentraţie mare de migranți moldoveni se 
înregistrează, în special, în zonele industriale 
din nordul și centrul Italiei, mai puțin în cea de 
sud. Aceasta se explică prin diferența retribui-
rii muncii, de obicei, zonele de nord fiind mai 
dezvoltate și avansate din punct de vedere 
economic:

„Eu vreau să vă zic că moldovenii sunt foarte 
șmecheri. La început se mulțumesc cu ce este și 
cu locul unde au ajuns. După ce înțeleg cum este 
viața în Italia, ei se deplasează spre regiunile din 
nordul țării, fiindcă acolo salariile sunt mai mari. 
De exemplu, de ce să stai cu un salariu de 800 euro, 
când poți să câștigi, pentru același lucru efectuat, 
1200 euro?” (FG_2_Femeie_36 ani)

Graficul alăturat demonstrează că mai mult de 
jumătate din moldoveni se concentrează în re-
giunile de Nord-Est (53,1%, echivalentul a 70 de 
mii de persoane), aproape o pătrime în regiuni-
le de Nord-Vest (24,3%, echivalentul a 32 de mii 
de persoane) și 19,4% în cele din Centru (25 de 
mii de persoane).
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Prezența moldovenilor în regiunile din Sudul 
Italiei este nesemnificativă (puțin peste 4 mii de 
persoane) și trece cu puțin peste 3% (2,8% Sud; 
0,3% Insule). Această distribuție teritorială se 
datorează îndeosebi absenței ofertelor de lucru 
și înaltului nivel de șomaj caracteristic acestor 
regiuni ale Italiei. Moldovenii se concentrează 
cu precădere în regiunile din Centru-Nord (127 
mii din 131 mii) și muncesc în construcții sau 
industrie.

Diferența de sex în repartizarea moldoveni-
lor este modestă și în comparație cu media 
națională se observă o mai mare distribuție de 
procentaj a femeilor în regiunile din Nord și de 
bărbați în cele din Centru. Doar în Insule se în-
registrează un procentaj superior al femeilor în 
repartizare (75,4%).

De menționat că moldovenii tind să se stabi-
lească în zonele primei sosiri sau imediat limi-
trofe, unde reţeaua de rude, prieteni sau amici 
are rol de suport.

„Cauza migraţiei mele în Italia a fost una eco-
nomică. Iniţial a venit mama mea…  //  … De ce 
Italia? Fiindcă toate rudele erau aici. Cei mai mulţi 

moldoveni sunt la nord, fiindcă aici piaţa muncii 
e mai mare, mai dezvoltată”. (FG_4_Femeie_30 
ani)

„Aici erau venite mai înainte surorile mele. M-o 
atras și pe mine. Am redobândit cetățenia româ-
nească și am venit ușor, fără probleme. Lejer, cu 
avionul. Am fost întâlnit la aeroport de rude. Mi-
au găsit de lucru”. (FG_4_Bărbat_34 ani)

Majoritatea respondenţilor FG au menţionat că 
deţin dubla cetăţenie, cea a României, care oda-
tă redobândită, oferă privilegiu viabil pentru 
toţi cetăţenii europeni (dreptul de a se angaja 
în câmpul muncii în spaţiul comunitar).

„Am început o viaţă nouă. Am dubla cetăţenie: 
moldovenească și românească. Italiana nu o am, 
însă tind s-o obţin. Mă simt jumătate Italian. Însă 
mai mult moldovean. Am reședinţă permanentă”. 
(FG_4_Bărbat_28 ani)

„Am cetăţenie dublă: Moldova și România. Vreau 
să obţin cetățenia italiană. După 9 ani pot să por-
nesc procedura de obținere a cetăţeniei italiene”. 
(FG_4_Femeie_30 ani)

Tabel 1

Sursa: Institutul Naţional de Statistică din Italia (ISTAT); www.istat.it
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Eliminarea vizelor în spațiul UE pentru români, 
precum și deținerea unei duble cetăţenii (cea 
europeană) de către moldoveni a făcut difici-
lă evidența unei statistici calitative în ceea ce 
privește numărul de migranţi din Republica 
Moldova în Italia. Prin urmare este ușor de de-
dus că, unii dintre cei care au obținut cetățenie 
română, s-au stabilit în Italia și aici figurează ca 
români în statisticile oficiale. Și din acest motiv 
prezența migranților moldoveni în peninsulă 
este subestimată.

„Da câți suntem noi, cei veniți cu pașaportul ro-
mânesc? Este o careva statistică sau nu? Unde se 
poate de aflat?” (FG_4_Femeie_32 ani)

„Dacă luăm împreună cu moldovenii, care au ve-
nit în Italia în baza pașaportului românesc, cifra 
e cu mult mai mare. Însă autorităţile italiene nu 
pot să răspundă la întrebare câţi sunt moldoveni 
cu pașaportul român. Nu au așa statistică. Cred că 
și Ambasada României nu are aceste informaţii”. 
(FG_4_Femeie_30 ani)

Potrivit datelor Institutului de Statistică Italian 
(Istat), o creșterea rapidă a migranţilor moldo-
veni a fost înregistrată către anul 2010, ajun-
gând la peste 130 de mii de persoane care au 
permis de ședere legal în Italia.

O altă cauză a creșterii numărului de moldo-
veni în acest teritoriu a fost legalizarea șederii 
migranților în 2002, ca urmare a adoptării legii 
189/2002 (așa-numita lege Bossi-Fini). În total au 
fost prezentate 703 mii de cereri pentru străini, 
dintre care 31 217 pentru muncitori moldoveni 
(4,4% din totalul migranților în Italia).

„În 2002 în Italia au fost legalizați migranţii ilegali 
(amnistia migraţională – «sanatoria»), după care 
mama s-a întors în Moldova”. (FG_4_Femeie_24 
ani)

Atunci când vorbim despre profesia muncito-
rilor migranţi, majoritatea celor intervievaţi din 
FG au menţionat că, nu lucrează pe profesia 
pentru care deţin licența obţinută în Republica 
Moldova. Preponderent, bărbaţii sunt anga-
jaţi în construcţii, ca șoferi, iar femeile în sfera 

socială, menaj, agricultură. Cei mai mulţi lucrea-
ză în domeniul în care nu au licenţă și studii 
necesare, așa de exemplu: student, șofer, frizer, 
vânzător, croitor, menajer, ajutor de bucătar, cu-
rier etc.

Studiile recente indică că, domeniile de acti-
vitate economică a migranților moldoveni în 
Italia include [1]: serviciile de îngrijire la domi-
ciliu (41,3%), serviciile de administrare a gos-
podăriilor casnice (15,1%), construcțiile (11,1%), 
domeniul hotelier și cel al restaurantelor (9,1%), 
industria prelucrătoare (7,4%), transportul și 
telecomunicațiile (4,6%), comerțul en-gros și cu 
amănuntul (4,3%), domeniul ocrotirii sănătății și 
al serviciilor sociale (3,4%) etc.

Procesul de adaptare și integrare a migranţilor 
de muncă în Italia începe cu interacţiunea cu 
mediul apropiat, adică cu cunoscuții, rudele 
care muncesc sau deja trăiesc în peninsulă și 
care îi ajută pe migranţi în căutarea locului de 
muncă, angajare, cu un cămin etc. Astfel, din 
chestionarul efectuat aflăm că majoritatea mi-
granţilor de muncă găsesc de lucru prin inter-
mediul rudelor, cunoscuților. Unele persoane își 
caută de lucru singuri.

„Părinţii mei sunt veniți de foarte mult timp aici. 
La început a venit tata. În 1999, el a fost fondatorul 
tribului. După asta și mama, în 2004. Ei locuiesc în 
Padova. De ce Italia? Fiindcă am avut la cine veni. 
Datorită lor nu am întrunit dificultăţi mari, fiind-
că am fost ajutat în mai multe sensuri”. (FG_4_
Bărbat_32 ani)

„Eu personal nu am avut ajutor din partea nimă-
nui. Absolut. Eu singură”. (FG_3_Femeie_41 ani)

O mare influenţă asupra adaptării și integrării 
în spaţiul recipient o are statutul migrantului – 
legal sau ilegal. Toţi intervievații FG au declarat 
că muncesc legal în Italia. Și asta în condiţiile în 
care migranţii muncitori se pun la evidenţă în 
cadrul sindicatelor muncitorești (inclusiv și pen-
tru migranţi) aflate în fiecare localitate, comună, 
oraș din Italia. Aceste sindicate oferă protec-
ţie, consiliere juridică și intervenţie promptă în 
relaţia dintre angajat și muncitor (migrant) în 
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situaţiile de discriminare și exploatare abuzivă 
a forţei de muncă, neretribuire corespunzătoa-
re conform normelor de ore de muncă, lezării 
drepturilor angajaţilor etc.

„În Italia, sindicatele cel mai bine lucrează. Acolo 
dacă ceva patronul nu achită cum trebuie, te 
adresezi la sindicat și-ți recuperezi banii. Verișorii 
mei munceau la vaci, câștigau foarte puțin, s-au 
adresat la sindicat și au fost plătiți mai bine”. 
(FG_1_Femeie_50 ani)

„Eu știu pe cineva de la noi care s-a adresat la sin-
dicat, fiindcă nu i se plătea corespunzător pentru 
zilele de duminică”. (FG_2_Femeie_36 ani)

Despre relaţiile sale cu patronii, majoritatea in-
tervievaţilor le consideră bune. Aceasta depin-
de mult de abnegaţia pe care o demonstrează 
migrantul în activitate, dar și de onestitatea 
angajatorului. Femeile care sunt menajere sau 
au grijă de bătrâni, de obicei, au relaţii bune cu 
angajatorul.

„Un italian care a angajat vreodată un moldo-
vean cu siguranță că-l va mai angaja în viitor”. 
(FG_2_Femeie_34 ani)

Un alt factor care influenţează procesul de in-
tegrare a migrantului de muncă în spaţiul reci-
pient sunt condiţiile de trai în care ei își petrec 
o parte din timpul lor. Principala formă de trai 
pentru migranţii din ambele direcţii este apar-
tamentul închiriat. Doamnele care muncesc în 
regiunile din Italia în calitate de îngrijitoare pen-
tru persoane în etate, menajere, locuiesc, de re-
gulă, în casa unde și lucrează.

La general, integrarea migranţilor de muncă în 
ţările recipiente include în sine contactele cu 
reprezentanţii păturii muncitoare a societăţii. 
Atitudinea societăţilor recipiente se realizează 
prin relaţiile migranţilor cu populaţia autohto-
nă și colegii de lucru, cetăţenii ţărilor gazdă, cu 
structurile de stat, organizaţiilor nonstatale, cu 
societatea civilă. Migranţii muncesc cel mai ade-
sea alături de alţi migranţi, adică cu persoane 
venite ca și ei la muncă. În Italia, pe lângă mol-
doveni lucrează și români, albanezi, migranţi 

din ţările africane, asiatice, latino-americani, din 
statele Europei de Est. Urmare a chestionării FG 
s-a stabilit că, fiecare intervievat a avut experi-
enţa proprie în relaţia cu cetăţenii ţării gazde, 
cu alţi migranţi etc., fiind și pozitive, și negative.

„Oricum suntem apreciați acolo, stăpânul la care 
eu lucrez zice că noi suntem cele mai responsabi-
le femei din lume, lucrăm cu dăruire de sine și ne 
concentrăm foarte mult asupra muncii”. (FG_1_
Femeie_56 ani)

„Eu am nimerit într-o familie foarte bună și ei 
m-au ajutat cu totul. Familia la care eu am mun-
cit la început era de aristocrați, erau medici din 
generație în generație. Casa în care am trăit era 
cu patru etaje, era cu marmură de sus până jos”. 
(FG_2_Femeie_34 ani)

„Italienii uneori folosesc munca la negru a mol-
dovenilor. Ziua de muncă de odihnă la sindicat 
se plătește cu 66 de euro. Ei (italienii) o plătesc cu 
50 de euro. Cu ceva-ceva tot te jumulesc”. (FG_1_
Bărbat_42 ani)

Un aspect important al integrării migranţilor 
moldoveni în societatea italienească o reprezin-
tă experienţa proprie în crearea și administrarea 
unei afaceri proprii în ţara gazdă. Analiza inter-
viurilor aprofundate ale celor 5 businessmani 
moldoveni stabiliţi cu traiul în Italia denotă si-
tuaţia că, până la emigrare, ei toţi au adminis-
trat afaceri în Republica Moldova. Având deja o 
experienţă în acest domeniu, intervievaţii s-au 
regăsit în sectoarele private ale economiei, cum 
ar fi servicii hoteliere și de restaurant, transport 
și servicii imobiliare, chirie auto și arenda spa-
ţiilor. De asemenea, respondenţii au menţionat 
că în Italia se află cu întreaga familie, astfel reali-
zându-se etapa ulterioară a migraţiei de muncă, 
cea de reîntregire a familiei.

„Am deschis acest atelier de reparație și 
confecționare a hainelor, care este un atelier pe 
contul meu propriu. Dar de fapt, este un franchi-
se  – o asociație, care noi suntem 60 de ateliere. 
Aici se numesc magazine, ateliere în Roma, care 
se ocupă de reparația și producerea hainelor. Si 
franchise-ul acesta este solidar. Adică o parte din 
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banii noștri se donează în ajutorarea altor per-
soane, care au deschis propria afacere în Africa”. 
(Interviu_1_Femeie)

„Afacerea mea este vânzarea încălțămintei, ceea 
ce mă definește este ca lucrez pentru mine sunt 
stăpâna propriei afaceri, ceea ce consider ca este 
important pentru mine”. (Interviu_3_Femeie_37 
ani)

„Astăzi eu am posibilitate sa-mi realizez gândul 
și ideea mea. Asta s-a întâmplat trei ani în urmă. 
Am hotărât să vin în Padova și să deschid o mică 
filială a brendului renumit din Chișinău «di Veiro». 
Brandul acesta există pe piaţa Moldovei deja de 
zece ani. Văzând faptul că foarte multe femei, 
care se aflau în Italia, Padova, veneau în Chișinău 
pentru a găsi o vestimentație cu ocazia nu știu ce 
acolo (nuntă, sărbătoare, etc.). M-am gândit de 
ce nu – merg eu la ei! Și am luat acesta decizie cu 
mult curaj. Și multa bunăvoință. Și am deschis o 
mică filială aici”. (Interviu_4_Femeie_42 ani)

Plecarea la muncă în Italia permite familiei mi-
granţilor de muncă să-și îmbunătăţească situa-
ţia materială, părinţii pot achita taxele de stu-
dii pentru copii lor etc. Are loc o acumulare de 
experienţă, de noi deprinderi. Cei care lucrează 
în Uniunea Europeană, la general, văd o nouă 
cultură, o nouă viaţă care diferă mult de cea de 
acasă. Ei povestesc cu entuziasm despre cultu-
ra populaţiei din vest. Pentru că în Republica 
Moldova o afacere este greu de deschis, ei pre-
feră să investească banii în construcţia caselor, 
renovarea lor, achiziţionează imobil, plus la 
aceasta vin cu idei și experienţă de peste hotare.

Cei care pleacă și reușesc să-și deschidă propri-
ile afaceri se străduiesc să cheme familia și prie-
tenii în ţara gazdă. În unele familii în care pleacă 
un soţ, mai târziu îl urmează și celălalt. Pentru 
copii este mai ușor să înveţe limba și mai ușor 
se obișnuiesc cu noile condiţii.

Un aspect definitoriu al migraţiei îl reprezintă 
cel al organizării migranţilor moldoveni în asoci-
aţii obștești/comunităţi de diasporă în ţările de 
destinaţie. Aceste asociaţii oferă un suport atât 
pentru migranţi, cât și pentru ţara de origine 

sau cea de destinaţie. Dorinţa de a duce o viaţă 
socială activă și spiritul civic exprimat în cadrul 
asociaţiilor de diasporă vin din necesitatea păs-
trării legăturii cu ţara de origine, care reprezintă 
și un important instrument de integrare locală.

Diaspora moldovenească [4] din Italia s-a creat 
în perioada anilor 2005–2010. Marea majoritate 
a organizaţiilor de diasporă se bazează pe pro-
priile resurse și acţionează în bază de volunta-
riat, nu deţin experienţă în sectorul asociativ, 
accesarea și atragerea fondurilor, lobby și advo-
cacy etc. Cei mai mulţi din liderii organizaţiilor 
de diasporă nu posedă cunoștinţe în domeniul 
managementului organizaţional, aspectelor 
operaţionale și strategice ale acestuia.

Primele asociaţii au fost fondate pe lângă bise-
rici, acolo unde veneau mai mulţi migranţi din 
Republica Moldova. În acea perioadă a fost fon-
dată o asociaţie cu genericul „Sfântul Mina” (San 
Mina), creată pe lângă parohia emigranţilor ori-
ginari din Republica Moldova. În 2008, chiar a 
fost creat un Consiliu Coordonator al asociaţiilor 
obștești ale migranţilor moldoveni, însă aces-
ta nu și-a atins scopul. Până în prezent, nu s-a 
reușit formarea unei rețele viabile care să ajute 
organizațiile de diasporă să consolideze relațiile 
de parteneriat și să coordoneze activitățile.

Ultima cartografiere efectuată de centrul „Idos” 
la comanda Ministerului de Interne arată că în 
Italia sunt 72 de asociaţii ale migraţilor moldo-
veni, multe fiind amplasate în nord-estul ţării 
din cauza concentrării a 70% din migraţi mol-
doveni, restul – în centrul Italiei.

O parte din asociaţii se limitează doar la funcţiile 
de organizare și conducere, acordând o atenţie 
limitată planificării activităţilor în termen lung, 
selectării, pregătirii și antrenării unor membri 
din rândul migranţilor, evaluării eficienţei și a 
impactului activităţilor desfășurate. Or, chiar 
dacă în Italia este cel mai mare număr al asocia-
ţiilor de migranţi moldoveni – 47 asociaţii, puţi-
ne sunt cele care deţin cunoștinţe în domeniul 
elaborării proiectelor. Cea mai mare parte a or-
ganizaţiilor moldovenilor nu au spaţiu de func-
ţionare/oficiu, pentru că nu sunt înregistrare la 
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organele publice locale, nu sunt înregistrate în 
registrul asociaţiilor obștești și nu colaborează 
cu autorităţile locale.

Asociaţiile de diasporă din Italia au obiective 
orientate spre informarea cetăţenilor, păstrarea 
tradiţiilor și obiceiurilor naţionale și cooperarea 
cu organizaţii similare, partide politice, autori-
tăţi din ţara de origine etc. Însă, conform unor 
studii sociologice [2; p. 116], lipsa de încredere a 
moldovenilor în spiritul asociativ, mobilizarea și 
implicarea comunitară se atestă și în rândul mi-
granţilor din această ţară. Doar 11,0% dintre mi-
granţii moldoveni din Italia cunosc organizaţiile 
de diasporă și ţin legătura cu acestea în mod 
permanent, 16,0% cunosc aceste organizaţii și 
periodic fac legătura cu ele, 22,0% cunosc orga-
nizaţiile, dar nu ţin legătura, iar 51,0% nu cunosc 
așa organizaţii.

Chestionarea unui FG cu privire la Dacă cu-
noașteţi organizaţii de diasporă a moldovenilor? 
Aţi apelat la acestea? Dacă da: În ce scop și la ce 
activităţi ale acestora aţi participat? Dacă nu: Din 
ce motive? a arătat că, legătura și implicarea aso-
ciativă a migranţilor moldoveni intervievaţi cu 
asociaţiile obștești este foarte redusă.

„Nu cunoaștem”. (FG_2_Femeie_34 ani)

„Nu am apelat, nu a fost nevoie. Când erau pro-
bleme, am apelam la rude, cunoscuți”. (FG_2_
Femeie_36 ani)

„Eu am auzit că fac concerte”. (FG_2_Femeie_24 
ani)

„La mine o cunoscută odată a venit și mi-a spus 
că se strâng niște bani pentru donații, era vorba 
o persoană care trebuia ajutată. Ea mi-a spus că 
toată această acțiune era organizată de diaspora 
moldovenească”. (FG_2_Femeie_33 ani)

Analiza interviului în profunzime cu unul din 
liderii unei asociaţii obștești a diasporei mol-
dovenești din or. Padova exteriorizează câteva 
aspecte legate de direcţiile de activitate ale or-
ganizaţiei: promovarea și cultivarea obiceiurilor 
și tradiţiilor naţionale, limbii și culturii, însă mai 

puţin care au acele aspecte, legate de consilie-
rea și ajutorarea moldovenilor migranţi.

„Asociațiile se apreciază ca structuri ce se ocupă 
de cultură, păstrarea limbii, tradițiilor, obiceiuri-
lor. Nu este exclus ca biserica să nu apeleze la noi. 
Și noi la fel. Căutăm soluţii reieșind din propriile 
capacități. Însă suntem în stricte relații și colabo-
răm. Organizăm împreună cu biserica evenimen-
te, întâlniri pentru migranţi, pentru comunitate”. 
(Interviu_2_Femeie)

În Italia, chiar dacă există cea mai mare comu-
nitate a migranților moldoveni și cele mai mul-
te organizații de diasporă, constatăm că aces-
tea sunt cel mai puțin cunoscute. Situația dată 
este determinată și de specificul activităților 
desfășurate de migranții moldoveni în aceas-
tă țară – îngrijirea la domiciliu, în care femeile 
sunt ocupate zi de zi și nu părăsesc habitatul. 
Suplimentar, o parte din migranții moldoveni 
consideră migrația o etapă temporară și speră 
să revină în patrie în momentul în care le vor fi 
îndeplinite așteptările. Acești factori caracteri-
zează, în mare parte, lipsa de interes a moldo-
venilor migranți față de asociațiile de diasporă 
în toate țările Uniunii Europene, în mod special, 
în Italia.

Datele analizate din interviurile și chestionări-
le FG exprimă o tendinţă nefavorabilă privind 
accesul la informaţii din partea diasporei mol-
dovenești sau, în cel mai rău caz, la informaţii 
greșite, depășite/învechite, neactualizate ale 
autorităţilor moldovenești, dar și cele italienești 
responsabile de diasporă și migranţi. Este și mai 
dramatică situaţia, când aceste enunţuri sunt 
confirmate nu de simpli migranţi muncitori, 
ci de liderii unor asociații obștești ai diasporei 
moldovenești din regiunile Italiei, care, sunt tra-
taţi de către diasporă ca lideri ai comunităţii, ca 
persoane cu autoritate la care poţi apela și poţi 
spera la un ajutor simţitor întru soluţionarea 
problemelor.

„Doar eu când spun că omul este dezinformat, eu 
am în vedere următorul: dezinformat din partea 
autorităţilor. Și din Italia, și din Republica Moldova. 
Eu de mulți ani la Congresul Diasporei spun că la 



DIASPORA – O NOUĂ ABORDAREA RELAȚIEI CU MOLDOVENII DE PESTE HOTARE.STUDIU DE CAZ: DIASPORA MOLDOVENILOR DIN ITALIA  

451

aeroport și la gara feroviară, de unde lumea plea-
că în străinătate a fi bine să fie un panou-televizor, 
unde permanent să circule informații pentru mi-
granţi. Toate ministerele au câte un om în minister, 
care este responsabil pe problemele migraţiei. El 
este numit prin Hotărârea de Guvern, semnată de 
Leancă, Prim-ministru în 2013. Însă, aceste persoa-
ne în loc să deschidă informaţia pentru migranţi, 
ei închid informaţia asta. Este BRD. Însă mai bine 
să nu existe. Însă acesta e alt discurs”. (Interviu_3_
Femeie_43 ani)

În ceea ce privește întrebările referitoare la re-
laţiile asociaţiilor obștești cu structurile diplo-
matice moldovenești acreditate în Republica 
Italia (Ambasada RM, Consulatele), un FG a ofe-
rit variante de răspuns „Nu există”. Aceasta de-
monstrează lipsa de informaţie elementară care 
este necesară migranţilor moldoveni din Italia. 
Astfel, chestionarea cu privire la Ce nu cunosc 
reprezentanţii ambasadei/consulatului despre 
organizaţiile de diasporă din această ţară, dar își 
doresc să știe? răspunsul a fost unul categoric și 
franc:

„De unde să știm noi ce cunosc și ce nu cunosc am-
basadele. În general ambasada noastră în Italia, 
să fie ori să nu fie, e totuna. Nu are niciun rol”. 
(FG_1_Femeie_56 ani)

O situaţie inversă se întâlnește la contactele 
migranţilor cu structurile de stat din Italia. Din 
experienţele proprii ale cunoscuţilor ei vorbesc 
despre atitudinea oficialilor italieni faţă de mi-
granţii moldoveni, care, de obicei, este civili-
zată și umană. Chestionarea unui FG a oferit în 
unanimitate o variantă de răspuns „Pozitiv” cu 
privire la raporturile pe care le-au avut cu auto-
rităţile din ţara gazdă.

„Politia e foarte tolerantă. Tot în dependenţă de 
circumstanţe. Depinde de ce persoană dai. Vă 
spun ca șofer. Eu ca șofer am fost stopat de mai 
multe ori. Cum vorbești, cum te comporţi și, sigur, 
peste cine dai. Cu mita aici nu merge”. (FG_4_
Bărbat_32 ani)

„În Italia ești protejat de sindicat, ei te întreabă 
dacă ești hrănit, ți se achită bani. Ești întrebat 

dacă ți se dă carne, fructe. Vin și controlează unde 
dormi. Dacă ești protejat la locul de muncă, adi-
că muncești dacă este cazul cu mască, mănuși”. 
(FG_1_Femeie_50 ani)

„Verifică dacă ai camera ta”. (FG_1_Femeie_67 
ani)

„Când te pui în regulă, vine «vicedefoc», controlea-
ză ce cameră ai, câți metri pătrați, unde dormi, în 
ce condiții. Te întreabă dacă ai ce mânca, și apoi te 
pune în ordine. La primărie nu pune la evidență, 
până nu vine poliția acasă să vadă cum trăiești 
acasă”. (FG_1_Femeie_36 ani)

O mare importanţă în integrarea în spaţiul reci-
pient îl joacă intenţiile migranţilor pentru viitor. 
Deoarece nivelul retribuirii muncii în Republica 
Moldova este unul relativ modest per econo-
mie, va persista în continuare tendinţa migraţio-
nală de muncă în ţările cu o economie durabilă. 
Analiza răspunsurilor FG privind viitorul lor, ori 
în Italia, ori în ţara de baștină denotă o scindare 
în proporţie de 70/30 a intenţiilor migranţilor 
pentru viitor, majoritatea optând pentru seden-
tare în ţara-gazdă. O tendinţă alarmantă este 
înregistrată în mediul migranţilor tineri (25–35 
ani), pentru care viitorul lor este în Italia, sau cel 
puţin, într-un alt stat comunitar. Intenţia de a 
se reîntoarce în Republica Moldova o manifes-
tă migranţii de vârsta medie și mai mult (45–60 
ani), și anume categoriile de migranţi care acti-
vează în domeniu menajer, prestări servicii, adi-
că cei care nu s-au regăsit într-o afacere proprie, 
nu au achiziţionat imobile și terenuri în Italia.

„Eu când am venit în Italia, am venit cu scopul de a 
mă întoarce. Au trecut 7 ani și mă gândesc. Iniţial 
am plecat din Moldova, fiindcă nu erau bani. 
Acum de exemplu sunt bani. Avem bunuri mate-
rial – mașină, casă. Stăm și ne gândim – am venit 
cu scopul de a ne întoarce. Însă deja trebuie să ne 
gândim și la viitorul copilului nostru. Da face să ne 
întoarcem?” (FG_4_Femeie_30 ani)

„Eu deja am spus că noi din start ne-am determi-
nat. Noi nu ne întoarcem în Moldova. Am plecat 
cu totul. De ce mi-i frică, aflându-ne aici? De ră-
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mânem noi aici – ce se întâmplă? Sperăm la bine”. 
(FG_4_Femeie_32 ani)

„Aici e cu mai perspective și garanție. Din singur 
motiv  – ai oportunităţi, ai posibilităţi mai mari. 
Numai să ai dorință de a face lucru. Am spus deja, 
eu viitorul în Republica Moldova nu l-am văzut. De 
asta eu și sunt aici. Și nu îl vad”. (FG_4_Bărbat_32 
ani)

„Aveam dubii când plecam din Moldova. Acum nu 
am dubii. Fiindcă familia mea e aici. Mama și sora. 
Însă am multe rude în Moldova. Da îi așteptăm noi 
în vizită aici. Ne-am stabilit deja aici. Și eu nu mă 
văd întoarsă în Moldova”. (FG_4_Femeie_24 ani)

„Vă spun sincer, eu vreau să mă întorc acasă. 
Fiindcă, eu aici nu mă regăsesc. Da, posibilităţile 
sunt mai mari aici. Ai casă, mașină. Însă nu e al 
meu”. (FG_4_Bărbat_34 ani)

„Tot mă gândesc la pământul meu”. (FG_4_
Femeie_42 ani)

Analiza corelațională relevă că, în rândul 
migranților tineri, este mai frecventă intenția de 
a se stabili cu traiul peste hotare. Unii migranți 
au relatat că, au scopul de a aduna un anumit 
capital și, ulterior, să revină acasă și să deschidă 
o afacere sau să investească în imobil.

Majoritatea migranților din Italia susțin că, ei 
doresc copiilor să devină cetățeni ai acestei țări 
și sunt dezamăgiţi de evoluţiile politice din inte-
riorul Republicii Moldova, unde societatea este 
dezagregată pe doi poli politici, unul către Vest 
și altul către Est.

O bună parte dintre respondenţi susțin că, sta-
tul trebuie să ajute populația care a rămas în 
Moldova ca să nu migreze, pentru că aceas-
ta se află într-o situație mai complicată decât 
migranții. Ei sunt conștienți de faptul că, au o 
situație mai bună din punct de vedere econo-
mic și că trebuie create condiții pentru dezvol-
tarea Republicii Moldova.

„Posibilitățile în Moldova sunt foarte limitate. Și 
îmi pare rău că noi avem specialiști buni, studenţi 

talentaţi care vor să facă carte, să meargă înainte. 
Dar nu avem posibilitate. Eu vă spun din propria 
mea experienţă. Conducerea ţării trebuie să se 
implice mult mai activ, mult mai mult ca moldo-
venii să nu plece peste hotare din cauza sărăciei”. 
(FG_3_Femeie)

„Când ne ducem acasă, trebuie să atragem aten-
ţie, să promovăm nu numai aici Moldova în faţa 
italienilor, dar și cultura în Moldova. Să-i salvăm 
pe compatrioţii noștri de la tuberculoză, alte ma-
ladii. Și asta e real. Asta am vrut sa spun”. (FG_3_
Femeie_52 ani)

Cu toate acestea, nu există o participare a mol-
dovenilor în organizaţiile de diasporă sau insti-
tuţiile formale de peste hotare (posibil din cau-
za vârstei relativ tinere a migranţilor moldoveni). 
Astfel rolul migranţilor în susţinerea dezvoltării 
ţării lor de origine rămâne unul neglijabil. În ul-
timii ani s-a exprimat mult optimism în privin-
ţa potenţialului organizaţiilor de diaspora de a 
contribui la dezvoltarea ţării prin intermediul 
remitenţelor și investiţiilor, transferului de teh-
nologii, dezvoltarea reţelelor și prin promova-
rea accesului la pieţe, deși există puţine dovezi 
sistematice în privinţa rolului pe care l-ar putea 
avea de fapt diaspora.

Totuși, odată cu crearea Biroului pentru relații 
cu diaspora (BRD), la nivel național a început 
coordonarea procesului de realizare a politicii 
de stat în domeniul relațiilor cu diaspora și s-a 
pus în aplicare sistemul de susținere a diasporei. 
Totodată, cadrul instituțional existent nu dispu-
ne de o separare clară a atribuțiilor și funcțiilor 
în domeniul diasporei, iar resursele umane nu 
sunt suficiente pentru implementarea progra-
melor aprobate.

La nivel de Guvern, o serie de strategii au in-
tegrat deja dimensiunea diasporei, însă este 
nevoie de o viziune pe termen lung, care ar 
putea aduce beneficii atât cetățenilor mol-
doveni stabiliți în afara țării, cât și întregii țări. 
Astfel, Guvernul a adoptat și implementează 
Strategia	Naţională	„Diaspora-2025” [5], care 
descrie situația curentă și oferă cadrul nece-
sar de suport și intervenții practice din partea 
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Guvernului pentru implicarea și participarea 
diasporei, colaborarea și parteneriatul cu aceas-
ta – un mijloc prin care riscurile strategice și cos-
turile nivelurilor ridicate de migrație se transfor-
mă într-o oportunitate de dezvoltare națională 
consolidată.

Consideraţii finale

Cercetarea dată a permis de a identifica o serie 
de probleme ce vizează diaspora moldoveneas-
că în Italia, a dificultăţilor de adaptare în această 
ţară, a planurilor lor de viață personale și famili-
ale, a perspectivelor pentru viitor, și anume:

• Lipsa încrederii. Începând cu anul 2012, oda-
tă cu instituirea BRD, interacțiunile dintre 
instituțiile statului și diasporă au înregistrat 
o ușoară creștere, iar acțiunile și programele 
destinate diasporei au generat o schimbare 
lentă de atitudine în raport cu Guvernul. Cu 
toate acestea, încrederea și relațiile de cola-
borare trebuie dezvoltate în continuare, de-
oarece lipsa încrederii diasporei în procesele 
politice și economice ale țării poate genera 
scepticism față de inițiativele Guvernului în 
domeniul diaspora, migrație și dezvoltare.

• Cadrul instituțional pe segmentul diaspora, 
migrație și dezvoltare este slab dezvoltat și 
nu permite coordonarea eficientă a politici-
lor. Pentru satisfacerea nevoilor cetățenilor, 
implementarea unei viziuni comune asu-
pra diasporei, migrației și dezvoltării este 
o condiție necesară și primordială. Există o 
multitudine de inițiative la nivel de Guvern 
în domeniul diasporei, migrației și dezvol-
tării, acestea însă nu sunt sinergizate, astfel 

că unele programe se dublează sau nu au 
impactul scontat. Pentru a asigura creșterea 
încrederii cetățenilor este nevoie de cre-
at și de dezvoltat un cadru instituțional și 
unul de politici coerente și comprehensive 
pentru toate părțile implicate, atât la nivel 
național, cât și la nivel local.

• Diaspora moldovenească este una tânără și 
fragmentată. Diaspora cuprinde atât „di-
aspora clasică”  – persoanele care au emi-
grat definitiv peste hotare, cât și „diaspora 
nouă” – migranții care au plecat la muncă în 
străinătate, începând cu anii 1990. Asociațiile 
diasporei nu au suficiente capacități și 
experiență în motivarea și angajarea 
cetățenilor în activități de voluntariat sau de 
dezvoltare a comunității. Organizaţiile de 
diasporă din Italia sunt formate, în cea mai 
mare parte, de migranţi moldoveni de după 
perioada de independenţă. Ele s-au consti-
tuit în ultimii 5–10 ani și se află în proces de 
dezvoltare și consolidare. Marea majoritate 
a acestora nu dispun de spaţiu pentru a re-
aliza activităţi continue, nu sunt înregistrate 
la autorităţile publice locale sau în registrele 
de asociaţii, colaborează puţin cu adminis-
traţia publică locală din ţările de destinaţie.

• Existența unui singur program de stat desti-
nat migranților, precum și absența progra-
melor de educație financiară nu facilitează 
investițiile și nici nu satisfac nevoile de a 
investi și de a multiplica veniturile proprii. 
Totodată, opțiunile de dezvoltare economi-
că adresate diasporei (PARE 1+1) au demon-
strat un interes major pentru oportunitățile 
de investiții.
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На основе материалов этносоциологических исследований, проведенных в Армении и диаспоре, в статье анализи-
руются особенности сложившихся взаимосвязей между различными звеньями армянского этноса, жизнедеятель-
ность которых проходит в своей и инонациональной среде. Рассматривается роль традиционных ценностей в фор-
мировании современных социальных сетей между пространственно диффузированными родственниками и на этой 
основе выявляется этносоциальная составляющая социально-экономических и духовных связей диаспора-родина. 
Приведенные эмпирические данные показывают правомерность предположения о сложившихся содержательных 
характеристиках социальной сети в системе традиций армянского этноса на примере отношений респондента с 
родственниками, проживающими в данном поселении и вне пределов Республики Армения.

The essence of relationships between various sections of Armenian ethnos dispersed in personal and foreign environments 
is presented and the significances of created ties are analyzed. Role of national traditional Institutions in establishment of 
modern social nets and survival processes are observed, through which creation of social, economic and religious ties are 
based on. In our implemented longitude ethno-social researches that have been held throughout 40 years special attention 
is being paid on significances of shaped friendly-kinship ties of social nets between Armenia and Diaspora.

В этносоциальной составляющей взаимос-
вязей армян диаспоры с этнической роди-
ной присутствуют два главных контраген-
та  – трудовые мигранты и лица, осевшие в 
разных странах мира. Первые, отрываясь 
от своей семьи в течение 6–9 месяцев, едут 
на заработки в различные регионы мира, 
и по истечению этого срока возвращаются 
на родину. По официальным данным, через 
банковскую систему 83,5 % трансфертов 
от трудовых мигрантов членам их семей в 
Армении поступает из России, где-то 10–12 
% из США, остальная часть из стран Европы. 

Причем по оценкам некоторых экспертов 
помимо официальных данных в Армению 
поступает равный им обьем трансфертов 
в Армению, который не учитывается стати-
стикой [3]. По подсчетам Р. Грдзеляна в 2013 
году в Армению поступил примерно $4 млд. 
частных трансфертов, из которых $3 млрд. 
пошли на покрытие отрицательного торго-
вого баланса, оставшийся миллиард осел 
в виде вкладов в банковской системе, во-
шедших частично в оборот «теневой» части 
экономики и «ушел» за рубеж [3]. Большая 
часть этих поступлений была потрачена на 

Contextul etnosocial al interrelațiilor dintre diasporă și țara de origine Ethnosocial context of the homeland-diaspora interrelations
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жизнеобеспечение семьи – на покупку про-
дуктов питания, одежды, домашней техники, 
налоговых затрат и т.п. Таким образом зна-
чительная часть этого финансового ресурса 
инвестируется в весьма узкую сферу эконо-
мики Армении – в торговлю.

Второй контрагент взаимосвязей родина-
диаспора – представители диаспоры, сохра-
няющих связи с родиной. Представляется, 
что эмоциональная привязанность к родине 
с их стороны во многом завязана на чувстве 
родства, исторической памяти, самоиденти-
фикации с этносом. Это обстоятельство на-
кладывает заметный отпечаток на взаимос-
вязях диаспоры и родины, в котором одна 
сторона выступает в качестве инвестора, 
другая – в качестве обьекта, которому адре-
сована эта инвестиция. Последняя может 
быть разной по форме, содержанию и часто-
те: начиная с едино- или кратковременной 
финансовой помощи, поступающей из диа-
споры, кончая долговременным инвестиро-
ванием финансов и технологий в экономику 
своей родины, который для Армении обора-
чивается важным стимулом в ее экономиче-
ском развитии. И для того, чтобы вникнуть 
в содержание факторов, обуславливающих 
движение этих потоков, определить степень 
их долговременности, т.е. перспектив, следу-
ет обратиться к происходившим в недавнем 
прошлом миграционным процессам.

Как и во многих трудоизбыточных странах, 
в Армении в результате катастрофического 
землетрясения, военного и энергетического 
кризисов, блокадой и коллапсом промышлен-
ности, создались условия оттока населения. 
Первая волна миграции привела к формиро-
ванию широкой сети пространственно раз-
деленных членов семей и кровнородствен-
ных групп, которая придала дополнительный 
стимул процессу оттока населения из респу-
блики [5, с. 5–13]. Представляется, что сегод-
ня, помимо экономических и социально-
психологических факторов в миграционной 
подвижности населения Армении важную 
роль играет семейно-родственные свя-
зи, которые становятся важным условием 

функционирования социальных сетей, свя-
зывающих представителей армянского этно-
са в своей и инонациональной среде. В этой 
связи следует обратить внимание на одном 
весьма важном факторе обусловлавливаю-
щем эмоциональное содержание мотивов 
участия армянской диаспоры в этносоциаль-
ных процессах Армении. Он главным обра-
зом связан с институтом кровного родства, 
который в силу традиции большой семьи у 
армян «гердастана», присутствует в ценност-
ной системе семейно-родственных отноше-
ний. Представляется, что в контексте этих 
ценностей образуется та социальная сеть, 
внутри которой происходит интенсивный 
информационный обмен, «работает» тради-
ция взаимовыручки и т.п. Именно поэтому 
следует рассмотреть роль традиционных 
ценностей на формирование современных 
социальных сетей между пространственно 
диффузированными родственниками, за-
тем выявить этносоциальную составляющую 
социально-экономических и духовных свя-
зей диаспора-родина.

Представления о содержании, основан-
ных на родственных привязанностях, про-
странственно растянутых социальных се-
тях, характере их функционирования и 
потенциальных возможностьях осознаются 
подавляющим большинством людей. Это 
проявилось во время этносоциологических 
исследований [5, с. 5–13], когда нами была 
зафиксирована поразительная осведомлен-
ность респондентов о жизни бывших жи-
телей данного поселения, проживающих в 
других местах, в столице и вне пределов ре-
спублики. Очевидно, это обусловлено тем, 
что лице своих родственников, земляков у 
значительной части населения складывается 
образ реальной социальной сети, обладаю-
щей серъезным ресурсом обеспечения сво-
их интересов как в своем поселении, так и 
за ее пределами. Причем в представлениях 
респондентов эта сеть обладает простран-
ственной протяженностью, силой связей и 
потенциалом возможностей.
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Для них пространство выступает, в одном 
случае, лишь в качестве препятствия и при-
чиной издержек (связанных с пересечением 
границ, получением гражданства, обустрой-
ством жилья и т.п.) в достижении поставлен-
ных целей, в другом, как поле деятельности, 
которое в зависимости от содержания взаи-
мосвязей внутри сетей может расширяться 
или, наоборот, сужаться [10]. В обоих случа-
ях пространство представляется ими как не-
кое абстрактное явление, а социальная сеть, 
участником которой они себя представляют, 
обладает реальной сутью*. Степень родства, 
пространственная локализация, занятие, по-
ложение в обществе, доход и т.п. являются 
теми критериями, на основе которых выри-
совываются ресурсные возможности чле-
нов этой общности. Для использования этих 
возможностей человек с одной стороны, 
определяет свою вовлеченность и диспози-
цию в ней, с другой, оценивает соционорма-
тивное основание функционирования этой 
сети, затем уже формирует целеполагание 
в соответствии с теми ресурсами, которы-
ми по его мнению обладает сеть. Тем самым 
граница кровнородственной группы весь-
ма динамична, так как в данной сети с раз-
ной интенсивностью могут присутствовать 

актуализированные или отложенные, подле-
жащие или не подлежащие реанимации, не-
посредственные или опосредованные связи 
и взаимоотношения. Сила связей в данном 
контексте воспринимается как совпадение 
целей и мотиваций, намерение или уже уча-
стие в каком-либо совместном предприятии, 
«проекте». Это дополняется интенсивностью 
межличностных контактов, позволяющим 
этим связям наполняться более глубоким 
содержанием.

Рассмотрим на эмпирическом материале 
правомерность предположения о сложив-
шихся содержательных характеристиках 
социальной сети в системе традиций ар-
мянского этноса на примере отношений ре-
спондента с родственниками, проживающи-
ми в данном поселении и вне пределах РА.

* Если здесь условия не позволяют мне про-
двигаться – социально расти или обеспечи-
ваться материальными благами, то лучше 
уехать к какому-либо родственнику, кото-
рый своим положением позволил бы мне до-
стичь желаемого, независимо от того, где он 
живет  – в другом поселении или в другой 
стране.

Таблица 1. Структура семьи, наличие родственников среди соседей, в городе и вне РА, доля 
родственников в качестве близкого друга и частота посещений родственников (по данным 

исследований 1980 и 2007 гг.) в %*.

Городов Сел
1980 2007 1980 2007

Структура
 Семьи

нуклеарная 64 62 49 60
сложная 27 36 0 9
другой состав 9 3 0 2

Наличие среди 
соседей:

близких родственников 15 22 7 8
дядей, тетей и т.п. 13 16 1 6
дальних родственников 15 37 5 4

Живут отдельно
в данном
поселении:

близкие родственники 62 73 60 90
дяди, тети и т.п. 68 78 46 68
дальние родственники 34 23 16 62
никто из родных 6 3 7 2

Близкий друг: родственник 9 28 2 6
Ходят в
гости к:

родственникам 8 5 5 8
Соседям 4 1 8 1

* Подсчет сделан от количества опрошенных, а не от количества ответов.
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Пространственная дислокация членов кров-
нородственных групп, интенсивность связей 
между ними, зависимость от них миграци-
онных ожиданий городского и сельского 
населения РА  – весьма реальные признаки, 
образовавшихся в пространстве расселе-
ния этноса социальных сетей, в основе ко-
торых лежит традиция кровнородственных 
отношений. Очевидно, что ядром этих от-
ношений является семья7. Именно в семье 
и формируются ценности кровнородствен-
ных отношений и именно через нее насле-
дуется сеть этих отношений. В современной 
армянской семье важное место занимают 
ценности, сформировавшиеся в большой се-
мье – гердастане8 [4, с. 55]. Так, современная 
армянская семья патрилокальна и в ней так-
же жива традиция совместного проживания 

нескольких поколений 9 [7, с. 25]. Не слу-
чайно почти треть городских и более трети 
сельских семей Армении имеют сложную 
структуру  – они состоят из трех поколений 
с боковыми линиями и без них. Если соседи 
также являются родственниками, то форми-
руется весьма серъезная основа межпоко-
ленной трансмиссии культуры, механизма 
устойчивости традиционных ценностей, в 
частности, ценности кровнородственных 
отношений, которые закладываются в со-
держание сформировавшихся на подобной 
основе социальных сетей10 [8, с. 121].

7. Важно не то, где я живу, а важно то, как я 
живу. Для меня важно то обстоятельство ка-
ким ресурсом обладает мой родственник, а 
не где он живет.

Таблица 2. Наличие родственников, живущих вне РА, степень с ними родства и частота поездок к 
ним (по данным исследований 1980 и 2007 гг.), в %*.

горожане Сельчане
1980 2007 1980 2007

Страна пребывания РФ н/св 9 н/св. 9
страны БС н/св 1 н/св. 12
Европа н/св 9 н/св. 6
США и Канада н/св 7 н/св. 3

Степень
родства

близкие родственники н/св. 9 35 9
дяди, тети и т.п. н/св. н/св. 11 60
дальн. родственники н/св. 7 8 56
никто из родных н/св. 4 54 7

Частота поездок за 
пределы РА

2-3 раза в год 1 2 2 -
каждый год 20 0 5 14
раз в 2-3 года 37 6 5 5
не выезжает 42 1 88 81

* Подсчет сделан от количества опрошенных, а не от количества ответов.

По материалам этносоциологических ис-
следований пространственная сегментация 
родственников не оказывает существен-
ного влияния на интенсивность связей 
и дружеских отношений между членами 
этой группы, но в дисперсно расселенной 
кровно-родственной группе рамки родства 
несколько сужаются, ограничиваются кру-
гом более близких родственников [6, с. 66].

Динамика пространственной структуры дис-

ло кации кровнородственных групп жителей 
Армении, за время между двумя этносоцио-
логическими исследованиями, определи-
лась следующими закономерностями. И в 
городах и в сельской местности произошла 
пространственная концентрация близких 
родственников как по нисходящей, так и по 
боковой линии. Значимым в этой связи явля-
ется тот факт, что, если в городе число род-
ственников, которых респонденты отнесли в 
разряд «дальних» несколько снизилось, то в 
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селе, наоборот, увеличилось почти в четыре 
раза. Видимо в селе определилась тенденция 
более четкого очерчивания границ между 
близкими и дальними родственниками, что 
свидетельствует о дальнейшем углублении 
про цесса отхода от традиций большой семьи.

Для городских же жителей эти границы, ви-
димо, более узкие. Не случайно у горожан 
сократилось число тех родственников, ко-
торых в городе не причисляют в круг род-
ственников вообще, в то время как на селе 
их относят к разряду дальних.

Материалы нескольких этносоциологиче-
ских исследований, указывают на все боль-
шую пространственную концентрацию сети 
родственников, показывают весьма ди-
намичную картину происходящих в кров-
нородственном институте изменений. В 
частности при сравнении данных первых и 
последних исследований они указывают на 
завершающую стадию цикла миграционного 
движения, когда в начальной стадии проис-
ходит сепарация, а затем, через определен-
ное время, объединение членов семьи «под 
одной крышей». Другим следствием мигра-
ции стало ограничение круга лиц по призна-
ку родства. Эта тенденция уже была отмече-
на нами в 1980-х гг. [9, с. 3].

Таким образом в сети родственных отноше-
ний на уровне поселения происходят как 
количественные изменения ее участников, 
особенно заметные в городе, так и каче-
ственные изменения, отражающиеся в созна-
нии  – в представлениях о степени родства. 
Об этом свидетельствуют данные о структу-
ре семьи, в которой отражаются процессы 
ее усложнения. При этом в городской среде 
мы видим увеличение количества семей с 
неполным составом, что свидетельствует о 
пространственной сегментации членов се-
мьи, т.е. самого узкого круга родных [6, с.61]. 
Так по данным последнего исследования из 
всего массива находящихся вне Армении 
представителей кровнородственной груп-
пы, около 40% являются членами семей, из 
которых одна треть приходятся на семьи, 

сегментировавшиеся по вертикальной меж-
поколенной линии – родители – дети, а две 
третих  – отделившихся родных по боковой 
линии – братьев или сестер. Частота связей 
между ними, в значительной мере зависит 
от возраста общающихся. Наиболее подвиж-
ными в плане межгосударственных поездок 
выглядят лица, имеющие родителей вне 
Армении и родителей, живущих в Армении, 
т.е. частота общения в большей степени при-
сутствует у родных по вертикальной линии, 
нежели по боковой. Это весьма знамена-
тельно. Крепость родственных связей сре-
ди жителей (нынешних и бывших) Армении 
в значительной мере обусловлена присут-
ствием родителей, при отсутствии которых 
она ослабляется.

В пространственном расселении вне терри-
тории РА представителей кровнородствен-
ных групп и, что весьма важно, членов семей 
за период между проведенными исследова-
ниями произошли кардинальные изменения. 
За 25 лет, прошедших между двумя опросами 
почти в шесть раз уменьшилась доля род-
ственников, проживающих в соседних респу-
бликах – в Грузии и Азербайджане. Отсутствие 
этих родственников в Азербайджане понятно 
ввиду событий 1988–1994 гг. При этом после 
арцахских событий их удельный вес в 1993 
году по сравнению с 1980 годом уменьшился 
в три раза (с 58 до 20 процентов), что можно 
объяснить, во-первых, выходом Арцаха из 
состава Азербайджана, во-вторых, депорта-
цией армян из этой республики, в третьих, 
общим оттоком армян из Закавказья целом и, 
в четвертых, как уже указывалось завершаю-
щим аккордом миграции  – воссоединением 
сегментированных семей в пространстве го-
родов Армении. Впоследствии третья тенден-
ция стала доминирующей. Пространственная 
сеть родственников сегодня охватывает раз-
личные регионы РФ, США и европейские 
страны. К этой сети родственников, вслед-
ствие миграции армян из крупных колоний 
в Армению, сегодня уже добавляются страны 
Ближнего Востока и Иран.
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По материалам этносоциологических иссле-
дований проявляются зоны концентрации 
сетевых связей между членами кровнород-
ственных групп. Под первым подразуме-
ваются места, где отмечается наибольшее 
число выявленных нами членов кровно-
родственных групп, независимо от того как 
близко друг от друга они живут в простран-
стве данного города. Так, например, одной 
из зон большой концентрации армян в РФ 
является Москва, в США  – Лос-Анжелесе и 
др, в которых их дисперсность явно выра-
жена. Вместе с тем в данном городе вероят-
ность внутриродственных и на этой основе 
внутриземляческих контактов высока. Тем 
самым вне Армении (что не исключает и в 
самой Армении) образуется сеть, с помощью 
которой члены этих сообществ находят ра-
боту, жилье, продвигаются по социальной 
лестнице. При этом отношения внутри сети 
родственных групп имеют поступательное 
движение, они расширяются, охватывая дру-
гие социальные сети, где тот или иной род-
ственник становится связующим звеном как 
между участниками этой сети в данном горо-
де, так и вне ее, в особенности на родине*.

* Тяжелое экономическое положение стра-
ны вынуждает людям уезжать на заработки 
в РФ, США и др. Таким образом кормилец се-
мьи в основном находится вне Армении, в то 
время как остальные члены семьи, или часть 
этой семьи остается в РА. И масштабы этих 
процессов весьма внушительны.

Этим определяется некоторая инерция про-
странственного движения населения. В за-
висимости от ситуации (экономической, со-
циальной, культурной), благоприятной или, 
наоборот, неблагоприятной для удовлет-
ворения социальных и культурных потреб-
ностей, социальная сеть, основывающаяся 
на кровнородственной традиции, реально 
может способствовать пространственному 
перемещению членов этой общности из зон 
неблагоприятных в зоны благоприятные.

Таким образом мобилизационный ресурс 
родственников  – фактических участников 

социальной сети, позволяет сводить к ми-
нимуму риски и издержки, возникающие 
при миграции и социальном продвижении 
членов этой группы [2, с. 238–270]. Действие 
этого механизма можно продемонстриро-
вать на примере репатриантов. Их приезд 
в Армению в 1946–1949 гг. (второй и наибо-
лее крупный поток) сопровождался разры-
вом родственных связей, которые, несмотря 
на несколько десятилетий изоляции друг 
от друга, позволили большинству из них не 
только выехать из страны, но и с помощью 
этой реальной сети связей успешно интегри-
роваться в стране въезда.

Это иллюстрирует способность кровнород-
ственной составляющей социальной сети 
создавать собственное поле деятельности 
(поддержки, мобилизации усилий, форми-
рование и тиражирования социальных цен-
ностей и т.п.), которое функционирует неза-
висимо от пространства и интенсивности 
контактов.

Следующий пример можно привести тоже 
из недавнего прошлого. Сепарированные в 
результате миграции детей в города семьи 
в сельской местности состояли в значитель-
ной мере из родителей с одним из женатых 
сыновей (чаще всего с младшим сыном), а в 
некоторых случаях и вовсе из одного поко-
ления. Для обосновавшихся в городе детей 
оставшиеся в селе родители являлись се-
рьезным ресурсом их поддержки, которая 
имела и натуральное и денежное выраже-
ние. В создавшей сети отношений формиро-
валось то общее между городом и деревней 
социальное и культурное пространство, ко-
торое и определило дальнейшее направле-
ние этносоциального развития всего населе-
ния нашей страны.

Таким образом сетевой анализ [1, с.56] кров-
нородственных взаимосвязей создает реаль-
ную основу в формирования нового подхода 
в осмыслении этнокультурного контекста 
социальных связей, функционирующих меж-
ду различными группами этноса на Родине и 
в Диаспоре.
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Весьма показателен в этой связи пример 
пространственных передвижений одного из 
моих соседей моей дачи в селе Бюракан РА. 
По информации его родственников в тече-
ние прошлого года он работал в начале во 
Владивостоке. Намереваясь выехать оттуда, 
в поисках работы он, поехал в Башкирию 
к своему дяде, который подрабатывал на 
укладке асфальта (в течение 7–8 месяцев в 
году), затем отправился в Волгоград к своей 
сестре (она там жила с семьей уже несколько 
лет), после чего выехал в Сочи – к другой се-
стре (она со своей семьей обзавелась домом, 
хозяйством, укоренилась в этом городе). В 
Сочи мой сосед пробыл 3–4 месяца, работал 
там на стройке и в конце концов в ноябре 
приехал в Бюракан. Причем в каждом горо-
де его родственники активно искали ему ра-
боту, и он на месте выбирал, которая ему по 
душе. Причем его родственники, живущие в 
России, помогли ему и членам его семьи по-
лучить российское гражданство. В том же 
селе одному из жителей родственник, жи-
вущий в США купил сельский универсам, от-
ремонтировал его и отдал ему, чтобы тот за-
рабатывал на торговле. Другому жителю его 
родственник из Франции купил помещение 
бывшего предприятия и дал ему возмож-
ность зарабатывать на европакетах.

Следующий житель села, которому предсто-
яла дорогостоящая операция на сердце, по-
лучил финансовую помощь от родственни-
ков из Франции. Только на примере одного 
села можно привести множество примеров 
взаипомощи и сильнейшей эмоциональной 
связи между разьединенными границами 
государств кровными родственниками.

Можно привести другой пример сложив-
шихся и устоявшихся связей между посе-
лениями «выезда» и «вьезда». Один из моих 
родственников каждый год, начиная с марта 
месяца выезжает в Пятигорск, работает там 
на стройке, затем, к ноябрю возвращается 
домой, где «отдыхает» до следующего отьез-
да. У него там сложились устойчивые связи 
и решение о переезде насовсем может стать 
вполне вероятным.

По данным нашего исследования отмети-
лась и следующая закономерность: в России 
из уже освоившихся на месте мигрантов, 
формируются посредники  – организаторы 
бригад по выполнению работ (в основном 
строительных), которые набирают членов 
этих бригад в Армении из числа своих род-
ственников, соседей, односельчан. Эти по-
средники со временем осваивают другие от-
расли предпринимательства, в частности, в 
сфере сервиса и торговли. Они и становятся 
наиболее вероятными россиянами. Можно 
предположить, что этот путь экономических 
достижений – один из многих.

Таким образом привязанность к родным, 
подкрепленная институтом кровного род-
ства, с наслаиванием соседских, земляче-
ских отношений, формирует социальную 
сеть, внутри которой и происходит обмен 
информацией, обеспечивается взаимопо-
мощь, удовлетворяются социальные ожи-
дания и экономический интерес. Насколько 
это проявляется среди представителей раз-
деленных государственной границей кров-
нородственной группы  – одна из тех задач, 
исследование которой позволит описать си-
туацию экономических взаимосвязей между 
диаспорой и этнической родиной, выделить 
этносоциальную составляющую этих связей 
и на этой основе определить перспективы.

Стоит начать с того, что каждый тип посе-
ления имеет свой сетевой потенциал род-
ственных связей, соответственно которому 
и можно исследовать возможные сопрово-
ждающие или исходящие из этого процес-
сы дальнейших передвижений, финансовых 
потоков, обмена технологиями, экономиче-
скими изменениями и т.п. Рассмотрим их по 
порядку.

В первую очередь следует выявить этот по-
тенциал. По данным исследований пяти го-
родов и 25 сельских поселений он весьма 
сильно варьируется и зависит от множества 
факторов. Так среди пяти городов Армении 
наибольшее количество лиц, имеющих близ-
ких родных проживающих вне республики 
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выделяется Гюмри – более половины опро-
шенных (55%), что и понятно. Пережившие 
катастрофическое землетрясение и потеряв-
шие более 12 процентов своего населения 
гюмрийцы активно мигрировали из города. 
Значительная часть выходцев из этого горо-
да эмигрировала в Россию и обосновалась 

там. И как обычно, в результате эмиграции 
молодого поколения этот процесс приводил 
к сепарации семей. По данному показателю 
ближе всего к Гюмри стоит Гавар, который 
вместе с окресными селами отличался от 
других регионов давними традициями эко-
номических (трудовых) связей с Россией.

Рис.1. Наличие живущих вне Армении родственников населения пяти городов РА

Ереван Гюмри Капан Гавар Иджеван Всего

родные

дальние

никто

Затем идет Капан, переживший тяжелые 
годы бомбардировок, коллапса промышлен-
ного производства. Ниже всех оказались по-
казатели Иджевана и Еревана.

При сравнении между сельскими населенны-
ми пунктами выяснился серьезный разброс 
данного показателя в зависимости от их ве-
личины, местоположения по территории ре-
спублики и природно-климаттических усло-
вий. В целом закономерность такова: чем 
больше поселение, чем выше он расположен 
в местности, чем ближе к крупным городам, 
тем выше данные о присутствии родных и 
близких вне республики.

Что связывает этих людей с родиной поми-
мо родных и родственников? По всей види-
мости оставленное ими в Армении имуще-
ство – недвижимость, предприятие, бизнес. 
Наличие или отсутствие этих признаков 
связи может свидетельствовать с одной 
стороны, о полном отрыве от места выхода 
(решимости не возвращаться) или наобо-
рот, оставления при выезде из Армении «на 

всякий случай» запасного аэродрома в слу-
чае неудачи на новом месте. С другой сто-
роны, наличие имущества может свидетель-
ствовать об активном стремлении иметь на 
родине недвижимость, производство, биз-
нес, все это может обуславливаться присут-
ствием в Армении родственников, которые 
выступают в качестве гаранта сохранности 
этого имущества, управления бизнесом и 
т.п. Последнее по всей видимости и являет-
ся видом помощи родным и родственникам, 
оставшимся на родине. Не случайно первые 
составляют две третьих среди лиц, оставив-
ших имущество в Армении, а вторые – лишь 
десятую часть. И не случайно также, что вы-
ходцы из Армении, живущие в России боль-
ше имеют имущество на родине (более две 
третьих из опрошенных родственников эми-
грантов), чем живущие в Европе, БС и в США, 
Канаде. Здесь действует фактор расстояния, 
прозрачности границ (возможности ее пере-
сечения), исторической близости Армении с 
этими странами.
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Рис. 2. Оставленное эмигрантом в Армении имущество в зависимости от страны проживания

РФ
БС

Ев-ро-па
США и Ка-на-да

дом,кварт.бизнес

ничего не имеет 

Россия  – страна исторически близкая 
Армении как одна из частей БС, рассматри-
вается мигрантом как доступное и общее в 
культурном, социальном и политическом от-
ношении пространство. Именно поэтому, ког-
да ведение дел, содержание недвижимости в 
Армении более возможно, эмигрант живущий 
в России не прерывает свои связи с родиной. 
В отличие от этих эмигрантов, лица выехав-
шие в другие страны склонны к большему 

отрыву от корней, отчуждению от родины.

Последний процесс очевидно зависит от 
адаптации мигранта на новом месте. Так, 
если у мигрантов проживших в новом месте 
до двух лет доля лиц имевших имущество на 
родине составляет 75%, а более 10 лет – 33%, 
т.е. в два и больше раза. Причем до 10 лет 
этот процесс почти незаметен, но после 10 
лет он резко активизируется.

Рис.3. Длительность эмиграции и наличие имущества в Армении

дом,кварт, бизнес

ничего не имеет

до 2 лет
5  лет

10 лет
10 и бо-лее 

лет

Примерно подобная закономерность отме-
чается по данным исследования в показате-
лях оценки помощи оставшимся в Армении 
родственникам во взаимосвязи с длитель-
ностью пребывания вне Армении. Она та-
кова  – чем дольше этот промежуток, тем 
выше доля лиц не оказывающих своим род-
ственникам в Армении какой-либо помощи. 
Так у лиц, находящихся вне Армении до 2-х 
лет вообще не оказывающих помощь своим 

родным и близким составляет 40%, а более 
10 лет – 60%.

Как уже указывалось выше, помощь оказы-
ваемый своим родственникам на родине мо-
жет быть весьма разнообразной. Наиболее 
распространенной являлась посылка денег, 
интенсивность которой в исследовании за-
мерялась оценками респонденты в их от-
ветах  – «всегда», «иногда», «нет». Обычно 



ДИАСПОРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ /// DIASPORA ÎN LUMEA MODERNĂ /// DIASPORAS IN MODERN WORLD

464

больше всего подобная помощь оказывается 
мужем своей жене, оставшейся в Армении – 
более двух третей опрошенных помогают ей 
постоянно, остальная треть  – иногда. В по-
следнем случае очевиден разрыв между су-
пругами. Две третьих опрошенных респон-
дентов положительно оценивает помощь 
своих родителей, живущих вне республики, 

в несколько меньших масштабах  – детей и 
еще меньше братьев или сестер. Другой вид 
помощи своим родным и родственникам за-
висит от уровня достижений эмигранта на 
новом месте. Если они ощутимы, то помощь 
оказываемая родственникам может стать 
более предметной, как например в виде 
предприятия, недвижимости и т.п.

Рис. 4. Связь времени проживания вне РА и оценка частоты помощи, оказываемой эмигрантами 
родным и родственникам на родине

всегда

иногда

нет

до 2 лет
5 лет

10 лет
10 и бо-лее лет

Так в селе Бюракан один из эмигрантов, про-
живающий в России купил бывший универ-
сам села, отремонтировал его, профинанси-
ровал первоначальный капитал и передал 
управление этого имущества и бизнес (тор-
говлю) своему брату. В том же селе другой 
представитель диаспоры, уже США купил 
заводское помещение, отремонтировал, 
организовал производство евроокон и ев-
родверей и передал своему брату. В обеих 

случаях никто из владельцев не требовал у 
своих родственников делиться прибылью, 
для них со слов управляющих этим бизнесом 
лиц, вся прибыль оставляется им. Помощь 
жителям Бюракана поступает и из Франции. 
В определенных случаях родные и родствен-
ники рассматриваются как трудовой ресурс 
для развития собственного бизнеса на роди-
не, а в некоторых – доступ в высшие сферы 
республиканской власти.

Рис. 5. Степень родства эмигрантов и оценка частоты оказываемых ими помощи живущим в 
Армении родственникам.
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нет
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С этой целью следует обратить внимание на 
изучение их современного состава, взаимос-
вязям с этнической родиной и в их хозяй-
ственной деятельности в Армении. С дру-
гой стороны, поставлена задача выявления 
условий их деятельности в Армении, иссле-
дования возникающих в этой связи проблем 
и поиск возможных путей их преодоления. 
В оценке социальных, политических, право-
вых условий деятельности (реальной или 
возможной) на исторической родине важное 
место занимает уже устоявшиеся мнения как 
самих предпринимателей, так и экспертного 
сообщества РА.

Причем из-за монополизации экономики 

республики и вследствие этого неудержи-
мого роста цен (который кстати стимули-
руется именно поступлением трасфертов 
и стремлением олигархических кругов в 
их присвоении), содержание оставшихся в 
Армении членов семей становится все до-
роже. Если такая тенденция продолжится 
источник трансфертов может вскоре иссяк-
нуть, в результате воссоединения семей уже 
вне Армении. Кроме того, сложившаяся в 
результате миграции пространственно рас-
пыленная социальная сеть, основанная на 
институте кровнородственных отношений 
еще больше будет стимулировать отток на-
селения из Армении.
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The issues related to the concept of diasporas, including the estimates of theirscale, dynamics, structure, organization and 
political influence, in a way similar to the migration related issues in general, are generating heated debates both in Russia 
and abroad. Many ofquestions in this area remain unanswered and require significant methodological clarifications. The fol-
lowing comparative paper is considering a number of aspects of the immigrant diasporas’ formation and functioning along 
with the political consequences of those processes in both the source and the receiving countries.

Вопросы, относящиеся к концепции диаспор, включая оценку их величины, динамики, структуры, а также поли-
тических предпочтений, степени организованности и политического влияния, как и проблемы миграции в целом, 
вызывают сегодня жаркие споры как в России, так и зарубежом. Многие из этих вопросов остаются неотвеченными 
и требуют серьезных методологических уточнений. Предлагаемый автором сравнительный доклад рассматривает 
ряд аспектов формирования и функционирования миграционных диаспор, a также политические последствия этих 
процессов как в принимающих, так и в отдающих мигрантов странах.

Ключевые слова: миграция, диаспора, лобби, элита, этническое сообщество, «мягкая власть», «утечка мозгов», ми-
грационная политика

Проблема миграции приобрела сегодня по-
истине всемирное значение. Согласно дан-
ным ООН, в 2015 г. в мире насчитывалось 
244 млн мигрантов, что составило приблизи-
тельно 3% населения Земли [13, c.1]. При этом 
29,2% из них направились в развитые страны 
Глобального Севера, а 70,8% – в государства 
Глобального Юга [11, c.1–2]. Это – немаловаж-
ный факт, демонстрирующий, что влияние 
миграционных потоков на многие развиваю-
щиеся страны оказывается еще значитель-
нее, чем, например, на страны Евросоюза, 
столкнувшиеся в последние годы с глубо-
чайшим миграционным кризисом и ока-
завшиеся не в состоянии преодолеть его 

без серьезных политических и социально-
экономических потрясений.

Между тем, реальный масштаб мировых ми-
грационных потоков может оказаться зна-
чительно больше, поскольку приведенная 
оценка учитывает далеко не всех нелегаль-
ных1 мигрантов – как международных, так и 
внутренних.

1 Необходимо при этом отметить, что популяр-
ный сегодня термин «нелегальные мигранты» яв-
ляется технически некорректным, поскольку речь 
идет в основном о лицах, пересекающих границу 
или предпринимающих иные шаги в нарушение су-
ществующего законодательства с конечной целью 
получить работу, а не заниматься криминальной 

Diaspora și politica: un aspect comparativ Diaspora and politics: a comparative aspect
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Мировая миграционная ситуация значи-
тельно осложнилась в период, последовав-
ший за окончанием «холодной войны», с 
развитием процесса глобализации и форми-
рованием мирового рынка, включающего, 
помимо прочего, и рынок труда, в том числе 
и элитного. С одной стороны, инициаторы 
формирования глобалистских институтов на 
Западе создали на базе Всемирной торговой 
организации (ВТО) систему свободной тор-
говли, членство в которой во многом стало 
обязательным условием легитимизации го-
сударств на международной арене. С другой 
стороны, «покрыв» в рамках организации 
международное движение товаров, услуг и 
технологий, создатели этой системы практи-
чеки полностью проигнорировали вопросы, 
относящиеся к четвертому сегменту мирово-
го рынка – рынку рабочей силы. Как игнори-
рование этого вопроса, так и «взламывание» 
экономическогосуверенитета более слабых 
стран привело к стремительному разруше-
нию целых отраслей их экономик, а с ним – и 
к формированию новых потоков мигантов.

В свою очередь, в долгосрочной перспек-
тиве эти процессы породили и ответную 
реакцию на миграционные потоки в прини-
мающих мигрантов странах, нередко выра-
жающуюся в быстром сдвиге общественного 

деятельностью как таковой. Помимо этого, мигранты 
нередко становятся «нелегалами» не по своей воле, 
а в результате как целенаправленных или непроду-
манных действий правительственных органов при-
нимающих стран, так и коррупционных схем местных 
работодателей и/или чиновников на низовых уров-
нях управления. Поэтому точнее было бы говорить о 
неформальных мигрантах. С этим разъяснением мы, 
однако, будем использовать ниже термин «нелега-
лы», как наиболее часто употребляемый как в поли-
тическом, так и в бытовом обиходе. В целом же для 
того, чтобы оставаться «в статусе» мигранту необ-
ходимо выполнить три основных условия: легально 
пересечь границу принимающей страны, находиться 
в ней и получить необходимую регистрацию, а также 
устроиться на работу в соответствии с требованиями 
местного законодательства. Между тем, нередко ми-
гранты теряют юридический статус вопреки своему 
желанию  – в результате дискриминационного зако-
нодательства, противоречий местных законов, либо 
действий коррумпированных представителей ми-
грационных и правоохранительных органов.

мнения вправо, за которым последовало-
формированиеи рост влияния ультраправых 
популистских движений, оперирующих, пре-
жде всего, антииммигрантскими, этнически, 
религиознои расово «заряженными» лозун-
гами. Одновременно наблюдается и нараста-
ющая конкуренция на рынке элитного труда 
между ведущими странами мира. Многие го-
сударства создают благоприятные условия 
(в том числе – и в плане облегчения въезда в 
страну, поселения и ведения бизнеса в ней), 
включая всевозможные «инвестиционные» и 
«бизнес» визы, и для тех, кто мог бы вложить 
значительные средства в национальную 
экономику.

Таким образом, как мировые миграционные 
потоки, так и этнические диаспоры2 имми-
грантов в принимающих странах все более 
распадаются на два неравных и неравно-
правных сегмента. Согласно откровенному и 
весьма циничному заявлению бывшего пре-
зидента Франции Николя Саркози, развитые 
страны стоят сегодня перед необходимо-
стью перехода от «выстраданной» к «избран-
ной» иммиграции. В соответствии с этой ло-
гикой многие западные эксперты нередко 
различают также «желательную» (высоко-
квалифицированную трудовую) и «нежела-
тельную» миграцию. В рамках «нежелатель-
ной» группы выделяются «неизбежные» (по 
сути дела, нелегальные, преимущественно 
низкоквалифицированные) и «принимаемые 
вынужденно» мигранты – как те, кто пользу-
ется правом на воссоединение семей, так и 
те, кто просит убежища. Сегодня доля приез-
жающих в Европу по линии воссоединения 
семей составляет от 40% до 60% совокупно-
го потока легальной иммиграции, достигая 
70% во Франции – таким образом, претворе-
ние в жизнь планов по резкому увеличению 

2 Сама концепция диаспоры весьма эклектична и 
противоречива. Р. Брубейкер, например, предлагает 
очень широкое ее толкование, подчеркивая, что она 
применима «по сути дела к любой категории населе-
ния, по крайней мере, в какой-то степени рассеянной 
в пространстве» [2, c. 3]. В данной статье под диаспо-
рой подразумеваются относительно значительные 
по численности и влиянию группы соотечественни-
ков зарубежом.
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доли «желательных» мигрантов может при-
вести к серьезным структурным изменени-
ям в миграционных потоках, негативно вли-
яя на положение низкоквалифицированных 
мигрантов, беженцев, и даже членов семей 
граждан и постоянных жителей основных 
принимающих стран. Иммиграционные си-
стемы «очков» в таких странах как Канада и 
Австралия уже в значительной степени со-
риентированы на преимущественный при-
ем элитных, высококвалифицированных им-
мигрантов. В Канаде, например, введенная в 
1967 г. система3 дает значительные преиму-
щества людям моложе 35 лет и имеющим 
ученые степени или профессиональную ква-
лификацию высокого уровня специалистам. 
В результате 62% разрешений на постоянное 
жительство выдаются на основе квалифика-
ции [14, c.20]. Аналогичной логике следовали 
и проекты иммиграционной реформы, раз-
рабатывавшиеся при Бараке Обаме, и те, что 
готовятся новой американской администра-
цией Президента Дональда Трампа.

Проведение подобной политики и как общий 
последовательный сдвиг вправо обществен-
ного мнения в ведущих принимающих ми-
грантов и транзитных странах, так и быстрый 
рост популярности и влияния крайне пра-
вых антииммигрантских партий и движений 
могут сыграть в этом отношении противо-
речивую роль: с одной стороны, изменения 
миграционной политики способны привести 
к формированию значительной социальной 
стратификации внутри этнических имми-
грантских диаспор. С другой стороны, на-
растающее в рамках этнически окрашенной 
антииммигрантской риторики и политики 
давление на них в принимающих обществах 

3 Подробнее о канадской иммиграционной си-
стеме очков [3]. Между тем в Канаде и эта система 
подвергается критике – как из-за того, что часто иг-
норирует гуманитарные аспекты иммиграции, так и 
потому, что недостаточно эффективно учитывает по-
требности рынка труда. В частности, правительства 
ряда канадских провинций подчеркивают, что наибо-
лее дефицитны сейчас профессии средней категории 
сложности, включая, например, средний и младший 
медицинский персонал, в то время как система очков 
дает преимущество наиболее квалифицированным и 
дорогостоящим кадрам.

способно артикулировать ощущение общей 
опасности и интересов и привести к полити-
ческой консолидации диаспор и формиро-
ванию на их базе политических и лоббист-
ских групп.

В этом плане победа Дональда Трампа на 
президентских выборах 2016 г. в США создала 
весьма противоречивую картину: несмотря 
на агрессивную антиимигрантскую, антиму-
сульманскую и антимексиканскую ритори-
ку, Трамп неожиданно получил поддержку 
29% испаноязычных избирателей (больше, 
чем двое его непосредственных республи-
канских предшественников: Джон Маккейн 
в 2008 г. получил 27%, а Митт Ромни – 23% в 
2012 г.). Его также поддержали значительные 
группы представителей ряда других этни-
ческих и религиозных меньшинств и имми-
грантских сообществ (только среди афроа-
мериканцев поддержка Трампа оказалась 
крайне низка – за него проголосовали лишь 
8% представителей этой группы, тогда как 
за Хиллари Клинтон голоса отдали 92%. Но 
именно в этой группе населения доля имми-
грантов оказалась наиболее низкой). Скорее 
всего, это говорит о том, что социальные и 
профессиональные интересы могут домини-
ровать над этническими, ослабляя солидар-
ность и раскалывая единство определенных 
диаспорных групп.

В целом элитные члены диаспор пред-
ставляют их наиболее видимую, орга-
низованную и влиятельную часть. Эта 
группа отличается как более высокими 
средними доходами и уровнем образова-
ния, так и большей стабильностью своего 
положения в целом. Соответственно, член-
ство в ней может определяться на основе 
как социально-экономических критериев, 
так и профессионально-образовательного 
статуса.

Данные параметры весьма важны, поскольку 
современный мир характеризуется не толь-
ко формированием двух упомянутых выше 
качественно различающихся миграционных 
потоков, но и шокирующей асимметрией 
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потоков элитной, интеллектуальной и об-
разовательной миграции между странами 
Глобального Юга и Глобального Севера.4 
Достаточно сказать, что в 2011 г. в США обу-
чалось 102 тыс. индийских и 179 тыс. китай-
ских студентов, тогда как в Индии и Китае 
училось соответственно лишь 1243 и менее 
1 тыс. американцев [6].

Не удивительно, что миграция сейчас вы-
зывает все более противоречивые чувствав 
мире. В случае иммиграции первоочередное 
внимание обычно уделяется ее этническим 
аспектам, опасениям относительно быстро-
го «размывания» национальной культуры, 
притоку незаконных иммигрантов, возрас-
тающей нагрузке на рынок труда и механиз-
мы социальной защиты населения, росту 
преступности и коррупции. Аналогичные 
эмоции вызывает и транзитная миграция. А 
вот в отношении эмиграции наиболее про-
тиворечивым является отъезд за рубеж как 
раз представителей интеллектуальных, про-
фессиональных и бизнес элит – тех, из кого, 
собственно, и формируются наиболее актив-
ные и влиятельные компоненты зарубежных 
диаспор.

А потому оценки как масштабов этого явле-
ния, так и характера, и степени его воздей-
ствия на экономическую и политическую 
ситуацию и в отдающих, и в принимающих 
странах весьма противоречивы. Мы рассмо-
трим, как основные теоретические аспекты 
этой проблемы, так и более практические во-
просы, включая существующие и возможные 
формы работы с представителями диаспо-
ры. Для сегодняшней России изучение этих 
вопросов особенно актуально, поскольку ее 
отличительной чертой в последние десяти-
летия стало как стремительное изменение 
ее положения в мировой миграционной це-
почке, так и множественность миграционных 
ролей – как страна иммиграции, эмиграции 

4 При этом средние затраты на подготовку вы-
пускника вуза в относительно бедных странах 
Глобального Юга составляют порядка 50 тыс. долл. 
[1], что по сути ведет к последовательному перерас-
пределению национального дохода от развиваю-
щихся к развитым странам.

и миграционного транзита, Россия, в част-
ности, одновременно сталкивается с про-
блемами российских диаспор за рубежом и 
этнических диаспор на своей территории, в 
Российской Федерации.

Надо сказать, что в мировой практике суще-
ствуют интересные и весьма поучительные 
параллели, прежде всего – в ряде развиваю-
щихся стран. Близкие тенденции динамики 
миграционных потоков и множественность 
функциональных ролей наблюдаются, на-
пример, в других странах БРИКС, играющих 
все более заметную роль в миграционной 
сфере.

В качестве иллюстрации отметим, что в пе-
риод с 2000 г. по 2010 г. Россия занимала тре-
тье место в мире по масштабу ежегодной 
иммиграции (389 тыс.), тогда как ЮАР была 
на шестом месте (247 тыс.), а Индия и Китай 
занимали третье и четвертое место среди 
государств с отрицательным миграционным 
балансом (с ежегодными абсолютными по-
терями соответственно в 490 тыс. и 418 тыс. 
человек5 [12, c.13]), одновременно все бо-
лее выступая и как принимающие страны. 
Китай, Индия, а в определенной степени и 
Бразилия сформировали значительные как 
по величине, так и по степени влияния элит-
ные диаспоры в принимающих странах, пре-
жде всего в США.

Эти факты, наряду с тем, что современная 
ситуация относительно нова для Российской 
Федерации, делает весьма полезным изуче-
ние опыта этих и других зарубежных стран, 
столкнувшихся в последние десятилетия с 
широкомасштабной миграцией, в том числе 
и элитной, а с ними – и с феноменом диаспор. 
Эти страны (служащие как источниками, так 

5 Немаловажно также отметить, что среди ми-
грантов в 2015 г. были 65,3 млн. человек, вынужден-
ных покинуть места своего постоянного прожива-
ния, включая 21,3 млн беженцев. Более половины 
из них были моложе 18-ти лет. Особую группу пред-
ставляют 10 млн лиц без гражданства, большинство 
из которых не имели свободы передвижения и адек-
ватного нормального доступа к образованию и здра-
воохранению [10].



ДИАСПОРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ /// DIASPORA ÎN LUMEA MODERNĂ /// DIASPORAS IN MODERN WORLD

470

и принимающими регионами) могут быть 
объединены вшесть основных групп. Первые 
три относятся к принимающим мигрантов 
странам, в которых на основе иммиграции 
были сформированы обширные этнические 
диаспоры. Следующие три представляют 
страны, ставшие источниками масштабных 
эмиграционных потоков, приведших к фор-
мированию зарубежных диаспор.

Во-первых, это страны традиционной имми-
грации, включающие, помимо США, Канаду, 
Австралию, Новую Зеландию, Израиль и 
ЮАР (причем последняя сегодня сама ин-
тенсивно теряет профессиональную и ин-
теллектуальную элиту, уезжающую в другие 
страны). Эти страны целенаправленно в те-
чение поколений привлекали как мигрантов 
в целом, так и элитные группы из-за рубежа, 
создав  – вольно или невольно  – ряд круп-
ныхэтнических диаспор. На первом месте 
по числу иммигрантов стоят Соединенные 
Штаты Америки, в которых проживает бо-
лее 45 млн. человек, родившихся в других 
странах [4; 6; 7]. Особняком в этой группе 
стоит Израиль – он имеет уникальный опыт 
как привлечения в страну и адаптации элит-
ных мигрантов, так и работы с еврейскими 
диаспорами в качестве механизма «мягкой 
власти»6 за рубежом (достаточно вспомнить 
знаменитый AIPAC  – American Israeli Political 
Action Committee  – скорее всего, наиболее 
эффективный пример диаспорного полити-
ческого лоббирования в мире).

Во-вторых, это страны, бывшие ранее цен-
трами многонациональных имперских обра-
зований, принявшие после их распада зна-
чительные потоки мигрантов двух основных 
типов: первоначально это была возвратная 
миграция представителей метрополии, воз-
вращающихся на свою этническую родину 
(британцев, французов, турок и т.п.), а затем – 
миграция представителей стран третьего 
мира, причем, прежде всего  – владеющих 

6 Дж.  Най характеризует «мягкую власть» как 
«способность получить то, чего Вы хотите, на основе 
[своей] привлекательности, а не путем давления или 
[денежных] выплат» [5].

языками метрополий граждан их бывших 
колоний, нередко, особенно в начальный 
период иммиграции, в значительной степе-
ни представлявших элиты постколониаль-
ных обществ. Последние во многих случаях 
сформировали значительные по величине 
диаспорные группы.

В-третьих, это государства, столкнувшиеся 
в последние десятилетия с взрывоподоб-
ным экономичеким ростом и вынужденные 
стимулировать крупномасштабную трудо-
вую иммиграцию  – как элитную, так и низ-
коквалифицированную. Типичными пред-
ставителями этой группы являются страны 
Персидского залива (однако можно упо-
мянуть и Бруней, и Сингапур, и ряд других 
стран Юго-восточной Азии) для многих из 
которых последствием подобной полити-
ки стало формирование глубоких расколов 
в обществе между местными гражданами 
и бесправными (и зачастую нелегальными) 
иммигрантами, нередко также отличающи-
мися от принимающего населения по языку 
и религии (особое значение в этом плане 
имеет раскол между шиитами и суннита-
ми). В большинстве этих стран ситуация еще 
более осложняется авторитарным харак-
тером их политических систем и крайней 
слабостью гражданского общества. Между 
тем, во многих из них мигранты уже давно 
составляют большинство населения (в част-
ности, в ОАЭ их доля в населении составля-
ет 84%, в Катаре – 74%, в Кувейте – 60%, а в 
Бахрейне  – 55%) [4]. Этнические диаспоры 
в этих странах качественно отличаются от 
выше упомянутых трех типов – в них крайне 
мала доля элитных мигрантов. Мигранты вы-
нуждены существовать в условиях открытой 
дискриминации, крайней слабости граждан-
ского общества и жесткого ограничения их 
прав. Все это превращает такие диаспоры 
в «бомбы замедленного действия», как это 
уже показали события пятилетней давности 
в Бахрейне.

В-четвертых, это государства, испытавшие 
(а нередко и активно поощрявшие) в по-
следние десятилетия широкомасштабную 
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элитную эмиграцию и ведущие теперь ак-
тивную работу, направленную как на при-
влечение представителей своей зарубежной 
диаспоры к возвращению в страну или иным 
формам сотрудничества с ней. Нередко они 
целенаправленно работают над использова-
нием своих этнических диаспор в качестве 
механизмов «мягкой власти», в том числе и 
для лоббирования своих государственных 
интересов. Среди них – Китай, Южная Корея, 
Индия, Тайвань.

Индия, к примеру, занимает сегодня первое 
место в мире по числу эмигрантов, выехав-
ших за рубеж, причем их численность за 
1990–2013 гг. удвоилась.7 К началу текуще-
го XXI века только в США работали 35 тыс. 
врачей и более 300 тыс. компьютерщиков и 
специалистов в области высоких технологий 
индийского происхождения. В случае Китая 
более 2,6 млн. студентов получили высшее 
образование за рубежом, однако на роди-
ну из них вернулись лишь 1,1 млн. (41,9%). В 
надежде стимулировать возвращение до-
мой или развить взаимодействие с членами 
своей диаспоры Индия, в частности, ввела 
так называемое «зарубежное индийское 
гражданство» – официальный статус для тех 
индийцев и их потомков, которые постоян-
но проживают за границей. Он позволяет 
индийцам-нерезидентам приезжать в стра-
ну без виз, работать в качестве квалифици-
рованных профессионалов и обладать опре-
деленными правами собственности. Китай, 
в свою очередь, начал после 2010 г. предла-
гать гарантии трудоустройства и значитель-
ные финансовые льготы возвращающимся в 
страну высококвалифицированным специа-
листам и китайским студентам, обучающим-
ся за рубежом.

В-пятых, это страны интенсивной эмиграции. 
Эта группа в значительной степени сформи-
рована из бывших колоний, посылающих 

7 Постоянно проживают за пределами страны 
14 млн. индийцев. В 2013 г. Индия обошла Мексику – 
прежнего мирового лидера по числу эмигрантов. 
Россия и Китай занимают соответственно 3-е и 4-е 
места [4].

теперь эмигрантов прежде всего в бывшие 
имперские метрополии. Однако к ней отно-
сятся и многие другие страны, включая, на-
пример, большинство государств Восточной 
Европы.

Наконец, в-шестых, это страны, преимуще-
ственно Глобального Юга, не обладающие 
адекватными экономической инфраструкту-
рой и ресурсами, либо расположенные в по-
литически нестабильных регионах (включая 
зоны вооруженных конфликтов или экологи-
ческих катастроф), ставшие источниками ши-
рокомасштабных миграционных потоков в 
другие регионы. Структура эмиграционных 
потоков, состоящих в основном из низкок-
валифицированных мигрантов и беженцев, 
значительно ослабляет их возможности в 
плане как взаимодействия со своими зару-
бежными диаспорами, так и использования 
их потенциала в качестве механизма «мяг-
кой власти.»

Необходимо отметить, что ряд государств 
может быть отнесен к смешанному типу, 
одновременно играя или две, или три роли 
в мировой миграционной цепи (в качестве 
стран эмиграции, иммиграции и/или тран-
зита). Например, наряду с Россией множе-
ственность ролей, играемых в мировой 
миграционной сети, характерна и для всех 
государств-членов БРИКС, а также ряда 
стран Восточной Европы и постсоветских 
государств.

Изучение опыта этих стран весьма важно, 
как конкретно для России, так и в концепту-
альном плане в целом. Например, на Западе 
сегодня впервые выросло поколение мо-
лодежи из постсоветских стран, имеющее 
возможность поддерживать нормальные 
отношения с друзьями и родственниками в 
СНГ и, при желании, работать там. Многие 
из этих молодых людей учатся в школах или 
университетах, при этом немало эмигран-
тов второго и особенно третьего поколения 
проявляют интерес к своим корням. Это от-
нюдь не малая группа: только российская 
диаспора в США составляет около 2,6 млн. 
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человек8. Для Российской Федерации работа 
с ней и, прежде всего, с ее молодой частью, 
требует новаторского подхода, включая, на-
пример, создание стимулов для изучения 
русского языка и России путем предостав-
ления учебных пособий, стипендий, орга-
низации летних лингвистических лагерей в 
Российской Федерации и в странах прожи-
вания. Желательно было бы и упрощение 
процедуры приезда в Россию, в том числе на 
курсы русского языка, для тех, кто проявляет 
интерес к русским программам. Помимо это-
го, необходима поддержка существующих 
программ на всех уровнях с целью поощре-
ния изучения русского языка. России стоило 
бы способствовать трудоустройству выпуск-
ников русских программ зарубежных вузов, 
созданию для них благоприятных условий, 
включая такие меры как предоставление ин-
формации о возможностях трудоустройства, 
формирование банка данных о русскоязыч-
ных специалистах и оказание им помощи 
в контактировании российских компаний, 
работающих на Западе и с западных – пред-
ставленных в Российской Федерации.

Эффективное использование русскоязычной 
диаспоры в качестве механизма «мягкой вла-
сти» должно подразумевать и поддержку ди-
аспорных организаций за рубежом. Однако 
в целом работа с русскоязычной диаспорой 
в России нередко сводится к проведению па-
радных мероприятий, тогда как вышепере-
численные структуры и меры по-прежнему 
(и во многом вопреки истерическим заяв-
лениям, делаемым сейчас на Западе) носят 
рудиментарный характер. Среди сформиро-
ванных в последние годы зарубежом про-
фессиональных ассоциаций можно, напри-
мер, упомянуть Российско-Американскую 
Медицинскую Ассоциацию (RАМА), Russian 
Speaking High Tech Professionals Abroad 
(RuSciTech), Международную Ассоциацию 
Русскоговорящих Ученых (RASA), American 
Business Association of Russian Speaking 

8 Численность же в США иммигрантов  – людей, 
родившихся в СССР или постсоветских государствах, 
в 2010 г. впервые превысила 1 млн. человек (1.012.939) 
[8, с. 42].

Professionals (AmBar). Тем не менее, подоб-
ные организации нередко преимуществен-
но ориентированы не на лоббирование 
российских национальных интересов, а на 
продвижение деловых и профессиональных 
интересов их индивидуальных членов, пре-
жде всего в Российской Федерации, вклю-
чая получение российских государственных 
грантов.

Таким образом, российскому руководству, 
если оно серьезно воспринимает задачу ра-
боты со своей зарубежной диаспорой, необ-
ходимо серьезно отнестись к зарубежному 
опыту в этой области и отказаться от рутин-
ного формализма и шаблонных бюрократи-
ческих подходов в этой сфере. Отсутствие 
эффективной политики сотрудничества с 
русскоязычными диаспорами зарубежом и 
этническими диаспорами в Россиибудет се-
рьезным фактором, ослабляющим ее пози-
ции в мире. В отношении последних особое 
значение будет играть и общественный кли-
мат в РФ, включая гарантии безопасности и 
способность государствак эффективному 
пресечению экстремистских, ксенофобских 
настроений в российском обществе  – без 
этого рассчитывать на эффективное привле-
чение к сотрудничеству инокультурных диа-
спор и, особенно, представителей их элит в 
условиях глобальной конкуренции просто 
нереально.

Опыт ведущих государств в этой сфере гово-
рит о значительной пользе, которые диаспо-
ры, особенно элитные, могут принести как 
принимающим, так и отдающим мигрантов 
странам. Он также демонстрирует способ-
ность и государства, и общества интегри-
ровать значительные массы инокультурных 
мигрантов, не подвергая опасности поли-
тическую стабильность, включая и основы 
демократической власти. При этом необхо-
димо учитывать, что элитная миграция яв-
ляется важной составной частью мирового 
миграционного потока, являющегося компо-
нентом глобального рынка рабочей силы.
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Massive migration has been characteristic for the post-Soviet period in Georgia. In 1990s, it was mainly determined by eco-
nomic devastation, ethnic conflicts and civil war. Drain of population from the country due to economic hardships and lack 
of jobs continued in the following period as well. At present, Georgia has a sizeable Diaspora in many countries of the world. 
Under the given circumstances, Georgian government is trying to develop the kind of policy towards Diaspora, which will 
preserve its relations with homeland, ensure country’s economic development through Diaspora and besides, ultimately 
will facilitate repatriation of migrants to homeland.
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Growth of Georgian Diaspora 
in Post-Soviet Period

Georgia’s population in 1990 was 5.424.400. 
This was the highest figure in the Soviet pe-
riod. According to 2014 census, population 
of Georgia decreased by 600 thousand com-
pared to the data from 2002 census and as per 
January 1, 2015 the population size equaled to 
3.729.500.1 According to the above statistics, 
Georgian population decreased by 14,7% in 
comparison with 20022 and over past 30 years, 
it has reduced by about 1.600 thousand.3

1 National Statistics Office of Georgia, main demo-
graphic data of the population.
http://geostat.ge/?action=page&p_id=151&lang=geo
2 Georgian Diaspora abroad  – 1.05.2015. 
https://opendatablog.wordpress.com/2015/05/01/
sazgvargaret-mcxovrebi-qartuli-Diaspora/
3 Change of the size of the Georgian popula-
tion over years  – 02.11.201. https://www.allnews.ge/
sazogadoeba/150556

According to unofficial statistics4, the num-
ber of Georgian citizens living abroad equals 
to 1.607.744. Most of them live in Russia. Their 
number reaches 800 000; 285 915 (2009) out 
of them are the citizens of Russian Federation. 
The next country according to the size of our 
compatriots living there is Greece, with 250 
000 people, out of whom 100 000 are ethnic 
Greeks, followed by Ukraine (150 000). Other 
countries with high number of Georgian citi-
zens are: Turkey (100 000), the USA (80 000) 
Azerbaijan (35 000), Spain (30 000), Germany 
(25 000), Belgium (20 000), France (20 000), 
the Great Britain (15 000), Italy (12 000), Israel 
(10 000), Austria (10 000), Kazakhstan (7 

4 Official data on Diaspora are not accurate, since 
a considerable part of Georgian citizens are staying in 
foreign countries illegally, they are not registered in the 
Consulate. Besides, the intensiveness of their move-
ment to different countries is very high.

Politica curentă a Georgiei în domeniul diasporei Нынешняя политика Грузии в области диаспоры
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000), Cyprus (7 000), Belorussia (5 000), the 
Netherlands (5 000), etc.5

The most organized Georgian Diasporas are in 
Russia, Turkey, Greece and the USA.

Most of the Diaspora organizations in Russia, 
Turkey and Greece are of cultural character. 
The least organized Diasporas are in Italy and 
Spain. In these countries there are mostly labor 
migrants that are less coordinated. Georgian 
emigration distinguished with the largest busi-
nessmen and big business potential is in Russia, 
Turkey and the USA.6

Economic potential of Georgian Diaspora is very 
important for our country.7 Over the past years, 
money transfers of emigrants to Georgia have 
become an important source for the country’s 
economy (constituting about 6 percent of GDP), 
exceeding the investment rate. The research of 
Diaspora potential has shown that the volume 
of transfers is directly linked to the number 
of Georgian Diaspora representatives; how-
ever, practically almost no connection can be 
seen with the scale of investments from these 
countries. For instance, if we look through the 
statistics of transfers, it will appear that Russia, 
Greece and Italy are among top three contribu-
tors, as well as Spain, whereas investments from 
Greece, Italy and Spain in Georgia are extreme-
ly insignificant.8 Despite the fact that there is a 
varied approach to Georgian investment envi-
ronment, the majority of Diaspora representa-
tives express interest towards conducting busi-
ness in Georgia.

5 Georgian Diaspora living abroad  – 1.05.2015. 
https://opendatablog.wordpress.com/2015/05/01/
sazgvargaret-mcxovrebi-qartuli-Diaspora/
6 Georgian Diaspora and its poten-
tial  – 4.06.2013  – http://www.eprc.ge/index.
php?a=main&pid=368&lang=geo
7 In this direction, a special research was carried out 
by the Research Center for Economic Policy, with the sup-
port of German Society for International Cooperation 
(GIZ) in 2012.
8 Georgian Diaspora and its poten-
tial  – 4.06.2013  – http://www.eprc.ge/index.
php?a=main&pid=368&lang=geo

The scale of Diaspora and its economic and po-
litical potential place Georgian government be-
fore the challenge of developing special policy 
for Diaspora.

Documents defining the state 
policy towards Diaspora

In post-Soviet period, the first document defin-
ing the state policy connected with migration 
in Georgia and in particular, Diasporas, was 
first developed in 1997. It was the document 
approved by President Eduard Shevardnadze – 
“The Concept of Georgian Migration Policy”. 
However, it was mainly of a declarative charac-
ter and it did not contain any implementation 
mechanism such as action plan.

A significant step in terms of relationship 
with Diaspora, was the creation of the Office 
of the State Minister for Diaspora Issues un-
der the presidency of Mikheil Saakashvili on 8 
February 2008. Its aim was to “deepen the re-
lationships with the compatriots living outside 
the Georgian border, support the relations be-
tween Georgian government and Georgian 
Diaspora and their organizational activities”.9

Georgian law on “Diaspora Organizations and 
Compatriots Living Abroad” was adopted on 24 
December 2011.

After “Georgian Dream” came to power, 
Georgian government approved the migration 
strategy and action plan for 2013–2015. Based 
on this experience, on 30 September 2015, 
“Migration strategy of Georgia for 2016–2020” 
developed by the government commission for 
migration issues was approved on the resolu-
tion of Georgian government.

On 5 November 2013, a new ordinance of 
the Ministry of Diaspora was approved.10 The 
Ministry pursued the following objectives: a) To 

9 Ordinance of the State Minister for Diaspora Issues – 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2069627
10 On the approval of the Ordinance of the State 
Minister for Diaspora Issues – https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/2069627
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search Georgian historical and cultural values 
outside Georgia; b) Help compatriots abroad to 
maintain national identity; c) Monitor external 
migration (emigrational) flows; d) Support the 
protection of emigrants’ rights within its com-
petence; e) Attract Diaspora investments and 
support implementation of investment strat-
egy in Georgia; f) Create a registry office for 
Diaspora organizations.11

After 2016 Parliamentary elections, the Ministry 
of Diaspora was dissolved and merged with the 
Ministry of Foreign Affairs for the reason of cut-
ting down state expenses, which caused cer-
tain dissatisfaction. Georgian Young Lawyers’ 
Association appealed the government against 
the dissolution of the Ministry of Diaspora. 
According to their statement, this step “could 
be perceived as a negative message for emi-
grants living outside Georgia and create an im-
pression as if Diaspora was of no special impor-
tance for the state”.12

On 29 December 2016, Georgian Parliament 
adopted a resolution on “Foreign Policy of 
Georgia”. In Clause 11 it was noted that the 
priority of Georgian foreign policy was to de-
fend the rights and legal interests of Georgian 
citizens abroad, strengthen relationships with 
Diaspora and ensure dignified repatriation of 
Georgian citizens and their reintegration.13

A separate document “The Strategy of 
Relationships with Georgian Diaspora” has been 
under elaboration for several years now, which 
has not been approved yet. The working ver-
sion of government strategy for relations with 
Diaspora was discussed back in 2015. On the 
statement of Shalva Kiknavelidze, deputy chair 
of the Parliamentary Committee for Diaspora 
and Issues of the Caucasus, “Georgian state and 
government realize the responsibility before 

11 Ordinance of the State Minister of Georgia for 
Diaspora Issues. https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/2069627
12 GYLA calls on government not to take a 
hasty decision on the dissolution of the Ministry of 
Diaspora  – November, 2016. http://psnews.ge/index.
php?m=150&parser_id=25554
13 http://kvira.ge/303186#

millions of our compatriots who have been liv-
ing abroad for decades. It is of particular impor-
tance for our state to stand by their side and 
provide support”.14

Afterwards the above document has been dis-
cussed twice at the government sittings and 
as it appears it is close to finalizing. On 27 May 
2017, Mikheil Janelidze, Minister of Foreign 
Affairs, presented the state strategy of Diaspora 
“Consolidated Diaspora for Strong Georgia” to 
the forum participants.

In August 2017, Irakli Sesiashvili, the Chair 
of Defense and Security Committee of the 
Parliament, declared that the strategy on rela-
tionship with Diaspora was developed for the 
first time. Within the framework of the strategy, 
the relationship will be systematized and maxi-
mum support will be provided to Georgian em-
igrants living abroad.15

The strategy is being developed on the initia-
tive of the Ministry of Foreign Affairs. It includes 
the policy on the relationships with Diaspora 
and the priorities.

Main directions of the state 
policy regarding Diaspora

State policy objectives and main directions in 
relation to Diaspora will finally be defined in 
the state strategy on Diaspora issues entitled 
“Consolidated and strong Diaspora with close 
links with homeland”. The state strategy on 
Diaspora has two main priorities: a) implemen-
tation of such policy that will support the use of 
Diaspora and in general migrants’ potential for 
the country’s social-economic development; b) 

14 The sitting of the Inter-Agency Council 
on Governmental Strategy and Action Plan on 
Diaspora  – 29 June, 2015. http://www.parliament.
ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/dia-
sporisa-da-kavkasiis-sakitxta-komiteti/axali-ambe-
bi-Diaspora/Diasporastan-urtiertobis-samtavrobo-
strategiisa-da-samoqmedo-gegmis-shemmushavebeli-
uwyebatashorisi-sabchos-sxdoma.page
15 Sesiashvili, Irakli. Strategy on relationships with 
Diaspora has been developed for the first time  – 
08.18.2017. http://ghn.ge/print.php?print=134484
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Support repatriation of Georgian citizens living 
abroad and their reintegration.

According to the strategy, state policy on 
Diaspora serves the solution of the following 
tasks:16

1. Supporting the implementation of com-
mon interests of our compatriots and Diaspora 
organizations.

In order to ensure the implementation of the 
above task, it is necessary to carry out the fol-
lowing activities within the program frame-
work: a) Identify Diaspora problems and jointly 
devise the mechanisms for their solution; b) 
Support dissemination of the information in 
the society about current events and ongoing 
projects in the Diaspora; c) Support scientific 
work on Diaspora issues; d) Supply information 
about state programs and projects on Diaspora 
issues to compatriots, ensure their involve-
ment in developing proposals and projects; e) 
Support establishing sectoral associations of 
compatriots abroad and develop their contacts 
with the relevant agencies in Georgia; f) Ensure 
connections of professionals living abroad with 
their Georgian counterparts through sectoral 
associations; g) Organize forums and confer-
ences to encourage initiating new ideas and 
establishing innovative approaches by sharing 
knowledge and experience acquired abroad.17

2. Defend the rights and interests of compatri-
ots living abroad.

Several activities have been planned to ensure 
the implementation of this task: a) To establish 
a “hot line” for Diaspora representatives, which 
will make it possible to identify problematic 
issues and search the ways of their solution; 

16 State strategy on Diaspora has been developed for 
the first time in Georgia. http://kavshiri.com/%E1%83%9
E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%94%E
1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93
17 The first Diaspora professional forum “Share your 
Experience with Homeland” was held on 27–29 May 
2014. http://gruzinform.ge/news/24030/pirveli+diaspor
uli+profesiuli+forumi+%E2%80%9Egauziare+gamocdil
eba+samshoblos%E2%80%9C.html).

b) Support arranging medical campaigns by 
sending groups of physicians, providing medi-
cal consultations and treatment for the rep-
resentatives of Georgian Diaspora abroad; c) 
Provide legal consultations in native language 
to compatriots and migrants and supply nec-
essary information; d) Promote and appreciate 
the contribution made by Georgian Diaspora to 
the host state.

3. Maintaining national and cultural identity of 
Diaspora.

The following activities have been planned for 
the implementation of the above: a) Material-
technical and ideological support of Sunday 
school activities18; b) Support learning of 
Georgian language, History and Geography of 
Georgia; c) Support Georgian folk dance and 
singing groups in foreign countries; d) Support 
organizing tours of theatrical troupes, folk and 
pop groups as well as solo artists from Georgia 
to the host countries of Diaspora; e) Promote 
works of art created by artists living abroad; It 
must be noted that Georgian National Dress 
Day in 2017 (18 May) which was marked the sec-
ond time, covered 12 cities of the world.19

4. Support the activities of Diaspora 
organizations.

In order to ensure the implementation of the 
above objective, the following activities will be 
carried out within the frames of the program: 
a) Create and improve renewable electronic 
base about compatriot and Diaspora organi-
zations; b) Establish effective communication 
with Diaspora organizations and its representa-
tives; c) Provide material-technical support to 

18 In 2012, a week-long training workshop was deliv-
ered in Georgia for about 50 teachers of Sunday schools 
that are open in 23 foreign countries. The program cov-
ered up to 80 percent of Sunday School teachers (27 
May – 02 May 2012, Days of Georgian Diaspora) – http://
news.ge/ge/news/story/12605-maisi-diasporis-dge).
19 Georgian National Dress Day was marked in 12 cit-
ies of the world – 15.06.2017. http://dlmn.info/ge/kartuli-
erovnuli-samosis-dge-msoplios-12-kalakshi-aginishna/
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Diaspora organizations20; d) Organize trainings 
to enhance the efficiency of the management 
of Diaspora organizations; e) Support the im-
provement of the quality of cooperation be-
tween Diaspora organizations.

5. Development of sustainable links based 
on mutual profitability between the state and 
Diaspora.

For this purpose, the following steps will be 
taken within the scope of the program: a) 
Creation and constant renewal of electronic 
base of compatriots and Diaspora organiza-
tions abroad; b) Ensure the availability of in-
formation about the existing state services in-
tended for Diaspora projects and compatriots; 
c) Support the involvement of our compatriot 
scientists living abroad in the process of devel-
opment of Georgian scientific space; d) Regular 
supply of information about ongoing process-
es in Georgian economy to compatriots living 
abroad; e) Increase the involvement of Diaspora 
in promoting the investment environment 
of Georgia, advertising tourist potential and 
encouraging the export of Georgian produc-
tion in the host country of Diaspora; f) Expand 
“Young Ambassadors’ Program” with the aim 
of realizing the potential of young generation, 
their active involvement in the promotion of 
Georgia and current processes going on in the 
homeland; g) Expand Diaspora internship pro-
gram with the aim of attraction of young, quali-
fied personnel to the country and sharing their 
experience; h) Support establishment and de-
velopment of friendship programs with the aim 
of activating public diplomacy mechanism; i) 
Organize annual sport events such as Diaspora 
“Olympiad” in Georgia; j) Support development 
of Diaspora tourism; k) Celebrate “Georgian 
Diaspora Day”  – on 27 May.21 l) Support repa-

20 For instance, 400 000 GEL was allotted for assis-
tance to Diaspora organizations in 2013 (Prime minister: 
My dream is that our compatriots return to homeland 
soon  – 27.05.2014). http://georgianpress.ge/com/news/
view/5580?lang=1).
21 Diaspora Day was established in 2008 and is 
marked on the following day after the Independence 
Day (26 May). Since then, on 27 May special Forum has 

triation; m) Support establishment and devel-
opment of new reintegration programs.

Achievements and problems related with 
the implementation of Diaspora policy

Georgian government considers repatriation of 
Georgian citizens its foremost goal. Such state-
ment was made back by Mikheil Saakashvili first 
and “Georgian Dream” has similar position too. 
For instance, in his speech about the Diaspora 
Day, Irakli Gharibashvili, the then Prime Minister 
stated: “My dream is that our compatriots re-
turn to such homeland, which we all would like 
to see. Our government will do its best to make 
this happen”.22

Clearly, to solve this problem it is necessary to 
drastically decrease the unemployment rate, 
create new jobs and considerably increase the 
existing salaries. But this cannot be achieved at 
present and consequently neither is repatria-
tion of Diaspora representatives possible as yet. 
That is why Ilya II, the Catholicos-Patriarch of all 
Georgia appealed to Diaspora representatives 
in his speech on Diaspora Day in 2017 to stay 
where they are, help Georgia’s economic revival 
and take care that their children do not forget 
Georgian language and culture in a foreign 
country. “A few years ago I called on your return 
to the homeland. Now I urge you to stay where 
you are, but at the same time stay in touch with 
your homeland. This is in the first place neces-
sary for Georgia. I would like to thank you for 
your spiritual or material help, which you ren-
der to your country. You must help us in creat-
ing small and medium businesses”, – noted the 
head of the Georgian Orthodox Church.23

been held every year where the problems of Georgian 
emigrants are discussed.
22 Prime Minister: “My dream is that our compatriots 
living abroad return to their homeland soon” – 27.05.2014. 
http://georgianpress.ge/com/news/view/5580?lang=1
23 Ilya II addressed Diaspora: Do not forget Georgia – 
21:26 27.05.2017  – https://sputnik-georgia.com/so-
ciety/20170527/236123506/ilia-meorem-Diasporas-
mimarta.html
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Globalization has not only given rise to an accelerated flow of goods and services around the world, but has also fostered 
an increase in the movement of people across borders. In their new countries of residence migrants often aquire new 
knowledge, skills, social contacts, and financial resources. Even though they may be far from home, migrants often men-
tain social and psychological connections to their countries of origin. This article aims to analyse the role of diaspora on 
the political and social process. Today, diaspora politics are omnipresent, part and parcel of everyday politics around the 
world. Diasporas are being courted by state policy makers, heralded by international organizations, and increasingly seen 
as influential global actors.

Globalizarea nu doar a cauzat un flux accelerat 
de bunuri și servicii în lumea întreagă, dar și a 
încurajat o creștere constantă în emigrarea oa-
menilor. În țările lor noi de reședință emigranții 
deseori obțin noi cunoștințe, abilități, contacte 
sociale și resurse financiare. Deși sunt departe 
de casă ei mereu vor păstra conexiuni sociale și 
psihologice cu țările lor de origine.

Câteva decenii în urmă prea puțini erau interesați 
de diasporă și politicile sale cu excepția unor 
cazuri „clasice” cum ar fi diaspora evreiasca si 
cea armeana. În prezent, politicile în materie 
de diasporă sunt omniprezente facând parte 
din politicul zilnic din intreaga lume. Diaspora 
este urmărită de către guvernanți, menționată 
de organizațiile internaționale cum ar fi Banca 
Mondiala și considerată tot mai mult un actor 
global influent [1].

Numărul diasporelor este în continuă creștere. 

Potrivit datelor statistice, în prezent 215 milioa-
ne de oameni locuiesc în altă țară decât cea de 
baștină. Dacă s-ar forma o țară ar fi a 5-ea cea mai 
mare din lume. Trei milioane de oameni migrează 
în fiecare an. Statele Unite ale Americii au cel mai 
mare număr de diaspore din toată lumea, unde 
practic, toți americanii au rădăcini de migranți.

Diaspora joacă un rol important în dezvoltarea 
politică, socială și economică a țării de origine. 
În timp ce unii politicieni continuă să privească 
conaționalii lor ca pe o pierdere, tot mai mulți 
recunosc că o diasporă implicată poate servi 
drept un bun de valoare alcătuit din emigranți 
calificați si talentați. În timp ce unii guvernanți 
au cooperat cu membrii diasporei cu privire la 
unele proiecte discrete, totuși puțini au reușit să 
implice diaspora pentru a găsi domenii de inte-
res reciproc pentru o colaborare practică.

Deasemenea este dificil de a evalua impactul 

The impact of diaspora on political social process Влияние диаспоры на политический социальный процесс
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angajării diasporei, precum este aproape im-
posibil de a cuantifica impactul bunurilor eluzi-
ve cum ar fi transferul de cunoștințe și abilități. 
Un lucru este cert însă, guvernanții pot face 
mai mult pentru a elimina obstacolele și a crea 
oportunități diasporei de a se implica în dezvol-
tarea politică, socială și economică, prin luarea 
măsurlori concrete de a ințelege cine și unde 
este populația din diaspore, a construi relații soli-
de cu partenerii din diaspore, a facilita implicarea 
lor in țara de origine, a intemeia instituții pentru 
implimentarea coerentă a politicilor diasporei.

Zeci de țări au fondat instituții guvernamen-
tale de rang înalt, sau chiar ministere întregi, 
pentru a interacționa cu populația din diaspo-
ra de peste hotare și, atât guvernele cât și 
organizațiile internaționale, au elaborat pla-
nuri de acțiuni pentru implimentarea strate-
giilor de implicare a diasporei. Deasemenea 
diaspora a fost atât subiect cât și participant 
la discuțiile internaționale. In 2012, Uniunea 
Africana a organizat primul Summit al Diasporei 
Global African, la care guvernele țărilor mem-
bre Uniunii Africane, împreună cu guvernele 
țărilor din Caraibe, America de Sud și America 
Latina, și reprezentanții diasporei Africane au 
semnat o declarație formală de colaborare soci-
ală, politică și economică. În 2013, Organizatția 
Internațională pentru Migrație a găzduit prima 
conferință globală a miniștrilor din diasporă, re-
cunoscând importanța unei arene politice, lucru 
încă nou pentru multe guverne. Și contribuțiile 
diasporei au fost pe agenda Forumului Global 
anual al Migratiei și Dezvoltării din 2007, la dia-
logurile de rang înalt de la Asambleia Generală 
ONU din 2006 și 2013 [6].

Este evident că diaspora într-adevar joacă un 
rol important în promovarea dezvoltării țării de 
origine și acest rol nu este doar unul de trans-
fer al remitențelor. Guvernele țărilor de origine 
își recunosc diaspora ca și sursă de cunoștințe, 
abilități și investiții. Mai mult decât atât, diaspo-
ra poate aduce noi atitudini, practici și cerințe. 
Diaspora face legătura dintre țara de origine 
si rețeaua globală de știință și tehnologie care 
sunt foarte importante pentru dezvoltare poli-
tică, socială și economică.

Guvernele din țările de destinație ale diasporei 
nu s-au grăbit să recunoască diaspora ca pe un 
partener în diferite programe de dezvoltare, 
totuși proiecte de a încadra opiniile, resursele și 
cunoștințele diasporei sunt tot mai des întâlnite. 
Unele țări de destinație cum ar fi Canada, Franta, 
Italia, Germania, Spania și Statele Unite, precum 
și Uniunea Europeană, sunt tot mai interesate în 
a lucra cu diasporele din țara lor, și chiar oferă 
resurse financiare pentru a ajuta diasporele să 
promoveze devoltarea țării de orirgine. Unele 
din aceste inițiative sunt la faza incipientă de 
implimentare, pe când alte programe, cum ar fi 
de întoarcere în țara de origine, nu s-au bucurat 
de success deloc [5].

De fapt, ce așteaptă statele de la angajamen-
tul diasporei? Politicienii doresc ca membrii di-
asporei să ajute la depășirea unor impedimente 
care stagnează dezvoltarea economică: lipsa 
investițiilor, lipsa abilităților profesionale și tehni-
ce, izolarea de rețeaua globală de informații, ex-
cluderea de la rețelele globale de furnizare etc. 
Oferind o cale de acces către astfel de rețele și 
resurse, diaspora va egala emigrarea oamenilor 
calificați și talentați, sau energici din țările în curs 
de dezvoltare [2]. Emigrarea populației cu studii 
superioare fiind la un nivel foarte înalt, aproxi-
mativ 24 procente, în țările cu venituri mici.

Diaspora nu acționează în vacuum și nu poa-
te depăși obstacolele majore de una singura. 
Totuși, ea a demonstrat în multe rânduri că, 
poate opera afaceri, poate crea instituții civice 
și poate schimba practici sociale chiar și în țările 
afectate de război, dezastre naturale, sau cu in-
frastructură limitată. Diaspora nu stă și așteaptă 
să se ivească circumstanțe ideale, dimpotrivă 
caută oportunități chiar și acolo unde par să 
nu fie. De exemplu, antreprenorul Mohamed 
Ibrahim, născut în Sudan, dar stabilit la Londra, 
a depășit deficitul de infrastructură terestră prin 
crearea rețelei de telefonie mobilă, astfel deser-
vind 21 milioane de oameni din 14 țări africane, 
devenind în acest fel miliardar [4].

Cea mai mare dezbinare în politica diasporei 
este între politicienii care consideră diaspo-
ra ca și partener și cei care o consideră ca și o 
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pierdere. Unele guverne sau dapartamente din 
cadrul guvernelor (cum ar fi in Africa de Sud, 
sau Departamentul Muncii din Moldova) con-
tinuă să privească diaspora ca pe niște oameni 
pierduți de țara de origine și își focusează poli-
ticile pe determinarea membrilor de a se întoar-
ce în țară ori de a nu mai pleca. Alte state (ca 
Senegal sau Filipine) încheie acorduri bilatera-
le cu țările gazdă pentru a permite cetațenilor 
lor emigrarea legală concentrânduse și pe 
protecția drepturilor migranților.

Relativ puține guverne investesc în a-și înțelege 
diaspora, mențin o comunicare permanentă cu 
ea și caută domenii de interes reciproc pentru 
o colaborare practică. Unele țări pur și simplu 
așteaptă de la diasporă doar furnizări de fon-
duri. Desigur, unii membri ai diasporei vor oferi 
țărilor de origine din pur sentiment și nicioda-
tă nu vor aștepta ceva în schimb, însă politici-
le diasporei vor funcționa mai bine când toate 
părțile primesc remunerări concrete, fie de or-
din psihic sau material.

O altă neînțelegere este că politicienii prea des 
afirmă că angajamentul diasporei nu este ace-
la de a interveni în politică. Este adevarat că, în 
majoritatea cazurilor legăturile dintre diaspo-
ra și țara de origine crează mai degrabă doar 
indivizi și grupuri care acționeaza din proprie 
inițiativă decât un produs al intervenției gu-
vernului. Toate acestea, însă nu ar trebui să ne 
conducă la concluzia că guvernele nu pot face 
nimic pentru promovarea implicării diasporei în 
dezvoltare. Dimpotrivă, ele pot face mult mai 
mult decât fac acum, dacă se focusează pe în-
lăturarea obstacolelor și crearea oportunităților.

Pentru multe țări, diaspora activează ca și un 
trust de capacitate, conectând componen-
tele critice din sectorul public și cel privat. 
Unele inițiative de transferare a cunoștințelor 
și abilităților se bazează pe o întoarcere tem-
porara și, ocazional permanenta  – deși aceste 
inițiative sunt greu de a fi evaluate, din consi-
derentul că necesită costuri mari, dar și datorită 
faptului că este dificil de a detașa profesioniștii 
de la serviciul lor de peste hotare pentru peri-
oade concrete de timp.

În multe țări în curs de dezvoltare sectorul me-
dical s-a simțit practic incapabil de a instrui și 
opri un număr de specialiști pregătiți corespun-
zător. În unele țări infrastructura medicală este 
atât de slab finanțată, încât specialiștilor le este 
imposibil să-și găsească un loc de muncă, ori nu 
au niciun acces la diferite traininguri și semina-
rii pentru a putea crește profesional. Specialiștii 
medicali care au obținut o pregătire avansata 
peste hotare sunt gata să împărtășească din 
experiența proprie  – posibilitate pe care nu 
ar fi avut-o dacă rămâneau în țara de origine. 
Generațiile următoare ale membrilor diasporei 
deasemenea își pot oferi serviciile ajutând la 
finanțarea serviciilor și inovațiilor din medicină 
din țara lor de baștină.

Multe servicii medicale atât din sectorul pu-
blic cât și cel privat s-au adresat la specialiștii 
din diasporă pentru a-i ajuta să persevereze la 
capitolele servicii și pregătire. De exemplu, în-
tr-un proiect administrat de OIM, cunoscut ca 
Migrația pentru Dezvoltare în Africa, proiectul 
pentru sănătate din Ghana a ajuns să cuprin-
dă 21 mii de specialiști și studenți din domeniu 
care au participat la diferite seminarii și progra-
me educaționale oferite de peste o sută de lu-
crători medicali din diaspora ganeză cu ședere 
în Europa. Proiectul fiind susținut de instituțiile 
locale și autoritățile de resort prin identificarea 
necesităților din acest domeniu [3].

Acestea și multe alte inițiative scot în evidență 
dezvoltarea rețelelor din diasporă a căror 
activități nu depind strict de prezența fizică în 
țara de baștină. Chile iarăși este un exemplu 
de colaborare cu băștinașii săi înalt calificați 
stabiliți peste hotare prin intermediul rețelei 
GhileGlobal, promovând și facilitând dezvolta-
rea grupurilor economice importante în țară, 
anume prin fortificarea legăturilor cu băștinașii 
stabiliți în afara țării care doresc să-și ofere 
timpul, experiența, cunoștințele și abilitățile 
pentru a ajuta la globalizarea companiilor chi-
leene. Până în anul 2011 această rețea a con-
tribuit la crearea a 76 de companii cu peste 
50 de parteneri naționali și internaționali care 
includ corporații private, unversități, instituții 
de tehnologie [2]. Printre aceste companii au 
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fost chiar lideri în biotehnologie și tehnologie 
informațională.

Strategia diasporei conține o serie de părți com-
ponente critice cum ar fi: identificarea scopuri-
lor, localizarea diasporei și abilităților acesteia, 
dezvoltarea relațiilor de încredere cu diaspora, 
menținerea unui dialog continuu și eliminarea 
obstacolelor prin crearea oportunităților diaspo-
rei de a contribui la dezvoltarea națională. Un alt 
factor negativ pentru o implicare mai insistentă 
a diasporei este faptul că majoritatea diaspore-
lor sunt eterogene. Guvernele ce intenționează 
să le implice mai activ nu reușesc decât să ela-
boreze niște politici care vizează interesele sau 
necesitățile unor indivizi sau grupuri din cadrul 
diasporei, însă care servesc per ansamblu, tot 
interesele țării de origine. Politicile care privile-
giază diaspora separat de scopurile naționale 
vor genera doar resentimente. Totuși, populația 
unei țări este mereu disponibilă să ia în consi-
derare protecția diasporei împotriva abuzurilor 
și menținerea constantă a limbii și culturii ei. 
Într-adevăr, protejarea cetățenilor peste hotare 
este un argument politic capabil să influențeze 
chiar și rezultatele alegerilor în unele țări  – ca 
de exemplu în Filipine. Oficiile guvernamenta-
le pot servi drept cale de comunicare între di-
asporă și potențiali parteneri în țara de origine. 
Diaspora guvernamentală prin intermediul mi-
nisterelor, departamentelor sau birourilor spe-
ciale trebuie să joace un rol dublu atât prin faci-
litarea contribuțiilor diasporei în țara de origine 
cât și prin slujirea ei. Ambele scopuri sunt com-
patibile, însă necesită implicare care ar putea să 
forțeze guvernele să ia decizii deloc ușoare.

Diaspora reprezintă un factor economic impor-
tant în procesul de evoluție a sistemului eco-
nomic, politic și social al Republicii Moldova. 
Diaspora asociativă se maturizează tot mai mult, 
iar statul trebuie să revadă politica sa vizavi de di-
asporă pentru a evita ruptura cu cei care îi asigu-
ră în mare parte stabilitatea economică și socială. 
Republica Moldova are o diaspora numeroasă și 
diversă, stabilită în peste 30 de țări ale lumii.

Exodul masiv al populației din Republica 
Moldova s-a întețit din 2001. Acest proces 

nu a scăzut, însă, nici după 2010, când la câr-
ma statului au venit partidele pro-europene. 
Astăzi, conform datelor prezentate de Biroul de 
Migrație și Azil aproape un milion de moldo-
veni sunt plecați la muncă peste hotare. Peste 
100 de mii s-au stabilit în străinătate pentru tot-
deauna. Conform raportului BMA, în perioada 
2007–2012, mai mult de 820 de mii de moldo-
veni și-au găsit o sursă de existenţă peste hota-
re. Mai mult de 330 de mii dintre aceștia au un 
loc de muncă stabil în străinătate și revin acasă 
o dată la 2–3 ani sau chiar mai rar [10]. Cea mai 
solicitată destinaţie unde își găsesc cetăţenii 
moldoveni un loc de lucru este Rusia, cu 2/3 din 
totalul migranţilor, urmată de Italia și Spania. 
Datele mai arată că în jur de 36 la sută dintre 
moldoveni trimit acasă, lunar, până la 500 de 
dolari. Iar 20% dintre aceștia trimit în fiecare 
lună peste 500 de dolari. În același timp, fieca-
re al cincilea moldovean plecat peste hotare nu 
trimite bani acasă [9].

Strategia națională cu privire la diaspora pen-
tru anii 2016–2025 „Diaspora-2025”, numită în 
continuare Strategia Diaspora-2025, reflectă an-
gajamentul Guvernului Republicii Moldova în a 
dezvolta relațiile cu cetățenii, care sunt plecați 
peste hotare sau stabiliți în afara țării. Strategia 
Diaspora-2025 este primul document strategic 
al Guvernului care are drept scop promovarea și 
respectarea drepturilor tuturor cetățenilor țării, 
indiferent de locul în care se află. De asemenea, 
Strategia propune acțiuni concrete pentru con-
solidarea diasporei moldovenești prin lansarea 
unei serii de programe concepute pentru a ex-
tinde rețelele asociațiilor create de concetățeni 
și a crea puncte de conexiune tematice, con-
form intereselor cetățenilor aflați în afara țării. 
Diaspora-2025 și Planul de acțiuni vor con-
tribui la creșterea cooperării dintre Guvernul 
Republicii Moldova, autoritățile publice locale, 
societatea civilă din țară și diaspora prin con-
solidarea și extinderea abordării transversale 
a politicilor cu privire la diaspora, migrație și 
dezvoltare. Diaspora-2025 reprezintă cadrul 
general pentru asigurarea coerenței politicilor 
statului cu privire la diaspora și implementarea 
unei viziuni comune a Guvernului asupra di-
asporei, migrației și dezvoltării (DMD). La nivel 



IMPACTUL DIASPOREI ASUPRA PROCESULUI SOCIAL POLITIC

483

național, politicile de stat pentru diaspora, cât 
și cele pentru migrație, sunt elaborate și pro-
movate de diferite instituții sau agenții. La nivel 
de Guvern, prin Dispoziția 58-d din 07.06.2013 
a fost inițiată abordarea integrată a politicilor 
pentru diaspora, o serie de strategii au deja in-
tegrată dimensiunea diasporei, însă este nevo-
ie de o viziune pe termen lung, care ar aduce 
beneficii atât cetățenilor moldoveni, stabiliți în 
afara țării, cât și întregii țări.

Multe țări cu peste 15% din populație peste ho-
tare sunt state insulare sau fără ieșire la mare, cu 
modele migraționale bine stabilite și de lungă 
durată. Cetățenii acestora migrează, de obicei, 
spre țările vecine sau similare din punct de ve-
dere cultural. Republica Moldova se potrivește 
acestui profil având, în același timp, anumite 
caracteristici specifice și distinctive. Deși nive-
lul migrației spre Federația Rusă, Ucraina și alte 
state CSI este foarte mare, fluxurile migraționale 
spre Uniunea Europeană și America de Nord 
sunt în creștere semnificativă. Pe lângă numă-
rul mare al diasporei din Italia, se pare că pe vi-
itor va spori migrația spre alte state ale Uniunii 
Europene, în mod special spre Irlanda, Portugalia 
și Spania. Această tendință este favorizată de po-
sibilitatea de dobândire a cetățeniei statelor UE, 
acordurile bilaterale de mobilitate și prevederile 
de liberă circulație ale Acordului de Asociere RM-
UE (iunie 2014). Printre principalele caracteristici 
migraționale ce influențează dezvoltarea pe ter-
men lung a Republicii Moldova sunt considerate 
absența unui echilibru vizibil în tendințele mi-
gra ționale curente, impactul negativ al dezechi-
librului demografic și potențialul uman și mate-
rial al membrilor diasporei. Modelul migrațional 
din Republica Moldova nu are un caracter final 
sau echilibru vizibil. Diversificarea opțiunilor de 
migrare, inclusiv a experiențelor de succes de in-
tegrare în țările de destinație, va încuraja în con-
tinuare migrația. Aceasta va continua trendul as-
cendent înainte de a se stabiliza definitiv, datorită 
unor factori critici, cum ar fi creșterea economică 
na ți onală cumulativă (dependentă parțial de 
con tribuțiile diasporei). Conform tendințelor cu-
rente, perioada de stabilizare ar putea dura încă 
cel puțin un deceniu, timp în care importanța 

politicilor naționale și intervențiilor în domeniul 
DMD va fi la nivel maxim [9].

Republica Moldova este una dintre puținele 
țări cu peste 15% din populație peste hotare. 
Aproximativ 40% din populația economic ac-
tivă este implicată în migrația pe termen scurt 
sau lung în peste 35 de țări din lume. Migrația 
peste hotare a contribuit la declinul demografic 
curent, de circa 20% în ultimii 15 ani. Se estimea-
ză că menținerea acestui trend negativ până 
în anul 2050 va reduce numărul populației cu 
încă 20%. Conform studiul „Inovație în migrația 
circulară. Migrație și dezvoltare în Republica 
Moldova” (CIVIS/IASCI-NEXUS, 2013), 411.000 
moldoveni sunt migranți pe termen lung (din-
tre care 56% bărbați și 44% femei  / 68% din 
mediul rural și 32% din cel urban). Alți 109.000 
reprezintă lucrători migranți sezonieri (dintre 
care 72% bărbați și 28% femei  / 70% din me-
diul rural și 30% din cel urban). Aproximativ 5% 
din migranți sunt studenți, iar 18.700 cetățeni 
ai Republicii Moldova migrează în scopul reu-
nificării familiei (pe termen scurt și mediu). Cu 
o estimare a ratei migrației nete de −9,80 per 
1000 locuitori, Republica Moldova deține unul 
din cele mai înalte nivele din lume privind emi-
grarea. Rata natalității înregistrează tendințe de 
descreștere, Republica Moldova deținând al doi-
lea loc în ceea ce privește cele mai scăzute rate 
a natalității în rândul țărilor cu venit mic-mediu 
din lume (12,21 nașteri per 1000). În consecință, 
rata persoanelor în etate în rândul populației și 
numărul copiilor cu ambii părinți plecați peste 
hotare sunt în creștere. Această situație creează 
provocări majore pentru bunăstarea și protecția 
copiilor și vârstnicilor, îndeosebi în mediul rural. 
Există probabilitatea ca dezechilibrul demogra-
fic să se intensifice, generând un risc strategic 
major pentru țară, de care trebuie să țină cont 
politicile naționale și intervențiile în domeniu.

Pe parcursul ultimilor ani, transferurile finan-
ciare ale membrilor diasporei au contribuit 
semnificativ la reducerea nivelului de sără-
cie a populației din Republica Moldova, de la 
30,2% la 12,7%, atingând în anul 2014, valoa-
rea netă de 1.612 mln USD. Remitențele re-
prezintă aproximativ 26% din PIB și depășesc 
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de 7,7 ori valoarea netă a investițiilor străine 
directe, estimate la 207.4 mln USD. În scopul 
dezvoltării naționale, este imperativ ca poli-
ticile și intervențiile să promoveze caracterul 
circular al contribuțiilor și rezultatelor produc-
tive ale migranților și diasporei. Diaspora poate 
contribui la dezvoltarea durabilă a Republicii 
Moldova prin competențe profesionale, abilități 
umane și resurse financiare, fără o reîntoarcere 
propriu-zisă în țară. Anume din aceste conside-
rente este importantă elaborarea unei strate-
gii bazate pe facilitarea reîntoarcerii definitive, 
temporare sau virtuale. În perspectivă, această 
abordare va deveni una autentică și relevantă, 
odată cu dezvoltarea comunităților de migranți 
într-o diasporă bine definită și structurată. În 
prezent, diaspora Republicii Moldova este aso-
ciată în aproximativ 250 de asociații în peste 30 
de țări, inclusiv diverse grupuri de inițiativă și 
de excelență profesională. Cele mai numeroa-
se asociații sunt înregistrate în Italia, România, 
Ucraina, Federația Rusă, Portugalia, Franța, 
SUA și Canada. Tipologia asociațiilor diasporei 
este complexă și diversă în funcție de statutul 
juridic, modelul de gestionare a activităților și 
domeniul de activitate. Asociațiile și grupuri-
le diasporei au un rol important în realizarea 
acțiunilor și obiectivelor strategice în domeniul 
DMD. Factorul integrator pentru toate structuri-
le diasporei este apartenența națională și civică, 
ce necesită consolidare și valorificare pe 3 di-
mensiuni – Voluntariat: potențialul contribuției 
civice și de voluntariat a membrilor diasporei 
poate fi motivat și implicat în activități și progra-
me dedicate, în Republica Moldova. – Advocacy 
și diplomație publică: comunitățile pro-active și 
grupurile de excelență ale diasporei pot facili-
ta promovarea imaginii Republicii Moldova și 
inițierea unor dialoguri bilaterale în domeniul 
economic, investițional, cultural și academic. – 
Filantropie: membrii diasporei au o legătură 
emoțională și culturală puternică cu persoanele 
social vulnerabile din Republica Moldova.

Conform analizei riscurilor și oportunităților 
(SWOT), principalele puncte forte și 
oportunitățile vor fi valorificate pentru a con-
solida implementarea Strategiei Diaspora-2025 
printr-un proces de perfecționare continuă. 

Punctele slabe și amenințările vor fi atenuate prin 
acțiuni bine definite și inteligente. Programul 
Guvernului conține un compartiment sepa-
rat dedicat diasporei, iar domeniul DMD este 
prezent pe agenda publică, fiind consultat și 
dezvoltat cu implicarea membrilor diasporei. 
Autoritățile publice centrale au experiență re-
levantă de gestionare a programelor și proiec-
telor în domeniul DMD, acumulând cunoștințe 
instituționale cu privire la specificul colaboră-
rii cu membrii diasporei, partenerii naționali și 
internaționali. Domeniului DMD este coordo-
nat și instituționalizat prin intermediul puncte-
lor focale la nivel decizional și tehnic, conform 
abordării integrate a Dispoziției 7 58–d din 7 iu-
nie 2013. Punctele focale din ministere și agenții 
au dezvoltat capacități consolidate în domeniul 
analizei de impact a domeniului migrației și 
dezvoltării în procesul de elaborare a politicilor. 
Politica națională în domeniul DMD este imple-
mentată și dezvoltată cu susținerea și implicarea 
partenerilor internaționali, Republica Moldova 
beneficiind de bunele practici ale altor state în 
acest domeniu. O echipă motivată reprezenta-
tă de funcționarii BRD dispune de cunoștințe 
tehnice și profesionale la nivel internațional, 
experiență de elaborare și implementare a pro-
gramelor și acțiunilor în domeniul DMD.

Printre punctele slabe pot fi menționate in su-
fi ciența și fluctuația resurselor umane carac-
terizată de faptul că numărul persoanelor im-
plicate în gestionarea domeniului diasporei și 
problemelor cu care aceasta se confruntă este 
insuficient pe termen lung, iar fluctuația lor re-
duce din calitatea implementării obiectivelor 
strategice. BRD este o instituție formată în 2012, 
ce dispune de puțină experiență de gestionare 
a programelor de lungă durată și posibil să se 
confrunte cu provocări firești ce țin de consoli-
darea organizațională și structurală. Capacitățile 
organizatorice ale diasporei necesită consolida-
rea potențialului prin asimilarea bunelor prac-
tici privind informarea, motivarea și implicarea 
membrilor diasporei. Numărul mare al benefici-
arilor Strategiei și distribuția geografică disper-
sată pot duce la o comunicare limitată, deoarece 
mecanismele existente de comunicare nu per-
mit implicarea directă în circuitul informațional 



IMPACTUL DIASPOREI ASUPRA PROCESULUI SOCIAL POLITIC

485

al tuturor beneficiarilor. Toate acțiunile prevăzu-
te în cadrul Strategiei necesită fonduri ce de pă-
șesc, la moment, valoarea alocărilor directe din 
partea Guvernului. Deși implicarea financiară a 
partenerilor internaționali este prevăzută, la în-
ceput există un decalaj bugetar inerent.

Printre oportunitățile Strategiei Diaspora-2025 
putem menționa crearea parteneriatelor mu-
tual benefice unde există un consens emer-
gent între comunitatea internațională și soci-
etatea civilă, precum că migrația contribuie 
semnificativ la dezvoltarea națională. Dat fiind 
că aproximativ 50% din populația Republicii 
Moldova este afectată direct de migrație (prin 
experiență proprie sau a familiei), există un 
interes public general cu privire la aspectele 
ce țin de domeniul DMD. Aceasta oferă șansa 
de implicare a populației sub diferite aspecte. 
Obiectivele și acțiunile Strategiei nu generează 
divergențe de opinii, fiind acceptate de către 
părțile implicate. Un număr important de do-
natori și fondatori internaționali sunt interesați 
și pregătiți să susțină Republica Moldova în 
domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării. 
Unele dintre aceste agenții au finanțat, anterior, 
proiecte independente fiind încurajate de fap-
tul că Strategia Diaspora-2025 asigură un pro-
gram coerent și comprehensiv pe termen lung. 
Strategia susține consolidarea capacităților, 
perfecționarea mecanismelor de implicare a 
membrilor diasporei, precum și colaborarea 
în cadrul acțiunilor comune dintre asociații, 
comunități și rețele ale diasporei indiferent de 
localizarea și specificul acestora.

Strategia Diaspora-2025 ar putea fi afectată și 
de unele amenințări ce țin de viziunile geopoli-
tice diferite ale beneficiarilor în realizarea obiec-
tivelor strategice, gradul de percepție eronată 
și deseori negativă față de membrii diasporei 
și contribuția lor la dezvoltarea Republicii 
Moldova, încrederea scăzută a membrilor di-
asporei în procesul decizional și instituțiile de 
stat, instabilitatea politică care ar putea sista 
asistența oferită de partenerii de dezvoltare 
pentru implementarea obiectivelor strategice. 
Membrii diasporei pot fi excluși din lista bene-

ficiarilor datorită pierderii legăturilor cu țara de 
origine și a interesului față de aceasta.

Luând în considerare analiza situației, puncte-
le slabe și amenințările identificate, Strategia 
Diaspora-2025 va soluționa mai multe pro-
bleme. Începând cu 2012, odată cu instituirea 
Biroului pentru relații cu diaspora, relațiile din-
tre instituțiile statului și diaspora au cunoscut 
o creștere, iar acțiunile și programele destinate 
diasporei au generat o schimbare lentă de atitu-
dine în raport cu Guvernul Republicii Moldova. 
Cu toate acestea, încrederea și relațiile de cola-
borare trebuie dezvoltate în continuare, deoa-
rece lipsa încrederii diasporei în procesele poli-
tice și economice ale țării generează scepticism 
la inițiativele Guvernului în domeniul DMD. 
Cadrul instituțional pe segmentul DMD este slab 
dezvoltat și nu permite coordonarea eficientă a 
politicilor. Pentru satisfacerea nevoilor cetăţeni-
lor, implementarea unei viziuni comune asupra 
diasporei, migrației și dezvoltării este o condiție 
necesară și primordială. Există o multitudine de 
inițiative la nivel de Guvern în domeniul DMD, 
acestea însă nu sunt sinergizate și din acest 
motiv, unele programe se dublează sau nu au 
impactul scontat. Pentru a asigura creșterea în-
crederii cetățenilor este nevoie ca să fie creat și 
dezvoltat atât un cadru instituțional, cât și unul 
de politici coerent și comprehensiv pentru toa-
te părțile implicate, atât la nivel național, cât și 
la nivel local. Diaspora moldovenească este una 
tânără și fragmentată. Diaspora cuprinde atât 
„diaspora clasică”, persoanele care au emigrat 
definitiv peste hotare și „diaspora nouă”, for-
mată din migranți care au plecat la muncă în 
străinătate, începând cu anii 1990. Asociațiile di-
asporei nu au suficiente capacități și experiență 
în motivarea și angajarea cetățenilor în activități 
de voluntariat sau de dezvoltare a comunității. 
Opțiunile de dezvoltare economică adresate 
diasporei (PARE 1+1) au demonstrat un inte-
res major pentru oportunitățile de investiții. 
Existența unui singur program de stat desti-
nat migranților, dar și absența programelor de 
educație financiară nu facilitează investițiile și 
nici nu satisfac nevoile de a investi și de a multi-
plica veniturile proprii.
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Strategia Națională Diaspora-2025 reprezintă 
un mijloc de consolidare și avansare a progresu-
lui obținut în ultimii ani în domeniul diasporei, 
migrației și dezvoltării. Având ca scop dezvol-
tarea unui cadru sustenabil și comprehensiv de 
colaborare între instituțiile statului și diasporă, 
bazat pe încredere și inițiative comune, care vi-
zează facilitarea opțiunilor de reîntoarcere pro-
ductivă a diasporei, documentul oferă claritate, 
coerență și convergență politicii și practicii gu-
vernamentale, facilitând participarea, colabora-
rea și parteneriatul cu diaspora.

În concluzie putem enunţa că este mai mult 
decât importantă abordarea diasporei din per-
spectiva importanței sale asupra dezvoltării 
politice, sociale și economice în țara de origine. 
Atât guvernele din țara de origine cât și cele 
de destinație pot întreprinde acțiuni concrete 
pentru stabilirea unei cooperări sistematice cu 
diaspora prin dezvoltarea metodologiilor de 
localizare a diasporei pentru înțelegerea socio-
economică, politică și demografică a diasporei, 
atitudinile ei și posibile sfere de interes pentru 
colaborare. Implementarea politicilor de facili-
tare a implicării diasporei într-o serie largă de 
activități, care ar include accesul simplificat la 
un statut legal în țara de destinație, cetățenia 

dublă, prețuri scăzute pentru obținerea vi-
zei de a acompania membrii familiei, servicii 
consulare eficiente, transport de calitate, re-
ducerea procedurilor birocratice și a obstaco-
lelor administrative, servicii bancare și condiții 
atât în țara de origine cât și cea de destinație. 
Coordonarea eforturilor diferitor departamente 
din cadrul ambasadelor și ministerelor, implica-
rea agențiilor de investiții, asociațiilor comerci-
ale, universităților, băncilor și firmelor private, 
proiectarea unor instrumente financiare de 
atragere a economiilor din diasporă și formarea 
capacităților serviciilor și instituțiilor menite să 
colaboreze cu diaspora vor crește eficiența dez-
voltării relațiilor cu diaspora.

Între timp diaspora continuă să trimită bani, să 
investească și să creeze legături care ar ajuta 
țările de origine să înlăture impedimentele din 
dezvoltarea lor. Sectorul privat și organizațiile 
societății civile continuă să elaboreze inițiative 
pentru a construi punți de legătură între țara de 
origine și țara de destinație. Printr-o cooperare 
mai sistematică din partea guvernelor din țara 
de origine și țara de destinație, cât și din par-
tea organizațiilor internaționale, diaspora poate 
face mult mai mult.
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Данная статья посвящена особенностям формирования взаимоотношений титульная нация – национальное мень-
шинство в контексте политики европейской интеграции Украины. Автор обращает внимание на основные политико-
правовые документы, в которых поднимается вопрос защиты прав человека как основы защиты прав лиц, относящих 
себя к национальным меньшинствам. Украина с первых дней независимости поставила своей целью интеграцию в 
мировое сообщество, а позже – в Европейский Союз, одним из условий которой был высокий уровень защиты прав 
национальных меньшинств. Украина подписала и ратифицировала все основоположные документы ЕС в отношении 
прав национальных меньшинств, что не уберегло её от использования этнонационального фактора в политическом 
противостоянии с соседними государствами.

На примере Черновицкой области автор анализирует особенности становления взаимоотношений между нацио-
нальными сообществами в регионе, из чего следует вывод, что в данном случае речь идёт скорее о равностороннем 
сотрудничестве, чем о формате титульная нация – национальное меньшинство.

This article is dedicated to the peculiarities of formation of titular nation – national minority interaction in the context of 
European integration of Ukraine. The author pays attention to the main political and legal documents where the question of 
human right is arisen as the basis of the protection of national minorities rights. From the first days of independence Ukraine 
claimed the aim of integration firstly into the world community and later – into the European Union. One of the condition 
of successful integration was the high level of national minorities rights protection. Ukraine signed and ratified all basic 
documents of the EU with regard to the rights of national minorities. But that didn’t save it from political confrontation with 
neighboring states which were using ethno-national factor in their politics.

On the example of Chernivtsi oblast’ the author analyzes the peculiarities of the formation of relations between national 
communities in the region. The last proves that in this case it is more convenient to talk about equilateral cooperation than 
about the format of a titular nation – a national minority.

Caracteristicile interacțiunii minorităților naționale și a națiunilor titulare în 
contextul politicii de integrare europeană a statelor (pe exemplul Ucrainei)

Features of interaction between national minorities and titular nations in the 
context of European integration policy of states (on the example of Ukraine)
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В 1990 году на Совещании по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), участ-
ником которого был и СССР, была приня-
та Парижская Хартия для новой Европы. 
Участники совещания не могли предвидеть, 
что менее чем через год на месте единого 
Советского Союза на политической карте 
мира появятся новые независимые страны, 
в общественно-политической и культурно-
образовательной жизни которых нацио-
нальные меньшинства будут играть важную 
роль. Однако представители стран-участниц 
СБСЕ предвидели всё возрастающую роль 
национальных меньшинств в жизни сво-
их государств. Именно поэтому в статье 
«Ориентиры на будущее» они заявили, что 
«мир, справедливость, стабильность и де-
мократия требуют того, чтобы этническая, 
культурная, языковая и религиозная само-
бытность национальных меньшинств была 
защищена, и чтобы создавались условия для 
поощрения этой самобытности…Мы при-
знаём далее, что права лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам, должны 
полностью уважаться как часть всеобщих 
прав человека» [16].

В результате дальнейшего распада СССР на 
мировой политической арене появились но-
вые государства, в том числе и Украина, насе-
ление которой 1 декабря 1991 года на всеукра-
инском референдуме сделало выбор в пользу 
независимости (90,32% от участвовавших в 
референдуме). Построение независимого го-
сударства вывело на поверхность ряд новых 
проблем, в том числе связанных с опреде-
лением статуса национальных меньшинств, 
обеспечением их прав, взаимодействием ти-
тульной нации и национальных меньшинств 
и т.п., правовые и политические механизмы 
решения которых Украинское государство 
принимало соответственно принятым на себя 
международным обязательствам, в том числе 
и в рамках постсоветского пространства.

Падение социалистического лагеря стало со-
бытием, определившим дальнейший вектор 
политического, экономического, социально-
культурного развития мирового сообщества. 

Актуальность вопроса защиты лиц, относя-
щихся к национальным меньшинствам, была 
подтверждена Декларацией Хельсинской 
встречи на высшем уровне стран-участниц 
СБСЕ в июле 1992 года, которая начинается 
с раздела «Надежды и проблемы времени 
перемен». Главы государств и правительств 
государств-участников СБСЕ обращают вни-
мание на факт окончания холодной войны, 
падения тоталитарных режимов и краха иде-
ологии, на которой они основывались, а так-
же определяют главную цель своего сотруд-
ничества  – развитие духа более широкого 
сообщества государств, где такие междуна-
родные структуры, как Европейское сооб-
щество, Организация Североатлантического 
договора, Западноевропейский Союз, Совет 
Европы, Организация экономического со-
трудничества и развития, Содружество не-
зависимых государств будут сотрудничать 
и оказывать содействие СБСЕ в достижении 
его целей. Для «раннего предупреждения 
конфликтов», связанных с проблемами на-
циональных меньшинств учреждается пост 
Верховного комиссара по делам националь-
ных меньшинств. При рассмотрении той или 
иной ситуации Верховный комиссар должен 
в полной мере учитывать наличие демо-
кратических средств и международных ин-
струментов для целей её урегулирования. 
Должность Верховного комиссара могут за-
нимать видные международные деятели с 
соответствующим опытом [8].

Как член-основатель ООН, Украина поддер-
жала Декларацию о правах лиц, принад-
лежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам, 
принятую резолюцией 47/135 Генеральной 
Ассамблеи от 18 декабря 1992 года. Данная 
Декларация чётко определяет права лиц, 
принадлежащих к национальным мень-
шинствам, на участие в культурной, рели-
гиозной, общественной, экономической и 
государственной жизни. Более того, статья 
5 гласит: «Национальная политика и про-
граммы планируются и осуществляются 
при должном учёте законных интересов 
лиц, принадлежащих к меньшинствам» 
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[7], что было закреплено последующими 
нормативно-правовыми документами, при-
нятыми в Украине.

В 1992 году Верховный Совет Украины при-
нял Закон «О национальных меньшинствах 
в Украине», в котором определено, что «к 
национальным меньшинствам принадле-
жат группы граждан Украины, не украинцы 
по национальности, которые выявляют чув-
ство национального самосознания та общ-
ности между собой» [9]. Закон определяет 
права граждан Украины, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, в том числе 
на свободный выбор и восстановление на-
циональности. Необходимо отметить, что в 
данном законе чётко прописано, что граж-
дане Украины всех национальностей обяза-
ны придерживаться Конституции и законов 
Украины, охранять её государственный су-
веренитет и территориальную целостность, 
уважать языки, культуры, традиции, обычаи, 
религиозную самобытность украинского на-
рода и всех национальных меньшинств [9]. 
Данный закон является действительным в 
Украине. Однако в украинском законода-
тельстве остались не прописанными некото-
рые механизмы реализации отдельных его 
статей, что привело к политическим инси-
нуациям на тему проблем в обеспечении вы-
сокого уровня защиты прав национальных 
меньшинств в Украине.

Одним из направлений внешнеполитиче-
ской активности Украины, имевшим влияние 
на формирование внутренней политики го-
сударства, было участие Украины в деятель-
ности СНГ. И хотя Украина так и не подписала 
Статут СНГ в 1993 году, до 2014 она имела ста-
тус государства-основателя и государства-
участника данной международной органи-
зации. Учитывая многонациональный состав 
населения своих стран, а также ряд этнопо-
литических конфликтов, имевших место на 
постсоветском пространстве, в 1994 году, 
11 государств бывшего СССР, в том числе и 
Украина, подписали Конвенцию об обеспе-
чении прав лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам.

Согласно Конвенции:

• «каждая из Договаривающихся Сторон 
примет меры для недопущения на своей 
территории какой-либо дискриминации 
граждан по признаку их принадлежно-
сти к национальному меньшинству»;

• «Договаривающиеся Стороны подтверж-
дают, что уважение прав лиц, принадле-
жащих к национальным меньшинствам, 
подразумевает выполнение этими лица-
ми своих обязанностей по отношению к 
государству, на территории которого они 
проживают»;

• «каждая из Договаривающихся Сторон 
обязуется обеспечивать лицам, принад-
лежащим к национальным меньшин-
ствам, право на участие в общественной 
и государственной жизни, особенно в ре-
шении вопросов, касающихся защиты их 
интересов на региональном уровне»;

• «каждая из Договаривающихся Сторон 
признаёт за лицами, принадлежащими 
к национальным меньшинствам, право 
беспрепятственно поддерживать кон-
такты между собой на территории го-
сударства проживания, а также право 
на сохранение и поддержание связей 
с гражданами и организациями госу-
дарств, с которыми их связывает общее 
этническое происхождение, культура, 
язык или религиозные убеждения» [11].

Принятие данной Конвенции, по мнению ав-
тора, было обусловлено рядом причин, в том 
числе и необходимостью политических га-
рантий сохранения широких прав и возмож-
ностей для так называемого «русскоязычного 
населения» на постсоветском пространстве. 
Отсутствие среди стран, подписавших дан-
ную Конвенцию, Литвы, Латвии и Эстонии 
может свидетельствовать в пользу данной 
гипотезы. Де-факто, наибольшую активность 
в поддержке своего национального мень-
шинства на территории Договаривающихся 
Сторон, проявила Российская Федерация, 
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причём одним из последствий данной под-
держки стала активизация сепаратистских 
тенденций в отдельных странах региона, на-
пример, в Украине. В то же время Украина, 
как и многие другие страны бывшего СССР, 
так и не смогла выработать комплексную 
программу поддержки и защиты прав своих 
соотечественников за рубежом, на это во-
прос для других исследований.

Особенностью геополитического положе-
ния Украины является тот факт, что она пре-
бывает в центре европейского континента, 
таким образом соединяя (или разъединяя) 
Европейский Союз и Россию. Немало статей 
написано на эту проблематику, однако для 
Украины данный факт стал, по мнению автора, 
одним из наибольших вызовов. Построение 
независимого государства происходило в 
условиях перманентного выбора между ЕС и 
СНГ, Европой и Россией, что в свою очередь 
повлияло и на политику государства в от-
ношении национальных меньшинств. Из вы-
шеизложенного очевидно, что Украина, вы-
страивая свои взаимоотношения с внешним 
миром вначале 1990-х годов, взяла на себя ряд 
обязательств в отношении защиты прав на-
циональных меньшинств как в контексте сво-
их обязательств в рамках деятельности ООН, 
так и на региональном уровне. Выполнение 
данных обязательств стало одним из условий 
дальнейшей интеграции Украины в мировое 
сообщество, в первую очередь в ЕС, который 
стал первой международной организацией, 
поставившей норму уважения прав человека, 
в том числе и защиты меньшинств, условием 
членства той или иной страны в ЕС (примене-
ние с 1993 года Копенгагенских критериев в 
отношении стран-кандидатов подтверждает 
данный факт).

Взаимоотношения Украина  – Европейский 
Союз берут своё начало с конца 1980-х, ког-
да было подписано соглашение о торговле 
и сотрудничестве между ЕЭС и СССР. В 1992 
году Верховный Совет Украины принял 
Постановление «Об основных направлениях 
внешней политики Украины», в котором чёт-
ко определены основные векторы внешней 

политики государства, в том числе расшире-
ние участия в европейском региональном 
сотрудничестве, сотрудничество в рамках 
СНГ, а также членство в ООН и других уни-
версальных организаций [17]. Так Украина 
подтвердила своё стремление стать полно-
правным членом мирового сообщества, 
одним из условий реализации которого яв-
ляется обеспечение равных взаимоотноше-
ний между государством и национальными 
меньшинствами, что для мирового сообще-
ства часто отождествляется как взаимоот-
ношения между титульной нацией и нацио-
нальными меньшинствами.

В Конституции Украины, принятой в 1996 
году, определяются основы государственной 
политики в отношении гражданства (статья 
4), государственного языка, а также языков 
национальных меньшинств (статья 10), раз-
вития украинской нации, а также сохранения 
самобытности всех коренных народов и на-
циональных меньшинств в Украине (статья 
11). Важным фактором, в значительной сте-
пени повлиявшим на проведении этнонаци-
ональной политики в Украине, стала статья 9, 
в которой прописано: «Действующие между-
народные договора, согласие на обязатель-
ность которых предоставлена Верховным 
Советом Украины, являются частью нацио-
нального законодательства Украины» [12]. 
Соответственно в отношении национальных 
меньшинств Украина подтвердила взятые 
на себя ранее обязательства и включила их 
в национальное законодательство. Сегодня 
Украина участвует в основных европейских 
и международных инструментах по правам 
человека, в том числе Международном пак-
те о гражданских и политических правах, 
Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации, основ-
ных конвенциях ООН о правах человека, 
конвенции Совета Европы по правам чело-
века; Украина также подписала и ратифици-
ровала Европейскую хартию региональных 
языков или языков меньшинств и т.п. [15].

Анализируя политику Украины в отноше-
нии защиты прав лиц, относящих себя к 
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национальным меньшинствам, нельзя не 
обратить внимание на тот факт, что провоз-
глашение независимости государства прои-
зошло в условиях, когда меньше половины 
школьников страны обучалось на украин-
ском языке. Так, в 1991 году 49% школьников 
учились в украинских школах [1], что не мог-
ло не влиять на особенности выстраивания 
взаимоотношений между титульной нацией, 
которой по результатам переписи 1989 года 
являлись украинцы (72,7% всего населения) 
и национальными меньшинствами, наиболь-
шим из которых были россияне (22,1%) [14].

Фактически как независимое государство 
Украина должна была одновременно обе-
спечить полноценное развитие украинской 
нации (как титульной), коренных народов и 
национальных меньшинств (о чём было за-
явлено в Конституции). Однако если права 
национальных меньшинств с первого дня 
пребывали под постоянным мониторингом 
соседних государств (отчизн национальных 
диаспор, проживающих в Украине), то пра-
ва украинцев оставались исключительно в 
компетенции государства, которое не всегда 
могло в полной степени предоставить рав-
ные языковые возможности своим сограж-
данам. Автор имеет в виду возможности для 
украинцев по национальности получать ка-
чественный культурно-информационный и 
образовательный продукт на родном языке.

Возвращаясь к личному опыту, хочется 
отметить, что становление украинского 
культурно-информационного простран-
ства в Украине происходило и продолжает 
происходить в чрезвычайно сложных по-
литических условиях. Собственно, ситуа-
ция, сложившаяся в Украине в контексте 
взаимодействия национальных сообществ, 
отличается особой политизированностью. 
Правовые нормы и обязательства Украины 
часто использовались и продолжают ис-
пользоваться заинтересованными сторона-
ми для сведения политических счётов, где 
интересы сограждан и соотечественников 
не всегда выносятся на первый план.

Начиная с 2013 года ситуация в стране ещё 
более обострилась. Именно поэтому ав-
тор считает необходимым обратить вни-
мание на особенности взаимоотношений 
между титульной нацией и национальными 
меньшинствами в Украине в приграничье  – 
Черновицкой области. Если по результа-
там всеукраинской переписи 2001 года в 
Донецкой и Луганской областях преоблада-
ющим национальным меньшинством были 
россияне (38,2% [2] и 39% [3]), то сложившая-
ся здесь этнополитическая ситуация суще-
ственно отличается, что в очередной раз под-
чёркивает этнонациональное разнообразие 
Украины и в определённой степени объясня-
ет сложности в формировании политической 
нации в государстве. По данным переписи 
2001 года на территории Черновицкой об-
ласти проживали около 80 национальностей 
и народностей, среди которых украинцы 
составили 75%, румыны  – 12,5%, молдаване 
7,3%, россияне – 4,1%, поляки – 0,4%, белору-
сы – 0,2%, евреи – 0,2% и другие националь-
ности в общей сумме 0,4% [4]. Приграничное 
расположение региона обусловило тот факт, 
что на определённых участках границы укра-
инцы, румыны и молдаване составляют еди-
ный этнический массив. С одной стороны – в 
качестве национального меньшинства, а с 
другой  – в качестве титульной нации, что 
в свою очередь влияет на формирование 
взаимоотношение титульная нация – нацио-
нальное меньшинство [15, с.27].

Общая граница с Румынией является той 
особенностью данного региона Украины, 
которая существенно влияет не только на 
этнонациональный состав населения ре-
гиона, но и на этнополитическую ситуацию 
в государстве, на формирование взаимо-
отношений титульная нация  – националь-
ное меньшинство (украинцы  – румыны), а 
также двусторонних взаимоотношений в 
формате Украина  – Румыния. Такая зави-
симость объясняется активной позицией 
Румынии в отношении защиты прав сво-
их соотечественников в Украине. Так уже 
в 1991 году в законе о гражданстве (статья 
11 закона № 21/1991 г.) была предусмотрена 
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возможность восстановления утраченного 
румынского гражданства для родившихся 
на бывшей территории Румынии до 1940 
года или их потомков до третьего колена 
[18]. В данном случае те граждане Украины, 
которые родились в Черновицкой области в 
период от 1918 до 1940 года и их потомки по-
лучили право на восстановление румынско-
го гражданства, что привело к актуализации 
проблемы двойного гражданства на терри-
тории региона. Дальнейшие поправки к дан-
ному закону упростили процесс получения 
(или восстановления) гражданства, чем вос-
пользовались не только этнические румы-
ны, но и представители других националь-
ностей, в первую очередь молдаване (чему 
способствовала общность языка), украинцы 
и т.п. Одной из веских причин получения ру-
мынского гражданства стала сложная эконо-
мическая ситуация в Украине на фоне улуч-
шения социально-экономической ситуации 
в Румынии, особенно после её вхождения в 
Европейский Союз. Приобретение второго 
гражданства не разрешается украинским за-
конодательством, что соответственно влия-
ет на модели взаимоотношений гражданин-
нарушитель  – государство. Учитывая тот 
факт, что данная проблема далеко не так од-
нозначна, считаем, что тема двойного граж-
данства на постсоветском пространстве в 
целом и в Украине в частности требует от-
дельного научного исследования.

Необходимо также отметить, что после 
вхождения Румынии в Европейский Союз на-
блюдалось потепление во взаимоотношени-
ях между двумя странами, что положительно 
повлияло и на этнополитические настрое-
ния в регионе. Уменьшились радикальные 
призывы и накал страстей по поводу по-
ложения румын в Украине, их возможности 
получения образования на родном языке. 
Однако некоторые радикальные политиче-
ские силы по обе стороны границы продол-
жают использовать национальный фактор 
для реализации собственных политических 
амбиций, что деструктивно влияет на фор-
мат взаимоотношений между украинцами и 
румынами.

В тоже время считаем целесообразным 
обратить внимание на тот факт, что взаи-
моотношения между титульным боль-
шинством и национальными меньшин-
ствами в Черновицкой области с самого 
начала формировались на основе историче-
ских традиций толерантности. Изменения в 
государственной принадлежности, мигра-
ции населения научили местных жителей 
лояльному отношению к другому. По преда-
ниям, в начале ХХ века каждый уважающий 
себя буковинец владел как минимум тремя-
пятью языками на бытовом уровне, что зна-
чительно облегчало коммуникацию в сво-
ей среде. Провозглашение независимости 
Украины в 1991 году поддержало почти 88% 
населения области, что было бы невозмож-
ным без участия представителей националь-
ных меньшинств региона. Городские власти 
также поддержали стремление националь-
ных сообществ, проживающих на террито-
рии Черновцов, сохранить свою националь-
ную идентичность, развивать национальные 
традиции, язык, культуру. Результатом пло-
дотворного сотрудничества стала переда-
ча части помещений национальных домов, 
впервые появившихся в регионе в период 
Австро-Венгерской империи, представи-
телям национальных сообществ. Данным 
актом украинские власти продемонстриро-
вали своё стремление сохранить традиции 
этнополитической толерантности в регионе.

Одним из результатов провозглашения неза-
висимости стали изменения в численном со-
ставе этнонациональных групп. В первые 12 
лет независимости наблюдаем изменения в 
процентном соотношении различных этносов 
в регионе: по сравнению с данными 1989 года, 
значительно возросло количество румынско-
го населения (на 14,2%) и в определённой 
степени украинцев (на 3,4%), в то время как 
количество молдаван уменьшилась на 20,3, 
россиян – на 39,9%, поляков – на 28,4%, евре-
ев – на 91,2% [4]. Данные цифры, по мнению 
автора, свидетельствуют о ряде процессов, 
имевших место в области в последней декаде 
ХХ века. В первую очередь речь идёт о мигра-
ции населения. Так, например, статистические 



ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ И ТИТУЛЬНЫХ НАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ

493

данные свидетельствуют о том, что за 12 лет 
количество населения, проживающего в 
Черновицкой области, значительно уменьши-
лось – с 940801 человек в 1989 году к 919028 
в 2001 году. Наибольшие потери претерпела 
еврейская община региона  – по состоянию 
на 2001 год в Черновицкой области осталось 
1443 представителя данного национального 
сообщества вместо 16469 [10].

Кроме того, наблюдаем и процессы изме-
нения национальной идентичности, при-
чём не в пользу титульного большинства. 
Приведённые выше цифры показывают не-
значительное изменение количества на-
селения, признающих себя украинцами, в 
то время, как количество румын в регионе 
возрастает более, чем на 14%. Значительная 
часть населения, в советские времена иден-
тифицировавшая себя как молдаване, после 
провозглашения независимости Украины 
изменила свою национальную идентичность 
на румынскую. Причинами данного явления 
было как возвращение к своим националь-
ным корням, так и политические и экономи-
ческие мотивы, о чём уже шла речь выше в 
контексте проблемы двойного гражданства. 
Кроме того, на процесс национальной са-
моидентификации молдавского населения 
Черновицкой области повлияли и политиче-
ские процессы, имевшие место в соседней 
Молдове. Практически с первого дня суще-
ствования независимых Молдовы и Украины 
стартовала дискуссия по поводу существова-
ния молдавской нации. Вначале 1990-х годов 
сторонники унионизма в Молдове открыто 
выступали за объединение с Румынией, под-
держивая свои заявления различными твор-
ческими акциями, вошедшими в историю 
как «мосты цветов» [6].

Унионизм как политическая идеология и се-
годня имеет своих апологетов в Румынии и 
Молдове. Более того, идеи общности двух 
народов стали популярными и в опреде-
лённых общественно-политических кругах 
в Украине, что в свою очередь повлияло на 
процессы национальной самоидентифика-
ции молдавского населения Черновицкой 

области. Собственно, унионистские идеи 
создали почву не только для политической и 
научной дискуссии, но и для реальных изме-
нений в этнонациональном сознании опре-
делённого процента населения как Молдовы, 
так и Украины. На уровне области конфликт 
идентичностей состоит в том, что отдельные 
лидеры румынского сообщества утвержда-
ют, что существует только одна нация  – ру-
мынская, а молдавской нации не существует 
[5]. Одновременно лидеры молдавских орга-
низаций утверждают право молдавской на-
ции на самостоятельное существование [13].

В Украине свобода выбора национальной 
идентичности молдаван и право молдаван 
обучаться на родном языке обеспечивает-
ся как на законодательном уровне, так и в 
практической плоскости. В методических 
рекомендациях о преподавании учебных 
предметов в общеобразовательных учебных 
заведениях в 2017/2018 учебном году разде-
лены школы с молдавским и румынским язы-
ком обучения [19]. Более того, дискуссии по 
поводу национальной идентичности стали 
фундаментом для понимания сложности и 
важности данного вопроса для каждого от-
дельного гражданина.

События 2013–2014 годов существенно по-
влияли на формат взаимоотношений между 
украинцами и национальными меньшинства-
ми. Активизировался процесс построения 
украинской нации. Впервые за долгие годы 
из уст титульной нации прозвучала гордость 
за свой народ, его политический выбор, го-
товность отстаивать право украинцев на 
собственное информационное, культурное, 
духовное пространство, что не может не 
вызывать протестов со стороны отдельных 
представителей национальных сообществ. 
Сегодня наблюдаем переформатирование 
взаимоотношений титульная нация – нацио-
нальные меньшинства, который может быть 
объективно оценен только по прошествии 
определённого периода времени, когда спа-
дёт эмоциональный накал и будут видны ре-
зультаты реформ и изменений, инициирован-
ных на государственном уровне.
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Since the French Revolution of 1789, France has developed a civic rather than an ethnic conception of nationhood, univer-
salist and assimilationist, associating a territory with a given population. In this perspective, French public authorities have 
had great difficulties to apprehend the diasporic reality, at the domestic as well as at the external level, trying to assimilate 
immigrants while often neglecting its own emigrants. With the rise of both immigration and emigration, France was incited 
to take into account with more salience these two phenomena which should be thought altogether.

Depuis la Révolution française de 1789, la France a développé une conception civique plutôt qu’ethnique de la nation, uni-
versaliste et assimilationniste, tendant à associer un territoire et une population donnée. Dans cette perspective, les pouvoirs 
publics ont pu éprouver des difficultés à appréhender le fait diasporique, tant à l’intérieur des frontières qu’à l’extérieur, 
tâchant d’assimiler les immigrants et négligeant souvent ses propres émigrants. Avec la hausse conjointe de l’immigration 
et de l’émigration, la France a été amenée à mieux prendre en compte dans ses politiques publiques ces deux phénomènes 
qu’il faut penser de concert.

The issue of diaspora is challenging for French 
political culture and history. At first sight, its civ-
ic conception of nationhood, inherited from the 
French Revolution, tends towards the assimila-
tion of immigrants at home rather than the 
self-organization of citizens in a diaspora based 
on an ethnic identity, and to the relative indif-
ference of people with French origins abroad. 
Moreover, France generally does not think its 
citizens abroad as being part of a ‘French dias-
pora’ – there is no Minister or Secretary of State 
in charge of the ‘expatriates’ or ‘French abroad’, 

to use more common terms – not without am-
biguity [9].

As regards diasporas in France and French dias-
pora, France is in a particular position, being an 
object of diaspora politics (part of its population 
may have a special relationship with an external 
homeland) and as well as a subject of diaspo-
ra politics (though emigrants have not always 
been able to maintain links with the homeland). 
It is one of the oldest country of immigration 
in Europe, as the process started as soon as in 
the 19th century, with the industrial revolution. 

Gestionarea migranților, nu a diasporelor? Managementul 
politicii migraționale a diasporelor în Franța și 

diaspora franceză ca un „paradox francez”

Управление мигрантами, а не диаспорами? Управление 
миграционной политикой диаспор во Франции и 

французской диаспоре как «французский парадокс»
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According to the INSEE, it is estimated today that 
immigrants account for 5.8 million people – i.e. 
8.9% of the French population [13]. In the mean-
time, the French citizens abroad are estimated 
to be around 2.5 and 3 million people – let alone 
people with French origins. In this article, France 
is understood as a historical, geographical and 
discursive space where many diasporas are op-
erating, while French diaspora is understood as 
a network composed by a homeland, hostlands 
and a social group called ‘diaspora’.

To understand the current situation, a historical 
perspective might help to capture some of the 
peculiarities of the French system as regards di-
aspora management. In turn, these peculiarities 
explain for a large part why the French system 
was more adapted to integrate migrants than 
to manage the emergence of diasporas. Finally, 
the French model is evolving toward a better 
understanding of the diasporic phenomenon, 
with implication at home and abroad.

France: a long tradition of immigration 
and periodical emigration

As in many other Western European countries, 
immigration is a hot and contentious debate 
among public opinion, even before the refugee 
crisis. In this perspective, a historical perspec-
tive help to understand the emergence of the 
diasporic issue related to France.

French tradition: a civic rather than 
ethnic conception of nation

The definition of a nation is a key factor in ex-
plaining the emergence of a diasporic commu-
nity; Drawing on the distinction between a civic 
vs. an ethnic conception of nationhood, it is ex-
pected that a civic conception of nationhood, 
territorial, state-centric in essence and contrac-
tual in nature, is less likely to see diaspora as an 
expected outcome that an ethnic conception 
of nationhood defined by blood.

In this perspective, France has developed his 
own conception of a civic nationhood rather 
than an ethnic one; in French history, state has 

preceded the Nation. In civic nationalism, na-
tionality is defined by a common citizenship, 
regardless of ethnicity, race, colour, gender or 
language. To summarize, a civic nation consists 
of all those who subscribe to its political creeds.

By contrast, the German conception of nation-
hood was based on an ethnic nationalism, in 
which itis defined in terms of language, reli-
gion, customs and traditions. In this perspec-
tive, it is not the state that created the nation, 
but the nation that created the state. In other 
words, the glue that holds people together is 
not shared political rights, but pre-existing eth-
nic characteristics.

These different conceptions were contrasted at 
the time of the French-German war of 1870: the 
Alsace-Moselle (Eastern part of France) was a 
contentious and debated spot between France 
and Germany. German writers like Fichte had 
defined the nation by objective criteria such 
as a race or an ethnic group “sharing common 
characteristics” (language, etc.). They supported 
the idea that Alsace-Moselle have been for de-
cades and centuries a German-speaking area, 
which should be reunited to Germany. By con-
trast, France insisted that the Alsace-Moselle 
region supported the French Revolution, mean-
ing the desire of people to live together. Ernest 
Renan has developed this conception of Nation 
as a ‘plebiscite of everyday’ in his 1882 discourse 
Qu’est-cequ’une nation? (“What is a Nation?”) [20].

The French tradition of a civic nationhood is in-
trinsically linked with the idea that beyond na-
tion-states, a sense of ethnic belonging might 
be a threat to national unity; similarly, France 
has not paid much attention to its emigration, 
seen more or less as foreign agents in the after-
math of the French Revolution.

France as a hosting country

Because of an early and unusual demographic 
transition, the French population has stalled in 
the 19th century.1 While other European coun-

1 The French demographic transition was unusual 
in that the mortality and the natality decreased at the 
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tries’ population have exploded. As a conse-
quence, France has been, alongside with the 
USA, Canada and Argentina, among the major 
countries of immigration already since the 19th 
century.

The industrial revolution

The French industrial revolution was at an early 
stage in late 18th century, but the pace of growth 
gained momentum in the 1830s. As the indus-
trial activities developed (railway, mines), the 
need for workforce increased; however, French 
rural exodus did not meet with this need. As a 
consequence, given the need of the industrial 
sector and the low natality observed in France, 
calling for immigrants became an economic 
imperative. Because their lower wages, lack of 
social organizations and acceptance of tough-
er working conditions, the immigrants have 
occupied jobs that the French refused. At the 
time, immigrants essentially came from Europe: 
Belgium, Italy, but also Spain, Switzerland, 
Portugal, Poland, Russian empire…

After WWI: from importing 
workforce to a tougher policy

After WWI, a significant number of workers 
from the colonies (North Africa, Subsaharan 
Africa, Asia) came to France, although to a 
lesser extent than people from Latin and Slavic 
European countries (in addition toa massive 
number of Armenians). Given than more than 
10% of the male labour force disappeared due 
to the conflict, even with the inclusion of the 
Alsace-Moselle region, the public authorities 
decided to resort to immigration at a time when 
the need to rebuild the economy was strong, 
notably in the war zones in Eastern France. The 
1920s saw a boom in immigration, and French 
authorities signed agreement with countries to 
organize it, such as with Poland.2 From 35.000 

same time in the 19th century; as a consequence, there 
was no demographic boom in the 19th century compa-
rable to other European countries.
2 During the war, public authorities have established 
several Ministerial services dedicated to the attraction 
of foreign workforce: the Department of Agricultural 
Workforce (SMOA), the Foreign Workforce Service 

Polish migrants in 1911, the number has jumped 
to 508.000 in 1931, representing about 40% of 
the mine workforce. In the early 1930s, immi-
grants represented almost 7% of total popula-
tion, making France proportionally among the 
first countries of immigration in the world. The 
crisis of the 1930s opened the path to a tougher 
policy vis-à-vis the immigrants – although the 
first Undersecretary in charge of immigration 
was named in 1938 (Philippe Serre, under the 
4th government of Camille Chautemps).

After WWII: immigrants again 
to rebuild the economy

Similarly, after WWII, France needed to be re-
built physically – and therefore again resorted 
to immigration. The ONI (‘Office national des 
migrations’ – National Immigration Office) was 
created in November 1945 by the General De 
Gaulle in order to improve the management 
of migration, signing agreements with sev-
eral countries.3 If the Polish immigration was 
stopped, Spanish and Italian continued to go 
on, and a significant increase of migrants from 
North Africa occurred. Accordingly, immigra-
tion to France significantly increased, with new 
waves coming from former colonies: Vietnam, 
Algeria – both harkis (Algerians who supported 
the French during the Algerian War) and ‘pieds-
noirs’ (Europeans settlers who moved to Algeria, 
but migrated back to France)  – Subsaharan 
African countries such as Senegal or Mali, etc.

Since the 1970s: economic 
crisis and adaptation

The economic crisis of the 1970s has pushed 
the public authorities to adapt and restrain 

(SMOE) and the Colonial Workers’ Service. These state 
services still existed after the war, but they only exercise 
control; it is the companies themselves who take over 
the recruitment and travel of foreign workers to France, 
notably through the Société Générale d’Immigration, 
created in 1924.
3 The ONI has signed agreement with Spain in 1961, 
with Morocco and Subsaharan African countries in 1963, 
Yugoslavia and Turkey in 1965. With the independence 
of Algeria in 1962, free movement of people was agreed 
between the two countries, though quotas were fixed in 
1964.
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migrations, changing their focus from a narrow 
economic perspective to a wider perspective, 
including to favour the integration of foreign-
ers and equal rights. The institution dedicated 
to the management of migration has changed 
its name several times in the period, enhanc-
ing the changes in the mission: the ONI has 
become OMI (Office des migrations internatio-
nales – International Migration Office in 1988), 
and the OFII (Office français de l’immigration et 
de l’intégration – French office for immigration 
and integration in 2009).

As already mentioned, France has experienced 
several waves of immigration in the 19th and 
20th century, many of them being rapidly as-
similated in the French dominant culture.

A periodical country of emigration 
and a global presence

Several emigrations have led to emigration 
from France, ranging from religious war, French 
revolution, colonial expansion or modern emi-
gration linked with economic opportunities. 
While French nationals are estimated to a bit 
more than 2.5 million, in countries such as the 
USA, Canada or Latin American countries (Brazil, 
Chile, Uruguay), the diaspora from France and 
their descendants is much larger.

The Huguenots

The first significant wave (let alone the con-
quest of England in 1066) happened with the 
rise of Protestantism in a Catholic country – ie 
the Huguenots. In a few words, the Huguenots 
are the French Protestants who fled religious 
persecution in France in the 16th and 17th centu-
ries. As a result of persecution, this community 
has largely been implanted in Berlin, the USA or 
South Africa.

The French Revolution

The “émigrés” of the French Revolution con-
stitute another wave of mass emigration from 
France to neighbouring countries in reaction 
to the political turmoil and upheaval caused by 

the French Revolution and the Napoleonic rule. 
The majority of the émigrés left in 1792 after 
the warfare had broken out; the émigrés were 
then assimilated with a ‘fifth column’ working 
for foreign European kingdoms.4 It is estimated 
that up to 140.000 people fled the country, no-
tably among the nobility and the clergy5, fear-
ing the emergence of a new regime in which 
the privileges would be removed and people 
would be politically equals.

The colonial movement

France has been one of the major actors of the 
European colonial movement, at several peri-
ods of history – two different colonial empires 
can actually be distinguished.

Like his rivals from Spain, Portugal, the United 
Provinces and England, France started to es-
tablish colonies in North America (on an area 
of roughly a third of contemporary USA and a 
large part of Western Canada), the Caribbean 
and India in the 17th century. However, this first 
colonial empire has been limited in 1814, either 
as a result of wars on the European continent 
or negotiations (Napoleon sold Louisiana in 
1803).6 A second colonial empire has started 
with the conquest of Algeria in 1830, and lasted 
until its independence in 1962. It encompassed 
new territories in Subsaharan Africa, Maghreb, 
Machrek, Oceania and Asia.

However, contrarily to other imperial European 
countries (notably Great Britain), France does 
not have a strong tradition of colonization of 
population – a settler colonialism is when for-
eign citizens move into a region and create 

4 For instance, in November 1791, France passed a 
law demanding that all noble émigrés return by January 
1, 1792. If they chose to disobey, their lands were con-
fiscated and sold, and any later attempt to reenter the 
country would result in execution.
5 Apart from clergy and nobility, many displaced by 
war fled for security concerns rather than ideological 
reasons. They were sometimes watched with cautious 
eyes in their new host countries.
6 The French authority was restored in Guadeloupe, 
Martinique, West Indies, French Guiana, and various 
trading posts, while several oversea possessions were 
lost to Britain.
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permanent or temporary settlements called 
colonies – withthe possible exception is Algeria 
[15].

A significant modern emigration?

Against a background of often traumatic histo-
ry, a new movement of emigration has started 
mainly for professional reasons with the rise of 
international trade and fluxes, though the rea-
sons for emigration are not limited to economic 
factors.

The controversial former Mayor of London Boris 
Johnson once claimed that his city was France’s 
‘sixth biggest city’ [14]; although the figure 
may be contested [22], it illustrates the fact 
that London has welcomed a huge number of 
French over the last few years (it already did so 
with the Huguenots and the French Revolution), 
highlighting the existence of a large communi-
ty abroad. This example is generally used in the 
French political debate for pleading in favour of 
a liberalising labour market and lowering tax. 
Few analysts though observe that the British 
diaspora (British-born people living outside 
United Kingdom) is actually much larger than 
the French one (around 5.5 million people) [7].

The case of the French-born Jewish emigration 
offers an example of push factors (a perceived 
rise of antisemitism, notably  – but not exclu-
sively  – among the Muslim community) and 
of pull factors, as Israel sponsors the ‘alya’ as a 
State policy (encouraging Jewish return in their 
‘homeland’). However, after a surge from 2013 
to 2015, the number of emigrants has been back 
to the, while many French Jewish who realised 
the alya (around 15%) went back to France [2]. 
Even if it is difficult to quantify the movement – 
as a census based on ethnicity is forbidden in 
France, and because of a lack of research on this 
issue – a similar movement seems to have hap-
pened with some immigrants, more likely to 
settle abroad than French-born citizens, includ-
ing to North Africa [12; 17].

Migrants over communities: political 
unity, economic opportunities 

and security concerns

The French political system was designed to be 
inclusive with universal values stemming from 
the French Enlightenment; in a nutshell, all 
should be given to the Jews as individuals, and 
nothing as a nation. As such, the system was 
made to integrate individual migrants rather 
than to organize communities, not even consid-
ering domestic minorities as minorities as such.7

From assimilation to integration: 
the evolution of the French model

French Republican conception of nationhood 
and citizenship is not compatible with an as-
sumed multicultural policy. To some extent, the 
French universalist and assimilationist model 
means the dissimulation or the destruction of 
the diasporic sentiment on behalf of the adop-
tion of the dominant national culture.

As such, it is well equipped to offer equal rights 
to individuals but may have difficulties to cope 
with communities in its framework of integra-
tion, defined as ‘a complex process intertwined 
in the interconnexion of various external phe-
nomena (employment, housing conditions, 
education) and individual factors which may 
find their sources in the cultures of origins’ [11]. 
Interestingly, for long, research interest for mi-
gration issues have mainly been limited to la-
bour economists and sociologists focusing on 
immigrant and ethnic communities [21, p. 481]. 
Hence, ‘The first political scientist to write her 
dissertation on the politics of immigration at 
the Institute of Political Science in Paris could 
not find an adviser who knew anything about 
the subject’ [21, p. 481].

The specificities of the French system can 
be explored in comparison with the German 

7 France has for instance signed the European 
Charter for regional or minority languages, but has been 
constitutionally blocked from ratifying it (as French is 
the only official language according to the second ar-
ticle of the French Constitution).
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model, on issue such as the relations between 
state and nation, the access to nationality, to fi-
nally observe converging trends on integration 
policies.

By contrast, with Germany, where the nation 
existed before the creation of the German em-
pire in 1871, the State has preceded the nation 
in France. This different starting may explain the 
main differences between the two countries 
in terms of management of immigration. As 
soon as in 1889, France has adopted the jus soli 
(Birthright citizenship), which coexist with the 
principle of the jus sanguinis (right of blood). In 
this model, the integration of migrants depends 
on several Republican principles, such as the 
defence of equality, the promotion of citizen-
ship and the struggle against discrimination. By 
comparison, Germany adopted the principle of 
territoriality only in 2000, which is de facto the 
acknowledgment that it has become a country 
of emigration. The ‘Geistarbeiter’ (literally ‘guest 
workers’) who came after WWII were expected 
to going back to their country rather than stay-
ing in Germany. Parallelly, the German tradition 
is largely influenced by a strong tradition of asy-
lum (from the Balkans in the 1990s or from Syria 
and Iraq in the 2010s) and the policy of repatria-
tion of the ‘Aussiedler’ (repatriated people with 
a German ethnic background, coming from 
Eastern Europe  – Dantzig, Baltic States, post-
Soviet area, Poland, former Czechoslovakia…).

The two model seems now to converge, as the 
German model has become closer to the French 
model: hence, ‘the former separation between 
the universalist and assimilationist model ‘à la 
française’ and the German model focused on 
is fading’ [1, p. 18]. However, a key difference 
may still subsist: while Germany was able to 
establish a solid diaspora management policy, 
attracting around 4.5 million Germans from 
Eastern Europe (from 1950 to 2006), France has 
no comparablepolicy.

Toward a genuine French diaspora 
management policy?

According to Harris Mylonas, elaborating on the 

Korean case, ‘diaspora management’deals with 
‘the policies that states follow in order to build 
links with their diaspora abroad and the poli-
cies designed to help with the incorporation 
and integration of diasporic communities when 
they “return” home [18, p.1].

This definition cannot easily be applied to the 
French case, considering its universalist and 
assimilationist tradition at home and its rela-
tive neglecting attitude toward the idea of a 
‘French diaspora’  – a term rarely used as such 
in the literature or the public sphere. In this 
perspective, as Butler pointed it, an analysis 
of the diaspora should not fall into the trap of 
reification of identity. [5] A French descendant 
born in Québec may be labelled as part of the 
French diaspora (arriving from the 16th to the 
18th century). Upon moving to the USA (a move 
noted to Vermont or Massachusettsfor French-
speaking Canadians in the 1920–1930s), the per-
son would join a Canadian diaspora. How then 
would he relate to English-speaking Canadian 
community or the French-descendants who ar-
rived directly from France in the 18th century, 
e.g. in Louisiana? To fix one person’s identity 
as part of an undifferentiated French identity 
‘does not allow for the complexity of multiple 
identities, the salience of any of which at any 
given time is conditioned by socio-political 
exigencies’ [5, p.193]. As Butler put it, ‘in other 
words, rather than being viewed as an ethnicity, 
diaspora may be alternatively considered as a 
framework for the study of a specific process of 
community formation’ [5, p. 194].

As such, this framework helps to reconsider is-
sues such as the size of the French diaspora, its 
main characteristics and its relations with the 
homeland. As regards the size of the diaspora, 
figures range from 2.5/3 million to 30 million, 
or even 300 million people (according to the 
Wikipedia source).8 While France has adopted 

8 The first figure refers to the evaluation of the num-
ber of persons with a French passport living abroad; 
the relative large margin is explained by the fact that 
all French do not necessarily register in the diplomatic 
services. The second estimation refers to a larger defini-
tion, not based on citizenship but to the community of 
people ready to mobilize themselves for a place because 
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a civic nationhood, its state policy may fit with 
framework of diaspora management policy, as 
the following examples show. In the wake of 
the decolonization process on the African con-
tinent, some selective measures were taken 
for people who were desirous to reintegrate 
France on a voluntary basis  – the same hap-
pened for Pondicherry in India, retroceded to 
India in 1956. The ‘pieds-noirs’ (European set-
tlers in Algeria), some of them implanted in the 
region for the 7th generation, as well as harkis 
(Arab-ethnic fighting for France), were a case 
of forced repatriated refugees after the Evian 
agreement in 1962. The sense of De Gaulle fa-
mous ‘Vive le Québec libre!’ speech pronounced 
during his travel to Canada may be understood 
through the prism of diasporization, showing a 
kind of solidarity with French-speaking co-eth-
nics.9 During the French presidential elections 
of 2007, the then presidential candidate Nicolas 
Sarkozy evoked the opportunity to launch a 
new policy of ‘immigration choisie’ (selective im-
migration), which did not fit with the traditional 
French stance of universalism, although this 
policy was less design for an eventual return 
of French people than for attracting foreign 
skilled-workers much needed for the economy.

All those examples illustrate that while France 
keeps to its civic nationhood approach, 
state policy may work in the direction of a 
diasporization.

The future of the French ‘diaspora politics’

In a time of European integration and globaliza-
tion, skilled-workers are an object of competi-
tion among nations, where diasporas can have 
more influence on their country of origin and 
more power of mobilization in the digital era.

of one’s roots, of its cultural, linguistic or family links, or 
even personal interests [3]. The origin of the third figure 
is less clear, probably referring to the number of persons 
of French descendants [23].
9 In his Montréal speech of 24th July 1967, De Gaulle 
refers explicitely to the ‘French of Québec’, ‘French-
Canadians’ and ‘French of both sides of the Atlantic’.

Toward a growing influence of 
emigration? From remittances to policy

The hypothesis of the growing influence of 
French diaspora in the public debate is not only 
a matter of economic remittances, but also of 
social remittances and political representation.

Economic remittances

France has the largest level of remittances 
among European countries, coming world-
wide only after India, China, the Philippines and 
Mexico [24]. This large figure may astonish, as 
the French community abroad is not the largest 
compared with other European countries (UK, 
Germany or Italy). Yet, France is one of the coun-
tries which has seen the most ‘fiscale-exiled’ 
nationals fleeing in other countries, generally in 
Belgium, Switzerland or UK, ranking 3rd in the 
world after China and India since 2000 (42.000 
millionaires left the country) [6]. This fact, as well 
as the dynamism of London, is used for French 
domestic political debates to push for a reform 
of the labour market and lower tax rates for the 
upper-class.

Social remittances

The concept of social remittances was coined 
‘to highlight that in addition to money, ideas, 
practices, social capital, and identities also cir-
culated between sending and receiving com-
munities’ [16]. Though France has not designed 
a return policy per se (except to manage the de-
colonization process and the forced repatriation 
of the ‘pieds-noirs’ and harkis), the most obvious 
part of these social remittances is linked with 
the students of the ‘Erasmus generation’. The 
social remittances of emigrants are sometimes 
difficult to differentiate from the ones com-
ing from immigration or the French-speaking 
world in general.

Political representation of the 
French diaspora and immigrants

While social remittances may have a political in-
fluence where diaspora represent a significant 
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share or wealth of a country, for long (from 
1947 to 2012), the French abroad were only rep-
resented in the French Senate (les ‘Sénateurs 
de l’étranger’) or could vote for the Presidential 
elections, provided they were registered at the 
Consulate. Since 2012, the French diaspora can 
vote to elect new deputies from 11 constituen-
cies, following French Constitutional reform of 
July 2008. However, there is no specific body for 
the mobilization of French diaspora, as it can be 
found with Ireland withthe project ‘Connect 
Ireland’.10

As regards immigrants, since 1991, it is worth 
noting that French governments regularly in-
clude a Minister or a Secretary of State in charge 
of integration. The issue of diversity among 
deputies is however still a controversial issue, as 
they are underrepresented.

Diasporas and diaspora 
policies in the digital era

As diaspora is more about community forma-
tion than ethnicity, social networks and the in-
ternet play a prominent role in this process [4].

In this perspective, migrants (either emigrants 
or immigrants), according to Dana Diminescu, 
“are not uprooted, but present twice. Internet is 
more than a means of communication for dia-
sporas. Internet recomposes new identity and 
cultural relations” [3].

This ‘digital turn’ of the French diaspora, com-
bined with a large diplomatic network (the most 
important in the world with the USA and the 
Vatican), associations such as ‘Union des Français 
de l’étranger’ (Union of the French of abroad), as 
well as other institutions as the French school 
system abroad (‘Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger’), may help to foster the 
double objective of fostering French influence 

10 “Connect Ireland” has developed a clear message 
toward the diaspora: “register, refer, reward”. It men-
tions that each member of the diaspora should act as an 
Ambassador of their country. See: https://www.connec-
tireland.com/, Date of access: 25.08.2017.

abroad and reinforce the sense of belonging of 
the French community abroad.

Similarly, digitalization may alter the French 
sense of nationhood as its universalist and as-
similationist model may be put into question, 
opening more opportunities for immigrants to 
keep privileged relations with their homeland. 
In the meantime, diasporas in France may play 
a crucial role in the development of interstate 
relations, as economic and social remittances 
complement French and European foreign aids 
notably in Subsaharan Africa.

Conclusion

The French diaspora and diasporas in France 
should be analysed altogether as they are the 
two sides of the coin. Hence, both have largely 
be shaped by the specific French civic identity 
(by opposition with an ethnic one). This model 
was made to assimilate migrants (individu-
als), not to include diasporas (community), and 
some how led to neglect the French diaspora 
(some of them being forced to exile).

As regards the diasporas in France, the univer-
salist and assimilationist model had to adapt 
over time, changing its paradigm from assimila-
tion to integration, showing new convergences 
with a country such as Germany, in spite ofa dif-
ferent inheritage (a traditional model of ethnic 
nationalism and a country of emigration rather 
than immigration).

Concerning the French diaspora, it has rarely 
been taken into account per se, being rarely 
perceived as such. While the history of immi-
gration in France has been documented nota-
bly thanks to the seminal work of Gérard Noiriel 
[19], the history of French emigration is largely 
still to be written. This lack of tradition of under-
standing what is emigration may lead to under-
estimate the size, dynamism, remittances and 
opportunities offered by the ‘French diaspora’ 
in the digital age, as Ambassadors for a creative 
France [8].
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В статье рассматриваются проблемы нормативного закрепления социальных прав трудящихся-мигрантов, приво-
дятся варианты классификации социальных прав трудящихся-мигрантов, основанные на субъектном критерии, а 
также на содержательном критерии. Проводится анализ международных правовых актов, регулирующих трудовые 
и социальные права мигрантов. Особое внимание уделяется деятельности Международной организации труда по 
обеспечению достойного труда применительно к трудящимся-мигрантам. Формулируются предложения по внесе-
нию изменений и дополнений в национальное законодательство в части реализации целей и задач Организации 
Объединенных Наций в области устойчивого развития.

The article deals with the problems of the normative consolidation of the social rights of migrant workers, provides options 
for classifying the social rights of migrant workers, subject-based criteria, and on a meaningful criterion. The analysis of the 
international legal acts regulating labor and social rights of migrants is carried out. Particular attention is paid to the work of 
the International Labor Organization in ensuring decent work concerning migrant workers’ rights. Proposals are formulated 
to make some changes and additions to the national legislation regarding the implementation of the goals and objectives 
of the United Nations in the field of sustainable development.

На протяжении последних десятилетий ми-
грационные потоки продолжают оставаться 
одним из факторов, влияющих на социально-
экономические процессы в мире. «К на-
стоящему моменту между государствами 
сложилось единое мнение о значительном 
потенциале миграции в деле достижения 
целей развития» [2, c. 73]. По меньшей мере, 
8 из 17 провозглашенных ООН Целей в об-
ласти устойчивого развития, утвержденных 
Резолюцией ООН 25 сентября 2015 года [18], 
в той или иной степени касаются собственно 
человека, уровня его жизни и обеспечения 

достойного существования. В преамбуле к 
Итоговому документу саммита ООН гово-
рится о решимости государств-участников 
«положить конец нищете и голоду во всех их 
формах и проявлениях и обеспечить, чтобы 
все люди могли реализовать свой потенциал 
в условиях достоинства и равенства и в здо-
ровой окружающей среде» [18]. Мигранты 
указываются в документе как одна из кате-
горий лиц, требующих особого внимания и 
поддержки (п. 23, п. 29 Декларации 2015 г.).

Protecția socială a lucrătorilor migranți și obiectivele 
ONU în domeniul dezvoltării durabile

Social protection of migrant workers and the 
UN Sustainable Development Goals
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В 2015 году число международных мигран-
тов и беженцев «достигло 244 миллионов че-
ловек, что на 71 миллион, или на 41%, боль-
ше, чем в 2000 году», при этом их доля среди 
мирового населения за 15 лет выросла с 2,8 
до 3,3%. «По прогнозам, численность населе-
ния мира в обозримом будущем продолжит 
расти и, как ожидается, достигнет к 2050 году 
9,7 миллиарда человек. Если доля междуна-
родных мигрантов в составе всего мирового 
населения останется постоянной, то к 2050 
году численность мигрантов во всем мире 
достигнет 321 миллиона человек» [5], – гово-
рится в Докладе «В условиях безопасности и 
достоинства: решение проблемы перемеще-
ний больших групп беженцев и мигрантов» 
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Рассматривая Цели в области устойчивого 
развития в качестве ориентира действий 
для государств по улучшению положения 
населения, повышения уровня и качества 
жизни, большинство исследователей, а так-
же представителей государств, склонны 
проблему защиты прав мигрантов рассма-
тривать с позиций достижения Цели 10  – 
Уменьшение неравенства [2, c. 73], а также 
Цели 2 – Ликвидация голода [4].

Вместе с тем, рассматривая проблему мигра-
ции как комплексную, затрагивающую мно-
гие сферы жизнедеятельности и имеющую 
надгосударственный характер, а также осно-
вываясь на концепции приоритета защиты 
прав человека, представляется целесоо-
бразным права мигрантов рассматривать 
в контексте достижения следующих Целей: 
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты 
во всех ее формах; Цель 2. Ликвидация голо-
да, обеспечение продовольственной безо-
пасности и улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства; 
Цель 3. Обеспечение здорового образа жиз-
ни и содействие благополучию для всех в 
любом возрасте; Цель 4. Обеспечение всеох-
ватного и справедливого качественного об-
разования и поощрение возможности обу-
чения на протяжении всей жизни для всех; 
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства 

и расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек; Цель 8. Содействие по-
ступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производи-
тельной занятости и достойной работе для 
всех; Цель 10. Сокращение неравенства вну-
три стран и между ними; Цель 16. Содействие 
построению миролюбивого и открытого 
общества в интересах устойчивого разви-
тия, обеспечение доступа к правосудию для 
всех и создание эффективных, подотчетных 
и основанных на широком участии учреж-
дений на всех уровнях; Цель 17. Укрепление 
средств осуществления и активизация рабо-
ты в рамках Глобального партнерства в инте-
ресах устойчивого развития.

Поскольку Цели и задачи в области устойчи-
вого развития носят комплексный характер, 
в рамках настоящего исследования акцен-
тируется внимание на правах мигрантов, 
связанных с их трудовой деятельностью, 
а также в целом на правах трудящихся-
мигрантов и членов их семей. Данный под-
ход объясняется, также и статистическими 
данными, согласно которым «большинство 
международных мигрантов, 150 миллионов 
человек,  – это трудящиеся-мигранты, кото-
рые составляют 72,7 процента от 206,6 мил-
лиона мигрантов трудоспособного возраста 
(15 лет и старше) [28]. Почти половину меж-
дународных мигрантов в мире составляют 
женщины, а треть – молодежь в возрасте от 
15 до 34 лет» [5].

Декларативный характер международных 
актов, в том числе Целей ООН в области 
устойчивого развития, предполагает дея-
тельность государств в части принятия мер, 
направленных на реализацию соответствую-
щих положений, а также достижение указан-
ных в международном соглашении целей. 
Согласно п. 18 Резолюции ООН, утверждаю-
щей Цели, в числе обязательство государств 
указываются обязательства предпринять со-
вместные действия и усилия для реализации 
принимаемой стратегической программы, а 
также подтверждается право государств с 
учетом особенностей развития каждого их 
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них, принимать комплекс собственных мер 
по достижению поставленных целей.

Большинство государств, признавая прио-
ритет норм международного права на уров-
не основного закона страны, принимают 
на себя обязательства по приведению вну-
треннего национального законодательства 
в соответствие с положениями ратифициро-
ванных международных актов. Вместе с тем, 
говоря о реализации и принятии государ-
ство обязательств в части соблюдения соци-
альных прав, международное законодатель-
ство устанавливает некоторые ограничения, 
связанные экономическим положением и 
возможностями государства. Это следует из 
содержания п. 1 статьи 2 Международного 
пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах, где говорится об обязатель-
стве государства «принять в максимальных 
пределах имеющихся ресурсов меры к тому, 
чтобы обеспечить постепенно полное осу-
ществление признаваемых в настоящем 
Пакте прав всеми надлежащими способами, 
включая, в частности, принятие законода-
тельных мер» [9].

Говоря о правах мигрантов и, в частности, 
трудящихся-мигрантов, целесообразно, на 
наш взгляд, говорить о комплексности в 
правовом регулировании отношений с их 
участием, а именно, о применении норм 
международного права и национального за-
конодательства, а также расширении сферы 
межгосударственных соглашений и двусто-
ронних договоров, предметом которых яв-
ляются права мигрантов.

В рамках рассматриваемой темы, остано-
вимся более подробно на перспективах реа-
лизации положений, закрепленных в Целях 
и задачах развития до 2030 года примени-
тельно к социальным правам трудящихся-
мигрантов, главным образом, правам в об-
ласти социальной защиты. Национальная 
стратегия развития «Молдова-2020», утверж-
денная законом Nr. 166 от 11.07.2012, с из-
менениями от 03.07.2014, [12] рассматривает 
мобильность рабочей силы между странами 

и эмиграцию трудоспособного населения, 
требующими координирования систем со-
циальной безопасности, в качестве важ-
ной составляющей социальной политики 
государства. В документе отмечается, что 
«негативные последствия миграционных 
процессов имеют долгосрочный характер 
и, как правило, ощущаются либо после воз-
вращения в страну трудящихся-мигрантов 
и членов их семей, которые какое-то время 
работали за рубежом, либо при их переезде 
на территорию других государств, в обоих 
случаях лишая этих лиц права на выплаты 
социального страхования. В этих услови-
ях трудящиеся-мигранты и члены их семей 
зачастую находятся в невыгодном с эконо-
мической и социальной точек зрения поло-
жении по сравнению с гражданами страны 
назначения, так как ущемляются их права на 
социальную безопасность, в том числе и пра-
во на пенсию. Таким образом, миграционные 
процессы привели к возникновению острой 
необходимости в заключении двусторонних 
соглашений в области социального обеспе-
чения с основными странами назначения 
трудящихся-мигрантов» [12].

Одним из приоритетных направлений дей-
ствий в рамках Национальной стратегии 
занятости населения на 2017–2021 годы [17] 
в Молдове называется Использование ми-
грационного потенциала для устойчивого 
развития (приоритет №  4), в рамках кото-
рого определены следующие направления 
действия: укрепление институциональной 
и законодательной базы, необходимой для 
более качественного управления процес-
сом трудовой миграции; диверсификация 
возможностей официального трудоустрой-
ства мигрантов; признание экономических 
прав мигрантов с целью направления де-
нежных переводов в качестве инвестиций 
в реальный сектор экономики и создание 
возможностей для обеспечения занятости/
самозанятости.

Указанные меры нашли свое закрепление 
на уровне стратегии в силу того, что внеш-
няя трудовая миграция рассматривается 
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в качестве фактора, оказывающего наи-
большее влияние на рынок труда и разви-
тие Республики Молдова в целом. «С 1998 
года международная миграция с целью 
трудоустройства усилилась, таким образом, 
в настоящее время за рубежом находится 
около 12,4% от общей численности населе-
ния в возрасте 15–64 лет (25,7% экономи-
чески активного населения)» (раздел 2.2. 
Приложения № 1) [17]. В этой связи принятие 
мер на государственном уровне предпола-
гает, в том, числе, изучение международно-
го и зарубежного опыта с целью внедрения 
его в государстве и оказания максимальной 
поддержки мигрантам, возвращающимся на 
родину.

С учетом имеющейся практики возвращения 
трудящихся-мигрантов из числа лиц пред-
пенсионного и пенсионного возраста, до-
стигших цели, ради которой уезжали, либо 
столкнувшихся с медицинскими или иного 
рода проблемами [7], актуальным остается 
вопрос обеспечения их пенсиями и другими 
видами социальной поддержки. Около 11% 
долгосрочных мигрантов, преимуществен-
но мужчин, проживающих в сельской мест-
ности, приняли решение навсегда вернуться 
в Республику Молдова из России, Италии и 
Израиля1.

Одним из важных фактов адаптации ми-
грантов либо их возвращения на родину 
остается их интегрированность в общество 
страны пребывания. Страны Европы, а так-
же Российская Федерация, традиционно 
остающиеся приоритетными для мигран-
тов из Молдовы, сегодня заявляют о смене 
политики мультикультурализма на другую 
модель  – «„цивильная“ (гражданская) инте-
грация, предполагающая обусловленность 
предоставления мигрантам социально-
экономических прав, баланс их прав и обя-
занностей. По мнению исследователей, 
«требования признавать ценности принима-
ющей страны, знать её язык и культуру легли 
в основу модели интеграции, применяемой 

1 К 2013 году на родину вернулись около 44 000 
мигрантов [7].

и в России» [10, c. 141]. Однако очевидно, что 
наряду с необходимостью соблюдения прав 
мигрантов во всех сферах жизнедеятель-
ности, реализация указанной модели тре-
бует всестороннего анализа и совместных 
действий на межгосударственном уровне. 
С правовой точки зрения «сложность пред-
ставляют различия, которые существу-
ют в системах социального обеспечения 
государств-членов Совета Европы, и это яв-
ляется препятствием для обеспечения эф-
фективной социальной защиты различных 
категорий трудящихся-мигрантов» [22, c. 
185].

Трудящиеся-мигранты, находящиеся на тер-
ритории ЕС и не являющиеся гражданами 
государств-членов Совета Европы, получают 
доступ к наибольшему объему социальных 
прав только в случае наличия соответствую-
щих межгосударственных соглашений. В со-
ответствии с Европейской конвенцией о пра-
вовом положении трудящихся-мигрантов 
от 24 ноября 1977 года [6] государства-
участники обязуются предоставлять данным 
лицам и членам их семей национальный 
режим в отношении социального обеспече-
ния согласно условиям, предусмотренным 
национальным законодательством и поло-
жениями двусторонних и многосторонних 
соглашений (пункт 1 статьи 18), обеспечить 
сохранение приобретаемых и приобретен-
ных прав в области социального обеспече-
ния, а также предоставление пособий и льгот 
на основании соответствующих соглашений 
(пункт 2 статьи 18). Кроме того, трудящиеся-
мигранты и их семьи, на законных основа-
ниях находящиеся на территории одной из 
Договаривающихся Сторон, имеют возмож-
ность получить социальную помощь на той 
же основе, что и граждане страны пребыва-
ния, в соответствии с принятыми соответ-
ствующим государством международными 
обязательствами, в частности на основании 
Европейской конвенции о социальной и ме-
дицинской помощи.

Применительно к трудящимся-мигрантам 
в контексте целей устойчивого развития 
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ООН предлагается социальные права рас-
сматриваемой категории сгруппировать в 
несколько групп, условно определяя в ка-
честве критерия содержание рассматривае-
мых прав. Во-первых, это права, связанные с 
реализацией права на труд; во-вторых, пра-
ва трудящихся-мигрантов на социальную 
защиту и социальное обеспечение в связи 
с трудовой деятельностью; в-третьих, права 
членов семьи трудящегося-мигранта.

Еще одним критерием возможной клас-
сификации социальных прав трудящихся-
мигрантов выступает категория субъекта, 
особенности, связанные с личностью ми-
гранта. Этот критерий позволяет сгруппиро-
вать права трудящихся-мигрантов в следую-
щие группы: права, принадлежащие всем 
трудящимся-мигрантам; права трудящихся-
мигрантов с ограниченными возможностя-
ми здоровья; права трудящихся-мигрантов 
женщин; права несовершеннолетних 
трудящихся-мигрантов; права трудящихся-
мигрантов пенсионного возраста. В данном 
случае социальные права рассматриваются 
в широком смысле слова, однако основное 
внимание в статье уделяется собственно 
правам в области социальной защиты и со-
циального обеспечения.

Международная организации труда как 
специализированное подразделение ООН, 
целью которого является обеспечение до-
стойного труда каждому, уделяет особое 
внимание достижению целей и задач устой-
чивого развития и акцентирует внимание 
на необходимости выработки государства-
ми эффективных стратегий, направленных 
на достижение восьмой цели в области 
устойчивого развития. Отмечается необхо-
димость принятия действий, включающих 
меры по обеспечению занятости и достой-
ной работы, а также разработки методов 
по определению сложившегося положения, 
чётких показателей, а также готовности идти 
на компромисс и понимания взаимозависи-
мости различных аспектов государственной 
политики [2, c. 73].

В 2005 году были приняты «Многосторонние 
основы МОТ по вопросам миграции рабочей 
силы: факультативные принципы и руково-
дящие положения в целях выработки осно-
ванного на соблюдении прав человека под-
хода к вопросам миграции рабочей силы» 
[2, c. 73], где указывается, что «в миграции 
рабочей силы может содержаться немало 
положительных моментов как для стран, на-
правляющих и принимающих трудящихся-
мигрантов, так и для самих трудящихся» 
(п. 2). Принятые более десятилетия назад 
Многосторонние основы МОТ представляют 
и сегодня интерес с точки зрения комплекс-
ности подхода к рассмотрению проблем 
трудящихся  – мигрантов как участников 
социально-трудовых отношений. Сквозь 
призму прав трудящихся-мигрантов рассма-
триваются вопросы обеспечения достой-
ного труда, отдельные разделы посвящены 
формам международного сотрудничества в 
области миграции рабочей силы (II), эффек-
тивному управлению миграцией рабочей 
силы (III), защите от злоупотреблений в обла-
сти миграции (IV) и другим вопросам.

С развитием общества появляются новые 
вызовы и глобальные общемировые тен-
денции, которые существенным образом из-
менили картину миграционных процессов. 
Вместе с тем, опыт МОТ и других участни-
ков процесса регулирования миграции был 
учтен при формулировании ЦУР. В принятом 
МОТ Плане по реализации Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 
2030 года, в частности, говорится о достой-
ном труде, признанном в качестве одного из 
основных положений Аддис-Абебской про-
граммы действий [3], являющейся составной 
частью Повестки дня на период до 2030 года 
[16].

Указанные положения приобретают особую 
значимость в контексте задачи 8.8 по дости-
жению ЦУР 8  – «Защищать трудовые права 
и содействовать обеспечению надежных и 
безопасных условий работы для всех тру-
дящихся, включая трудящихся-мигрантов, 
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особенно женщин-мигрантов, и лиц, не име-
ющих стабильной занятости».

В этой связи представляет интерес пере-
чень приоритетов МОТ, применительно к 
процессу достижения восьмой цели в обла-
сти устойчивого развития: полная и произ-
водительная занятость и достойная работа; 
равная оплата за труд равной ценности, не-
зависимо от пола; безработица среди моло-
дежи; прекращение детского труда во всех 
его формах; урегулирование неформальной 
экономики в соответствие с формальными 
требованиями; поощрение предпринима-
тельства и развитие микро-, малых и сред-
них предприятий; защита трудовых прав и 
создание надежных и безопасных условий 
работы; трудовая миграция [15]. К средствам 
достижения ЦУР 8 МОТ относит «расшире-
ние поддержки развивающимся странам в 
рамках инициативы «Помощь в торговле» 
(8.а) и осуществление Глобального пакта о 
рабочих местах МОТ и глобальной стратегии 
занятости молодежи (8.b)».

В рамках компетенции МОТ находятся и 
некоторые другие задачи, в рамках до-
стижения других целей. Применительно к 
трудящимся-мигрантам можно конкрети-
зировать ряд задач в рамках ЦУР 1, ЦУР 10: 
Значение социальной защиты, в том числе 
национальных минимальных уровней, опре-
деляется задачей (1.3), ликвидацией край-
ней нищеты (1.1) и сокращением масштабов 
нищеты (1.2) в рамках цели по ликвидации 
нищеты и упоминается вместе с заработной 
платой и бюджетно-налоговой политикой 
как важное средство сокращения неравен-
ства (10.4).

Профессионально-техническая подготовка 
определяет содержание трех задач в рам-
ках цели в сфере образования (4.3, 4.4 и 4.5). 
Повсеместная ликвидация всех форм дис-
криминации в отношении всех женщин и де-
вочек определена как одна из задач в рамках 
Цели 5 (5.1). Ряд задач непосредственно каса-
ется сельских работников (2.3), работников 
здравоохранения и образования (3.с и 4.с), 

а также имеет отношение к неоплачиваемо-
му труду по уходу и домашнему труду (5.4), 
прекращению дискриминации и обеспече-
нию равных возможностей (10.3), непосред-
ственно к работникам-мигрантам (10.7), со-
действию занятости в промышленности (9.2), 
интеграции малых и средних предприятий 
в производственно-сбытовые цепочки (9.3), 
сопротивляемости опасным климатическим 
явлениям и экономическим, социальным и 
экологическим потрясениям и бедствиям 
(13.1), международному праву/нормам ис-
пользования океанов и сохранения водных 
ресурсов (14.с), верховенству права (16.3) и 
основным свободам (16.10) [27].

Говоря о недопущении дискриминации в 
разных ее проявлениях, следует отметить, 
что в контексте тенденции старения насе-
ления изменяется и возрастной состав ми-
грантов, в том числе, трудящихся-мигрантов. 
В связи с чем т. наз. возрастные категории 
мигрантов также являются уязвимой кате-
горией субъектов. Генеральный директор 
Международной организации труда Гай 
Райдер отметил, что на сегодняшний день 
число мигрантов превысило 244 миллиона 
человек. 150 миллионов из них относятся к 
возрастной категории трудящихся мигран-
тов. Их вклад, как в развитие стран пребыва-
ния, так и в экономику стран происхождения, 
во многом зависит от гарантии соблюдения 
их прав человека и создания условий для 
того, чтобы они не подвергались дискрими-
нации и не становились жертвами ксенофо-
бии [1].

Как указывается в материалах Комитета ООН 
по защите прав всех трудящихся-мигрантов, 
представленных в рамках анализа «доклада 
о Глобальном договоре о миграции» гене-
рального секретаря ООН, любая деятель-
ность, связанная с регулированием мигра-
ции, должна основываться на Конвенции о 
защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей, как «наиболее надежном 
и всеобъемлющем международном доку-
менте о мобильности человека с 1990 года, 
а также на общих замечаниях Комитета в 



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ И ЦЕЛИ ООН В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

511

дополнение к структуре договорных ор-
ганов по правам человека в целом» [14]. 
Положения Конвенции основаны на равен-
стве с гражданами государства и предпола-
гают, что трудящиеся-мигранты пользуются 
равным обращением с гражданами госу-
дарства работы по найму, в вопросах возна-
граждения и условий труда [сверхурочного 
времени, рабочего времени, еженедельного 
отдыха, оплачиваемых отпусков, безопасно-
сти, охраны здоровья, прекращения трудо-
вых взаимоотношений, минимального воз-
раста занятости, ограничения надомного 
труда и т. д. (Статья 25)]. Они имеют право 
свободно вступать в любые профессио-
нальные союзы и ассоциации и принимать 
участие в собраниях и мероприятиях про-
фсоюзов и любых других ассоциаций (Статья 
26) [8]. Равенство трудящихся-мигрантов с 
гражданами соответствующего государства 
распространяется на доступ к срочной ме-
дицинской помощи (Статья 28) и социальном 
обеспечению (Статья 27), хотя немаловажен 
тот факт, что Конвенция связывает право 
на социальное обеспечение с выполнением 
требований, предусмотренных примени-
мым законодательством этого государства 
и применимыми двусторонними или мно-
госторонними договорами. Каждый ребе-
нок трудящегося-мигранта имеет основное 
право на образование на основе равенства 
обращения с гражданами соответствующего 
государства (Статья 30) [21].

Конвенция доказала свою эффективность 
в тех государствах-участниках, которые 
применяют ее положения в законодатель-
стве и при принятии мер на уровне госу-
дарственной политики в сфере миграции. 
Конвенция предусматривает защиту прав 
трудящихся-мигрантов и предлагает ком-
плексный подход к удовлетворению потреб-
ностей трудящихся-мигрантов и их семей 
в странах происхождения, транзитных и в 
странах назначения. Однако на сегодняш-
ний день, с учетом опыта стран, ратифи-
цировавших конвенцию, а также взявших 
на себя обязательства по ряду положений 
конвенции, признается недостаточным 

лишь принятие мер на уровне законода-
тельства о миграции. Требуют серьезного 
пересмотра многие положения внутренне-
го законодательства в части регулирования 
социально-обеспечительных отношений. 
Применительно к трудовым правам, акцент 
в правовом регулировании рекомендуется 
делать на гарантированность трудовых прав 
всех трудящихся-мигрантов, в том числе по-
средством инспекций труда, и обеспечивать 
наличие наблюдателей для поощрения со-
общения о нарушениях труда мигрантов, не 
опасаясь, что их будут доводить до сведе-
ния иммиграционных властей, а также обе-
спечение государством права трудящихся-
мигрантов вступать в профсоюзы [24].

В Глобальный договор о миграции предла-
гается также включить обязательства госу-
дарства по обеспечению доступа к медицин-
ской помощи мигрантам и членам их семей, 
а также доступа к образованию для детей, 
как документально, так и без документов, 
обеспечивая наличие гарантий для доступа 
к медицинскому обслуживанию и образова-
нию, не опасаясь обращения к миграцион-
ным органам.

Указанные замечания и предложения могут 
быть полезными в процессе изменений зако-
нодательства в контексте ЦУР.

На межгосударственном уровне путем за-
ключения соглашений о взаимном призна-
нии прав трудящихся-мигрантов было бы 
целесообразно закрепить обязательства 
государств по взаимному признанию доку-
ментов о профессиональной квалификации 
и подтверждению трудового стажа, получен-
ного мигрантами. Практический характер 
данное положение приобретает в контексте 
реализации права на пенсионное обеспече-
ние на льготных условиях, когда речь идет 
о наличии у трудящегося-мигранта стажа 
работы во вредных, опасных, тяжелых усло-
виях труда. В этой связи важна унификация 
положений относительно отнесения тех или 
иных видов работы (профессий) к категори-
ям вредной (тяжелой) работы.
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Требует дополнительного изучения вопрос 
расширения возможностей трудоустройства 
за рубежом, для чего необходимо вырабо-
тать перечень услуг и гарантий в области 
циркулярной миграции.

С учетом наметившейся тенденции к воз-
вращению в Республику Молдова на по-
стоянное место жительства лиц пожилого 
возраста, «достигших цели, ради которой 
выезжали за рубеж или столкнувшихся с 
различными проблемами в ходе миграции» 
[19], следует рассмотреть возможность ока-
зания данным лицам финансовой помощи и 
поддержки за счет средств республиканско-
го бюджета, как субъектам, не приобретшим 
право на получение социальной поддерж-
ки из средств Национальной кассы соци-
ального страхования Республики Молдова. 
Согласно положениям действующего зако-
нодательства, а также нормам двусторонних 
соглашений, которые Республика Молдова 
заключила с 18 странами СНГ и Европы, 
пенсионное обеспечение осуществляет-
ся по законодательству того государства, 
на территории которого проживает пен-
сионер (например, ст. 6 Соглашения между 
Правительством Республики Молдова и 
Правительством Российской Федерацией о 
гарантиях прав граждан в области пенсион-
ного обеспечения от 10 февраля 1995 года) 
[14]. Большинство двусторонних соглаше-
ний были заключены в 90-е годы, когда во-
прос пенсионного обеспечения мигрантов 
стоял не настолько остро, а также количе-
ство трудящихся-мигрантов было не столь 
велико. По прошествии десятилетий, лица, 
трудившиеся за пределами государства и 
достигшие пенсионного возраста, не приоб-
рели права на трудовую пенсию. Именно в 
отношении такой категории мигрантов сле-
дует рассмотреть возможность оказания фи-
нансовой поддержки, тем более, что финан-
совые поступления из-за рубежа (трудовые 
доходы трудящихся-мигрантов) рассматри-
вались в качестве существенной помощи в 
развитии экономики (например, Программа 
по привлечению денежных переводов в эко-
номику «PARE 1+1»).

В целях обеспечения права на социальную 
защиту считаем целесообразным закрепить 
на законодательном уровне недопущение 
высылки мигранта в случае получения тру-
дового увечья или заболевания, связанного 
с трудовой деятельностью.

Указанное предложение следует рассматри-
вать в совокупности с легализацией равных 
прав трудящихся-мигрантов на медицин-
скую помощь и равное налогообложение, в 
том числе, по выплате взносов во внебюд-
жетные социальные фонды.

Предоставление определенного объема со-
циальных услуг и социальной поддержки в 
большинстве государств зависит от наличия 
гражданства государства пребывания, в свя-
зи с чем представляется целесообразным 
уменьшение необходимого срока прожи-
вания для получения гражданства в случае, 
когда речь идет о трудящихся-мигрантах, 
проживающих совместно с семьей и тру-
доустроенных на протяжении длительного 
времени.

Особое внимание необходимо уделять пра-
вам мигрантов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Совместное заявление 
Комитета по защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей и Комитета по 
правам инвалидов по вопросу решения про-
блемы инвалидов в процессе крупномас-
штабных перемещений беженцев и мигран-
тов [26] посвящено необходимости усиления 
внимания государств к проблемам данной 
категории мигрантов. В частности, говорит-
ся, что ограниченные финансовые ресурсы в 
некоторых странах не позволяют предостав-
лять соответствующий уровень социальных 
услуг для мигрантов и беженцев с ограни-
ченными возможностями. Отмечается, что 
среди мигрантов распространены пробле-
мы психического здоровья и заметное пост-
травматическое стрессовое расстройство. 
Для женщин вопросы психического здо-
ровья часто связаны с опытом сексуально-
го насилия. Признавая такие последствия 
для физического и психического здоровья, 
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Комитеты обращают внимание на обязатель-
ства государства по предоставлению ин-
валидам, в том числе мигрантам, доступ ко 
всем необходимым вспомогательным услу-
гам наравне с другими гражданами [26].

Особую значимость для государств приоб-
ретает обеспечение возможности реализа-
ции прав мигрантов и беженцев-инвалидов 
в соответствии с их международными дого-
ворными обязательствами в области прав 
человека. Осуществление этих правовых 
обязательств должно осуществляться в рам-
ках Повестки дня для устойчивого развития 
до 2030 года, в которой признается важность 
расширения прав и возможностей людей в 
уязвимых ситуациях, включая инвалидов, 
беженцев и трудящихся-мигрантов.

Действенной мерой в современных услови-
ях представляется также вовлечение инва-
лидов через свои представительные органи-
зации в разработку политики и их полное и 
равноправное участие в процессе принятия 
решений. ООН отмечает, что государствам, 
их лидерам и мировому сообществу следует 
признать вклад мигрантов, в том числе ин-
валидов, в содействие более справедливо-
му, всеобъемлющему и устойчивому росту и 
развитию человеческого потенциала в стра-
нах происхождения, транзита и назначения. 
При разработке, осуществлении, монито-
ринге и оценке новых международных ра-
мок по миграции государствам будет полез-
но услышать голоса людей с инвалидностью 
в ситуациях миграции [8].

В контексте достижения ЦУР 5  – Гендерное 
равенство и ЦУР 3  – Хорошее здоровье и 
благополучие, ООН уделяет большое вни-
мание правам женщин, в том числе женщин-
мигрантов. Перед государствами ставится за-
дача «обеспечить, чтобы женщины-мигранты 
располагали возможностью осуществления 
экономических, социальных и культурных 
прав в том же объеме, что и граждане, в соот-
ветствии с международным правом, норма-
ми и стандартами в области прав человека, 
включая право на образование, достойную 

работу, профессиональную подготовку, жи-
лье, социальные пособия и услуги здраво-
охранения, в том числе услуги по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья и 
психического здоровья» [20].

На уровне национального законодатель-
ства необходимо закрепление принципа 
равенства женщин в реализации трудовых 
и социальных прав, в отношении положений 
и условий работы по найму, включая зара-
ботную плату, продолжительность рабоче-
го времени, права на рабочем месте, в том 
числе предусмотренных в частных домохо-
зяйствах и в договорах о временном найме 
или агентских соглашениях, здравоохране-
ние и охрану труда, социальный диалог, в 
том числе свободу ассоциации и заключения 
коллективных договоров, признание про-
фессиональных навыков и квалификации, а 
также социальную защиту, в том числе соци-
альные услуги и страхование. Данные меры 
необходимо обеспечивать путем проведе-
ния контрольных мероприятий, целевым на-
значением которых было бы осуществление 
мониторинга прав женщин-мигрантов.

Важным остается вопрос гендерного под-
хода в обеспечении женщин-мигрантов 
пособиями и компенсациями по системе 
социального обеспечения. Это касается рав-
ного доступа к компенсационным выплатам 
работникам, пособиям по инвалидности, 
в связи с хроническими заболеваниями 
и в случае смерти, а также дополнитель-
ным программам страхования в отноше-
нии производственных травм и несчастных 
случаев, которые должны предоставляться 
женщинам-мигрантам независимо от их ми-
грационного статуса или наличия вида на 
жительство.

Комитет ООН по правам детей в рамках 
действий по достижению ЦУР выступил с 
инициативой принятия мер, содействую-
щих улучшению защиты прав человека де-
тей, которые в контексте международной 
миграции подвержены различным рискам. 
Конкретные цели этого общего замечания 
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включают выработка руководящих прин-
ципов для разработки политики в области 
миграции, детства и соответствующих мер, 
направленных на защиту и реализацию прав 
детей в контексте миграции; предоставление 
комитетам ООН специального инструмента 
для содействия их роли в контроле за осу-
ществлением соответствующих договоров в 
государствах-участниках, как это предусмо-
трено Конвенциями ООН; продвижение чет-
ко сформулированного толкования соответ-
ствующих международных актов о миграции 
для содействия дальнейшему осуществле-
нию конвенций на национальном уровне как 
в законодательстве, так и на практике [23]. 
Указанные инициативы выступают для госу-
дарств в качестве ориентиров в проведении 
политики гарантированности прав детей 
мигрантов вне зависимости от наличия соот-
ветствующего статуса родителей или лиц, их 
заменяющих.

Несмотря на имеющиеся проблемы и труд-
ности в достижении Целей ООН в области 
устойчивого развития, глобальность и важ-
ность поставленных задач в рамках до-
стижения указанных целей является при-
оритетным направлением в определении 
политики государства, в том числе в сфере 
социальной поддержки наиболее уязвимых 
категорий населения, к которым относятся 
и трудящиеся-мигранты. Как отметил в сво-
ем докладе Генеральный секретарь ООН, 
«миграция  – это норма жизни в условиях 
мировой глобализации, и благодаря ей мир 
становится лучше» [5]. Миграция играет важ-
нейшую роль в обеспечении экономическо-
го роста и развития, в том числе потому, что 
удовлетворяет дефицит в работниках всех 
уровней квалификации. Воздействие мигра-
ции чрезвычайно позитивно – как для стран 
происхождения, так и для принимающих 
стран [25].
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During the last decades, the interest in migration policies has increased, both at institutional level and in academia. However, 
if the scientific understanding of policies associated with migration at destination has tremendously advanced, our knowl-
edge about origin countries interventions in migration stays limited. Our paper addresses one of the largely unexplored 
topic of this area: if and what kind of policies supporting return/returnees the returnees themselves find appropriate. The 
analysis is based on 120 interviews with Romanian returnees, aged 18 to 39, coming back after at least 6 months of working 
or studying abroad in different EU countries.

Introduction

In 1993, when the first edition of “The age of 
migration” was published, its authors, S. Castles 
and M. J. Miller [3], probably did not anticipate 
that their inspired title will become, after few 
decades, a real label (at least) for the beginning 
of the 21st century. Especially nowadays, migra-
tion and its implications are over present in 
public and academic discourses. In Europe, the 

1 Work in progress, please do not quote without 
authors’ permission.

raise in the number of asylum seekers irrupted 
in inflammatory formulas as “crisis of migration”. 
The Brexit, the recent terrorist attacks in major 
European cities have all increased the concern 
and the attention paid to international migra-
tion and migrants. Addressing international mi-
gration equates today to address a (public) hot 
topic. This increased passion is not, in our opin-
ion, the best premise for the study of migration, 
but it probably has the merit to stimulate re-
search in the field of migration studies. Nobody 
can doubt the funds available for research have 

Trebuie să revină România la politicile de migrație? Нужно ли Румынии вернуть миграционную политику?
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augmented and social sciences are among the 
favoured beneficiaries. However, the research 
seems not able to liberate itself from the “false 
universalism” [2] imposed by the mechanisms 
of (social) sciences production. It continues to 
privilege the Western societies’ mastery (ibid). 
In migration studies, this is reflected in a pri-
oritization of topics of interest for receiving 
countries, or how de Haas & Vezzoli put it, in 
“a general receiving-country bias” [6, p. 2]. This 
bias especially affects the study of migration 
policies.

Of relatively recent interest for academia [12; 
9; 8], the role of the state in the international 
migration is mainly analysed from the perspec-
tive of receiving country. Although the need to 
investigate what happens in origin was long 
time ago stated [e.g. 12] and there is progress in 
this direction, as Weinar put it “While it seems 
obvious what immigration policy is, emigra-
tion policy represents an enigma.” [24, p. 5]. 
Letting apart the exaggeration, the statement 
describes pretty accurately a state of the art.

In this context, our paper is a contribution to 
the process of extending the topics investigat-
ed in relation with migration policies at origin. It 
does not bring, in its current form, a consistent 
contribution to the theoretical advancement, 
it rather aims to contribute to the develop-
ment of new inquiry lines. We do no approach 
here directly the intervention of the state, but 
the opinions that returnees themselves have 
about return migration policies and about the 
need of implementing such policies in the con-
crete case of one emigration country (or labour 
emigration country, in the terminology used 
by Østergaard-Nielsen [13]. We use exclusively 
qualitative information (120 interviews with 
young returnees) collected in one of the most 
important sending countries of intra-European 
migration, Romania. We prompted our inter-
viewees to discuss not only the need of such 
policies in the case of Romania, but also to 
describe their ideas about the content of such 
policies. Contrary to our expectations, the inter-
ventions aiming the return migration/returnees 
are not entirely supported by our informants 

(themselves returnees). Part of our interviewees 
is sceptical about the need of such policies and 
part rejects the idea. For those who find poli-
cies useful, the content they attribute them is 
(consistently) larger than what we are used to 
find in literature as describing origin country in-
terventions in the area. Interestingly, regardless 
of the opinion on policy need, the main factor 
that seems to drive the scepticism is the lack of 
trust in Romanian authorities and their actions 
and not, as previous literature suggests [23], the 
increase of social inequality concerns.

The paper is structured in six parts. The next 
one is a general discussion about return migra-
tion policies, mainly aiming to clarify the mean-
ing of the terms used here. We also discuss the 
few findings that research literature offers in 
relation to opinions/attitudes of origin coun-
tries population towards return migration poli-
cies. As we place our discussion in a very spe-
cific context  – the Romanian one  – we briefly 
describe Romanian migration and the public 
authorities’ involvement in managing it in the 
third section of the paper. We seek to argument 
why one may consider Romania as a propitious 
site to study our topic. The methodology of the 
study is then presented. The fifth section of the 
paper is dedicated to results, our informants’ 
opinions about the current need of return poli-
cies in Romania and the way they conceive such 
policies. A brief section of discussions closes the 
paper.

Return migration policies and the 
attitudes towards return migration 
policies: a short intro into the topic

Even if intuitively return migration policy seems 
a collocation with a clear sense (i.e. interven-
tions related to return migration), in migration 
studies its meanings are not at all so clear. This 
is not because scholars in the field of migration 
studies are not able of a simple language exer-
cise, but because, in fact, the reality subordinat-
ed to the label is complex, volatile and hardly 
to capture.
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To date, return migration policies is a term linked 
to interventions operated from two different 
spaces2: the country of destination (the place 
where the potential returnees live) and the 
country of origin (the place where the actual re-
turnees live). We keep here only the later sense. 
Specifically, we are interested here only in inter-
ventions designed and implemented by public 
authorities in the origin countries.

Defining so narrowly the object of interest is 
not, as it would seem, making our task easy. The 
reason is that the interventions related to return 
do not constitute to date, as Koch put it refer-
ring the destination countries and international 
organizations, “…a policy field in its own right” 
[10, p.906, emphasis added]. The consequence 
is that the references to origin countries return 
migration policies or rather to measures aim-
ing to regulate/manage the return are scattered 
throughout different fields of inquiry, difficult 
to identify, and usually described in connection 
with other different topics (e.g. transnational-
ism; diaspora; return migration; migration and 
development nexus). Moreover, the fluid char-
acter of current migration and the different 
meanings of return (see Sinatti [21] for a discus-
sion about Senegalese migration) which can-
not be today assimilated with a coming back 
for good, but encompasses also temporary or 
circular migration make the things even more 
complex.

Yet, recently scholars in migration studies start-
ed to pay attention to origin countries role in 
managing migration [13; 7; 6; 11; 24] and this has 
also consequences on conceptualization in mi-
gration policy field. One may not talk yet about 
a widely accepted definition of origin countries 
migration policies. However, there is a clear ten-
dency towards the common acceptance of mi-
gration policy of origin countries as combining 
at least two components (i.e. emigration and 
diaspora) [e.g. 6; 24] or three components (i.e. 

2 The literature discusses also about a third level: the 
intervention of international organizations in return (es-
pecially IOM and, partially, UNHCR) [10].

emigration, diaspora and return) [e.g. 13; 11]3. As 
one may notice, there seems to be a consistent 
difference in the way return related interventions 
are approached. Yet, none of the two positions 
mentioned excludes/neglects them: in a two-
dimensional perspective, return migration poli-
cies are part of emigration policies. We prefer 
here to use the three-dimensional perspective 
and to consider return migration policies as an 
independent dimension of origin countries mi-
gration policies [for arguments see also 18].

Even we accept one or the other of two per-
spectives, one important problem still stays in 
defining the content of such policies. De Haas 
& Czaika’s [6] solution to define migration poli-
cies according to their establishment in order 
“to affect the behaviour of a target population” 
(2, our emphasis added) is only apparently solv-
ing the problem. Applied in the case of return 
migration, this is not very helpful as the inter-
ventions directed to return (may) aim initially a 
population of migrants, not one of returnees. 
This is the source of another, relatively frequent, 
overlap: some interventions are accepted by 
some authors are being part or return migra-
tion policies while the same interventions are 
considered by others as being part of diaspo-
ra component (see for example Lesinska’s ap-
proach [11] to return migration policies as com-
pared with Gamlen’s approach [7] to state and 
diaspora).

Lesinka [11, p. 80–81], in one of the few attempts 
to conceptualize return migration policies at or-
igin, conceives them as including: interventions 
to promote the return and to inform the migrant 
communities about opportunities at origin; in-
terventions aiming to support the employment 
of returnees; offering trainings and counselling 
and all other types of economic incentives to 
stimulate or channel the entrepreneurial activi-
ties (including here tax exemptions)4.

3 The labels used for different components of mi-
gration policy at origin differ from one to another author 
(e.g. Østergaard-Nielsen [13] is talking about “migration 
management”, “protection of overseas workers” and “re-
turn policies”).
4 Lesinska [11] includes also the setup of institu-
tional structures as an action towards return migrants. 
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If the literature on different cases offers suffi-
cient examples to understand what kind of in-
terventions origin states take when about their 
returnees, yet, when about the mechanism 
producing these policies our knowledge stays 
very limited. How are these policies elaborated? 
Is “behind closed doors” the strategy? Which 
are the attitudes of individuals towards them? 
Which are the factors behind such attitudes? 
These are only part of the questions still to re-
ceive research based answers in relation to mi-
gration policies at origin, being them emigra-
tion, diaspora or return migration policies.

Our work here is mainly addressing the sec-
ond last and partially the last of the questions 
mentioned above. Previous answers to them 
seem to be very scarce: we were able to iden-
tify only one study driven by relatively similar 
questions. Tai & Truex [23] worked with quan-
titative and qualitative data to investigate the 
attitudes of the Chinese citizens towards return 
migration. The type of return of interest for 
them is highly skilled (students, professors and 
entrepreneurs). The results, based on a survey 
experiment (web samples) and on face-to-face 
interviews (urban areas), show a relatively high 
support for return migration policies aiming to 
attract/integrate the highly skilled returnees. 
However, this support depends on the socio-
economic status of respondent and is frag-
mented against the amount of benefices used 
to stimulate the coming back of migrants and 
the category of beneficiaries. The interventions 
targeting professors and entrepreneurs gain 
more support than those targeting students, 
the support for policies based on incentives de-
creases as the incentives increase and the low 
socio-economic strata of the population seem 
to be less likely to support such interventions. 
Inspired by theoretical models used to explain 
the attitudes towards immigrants / immigration 
policies, the two authors hypothesise (and their 
results support the assumptions) that explana-
tions for these attitudes stay in the perceived so-
cietal gains associated with return (this explains 

We consider this rather a sign of the strength of commit-
ment to support returnees, than as an action oriented 
towards returnees.

the lower level of support for students when 
compared with professors and entrepreneurs) 
and in the inequality aversion as referring “…
both to citizens’ antipathy towards economic 
inequality and disparities in income distribu-
tion, as well as antipathy towards unequal and 
unfair policies in general” [23, p. 774].

We start our work on the opinions of Romanian 
young returnees from these assumptions. Our 
endeavour seeks to understand what kind of 
support Romanian returnees offer to return mi-
gration interventions, to examine what type of 
interventions are perceived as beneficial and 
partially to explore the factors behind our in-
formants’ choices to support or not return mi-
gration policies in Romania. Using information 
only from young returnees limits the scope of 
our conclusions. We start from the assumption 
that, being possible beneficiaries of such poli-
cies and more empathetic with the return pro-
cess, returnees themselves have a more positive 
stance towards migration policies than other 
categories of Romanian population in general.

Romanian context

Romania is currently one of the most important 
origin countries of Europe. According to WB 
data, in 2013, more than 3.4 million Romanians 
were living abroad, at that time, more than 17% 
of the country population [25]. Yet, the striking 
characteristic of Romanian migration stays not 
in its volume, but in its huge increase in a rela-
tively short period of time, basically since the 
beginning of the new millennium. [15]. Previous 
to that moment, Romania  – a national state 
since 1918, did not have a consistent history of 
migration. Transylvania  – one of its historical 
provinces was the source of some migration to-
wards US at the end of 19th and beginning of the 
20th century. After the WWII, the communists’ 
ruling for more the 50 years gradually trans-
formed the country in one of the most closed 
of the former communist bloc. Ethnic return 
migrations [1] – towards Israel, Germany and, to 
lesser extent, Hungary – were the most consis-
tent international movement over the borders 
[19]. The fall of the communist regime at the 
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end of the 1989, was followed by an explosion 
of departures. After few years, the restrictions 
imposed by destinations, considerably slowed 
the pace of emigration. In the mid ’90, the new 
wave of Romanian labour migration started to 
develop. Beginning with 2002, the year when 
Schengen Area related visa restrictions were 
lifted for Romanians, migration mounted spec-
tacularly. Shortly, Italy and Spain become main 
destinations. The trends continued for a couple 
of years [15]. The recent economic crisis, hardly 
hitting the Southern of Europe, coupled with 
gradually relaxing restrictions on travelling and 
especially on working abroad associated with 
the first years of Romania’s membership to the 
EU gave new directions to Romanians’ move-
ments abroad. Departures to Germany, UK and 
France gain momentum. Italy retained its at-
traction, while the stocks of Romanians in Spain 
slowly diminished5. Nowadays, Romanian mi-
gration is mostly a European migration (in 2013, 
more than 80% of Romanian migrants were 
living in other EU countries6), with Italy, Spain, 
Germany, UK, France on the list of the most im-
portant destinations. The full membership of 
the country to the EU transformed Romanian 
migration into a highly complex and fluid phe-
nomenon. Temporary, circular as well as perma-
nent forms are mixing together to give a highly 
dynamic migration.

As the labour migration increased, the flow of 
remittances substantially grew. The maximum 
point was reached in 2008 (more than 9 billion 
dollars in the estimation of WB). Once the eco-
nomic crisis installed, the remittances fall by al-
most a half, and since then the trend is descen-
dent. Even if the amount of remittances was 
consistent, in 2013 it was estimated as making 
less than 2% of Romania’s GDP [25].

If the economic crisis impacted departures for 
work, it marginally impacted return migration. 

5 Own authors calculations based on the online 
Eurostat data 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/data/
database, accessed 07.13.2017.
6 Own authors calculations based on Bilateral 
Migration Matrix 2013, http://www.worldbank.org/en/
topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migra-
tion-remittances-data, World Bank, accessed 11.10.2016.

Dedicated studies [see 22] report low levels of 
return and the 2011 National Census reveals un-
expected low number of returnees.

Established in 1989 as a liberal democracy, 
Romania inscribed in its first new constitution 
the right of individuals to freely leave and return 
to the country. Without experience in managing 
migration, confronted with a plethora of prob-
lems connected with the changing of the politi-
cal regime, Romanian authorities reacted with 
delay to migration. Some attempts to manage 
migration can be traced as early as the mid ’90s 
(i.e. labour migration agreements), but they 
were limited in scope and impact [17]. Once 
the migration started to grow and Romania 
entered the process of negotiation for EU ac-
cession, an intense effort to curb the irregular 
migration has become the main factor shaping 
the Romanian system of managing migration. If 
the activity towards the emigration was intense 
during the first years of the new millennium, 
the diasporic dimension of Romanian policies 
developed slower. Instrumental interventions 
to extend the network of consulates in the main 
countries of destination and to increase the 
number of diplomatic personnel with functions 
related to Romanian communities abroad were 
first steps. However, the recognition of “diaspo-
ra” resulting from the new wave of labour mi-
gration was a relatively late process. The popu-
lation working abroad was incorporated as a 
new category in the long-standing Romanian 
policy regarding historical diaspora (i.e. ethnics 
Romanians living in the neighbouring coun-
tries). The scope of interventions was largely 
confined to support cultural activities aiming to 
preserve the Romanianess of individuals living 
on foreign territories.

In this complex of interventions related to mi-
gration, Romanian authorities approached rath-
er episodically return migration. The topic first 
appeared in the public debates during 2006–
2008, a period of sustained economic growth 
for Romania. The lack of workers in some spe-
cific economic sectors was timidly supplement-
ed with immigrants, a new phenomenon for 
Romanian society [16]. The perceived scarcity of 
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labour and the perspective of immigration in-
crease triggered interventions aiming to attract 
Romanians from abroad back to their country 
of origin. A very complex plan to stimulate and 
facilitate the return and the incorporation of re-
turnees into the Romanian society was elabo-
rated [20]. However, once the crisis affected 
Romanian economy, the priorities of authorities 
fundamentally changed, return migration fall-
ing marginal. Since then, even though topics 
related to migration periodically burst as hot 
topics in the public space (especially during 
elections), return keeps its marginal character 
on the official agenda.

In the whole dynamic associated with Romanian 
migration policy, one may easily detect certain 
synchronization in the pace of interventions 
with the process of negotiating the EU mem-
bership. Once Romania became an EU full 
member, the interest in (e)migration consistent-
ly decreased. This suggests, in our opinion, not 
only a disproportionate origin-destination(s) 
balance of power but also the existence of a 
specific component of foreign affairs interests 
in migration policy set up.

It is difficult to assess the degree of public 
consultation related to migration policy in 
Romania. Some of the legal measures, especial-
ly those related to emigration, were very rapidly 
adopted and implemented. Their link with the 
accession to the EU, a process largely support-
ed by the Romanian population [14] made the 
strategy of decisions “behind closed door” sus-
tainable. If we take the parliamentary debates 
as an indicator, then diaspora related interven-
tions were the most debated. Yet, this can be 
misleading: most of the debates were related 
to the sensitive topic of historical ethnic minori-
ties living in neighbouring countries, not to the 
new diaspora, the result of post-1989 migration. 
Even though periodically, as mentioned, topics 
related to migration and diaspora erupt in the 
public debates (especially during elections), we 
would rather characterise Romanian migration 
policy as uninformed by the general population 
opinions. In this context, our analysis provides a 
starting point for discussing the topic of public 

support and the potential of these policies to 
produce, once adopted, social tensions.

Methodology

The paper is framed by the general method-
ological outline of the Horizon 2020 research 
project – YMOBILITY. Our approach is built on 
a sample of 120 in-depth interviews conducted 
with Romanian young returnees. The term “re-
turnee” is used here in a very specific way and 
designates only young Romanian citizens (aged 
between 18 and 39) who lived for at least six 
months in one of the following EU destinations: 
Germany, Ireland, Italy, Spain, Sweden and the 
UK, and who returned at least six months be-
fore the moment of the interview.

The project paid importance to a series of cri-
teria in selecting the returnees including equal 
distribution between one peripheral and one 
central region (60 interviews in North-East re-
gion and 60 interviews in Centre Region), a 
relatively balanced sample in terms of gender 
and between three categories of education 
(students – people who lived abroad for educa-
tional reasons, lower skilled – working migrants 
without tertiary education, higher skilled  – 
working migrants with tertiary education). The 
interviewees were identified and selected us-
ing a combination of snow-ball sampling with 
researchers’ social and professional networks 
as well as contacting potential informants via 
online social networks (e.g. LinkedIn). These 
selection strategies assured a highly hetero-
geneous sample in terms of gender, education 
and region of residence. All interviews were 
conducted by a team based at the University 
of Bucharest7 and the fieldwork lasted between 
November 2015 and June 2016. (Details about 
the sample are provided in appendix).

The interview guide covered a series of top-
ics related to the individuals’ familial and edu-
cational backgrounds, their experiences of 
migration and return as well as future plans. 
Informants were asked several questions which 

7 The fieldwork was conducted by: A.  Croitoru, 
M. Manea, G. Toth, E. Tudor (alphabetical order).
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explored their knowledge about policies de-
signed to support returning migrants, their in-
volvement in programmes linked to this type of 
policies and their opinions about initiatives or 
ideas to support return migrants.

Are return migration policies 
desirable for Romania?

In this section, we investigate our young re-
turnees’ opinions related to the need of return 
migration policies in the case of Romania. We 
started our analysis with the strong expecta-
tion to find a high support for return migration 
policies. This was mainly based on the charac-
teristics of our sample. Previous work [13; 23] 
in the field suggests that the support for dias-
pora or return migration policies is not neces-
sarily high at the level of general population 
or at the level of non-migrant population. Yet, 
our interviewees are returnees, basically the 
main beneficiaries of any such interventions 
of the Romanian authorities. In a rational logic, 
they should back any intervention that would 
bring them benefits. Contrary to our expecta-
tions, our informants’ answers suggest that the 
idea of implementing return migration policies 
in Romania is rather disputed. If many of them 
believe that Romania needs policies to support 
return/returnees, there are also individuals who 
think these policies need to be developed only 
in some specific conditions, as there are indi-
viduals who definitely reject the idea.

In fact, many of our interviewees are favourable 
to return migration policies in general. They 
support the idea of interventions addressing all 
returnees, irrespectively of their characteristics. 
In some cases, in this perspective, return migra-
tion, as opposed to migration, is a kind of return 
to normality. The stance seems to stem from 
a negative evaluation of migration, as a symp-
tom of dysfunctions of the Romanian society in 
general, rather than from a positive evaluation 
return. Migration is perceived as a factor pro-
ducing disequilibrium that is naturally compen-
sated by return. As one of our migrants puts it, 
Romania is the home of migrants and, whatev-
er the conditions abroad, it signifies the (only) 

place where Romanians may find their happi-
ness/content with life. From this point of view, 
helping migrants to come back is without any 
debt a needed (rather moral) action.

“Definitely, it will be good because then people 
will not leave anymore… I would say this [hav-
ing support policies for returnees] will be a good 
thing. Nowhere is better than home.” (man, 35 
years old, returnee from Germany)

In some other cases, the support for the idea of 
return migration policies rather reflect a lack of 
interest in the issue (answers of the type “why 
not”) than a strong opinion. This is confirmed 
by the inability to further develop on (or exem-
plify) the content of return migration policies or 
to provide arguments for the choice.

If the majority of our informants considers mi-
gration policies as necessary in the case of 
Romania, some of them doubt they are help-
ful if or should be implemented having as (po-
tential) beneficiaries the entire population of 
would-be returnees. There are different types 
of reasoning behind these positions. First type 
of reasoning takes into account the anticipated 
effectiveness of such policies and advocates 
targeting policies by exclusion of would-be 
beneficiaries with low chances to return. In this 
rationale, probability of return is adversely re-
lated to the success of integration at destina-
tion or put it otherwise, only those who do not 
really integrate come back to their country of 
origin. One of our returnees, a highly educat-
ed returnee from Germany (woman, 31 years 
old) illustrates this way of thinking. She oper-
ates a distinction between those migrating 
for economic reasons and those migrating for 
“professional” reasons (the distinction partially 
overlaps with low skilled/highly skilled migra-
tion, but makes more references to economic 
migration/migration driven by self-fulfilment 
reasons8). In the case of the first category, the 
intervention, in her opinion, is beneficial and 
has chances of success. In the second, it is not 

8 We prefer here to use self-fulfilling as an alterna-
tive to life-style migration, even though the second term 
is consecrated by the literature.
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desirable, as the chances of success would be 
basically non-existent. A second type of reason-
ing links return migration policies with the ben-
efits/contributions that returnees would bring 
to the development of their country of origin. 
In this perspective, policies should be designed 
according to the needs of Romania and would-
be returnees are conceived rather as a pool 
to select those with desired characteristics. 
Generally, the interviewees adopting this stance 
make references to highly skilled migrants (e.g. 
physicians), but the level of education is not the 
main criteria. It rather seems to be about skills 
than educational achievement (construction 
workers are also mentioned as possible target 
of return migration policies). Finally, a third type 
of reasoning makes a connection between the 
needs of those who return and return migration 
policies. In this perspective, the need of help for 
re-insertion in the origin society is associated 
with the time spent abroad and with the place 
of educational achievement (origin or destina-
tion country). Individuals who spent a long pe-
riod of time abroad (10–15 years) or those who 
achieved their education abroad seem to be 
perceived as less prepared for return and need-
ing help to re-adapt at home.

Contrary to our expectations, some of the re-
turnees consider return migration policies not 
needed (in general) or not needed in the par-
ticular case of Romania. The most interviewees 
argue this by making reference to other more 
important and more urgent to solve needs of 
the Romanian population.

“I say that this is to laugh. I believe these things are 
only at theoretical level. I have not heard about 
and I do not look to hear, namely, definitely no. 
In this country there are many more things that 
should be done before. Why do those who return 
need help?!” (man, 39 years old, returnee from 
Spain)

Our respondent elaborates more on the same 
argument. He considers that most of the return-
ees come with money and, in general, they do 
not belong to the most disadvantaged social 
strata of Romanian society. He strongly rejects 

the idea of supporting returnees and considers 
this literally a waste of resources.

“These seem to me enormously stupid. Why 
should something like that exist?! There are people 
(knock with his hands in the table) and they have 
a hard life and starve and they cannot raise their 
children. Why so we need to  – to what? I do not 
see the sense of such thing. What do they need? 
Money? Psychological counselling? Would they 
be destroyed that they have returned? Then why 
would they return? Let them stay there. Do you 
understand me? Therefore, this is a waste of re-
sources and of, of, of… I do not know. I do not see. 
At least I do not see. Well, I talk from my point of 
view. (…) This is what we lack: to pay taxes and 
fees to those who, the poor, have returned!” (man, 
39 years old, returnee from Spain)

This idea of a category that would be (unnec-
essarily) favoured also appears in other inter-
views, in more or less elaborated forms, even if 
in less strong assertion:

“The only policy… should help the population in 
general and then everybody would manage. (…) 
At the end you are part of the general popula-
tion. I do not consider that you are special because 
you have come back from abroad. You went, you 
worked, you made your money or you lost your 
money… unfortunately, this is also happening 
and. You should… You don’t need to readapt 
here, you should reintegrate. To find a base. If you 
have nothing until now and… I do not know. But 
this can also be applied to the general popula-
tion that do not manage too well. So…” (man, 26 
years old, returnee from U.K.)

If some of our informants associate return mi-
gration policies with (unneeded) positive dis-
crimination, others consider that, if the aim 
of these policies is to stimulate the migrants’ 
coming back, then they are not necessary for 
Romania. Return migration is a matter of devel-
opment of the origin country and will naturally 
emerge as Romania develops:

“There is no need to help someone to come home. 
Because they come voluntarily. The whole thing is 



DOES ROMANIA NEED TO RETURN MIGRATION POLICIES1?

525

to organize the country to work. As long as you of-
fer a matrix, a space in which one can live and one 
can develop and one can have a life… they will 
come voluntarily”. (man, 32 years old, returnee 
from U.K.)

If most of the arguments go in the direction: 
returnees are a category belonging to the 
Romanian population once they return and 
should be treated in the same way as the oth-
ers, other informants believe that support is ef-
fectively not needed, as migrants has already 
experienced a similar and even more com-
plex process of adaptation in the destination 
country.

“But they do not have a reason to support you 
at the end. You are coming back to your country 
from one place that, if we take what the people 
say, it is more civilized. It is like they would help 
you to adapt to lower conditions and this seems to 
me… this seems to me an offense”. (man, 26 years 
old, returnee from U.K.)

What kind of support measures 
should romanian return 

migration policies include?

This section of the text run the analysis further 
in the direction of concrete interventions that 
our returnees think appropriated in the case 
of Romania. Most of those who agree with the 
idea of return migration policies provide infor-
mation about the interventions they perceive 
as needed. In most cases, the interviewees 
mention one or few types of interventions, but 
there are also returnees who elaborate pretty 
coherent plans of interventions. We concen-
trate our attention here on identifying types 
of interventions, paying less attention to if and 
how the interviewees articulate them into larg-
er, more coherent constructions9.

As pretty easy to anticipate, the answers are di-
verse. However, one may notice that only part 
of them is effectively related to return. As ex-
pected, part of the informants discusses about 

9 Only very few interviewees imagined pretty elab-
orated policy scenarios.

more general policies that have a larger scope 
and rather aim the development of Romania. 
We have chosen to present/discuss only those 
answers specifically targeting the group of 
returnees.

Most of our interviewees suggest that creat-
ing/facilitating the access to a job is the most 
needed support. Yet, the access to a job is not 
sufficient enough. The main problem upon re-
turn is not finding a job per se, but finding a job 
allowing a decent income. This is perceived as 
a specific difficulty for returnees, used to earn 
consistently bigger wages in the destination 
countries. The salary is not the only discour-
aging characteristic of the jobs available in 
Romania. Others – requiring low qualifications/
unstable/in small companies  – are also prob-
lematic. The support measures should then be 
directed not only to help returnees to find a job 
but to find a job with certain characteristics and 
also to find it within relatively short time upon 
return. Our informants suggest some solutions 
to this problem too: to negotiate with big com-
panies and convinced them to allocate a quota 
(e.g. 10%) of the available positions to return-
ees; to offer fiscal facilities to companies hiring 
returnees; to exempt returnees from taxes and 
fees (i.e. as in the case of other categories of 
employees – IT specialists).

Helping returnees to find a job is not the only 
identified returnees’ need. Financial assistance 
(in the form of a onetime payment or in a simi-
lar manner to a social/social assistance benefit) 
is considered helpful upon return as it is the as-
sistance in finding/renting a house.

Supporting the returnees to invest the money 
earned abroad is a recurrent theme of the ana-
lysed answers. Tax exemption seems to be the 
most popular intervention. Some of the inter-
viewees elaborate on this, suggesting that facil-
ities for business investments would not bring 
consistent benefits for Romania as far as they 
are not directed towards specific types of in-
vestment (discouraging the investment in small 
businesses like shops and restaurants  – there 
is a risk in “rubble” as one of interviewees puts 



ДИАСПОРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ /// DIASPORA ÎN LUMEA MODERNĂ /// DIASPORAS IN MODERN WORLD

526

it – is one of the examples). Connected with this 
area of intervention, is the idea of reducing the 
costs of transportation between origin and des-
tination countries. In our interviewees’ opinion, 
this would allow migrants to continue work-
ing abroad, while supervising possible invest-
ments/businesses in origin area.

If the above mentioned types of interventions 
are largely supported by our informants, oth-
ers (according benefits for returnees’ children; 
supporting the return of (at least) one parent in 
the case of the couples who left their children 
behind; providing help to returnees’ children 
to adapt to the Romanian system of education; 
providing information about Romania are also 
mentioned.

We need return migration policies… But 
they do not have chances to be effective

When discussing about return migration poli-
cies, most of our interviewees seem to be scep-
tical about their effectiveness (in general and/
or in Romania). Our analysis suggests that, 
from our informants’ perspective, return mi-
gration policies assemble together mostly in-
terventions targeted to increase the number of 
the Romanian migrants who come back home. 
Even if return migration policies are conceived 
as targeting specific categories (e.g. most need-
ed on the Romanian labour market), again, the 
ultimate criterion to evaluate the success is the 
number of those who return. From this per-
spective, (future) Romanian return migration 
policies are mostly evaluated as having weak 
chances of success. Based on our data, we can 
distinguish two standpoints. First, young re-
turnees do not believe that interventions will 
consistently raise the number or Romanians 
coming back home because they perceived re-
turn as associated with a complex causality and/
or as mainly prompted by development of the 
origin country. Even if they agree with specific 
interventions, the chances of success are gen-
erally perceived as limited as far as the general 
context in Romania does not (fundamentally) 
change. Second, young returnees are sceptical 
about the success of return migration policies 

because they do not perceive Romanian au-
thorities as able to implement such policies. 
The trust that what is said would properly be 
translated into facts stays at very low level and 
is mainly responsible for the negative evalua-
tion of chances of success of return migration 
policies in Romania.

From the first perspective, the reasons behind 
the scepticism could be evaluated as mostly 
based on intrinsic factors associated in our in-
formants’ perception with the process of migra-
tion per se. One of these factors is the integration 
at destination and the inertia, the ordinariness 
of living in one (destination) country. This fac-
tor is particularly associated with long term and 
family migration.

“I: But how do you think such policies would work? 
I do not know. How useful would these policies be? 
Do you believe they would return?

R: No.

I: No?

R: No. Because, if you have lived there, one year, 
two, three, you are used to live there. I see a con-
crete case of my friend who lives in Germany and 
my auntie who found a job there and have a credit 
there, bought a house there, brought her entire 
family there. Her daughter is of my age. She is 
married with an Italian. So, who left there, rarely 
comes back”. (woman, 29 years old, returnee 
from Italy)

Another element that stays at the base of the 
scepticism is embedded in the conviction that 
return is prompted mostly by personal, emo-
tional, and affective reasons. In this context, any 
attempt to offer material incentives would be 
helpful, but not decisive when taking the deci-
sion to move back to the origin country.

“Mm, I believe that the utility is limited, because 
the people when… if they want to come here, usu-
ally look for other landmarks, not necessarily…” 
(man, 39 years old, returnee from Germany)
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“I have heard… one can hear every kind of ru-
mours outside (i.e. abroad), but there is no reality 
is what it is talked. (…) Nobody comes asked by 
someone else”. (man, 39 years old, returnee from 
Spain)

Beyond these factors, which mainly can be as-
sociated with individual level, our informants 
perceive some other more general barriers 
coming from the characteristics of migration 
today at global level. Especially individuals hav-
ing specific highly skilled profession / high edu-
cation (and education completed abroad) are 
perceived as difficult to be convinced to return. 
In our interviewees’ interpretations, these indi-
viduals are aware of their diplomas value (espe-
cially if got abroad – e.g. UK) and of the variety 
of opportunities they have to find jobs every-
where, not only in Romania. When luring highly 
skilled / highly educated migrants back home, 
Romanian authorities should then become 
aware they are engaging in a truly international 
competition for talents. Highly skilled  / highly 
educated are perceived as being in advantage 
if compared to the low/medium skilled/edu-
cated Romanian would-be returnees. For them, 
the conditions on the Romanian labour market 
are perceived as not being as bad as for the oth-
er categories. However, any incentives have low 
chances of success in their case, because they 
are free to move basically everywhere.

If in itself return seems to be perceived as a 
phenomenon difficult to be influenced, there 
are also factors associated, in our informants’ 
discourse, with Romanian case, which seriously 
impinge on success of return migration policies 
in Romania. They are more related to trust: trust 
in actors that should design and, especially, im-
plement the policy.

There is a real mistrust that such return migra-
tion policies would genuinely aim to stimulate 
return migration. As one of our interviewees 
points out, it is doubtful that Romanian authori-
ties would be really interested to stimulate the 
return, as far as migrants are the source of re-
mittances. In this perspective, return migration 
policy is labelled as “hypocrisy”: one benefiting 

the money coming from migration cannot be 
really interested to reduce the pool of those 
who send money home. The main source of 
scepticism is yet, the trust in Romanian public 
authorities’ capacity to develop and especially 
to properly implement such policies. Our in-
formants’ lack of trust in Romanian authorities 
is not surprising (this is consistent with other 
studies on Romanian entrepreneurs [4], rather 
surprising is its strong character. This partially 
explains the lack of interest in searching infor-
mation related to return migration policies and 
the conviction that one can base its future ac-
tions only in his/her own resources. One of our 
respondents expresses very clearly this view:

“If the people do not believe, so… today, the man’s 
mentality became in this way: if they do not see 
with their own eyes, they do not believe anything. 
What can I receive from the new Government? 
(…) … are their hearts broken for me?! No way! I 
do not put my hope (on them)… so, basically, for 
me… ăăă, the Government does not exist. I do not 
watch TV because I do not… I am not interested in 
what I see there. Yes… since I have been coming 
back to Romania I watch sometimes, so that, you 
know… basically, my family is watching and I pass 
by there… I have not seen once two politicians to 
talk about Romanian people. Just about them. 
That one did I do not know what, still there… no-
body is interested in (what happens with) us (he 
laughs). So, what do they have to offer me? What?” 
(man, 39 years old, returnee from Spain)

This idea, that migrants are abandoned by 
Romanian authorities, and the lack of trust in 
them strengthen the conviction that individu-
als can trust only themselves:

“Romanians from abroad rather do not have 
trust in the politics (political life) from Romania, 
that someone is doing, is doing something good 
for them. (…) Especially there (abroad) they think 
they are abandoned like this and nobody will pay 
attention to them ever”. (man, 29 years old, re-
turnee from Italy)

“I have heard, now, recently, I do not how much 
this is true. However, until Romania will support 
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me, I will go to support myself. I have more trust 
in my support and in my strength”. (woman, 36 
years old, returnee from Sweden)

Discussions

Our expectation to find, in the case of young 
returnees, a strong support for the implemen-
tation of return migration policies stays uncon-
firmed. This may suggest that, in the case of 
Romania, these policies have the potential of 
being a controversial issue. Based on our data, 
we have identified three types of attitudes to-
wards return migration policies. First, there is 
what can be labelled as a general support. This 
is mainly based on the interpretation of return 
migration as opposed to migration. In this view, 
migration is an indicator of problems associated 
with one country. The origin country becomes 
in this discourse home country and the return 
home is definitely good. Being the general ar-
guments behind, we doubt that this general 
support stays as such if confronted with con-
crete plans for interventions.

The second type of attitude is to support only 
targeted interventions. The categories of (po-
tential) beneficiaries are defined by different 
criteria (exclusion or inclusion) and take into ac-
count the (anticipated) efficiency of such poli-
cies, the returnees’ need of help and the origin 
country needs (mostly defined in relation with 
labour market).

Finally, the third type of attitude is rejecting any 
type of intervention aiming to support the re-
turnees. This seems to be based on the lack of 
recognition of the returnees as a distinct social 
group, with specific needs and to be also based 

on conviction that migration is directly linked 
to development and once the society reaches 
a certain level of development migration genu-
inely stops and return migration increases.

Our attempt to investigate what kind of mea-
sures should return migration policies include 
points out to several major lines of intervention, 
targeting jobs, entrepreneurial behaviours, the 
children of returnees.

The success of return migration policies is main-
ly perceived in quantitative terms (i.e. the num-
ber of those who return) and, generally, the in-
terventions are associated with weak chances 
of success. The main causes seem to be some 
objective factors associated with international 
migration/Romanian international migration 
but, most importantly, with the lack of trust in 
the capacity of Romanian authorities to imple-
ment such policies.

Our preliminary conclusions are rather in limit-
ed concordance with previous work in the field 
[23]. In our opinion, return migration policies 
have a rather big potential for controversy. This 
potential may be reduced by targeting the in-
terventions (the fact that the work of Tai & Truex 
[23] was about targeted policies can explain part 
of our apparently different conclusions about 
the level of support). Again, in dissonance with 
the results of the mentioned study, in our analy-
sis the main factor driving the scepticism in re-
lation with return migration policies is the lack 
of trust in origin country authorities rather than 
social inequality concerns. However, one may 
take cautiously our results, as they are limited to 
a very specific context (Romania) and confined 
to a very specific category of returnees.



DOES ROMANIA NEED TO RETURN MIGRATION POLICIES1?

529

References

1. Brubaker R. Migrations of Ethnic Unmixing in 
the “New Europe”.  // International Migration 
Review, 32(4). 1998, pp. 1047–1065

2. Burawoy M. The Promise of Sociology: Global 
Challenges for National Disciplines. // Sociology, 
50(5), 2016, pp. 949–959

3. Castles S., Miller M.  J. The age of migration.  – 
New York: The Guilford Press, 1993.

4. Croitoru A. An insight into the nature of the 
relationship between migration and entrepre-
neurship. // Journal of Comparative Research in 
Anthropology and Sociology, no.1 (volume 4), 
2013, p. 105–125.

5. Czaika M., Haas, de, H. Evaluating Migration 
Policy Effectiveness.  // Triandafyllidou A., 
Isaakyan I. (eds.) Routledge Handbook of 
Immigrant and Refugee Studies.  – Routledge, 
2015

6. Haas, de, H., Vezzoli S. Leaving matters: the 
nature, evolution and effects of emigration 
policies, IMI Working Papers.  – Oxford, UK: 
International Migration Institute, 2011.

7. Gamlen A. The emigration state and the modern 
geopolitical imagination. // Political Geography, 
27, 2008, pp. 840–856.

8. Hollifield J. F., Wong T.  K. International 
Migration: Cause or Consequence of Political 
Change?  // Migration and Citizenship: 
Newsletter of American Political Science 
Association Organized Section on Migration 
and Citizenship, 1 (1), 2013, pp. 3–9.

9. Hollifield J. F. The politics of international migra-
tion.  // Brettell C., Hollifield J. (eds.) Migration 
theory. Talking across disciplines.  – New York: 
Taylor & Francis Group, 2008, pp. 183–238

10. Koch A. The Politics and Discourse of Migrant 
Return: The Role of UNHCR and IOM in the 
Governance of Return. // Journal of Ethnic and 
Migration Studies, 40(6), 2013, pp. 905–923

11. Lesińska M. The dilemmas of policy towards 
return migration. The case of Poland after the 
EU Accession. // Central and Eastern European 
Migration Review, 2 (1), 2013, pp. 77–90.

12. Massey D.  S. International migration at the 
dawn of the twenty-first century: the role of the 

state.  // Population and development review, 
25 (2), 1999, pp. 303–322.

13. Østergaard-Nielsen E. International migration 
and sending countries. // Østergaard-Nielsen E. 
(ed.) International migration and sending coun-
tries. Perception, policies and transnational re-
lations. – New York: Palgrave Macmillan, 2003, 
pp. 3–32

14. Sandu D. Eurobaromenter 69. National report. 
Executive summary.  – Romania. European 
Commission. 2008.

15. Sandu D. Lumile sociale ale migraţiei româneşti 
în străinătate. (Social worlds of migration). – Iaşi: 
Polirom, 2010.

16. Şerban M., Lăzărescu D. Romania.  // 
Triandafyllidou A. Gropas R. (eds.) European 
Migration: A sourcebook. Second Edition.  – 
Aldershot: Ashgate, 2014, pp. 301–312

17. Şerban, M., Stoica M. Politici şi instituţii în 
migraţia internaţională: migraţia pentru muncă 
din România. 1990–2006 (Policies and institu-
tions on international migration: work migra-
tion from Romania 1990–2006). – Open Society 
Foundation Romania. 2007.

18. Şerban M. Defining migration policies from 
origin country perspective.  // Journal of 
Community Positive Practices, XIV (3), 2014, pp. 
65–78.

19. Şerban M. Dinamica migraţiei internaţionale: un 
exerciţiu asupra migraţiei româneşti în Spania. 
(Dynamics of international migration: an ex-
ercise on Romanian migration to Spain)  – Iaşi: 
Lumen, 2011

20. Şerban M. Migration policies from origin coun-
try perspective in the case of Romania. Testing 
a definition.  // Journal of Community Positive 
Practices, XV (1), 2015, pp. 72–93.

21. Sinatti G. Return migration as a win-win-win 
scenario? Visions of return among Senegalese 
migrants, the state of origin and receiving 
countries  // Ethnic and racial studies, 38(2), 
2015, 275–291.

22. Stănculescu M. S., Stoiciu V. Impactul crizei eco-
nomice asupra migraţiei forţei de muncă din 
România. (The impact of economic crisis on 



ДИАСПОРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ /// DIASPORA ÎN LUMEA MODERNĂ /// DIASPORAS IN MODERN WORLD

530

labour migration from Romania).  – Bucureşti: 
Paideia, 2012.

23. Tai Q., Truex R. Public Opinion towards Return 
Migration: A Survey Experiment of Chinese 
Netizens. // The China Quarterly, 223, 2015, pp. 
770–786.

24. Weinar A. Emigration Policies in Contemporary 
Europe. International Migration Institute/
Migration Policy Centre. CARIM-East Research 
Report, 2014.

25. World Bank. Migration and Remittances 
Factbook 2016, 3rd edition.  – Washington, DC: 
World Bank, 2016.

Appendix

Table. The structure of the sample by country of destination and category of education

Country of destination Students Low-skilled Highly-skilled TOTAL

UK 6 5 11 22
Italy 9 19 7 35
Spain 8 10 4 22
Germany 11 12 8 31
Sweden 2 1 2 5
Ireland 2 0 3 5
TOTAL 38 47 35 120



ЧАСТЬ 5.

МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС 
НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ 
ПО МИГРАЦИОННОЙ ТЕМАТИКЕ

CONCURSUL TINERILOR CERCETĂTORI PENTRU CEA MAI 
BUNĂ LUCRARE ÎN DOMENIUL MIGRAȚIEI

YOUNG RESEACHERS’ CONTEST FOR THE BEST PAPER 
ON MIGRATION
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18 декабря 2017 года, в Кишинэу состоялась 
церемония награждения Открытого конкур-
са за лучшую научную работу по миграции. 
Конкурс был объявлен ранее в сентябре 
2017 года с темой: «Феномен диаспоры в со-
временном мире: международные и регио-
нальные аспекты».

Конкурс собрал более 20 научных работ от 
студентов всех циклов высшего образова-
ния – лицензиата, магистратуры и докторан-
туры как из Молдовы, включая университе-
ты из Приднестровья, так и за рубежом.

В конкурсе победили:

Лицензиат:

Первое место: Ана Фортуна, Молдавский го-
сударственный университет за научную ра-
боту «Роль диаспоры как транснационально-
го сообщества»

Второе место: Ана Кузуёк, Молдавский госу-
дарственный университет за научную работу 
«Диаспора от концептуального образования 
до современного общественного явления»

Третье место: Оксана Постолаки, Бельцкий 
государственный университет им. Алеку 
Руссо за научную работу «Некоторые во-
просы, касающиеся международной защиты 
прав беженцев»

Магистратура:

Первое место: Виктория Горяйнов, 
Молдавский государственный университет 
за научную работу «Роль диаспоры в XXI 
веке: практика взаимодействия государ-
ственных институтов Молдовы с диаспорой»

Второе место: Денис Кочурков, 
Тираспольский государственный универ-
ситет за научную работу «Политический, 
финансово-экономический и культурные по-
тенциал диаспоральных объединений»

Третье место: Лилия Манастырлы, Академия 
государственного управления за научную ра-
боту «Классификация диаспор: научный и со-
временный подходы» и Владислав Соколов, 
Тираспольский государственный универси-
тет за научную работу «Место диаспоры в 
системе международных отношений»

Докторантура:

Первое место: Михаил Чеботарь, Мол дав-
ский государственный университет за на-
учную работу «Институты диаспоры: ана-
лиз международной практики и ситуации в 
Республике Молдова»

Второе место: Кристина Кирвас, Молдавская 
экономическая академия за научную работу 
«Эволюция потребностей молдавской диа-
споры через пирамиду Маслоу и семь диа-
споральных конгрессов»

Третье место: Анатолие Кошчуг, 
Университет Бабеш-Бойя за научную рабо-
ту «Транснациональные автострады: торгов-
ля поддержанными автомобилями в стране 
эмиграции»

В рамках мероприятия, представители и 
эксперты МОМ организовали неформаль-
ную дискуссию, в чтобы участники конкурса 
представили актуальность и выводы своих 
исследований, а также обменялись мнения-
ми между собой. Все молодые исследовате-
ли были вознаграждены за участие. Десять 
победителей получили небольшую стипен-
дию и возможность опубликовать свои ра-
боты в третьем ежегодном сборнике статей 
МОМ, посвящённому теме миграции.

Конкурс был организован благодаря про-
екту по поддержке внедрения компонентов 
по миграции и развитию Партнёрства по мо-
бильности, внедряемого Международной 
организацией по миграции (МОМ), миссией 
в Молдове и финансируемого Европейским 
Союзом (ЕС).
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ROLUL DIASPOREI ÎN CALITATE 
DE COMUNITATE TRANSNAȚIONALĂ
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This study presents a generally perspective on diaspora’s role as a transnational community, with findings on the evolution 
of the Moldovan diaspora from “migrant workers” to the transnational community. Another field investigated is the role of 
the Moldovan diaspora in Canada in promoting the image of the Republic of Moldova abroad.

The study is intended to be an attempt to present the perspective and opportunities that Moldovan communities are open-
ing in promoting the country brand. The main idea of the research lies in the need to strengthen the state’s efforts to invest 
in the diaspora’s potential to establish cultural, economic and social connections with the state of reselection.

Diaspora moldovenească – de la „lucrători 
migranți” la comunitate transnațională

În contextul globalizării, al mobilității 
transnaționale și al expansiunii noilor tehnolo-
gii de comunicare, pentru moldoveni, migrația, 
în sensul ei de „deplasare în vederea schimbării 
locului de trai și de muncă, determinată de fac-
tori sociali, politici, economici sau naturali” [11] 
își pierde din conotații. Semnarea Acordului de 
Asociere cu Uniunea Europeană, crearea Zonei 
de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, libe-
ralizarea regimului de vize și facilitarea obținerii 
cetățeniei românești (=  cetățenie europeană) 
a permis legalizarea moldovenilor stabiliți ile-
gal peste hotarele țării. Folosindu-se de noile 
posibilități, emigranții moldoveni tind să se 
unească, mai puțin cu scopul de a supraviețui 
în țara de destinație, cât mai ales cu scopul de 
a-și păstra obiceiurile, tradițiile, limba maternă 

și, nu în ultimul rând, contactele cu țara nata-
lă [18, p. 11]. Moldovenii inițiază acțiuni pentru 
oficializarea activității lor, crează noi asociații 
și realizează activități comune cu alte asociații 
moldovenești la nivel regional și național în sta-
tele în care își au reședința.

La etapa actuală, asistăm la un proces de trans-
formare a diasporei moldovenești într-o putere 
socială activă, capabilă să catalizeze schimbările 
la nivel local, regional și național. În ciuda incer-
titudinii și a riscurilor, diaspora aduce noi idei 
politice și economice, noi competențe și fon-
duri și, mai presus de toate, noi valuri de schim-
bări de care țara are nevoie [19, p. 29]. Diaspora 
devine purtătorul tehnologiei și inovației [20, p. 
29] în țara de origine. Ea aduce cu sine cunoș-
tinţe, deprinderi, contacte dobândite în străi-
nătate, acces la cele mai bune practici la nivel 

The role of diaspora as a transnational community Роль диаспоры как транснационального сообщества
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internațional și un posibil capital financiar, toate 
contribuind la dezvoltarea naţională [18, p. 11].

Camelia Beciu opinează că „deteritorializarea, 
mobilitatea și conectivitatea sunt procese esen-
ţiale pentru înţelegerea fenomenului actual al 
diasporei” [2, p. 52], experienţa transnaţională 
fiind percepută ca un continuum între spaţiile 
de apartenenţă și de afiliere [2, p. 53]. În contex-
tul acestei continuități, diasporele încep să ca-
pete noi dimensiuni în cadrul relaţiilor intersta-
tale, iar rolul și funcțiile acestora se diversifică.

Pornind de la cele mai importante funcții ale di-
asporei [17, p. 120], voi demonstra că diaspora 
moldovenească poate fi numită pe drept co-
munitate transnațională care determină relațiile 
interstatale, referindu-mă la câteva activități 
organizate de moldovenii stabiliți peste hotare 
sau la inițiativa lor.

1. Contribuţia la dezvoltarea și consolidarea cul-
turii spirituale a poporului său; cultivarea tra-
diţiilor și obiceiurilor naţionale; menţinerea le-
găturilor culturale cu patria istorică; păstrarea 
limbii naţionale

Exemplu: În 2017, telespectatorii portughezi au 
fost familiarizați cu tradiţiile și cultura noastră, 
obiectivele de interes turistic naturale sau artifi-
ciale din țară, prin intermediul unui film despre 
Moldova realizat de către o echipă de jurnaliști 
portughezi (graţie iniţiativei și implicării nemij-
locite și active a concetăţenilor noștri Nazarova 
Elena și Simion Croitoru) și prezentat de Ziua 
Independenţei Republicii Moldova la postul TV 
portughez RTP2 [9].

2. Păstrarea de către reprezentanţii diasporei a 
culturii sale etnice, sub care se subînţeleg ele-
mente componente ale literaturii, artei, folo-
sirea simbolurilor naţionale, bucătăriei naţio-
nale, design naţional etc.

Un exemplu oportun de realizare a acestei 
funcții o reprezintă restaurantul „Moldova” 
deschis de doi moldoveni în Newton, SUA. 
Restaurantul este singurul local autentic mol-
dovenesc din regiune și servește drept un loc în 

care adună conaționalii noștri stabiliți pe coasta 
de Nord-Est a Americii. Alături de ei, și clientela 
americană vine cu plăcere să guste din bucate 
moldovenești și să facă cunoștință cu tradițiile 
noastre. Alte două restaurante cu specific mol-
dovenesc de pe coasta de Est se găsesc în inima 
orașului Philadelphia și în cartierului Brooklyn 
din New York [16].

3. Apărarea drepturilor sociale ale reprezentanţi-
lor populaţiei sale aflaţi peste hotarele statului 
de origine

Exemplu: Urmare a nemulțumirilor moldove-
nilor stabiliți în Spania referitor la imposibilita-
tea de a primi asistenţă și consultanţă, precum 
și reieșind din necesitatea de a proteja în sta-
tul de reședinţă drepturile și interesele lor, în 
2014 a fost deschis primul Consulat Onorific al 
Republicii Moldova la Barcelona [3]. Din aceleași 
considerente, în 2017 a fost inaugurat Consulatul 
Onorific al Republicii Moldova la Florența [12].

4. Funcţia economică – implică dezvoltarea anu-
mitor tipuri specifice, naţionale ale producţiei 
(meșteșuguri populare și artizanat)

Exemplu: Opere pictate și brodate manual, până 
la butoaie, prosoape și haine tradiționale, toate 
pot fi găsite în magazinul „Galerie Moldave à 
Paris”. Proprietarul magazinului, Léa Chirinciuc 
din Ungheni spune că, în mare parte, cumpără-
torii produselor sunt cetățenii francezi, aceștia 
salutând ideea de a aduce artizanatul, portul 
popular și creațiile moldovenești la ei în țară [8].

5. Funcția politică  – unele diaspore pot apărea 
pe arena politică în calitate de grup de opo-
ziţie faţă de regimul existent utilizând diferite 
mijloace, de la publicarea ziarelor până la or-
ganizarea manifestaţiilor publice

Un exemplu pertinent în susținerea funcției po-
litice a diasporei îl constituie grupul „Adoptă un 
vot” ce numără circa 100 000 moldoveni. Scopul 
creării acestui grup a fost mobilizarea diasporei 
pentru participarea la vot pe 13 noiembrie 2016. 
Recent, la inițiativa aceluiași grup, a fost orga-
nizat un offline în care membrii diasporei și-au 
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expus nemulțumirea față de adoptarea siste-
mului electoral mixt. La off-line au participat 
moldoveni cu reședința în 19 state ale lumii care 
au adoptat și o rezoluție prin care își reiterează 
împotrivirea în fața corupției, sărăciei și a altor 
provocări cărora sunt supuși [5].

Cele expuse mai sus demonstrează că diaspo-
ra semnifică profunde atașamente emoționale, 
simbolice și instituționale cu țara de origine [13] 
și poate avea o puternică voce internațională 
atât ca grupuri de interese speciale în ela-
borarea politicii externe naționale, cât și ca 
rețele transnaționale ale societății civile [4]. 
În plus, de către stat, interesele și activitățile 
transnaționale sunt plasate central, pentru că se 
conștientizează importanța de a avea grijă de 
cetățenii statului și de a le favoriza întoarcerea 
în țara de baștină.

În acest sens, din 2013, Republica Moldova, prin 
intermediul Biroului pentru relații cu diaspora, 
implementează „programe consolidate orien-
tate asupra satisfacerii nevoilor exponenților 
diasporei și valorificării posibilităților acestora 
orientate spre dezvoltarea Republicii Moldova 
ca un spațiu satisfăcător de manifestare pen-
tru cetățenii săi și o destinație de reîntoarcere 
pentru migranți” [15, p. 2]. Astfel, cele 5 funcții 
ale diasporei se conturează și în programele 
și activitățile realizate în colaborare cu statul. 
Numai în 2016 cu membrii diasporei au fost 
consultate 17 proiecte de documente de poli-
tici și examinate 25 de avize. De asemenea, au 
fost elaborate 7 concepte de programe/sub-
programe și proiecte pentru diasporă, care au 
fost implementate în 2017, iar guvernul a oferit 
16 granturi pentru sub-programul Proiectelor 
Inovative ale Diasporei și 5 granturi pentru cel 
al Parteneriatelor Tematice Regionale [14].

Așadar, treptat, Guvernul Republicii Moldova 
își concentrează eforturile spre recunoașterea 
și valorificarea potențialului diasporei devenită 
o comunitate unită și forță puternică de schim-
bare în țara de origine, căci moldovenii plecați 
peste hotare care sunt membri ai comunităților 
înregistrate oficial în statele de reședință ma-
nifestă o strânsă legătură identitară, culturală 

și emoțională cu statul lor de origine, legătură 
manifestată prin remitențe, organizarea unor 
activități socioculturale tradiționale, dar și preo-
cuparea de grijile și problemele cu care se con-
fruntă confrații lor din Republica Moldova [10, 
p. 191].

Moldova prin ochii canadienilor sau 
diaspora în calitate de ambasador al 

imaginii Republicii Moldova peste hotare

„Everybody in the Casa Mare”, „O mie de 
mărțișoare”, „Ziua limbii române la Montreal”, 
Sărbătoarea Dragostei și a Familiei „DOR”, 
Festivalul de datini și obiceiuri de crăciun „Focul 
din vatră”, „Rencontres Interculturelles”, filmul 
documentar „La sagesse partagée”, „Restaurant 
Day à la Moldova”, „Bostaniada” sunt doar câ-
teva din evenimentele marca Comunitatatea 
Moldovenilor din Québec (președinte Ala 
Mîndîcanu) și Koolture Tricolore (președinte 
Nata Albot) [21] care apropie moldovenii stabi-
liţi în Canada. Tot aceste evenimente îi aduc mai 
aproape pe canadieni de cultura moldoveneas-
că. Create pentru a promova interesele moldo-
venilor stabiliţi în Canada, aceste asociaţii își 
propun și încurajarea dialogului intracomunitar, 
sprijinul activ al comunităţii în domeniile profe-
sional, artistic, cultural, economic [22], iar acest 
dialog devine promotor al imaginii Republicii 
Moldova peste hotarele ei.

Cu pași mici, datorită eforturilor asociaţiilor 
moldovenilor, canadienii nu numai că știu de 
existenţa Republicii Moldova, dar deprind gus-
tul bucatelor moldovenești și al vinului de la 
noi, învăţa dansurile noastre populare și se fa-
miliarizează cu tradiţiile pe care le avem. Spre 
exemplu, la evenimentul de caritate „Embassy 
Chef Challenge”, Ambasada Republicii Moldova 
la Ottawa și diaspora au încântat canadienii cu 
bucatele moldovenești [1].

În august 2017, cei din Calgary au aflat de unde 
vin moldo-românii prin prisma unei hore. Acest 
dans a devenit „popular” în Calgary, debutând 
pe 8 august 2017, de „Heritage Day” („Ziua 
Moștenirii”), sărbătoare naţională în Canada. 
Evenimentul a avut loc în inima orașului, pe 
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scena din Olympic Plaza Park, vizavi de sediul 
primăriei [6].

În septembrie 2017, Ambasada Republicii 
Moldova în Canada, susținută plenar de comu-
nitatea de moldoveni din Montreal și Toronto 
și în cooperare cu Consulatul Onorific al 
Republicii Moldova în provincia Ontario, a parti-
cipat, în premieră, la Festivalul Internațional de 

Gastronomie și Turism The Eco Traveller „World 
of Taste”, cu standul „Moldova – discover the ro-
utes of life” [7].

Așadar, putem conchide ferm că diaspora mol-
dovenească din Canada, alături de oficialităţile 
moldovenești din teritoriu promovează activ 
imaginea ţării, cu accent pe două sectoare de 
interes sporit: turism și gastronomie.
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Diaspora is an important changeover for any country, in view of its contribution to maintaining the economic system 
through remittances and its potential for investment in state development. The evolution of this research field was not a 
linear one, but rather the product of different perspectives with different objectives. This article seeks to understand the 
diaspora phenomenon in the contemporary world and the appreciation of this phenomenon, both on a national scale and 
on an international scale. Many theories and approaches of the “diaspora” concept have made it a contested term, which 
increases the interest in studying it, and author will test some of them in this paper.

Introducere

Trăim astăzi într-o lume cuprinsă de globaliza-
re, în permanentă schimbare și concomitent 
cu integrarea în societatea contemporană, este 
absolut necesar ca societatea moldovenească 
să își păstreze și să promoveze valorile naţio-
nale, patrimoniul cultural și spiritual. În 1991 
Republica Moldova devine stat independent și 
suveran [1]. Cetățenii se bucură de libertatea de 
expresie, libertatea de a călători și a cunoaște 
lumea. Însă un număr mare de moldoveni și-au 
părăsit patria în căutarea unui destin mai fericit. 
Această masă de cetățeni, împrăștiați în întrea-
ga lume, formează „diaspora moldovenească”. 
În ultimii ani diaspora moldovenească s-a largit 
vizibil, pe lista celor plecați intrând moldoveni 
din diferite categorii sociale. Migrarea masivă 
a moldovenilor (nu există o statistică exactă 
care ar reflecta numărul celor care au părăsit 

țara, vehiculându-se frecvent cifra de un milli-
on de oameni) a făcut ca astăzi diaspora mol-
dovenească să crească substanțial, atât în vest 
cât și în est [4]. Actualitatea temei de cercetare 
este determinată de necesitatea înțegerii feno-
menului de diasporă, care în prezent se ampli-
fică în intensitate cât și ca arie de manifestare. 
Elaborarea acestei lucrări este dictată atât de 
argumentele care se cer a fi invocate pentru 
aprecierea acestui fenomen, pe arena națională 
și cea internaţională, cât și de analiza amplifica-
tă a acestui subiect.

Conceptualizarea termenului

Termenul „diaspora” are o origine greacă („dis-
persion”) și denotă dispersia, reședinta unei 
anumite părți a populației în afara țării de ori-
gine. În ceea ce privește apariția diasporelor în 
arena istorică, ea se întoarce la evenimentele 

Diaspora from conceptual foundation to the phenomenon of contemporary society Диаспора от концептуальной основы до феномена современного общества
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din secolul al VI-lea î. e. n, când conducătorul 
babilonian Nebucadnețar al II-lea, după cuceri-
rea Palestinei, a mutat forțat evreii în Babilonia, 
unde locuiau înaintea cuceririi de către condu-
cătorul persan Cyrus [5, p. 28–29]. Acest con-
cept, folosit pentru un anumit popor, mai târ-
ziu, în procesul dezvoltării istorice a omenirii, 
a început să se aplice tuturor grupurilor etnice 
care, dintr-un motiv sau altul, au fost întrerupte 
de la popor și nu au continuat doar să trăias-
că, ci și să fie păstrate ca o comunitate etnică 
specială. În viitor, conceptul de „diasporă” a fost 
folosit în relație cu grupurile religioase și cul-
turale ale populației, forțate să trăiască printre 
membrii unei alte religii sau a unei alte culturi. 
În Evul Mediu, numărul acestor diaspore a cres-
cut constant după campanii agresive, războa-
ie, în condiții de persecuție etnică și religioasă, 
hărțuire și restricții. Deosebit de remarcabil în 
acest sens este soarta poporului armean: di-
aspora lui provine în principal din secolul al 
XIV-lea, după ce hoardele din Timur au inva-
dat Armenia și au exterminat o mare parte a 
populației.

La ce trebuie să ne gândim atunci când folosim 
conceptul de „diasporă”? În primul rînd, având 
în vedere conceptul de „diasporă”, plecăm de 
la premisa că una dintre trăsăturile sale princi-
pale este prezența unei comunități etnice de 
persoane din afara țării (teritoriul) de origine 
într-un mediu străin. Separarea de patria istori-
că formează trăsătura distinctivă inițială fără de 
care este inutil să vorbim despre esența acestui 
fenomen. În diferite studii sociologice, împreu-
nă cu recunoașterea locuirii departe de popo-
rul său, trebuie să se cunoască motivele care au 
determinat formarea diasporei, fapt important 
pentru formarea atitudinii conaționalilor versus 
diaspora sa și istoria apariției ei.

În al doilea rând, diaspora nu este doar o „parte” 
dintre persoanele strămutate teritorial, ci o co-
munitate etnică, care are unele caracteristici 
ale identității naționale, pe care le conservea-
ză și promovează. În al treilea rând, diaspora are 
câteva forme organizatorice de funcționare, 
începând de la comunitate, până la prezența 
unor mișcări publice naționale și culturale. Cu 

alte cuvinte, nu orice grup de oameni de o anu-
mită naționalitate poate fi atribuit unei diaspo-
re, dacă ei nu sunt ghidați de un impuls intern, 
nevoia de auto-conservare, manifestate prin 
necesitatea de a crea forme organizaționale. 
În final, o trăsătură distinctivă a diasporei este 
rolul pe care și l-a asumat de-a lungul timpu-
lui, și anume acel de promovare și asigura-
rea protecției sociale a membrilor săi. De-a 
lungul istoriei, creșterea rapidă a comunităților 
de imigranți și instituționalizarea lor au forțat 
„diasporizarea lumii”  – unul dintre scenariile 
dezvoltării omenirii, încât lumea modernă este 
„nu atât suma statelor… cât suma diasporelor”. 
Importanța diasporelor naționale a crescut, de-
oarece au devenit mai active și mai intenționate 
în crearea organizațiilor care îndeplinesc funcții 
sociale – funcțiile de protecție socială, protecția 
drepturilor, obținerea garanțiilor și securita-
tea oamenilor în conformitate cu Declarația 
Drepturilor Omului proclamată de Națiunile Unite 
[2].

Rolul	diasporelor	în	lumea	globală.	Într-un fel 
sau altul, acest proces se adâncește și i-a tot mai 
multe forme noi, iar rolul diasporelor și influența 
lor devin mai intense.

O caracteristică a lumii globalizate este intensifi-
carea proceselor de migrație. Globalizarea face 
ca „partițiile naționale” să fie mai transparente 
și de aceea milioane de oameni își părăsesc pa-
tria în căutarea unei cote mai bune în alte țări1. 
Creșterea bruscă a amplorii migrației se reali-
zează în paralel cu consolidarea comunităților 
etnice imigrante. Odată ajuns într-un loc nou, 
coloniștii încearcă, de regulă, să se unească nu 
pentru a supraviețui, ci și pentru a-și păstra obi-
ceiurile, tradițiile, limba într-un stat străin pentru 
ei, adesea un mediu etnocultural fiind extrem 
de ostil. În acest scop, fie se alătură diasporelor 
existente, fie creează altele noi. În consecință, 

1 În ultimii 50 de ani, numărul migranților in ter na ți-
o nali a crescut de aproape trei ori. Dacă în anul 1960 în 
lume erau 75,5 milioane de persoane care locuiau în afa-
ra țării lor de naștere, în 2000 – 176,6 milioane, iar la sfâr-
și tul anului 2009 erau deja 213,9 milioane. Potrivit Ex per-
ți lor ONU, acum la fiecare al 35-lea locuitor al globului 
este un migrant internațional, iar în țările dezvoltate – la 
fiecare zece.
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numărul diasporelor din lume este în continuă 
creștere.

Profesorul Universității din Ierusalim, G. 
Schaeffer, a făcut o încercare de a determina 

numărul celor mai cunoscute diaspore din 
lume. Potrivit calculelor sale, cea mai mare din-
tre așa-numitele „istorice” (adică existente din 
cele mai vechi timpuri) diaspore sunt:

Printre diasporele „moderne”, cele mai mari, 
afro-americane, se află 25 de milioane de oa-
meni. Diasporele au o influență mare asupra 
țărilor gazdă. Ele își schimbă structura demogra-
fică, compoziția etnică și confesională. Diaspora 
păstrează tradițiile, obiceiurile, ritualurile, iar de 
multe ori impune aceste valori societății gaz-
dă. Impactul diasporelor crește atât la nivelul 
intern, cît și în politica externă a țărilor gazdă, 
dat fiind faptul că diasporele transnaționale cu 
resurse financiare substanțiale, fac lobby activ 
pentru interesele acelor țări care le-au fost re-
cent patria lor și cu care au legături strânse.

„Diaspora conduce lumea, stabilește norme 
internaționale, formează guverne și state și 
chiar dă sarcina de a crea un guvern mondial”, 
argumentează E. Grigoryan [6], adică într-un 
sens larg, putem spune că în ultima jumătate de 
secol procesele lumii au continuat cu dominația 
economică și chiar ideologică a diasporelor. 
Nu fiecare grup etnic însă are capacitatea de a 
crea o diasporă, ci doar cel care este rezistent 
la asimilare. Stabilitatea, din punct de vedere 
obiectiv, se datorează factorului de organiza-
re a diasporei (organisme de autoguvernare, 
organizații educaționale, culturale, politice și 
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de altă natură), iar subiectiv  – existenței unui 
nucleu, fie că este vorba de o idee națională, 
memorie istorică, credință religioasă sau altce-
va care nu-i permite să se dizolve într-un mediu 
străin [3].

O funcție importantă a diasporei, conform auto-
rilor, este participarea activă la menținerea, 
dezvoltarea și întărirea culturii spirituale a 
poporului său, la cultivarea tradițiilor și obi-
ceiurilor naționale, la menținerea legăturilor 
culturale cu patria sa istorică [8]. În acest sens, 
un factor special este păstrarea limbii materne, 
deoarece este retranslatorul culturii naționale, 
iar pierderea ei afectează sfera spirituală a 
comunității etnice, adică obiceiurile, tradițiile și 
conștiința de sine. În cazul în care între etnosul 
titular și cel al diasporei nu este există o distanța 
culturală serioasă, prăbușirea diasporei, ca ur-
mare a asimilării este inevitabilă.

Problema participării diasporei în relațiile 
internaționale implică interacțiunea, nu numai 
a statului și diasporei sale, dar, de asemenea, 
utilizarea contactelor străine a diasporelor, 
care locuiesc pe teritoriul unui stat multiet-
nic. Cel mai important factor este politica sta-
tului de reședință față de minoritățile etnice. 
Această politică poate varia de la interzicerea 
completă a consolidării etnice (de exemplu 
statul modern Turkmenistan), la participarea 
legală a asociațiilor diasporei la activitățile de 
lobby. Discriminarea minorităților naționale și 
interzicerea creării asociațiilor diasporei sunt 
cel mai adesea caracteristice statelor din peri-
oada inițială a independenței lor. Ca o regulă, 
„interdicțiile” sunt selective în natură și se referă 
la oameni din acele țări în care, în opinia lideri-
lor de de stat, vine ca o reală amenințare „ima-
ginară” la suveranitatea lor.

Diaspora nu se va confrunta cu dispariția, dim-
potrivă, în contextul globalizării din diferite 
state, este probabil să apară noi comunități de 
imigranți, iar numărul celor vechi va crește. În 
consecință, ar trebui să se aștepte la consoli-
darea organizațiilor diasporei și a rețelelor de 
sprijin transfrontalier, iar politizarea crescândă a 
liderilor și a membrilor de rang și a membrilor 

diasporei va promova participarea lor mai ac-
tivă la viața culturală, economică și politică a 
societăților care le-au adoptat. De asemenea, 
trebuie remarcat faptul că procesul de creștere a 
transformării diasporelor în rețele transnaționale 
face ajustări semnificative în înțelegerea carac-
teristicilor esențiale ale diasporei de către cer-
cetători și, prin urmare, la definiția acesteia. Prin 
urmare, se pare că discuția care se desfășoară 
în prezent în comunitatea științifică cu privire la 
toate aceste aspecte va continua fără îndoială, 
iar tema diasporei pe termen scurt nu va pierde 
doar semnificația ei, ci, dimpotrivă, va deveni și 
mai actuală.

Dezbaterea comunităților științifice cu privire la 
definirea conceptelor de „diasporă” nu este în 
zadar, deoarece poziția cercetătorilor a demon-
strat în mod clar cât de mare sunt diferențele 
în înțelegerea unui astfel de fenomen social și 
cultural complex și ambiguu. Dovada acestui 
fapt este lipsa unei definiții generale acceptate 
a conceptului de „diasporă”. Între timp, nevoia 
unei astfel de definiții este simțită destul de se-
veră, nu numai teoretică, ci și practică. Deoarece 
procesul de diasporizare se adâncește și face 
tot mai multe forme noi, precum și rolul diaspo-
relor și efectele lor sunt amplificate [7]. Țările 
care primesc migranți sunt contestate pentru 
proiectarea și punerea în aplicare a unei poli-
tici speciale în ceea ce privește educație etnică 
și culturală. Dar, o astfel de politică nu poate 
fi eficientă decât dacă există o definiție clară a 
„obiectului” la care este îndreptată.

Concluzii

Putem conchide că în lumea contemporană tot 
mai actual devine procesul migrației, a politicii 
multiculturaliste, și a renașterii identității etni-
ce. La acestă estapă diasporele sunt identifica-
te drept „colectivități sociale care există dincolo 
de frontierele de stat și au reușit în timp să: a) a 
susțină o identitate națională, culturală sau reli-
gioasă colectivă printr-un sentiment de coeziune 
internă și legături susținute cu o patrie reală sau 
imaginară, și b) manifestă o capacitate de a pro-
mova interesele colective ale comunității sociale 
prin dezvoltarea unui cadru organizatoric intern 
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și link-uri transnaționale”. În prezent, diaspora 
se transformă într-o putere socială activă, care 
este implicată în toate sferele de activitate ale 
societăţii și care, la rândul său, le influenţează 
pe acestea.

La nivelul Republicii Moldova diasporei îi revine 
un rol important în promovarea unei imagini 
favorabile a țării peste hotare. În acest context, 
devine deosebit de important efortul de insti-
tuţionalizare a diasporei moldovenești, care 
dispune de un potenţial important capabil să 
contribuie semnificativ la consolidarea rapor-
turilor bilaterale în multiple domenii, de a găsi 
modalităţi de susţinere a ţării lor de baștină cu 
toată experienţa acumulată peste hotare. În 
ultimii ani, guvernul a recunoscut importanța 
domeniului diasporă, migrație și dezvoltare, 

care poate contribui la dezvoltarea economică 
și socială a ţării. Strategia naţională de dezvol-
tare „Moldova 2020”, adoptată prin Legea nr. 
166 din 11 iulie 2012, urmărește dezvoltarea ţă-
rii prin creșterea economică și reducerea sără-
ciei, contribuind la edificarea unui stat prosper, 
cu un nivel înalt de viaţă pentru toţi cetăţenii. 
Totodată, Strategia „Moldova 2020” este primul 
document naţional care integrează aspectele 
ce țin de migrație și dezvoltare în documente-
le naționale de politici. Prin urmare, guvernul 
recunoaște importanța diasporei și își asumă 
rolul de promotor și apărător al drepturilor 
fiecărui cetățean, indiferent de locul său de 
reședință, precum și de facilitator al mobilizării 
diasporei.
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The legal status of the refugee includes a set of legal rules that underlie the protection of human rights. Refugee is consid-
ered to be a person who for reasons of social danger: war, political conflict, persecution moves to another country, request-
ing political asylum and not receiving protection from the government of its own state. International legal acts containing 
rules on the protection of refugee rights govern the rights they enjoy under the principle of mutual aid between states 
within the international society. The right of refugees is shaped by the evolution of society and the appearance of those 
factors that have led to its shaping as a global problem.

„A renunţa la libertatea ta înseamnă a renunţa la 
calitatea ta de om, la drepturile  

umanităţii și chiar la îndatoririle tale”.
(Jean-Jacques Rousseau)

Dreptul de a se deplasa a fost recunoscut la 
nivel mondial prin adoptarea în anul 1948 
a Declarației Universale a Drepturilor Omului. 
Declarația stipulează în Articolul 13: „Oricine are 
dreptul să se deplaseze liber și să-și stabilească 
reședința pe teritoriul oricărui stat” și „Oricine 
are dreptul să părăsească o tară, inclusiv cea de 
origine, și să se întoarcă în țara sa” [6].

La sfârșitul anului 2016, la nivel global, 65,6 mili-
oane de persoane erau strămutate forțat – apro-
ximativ cu 300.000 mai mult decât cu un an îna-
inte, arată ultimul raport „Tendințe Globale” al 
UNHCR, studiul anual principal al organizației cu 
privire la strămutare. Din cele 65,6 milioane de 
persoane, 22,5 milioane sunt refugiaţi – cel mai 

mare număr întâlnit vreodată. Dintre aceștia, 
17,2 milioane sunt în responsabilitatea UNHCR 
și restul sunt refugiați palestinieni înregistrați 
la organizația soră, UNRWA (Agenția Națiunilor 
Unite pentru refugiații palestinieni) [8].

Conform datelor care le prezintă UNCHR 51% 
din numărul refugiaților sunt copii [15]. În total, 
în 2015 și în 2016, UE a alocat peste 10 miliarde 
de euro din bugetul UE pentru a face față crizei 
refugiaților [7]. În total, statele UE au primit 625 
000 cereri de azil în 2014 și estimarea cererilor 
de azil 2015 a fost de 950 000 [17].

Dacă ar fi să definim noțiunea de refugiat, atunci 
Conform Convenției de la Geneva din anul 1951 
termenul de refugiat se va aplica oricărei perso-
nae conform prevederilor art. 1 [5].

Protecţia refugiaţilor a început încă din An ti-
chi ta te, dar începuturile organizării acesteia 

Some current issues regarding the international 
protection of the rights of refugees

Некоторые текущие вопросы, касающиеся 
международной защиты прав беженцев
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la nivel universal se datorează Comitetului 
Internaţional al Crucii Roșii, sistemul fiind dez-
voltat ulterior de Liga Naţiunilor [1].

În secolul al XX-lea fenomenul a înregistrat o 
amploare fără precedent, ceea ce a dus la forma-
rea dreptului internaţional al refugiaţilor, creaţie 
a dreptului internaţional public contemporan.

Convenţia privind statutul refugiaţilor, adopta-
tă la 28 iulie 1951, reglementează posibilitatea 
acordării statutului de refugiat persoanelor care 
au părăsit, datorită persecuţiei ţara de origine, 
stabilind totodată regimul juridic aplicabil aces-
tora în statul de refugiu.

Iniţial, Convenţia din 1951 a fost mai mult sau 
mai puţin limitată la protecţia refugiaţilor euro-
peni în perioada de după al doilea război mon-
dial. Protocolul din 1967 a extins domeniul de 
aplicare și a eliminat restricţiile sale geografice 
și temporale, transformând Convenţia într-un 
instrument cu adevărat universal, în timp ce 
problema deplasării se răspândea în întreaga 
lume [14].

În plan internaţional, normele referitoare la situ-
aţia refugiaţilor sunt cuprinse în:

1. Convenția privind statutul refugiaţilor, înche-
iată la Geneva la 28iulie 1951 [11]

2. Protocolul din 1967 privind statutul refugiatu-
lui [13]

3. Convenţia din 1954 privind statutul apatrizilor 
[19]

4. Convenţia din 1961 privind reducerea cazuri-
lor de apatridie [20]

5. Convenţia Organizaţiei Unităţii Africane din 
1969 privind anumite aspecte ale problemei 
refugiaţilor în Africa [20]

6. Declaraţia de la Cartagena din 1984 privind 
refugiaţii [16].

Dispozițiile oficiale ale Convenției de la Geneva 
din 1951 cu privire la statutul juridic al refugiaților 
oferă acestor persoane siguranța într-un viitor 
fără persecuții, în același timp ne oferă descri-
erea concretă a condițiilor cărora trebuie să 
corespundă solicitantul de azil pentru a putea 
obținere statutul de refugiat conform articolu-
lui 12 [3].

Aplicat fiind în practică, observăm criza provo-
cată de refugiați și nedorința în mare parte de 
se angaja în câmpul muncii, creând dezastru în 
țara unde se află. Statutul prea privilegiat le per-
mite refugiaților să nu se conformeze cu regu-
lile țării unde i s-a acordat statutul dat și aceștia 
refuză să învețe limba, să muncească, fiind pre-
judiciat statul și populația băștinașă din contul 
căror sunt întreținuți.

Conform Convenției din anul 1951 privind sta-
tutul refugiaților aceștia beneficiază de mai 
multe drepturi precum ar fi: dreptul de a sta 
în justiție – art. 16 al. (1), dreptul de a exercita 
o profesiune nesalarizată  – art. 18, dreptul la 
educație – art. 22 al. (1), dreptul de a nu fi expul-
zat sau extrădat – art. 33 al. (1).

Referitor la obligațiile pe care le au refugiații 
acestea sunt foarte modeste, corelativ cu drep-
turile de care dispun. Conform Convenției de 
la Geneva din anul 1951 și anume la articolul 2 
prevede: „orice refugiat are, față de țara în care 
se află, obligații care comportă, în special, dato-
ria de a se conforma legilor și regulamentelor, 
precum și măsurilor luate pentru menținerea 
ordinii publice”.

Nu este deloc echitabil, dacă analizăm situația 
unui migrant care a plecat într-o țară europeană 
și lucrează pentru o sumă oarecare de bani și un 
refugiat care are un comportament dezastruos 
și primește oricum o sumă de bani pentru a nu 
prejudicia statul prin comiterea unor infracțiuni 
spre exemplu. Adică, am putea considera, în se-
colul XXI o libertate prea mare oferită de cadrul 
normativ, ceea ce prejudiciază statele deoarece 
valul de migranți este prea mare care sunt cu 
altă mentalitate, altă orientare politică, religioa-
să și care nu se conformează regulilor prevăzute 
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în actele normative și cel mai grav ajung să pro-
voace infracțiuni de terorism. Atunci, analizând, 
observăm că practic statele care s-au obligat 
inclusiv moral să acorde ajutor s-au ciocnit cu 
probleme acute precum: slăbirea economiei, 
genocid, practic frica aflării populației băștinașe 
pe teritoriul propriului stat.

În articolul 14 din Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului se arată că orice persoană 
are „dreptul de a căuta azil și de a beneficia de 
azil în alte ţări, în caz de persecuţie”.

La nivel internațional există organe abilitate cu 
protecția drepturilor refugiaților. Spre exemplu 
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru 
Refugiați (UNCHR) acordă protecție și asistență 
refugiaților din lume. Este situat în Geneva, 
Elveția, agenția a fost creată la 14 decembrie 
1950 de către Adunarea Generală a Națiunilor 
Unite și a început să activeze în 1951, inițial acor-
dînd ajutor la peste un milion de refugiați euro-
peni în urma celui de-al doilea Război Mondial.

În practică, aceasta înseamnă asigurarea res-
pectului pentru drepturile fundamentale ale 
persoanei refugiate și asigurarea faptului că 
nici o persoană nu va fi returnată involuntar în 
țara unde el sau ea are motive de a se teme de 
persecuție  – proces cunoscut sub denumirea 
de „refoulement”.

Protocolul din 1967 a înlăturat limitele geogra-
fice și temporale ale Convenției din 1951. S-ar 
putea argumenta ca Protocolul este un instru-
ment juridic independent la care statele pot ad-
era fără să fie parte a Convenției din 1951, pot 
exprima rezerve față de limitele geografice, însă 
potrivit articolului IV al acestuia soluționarea 
diferendelor ține de Curtea Internațională de 
Justiție, însă aceasta este accesibil doar statelor 
semnatare și a Convenției [18].

Dacă analizăm cadrul normativ la nivel regio-
nal, Convenția Europeană a Drepturilor Omului 
prevede, în special, la articolul 3 [4], norma în 
cauză ar părea că protejează atât refugiații cât 
și migranții în ansamblu, dar situația este în-
toarsă, refugiații știind că statul nu are dreptul 

să îi strămulte, expulzeze sau extrădeze în sta-
tul unde există acel pericol își permit luxul de 
a și dicta propriile „reguli – norme” de joc, de-
loc ținând cont de legislația internațională în 
materie.

Un alt act normativ în materie la nivelul Uniunii 
Europene este Carta Drepturilor Fundamentale 
în Uniunea Europeană care prevede la articolul 
18, în special dreptul de azil [2].

Carta pune astfel în practică principiul 
indivizibilității drepturilor fundamentale. Ea 
enumeră toate drepturile grupate în jurul câ-
torva principii de bază: demnitatea umană, 
libertățile fundamentale, egalitatea dintre oa-
meni, solidaritatea, cetățenia și justiția. Cuprinde 
un protocol care introduce anumite măsuri de-
rogatorii pentru Regatul Unit și Polonia, însă 
sfera de aplicare a acestora rămâne destul de 
neclară [9]. Carta însumează aceleași drepturi 
prevăzute și de alte instrumente juridice în ma-
teria protecției drepturilor refugiaților.

Analizând prevederile în cauză observăm că la 
nivel normativ, refugiații au foarte multe drep-
turi reglementate de care statele-gazdă țin 
cont, dar ar fi benefic ca acestor drepturi să le 
revină corelativ obligații reciproce.

Ar fi bine și de introdus anumite sancțiuni dure 
pentru încălcarea obligațiilor, fapt care îi va dis-
ciplina, și ulterior nu își vor permite acel com-
portament, incomodând populația băștinașă, 
deoarece ei nu au drepturile depline ca și 
cetățenii proprii ai statului-gazdă.

Psihologic, moral, statele-gazdă ar fi binevenit 
să dezvolte valori moral umane la această ca-
tegorie de persoane pentru a fi recunoascătore 
ajutorului umanitar acordat în caz de pericol în 
țara proprie, la nevoie fie chiar și prin forța de 
constrîngere a statului. Atât timp cât subiectul 
de drept nu se conformează prevederilor legale 
acesta urmează să suporte răspundere.

Cel mai actual și (de ce nu?) drastic val, vorbim 
de refugiații din Siria. La începutul lui 2011, în 
Siria locuiau 22,4 milioane de oameni. În patru 
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ani și jumătate de conflict, 4 milioane au fugit 
din Siria, cei mai mulţi dintre ei în Liban, Turcia 
sau Iordania, 7,6 milioane de oameni și-au lăsat 
în urmă casele, dar au rămas în Siria și trăiesc în 
tabere, la familii sau la rude, iar 250.000 au pără-
sit această lume. În comparaţie cu celelalte state 
membre UE, Germania a primit cele mai multe 
cereri de azil din partea sirienilor, aproximativ 
104 000 au fost primite din partea sirienilor, 
ceea ce reprezintă 47,5% din totalul de cereri de 
azil ale acestora în UE. Guvernul libanez a refu-
zat construcţia de tabere pentru refugiaţi, astfel 
încât aceștia trebuie să se descurce singuri și 
trăiesc în condiţii improprii, plătind uneori pro-
prietarilor de terenuri o sută de dolari pe lună 
pentru privilegiul de a dormi într-un cort. SUA 
au acceptat 1.500 de sirieni de la începerea con-
flictului în 2011 [10].

Refugiații sirieni conform legislației au dreptul 
la protecție, dar în același timp aceștia provoa-
că probleme la nivel global. Un oficial guverna-
mental avertizează că fiecare doi migranţi din 
100 sunt militanţi ai grupării teroriste Statul 
Islamic, afirmând că sirienii sunt sub acoperire.

O altă problemă este divergențele culturale 
dintre statul islamic și UE spre exemplu, inclusiv 
și de natură religioasă, vor încerca prin dezas-
tru să înlocuiască laicismul cu islamismul. Tot 
mai mulți europeni descoperă islamul. Numarul 
convertirilor crește enorm în special în Franța, 
Anglia și Germania, iar aceasta atrage dupa 
sine ură, învrajbire rasială, se înlătură valorile 
Europene.

O problemă poate fi mai ușor prevenită decât 
soluționate consecințele. Instrumentele juridice 
internaționale universale și regionale în mate-
rie practic vin cu cele mai bune și avantajoase 
drepturi de care beneficiază refugiatul, dar nu 
prevăd acele situații imprevizibile pe care le 
pot crea aceștia, și sancțiuni pentru încălcarea 
prevederilor legale. Este menționat în cadrul 
normativ ca aceștia au dreptul la religie spre 
exemplu, dar observăm că uneori aceasta se 
poate întoarce împotriva statului care va trebui 
să accepte comportamentul unor categorii de 
refugiați, spre exemplu vorbim de cei de religie 

musulmană care au mai multe soții și mai mulți 
copii.

Prima soție va fi considerată pe continentul 
European ca soție legitimă, dar celelalte ori-
cum vor fi considerate mame solitare cu mulți 
copii care vor beneficia de îndemnizații. Aceste 
îndemnizații sunt achitate din contul oamenilor 
care au un loc de muncă și achită contribuții 
la stat. Și acesta este doar un exemplu unde 
drepturile oferite refugiaților se întorc împo-
triva statului gazdă, deoarece ei în proporții 
mari nu doresc să lucreze, și consider că este 
o lacuna legislative gravă care provoacă astfel 
de consecințe. Dacă ei ar fi obligați prin lege 
să învețe limba statului gazdă, să muncească 
în acel stat, iar dacă nu doresc să fie reîntorși în 
statul de baștină.

Ajutorul umanitar într-un sistem democratic 
este binevenit, dar în multe cazuri el are de afa-
ce cu categorii de refugiați care sunt departe de 
a fi parte a acestui. Și atunci ei își impun propri-
ile reguli de joc, drepturile lor, ca sancțiune, ar 
trebui limitate. Astfel s-ar diminua criza econo-
mică, riscurile de genocide, terrorism provocate 
de către aceștia.

Pornind de la acest argument considerăm că ar 
fi oportun să se abordeze motivele care deter-
mină populația să își părăsească țara, inclusiv 
conflictele, instabilitatea politică și economică, 
încălcările drepturilor omului și sărăcia. Absolut 
binevenit ar fi limitarea mai severă anumitor 
drepturi ale refugiaților care au comis infracțiuni 
pe teritoriul statului gazdă. La fel controlul mult 
mai riguros al persoanelor cărora li se acordă 
azil politic, și a persoanelor care intră sau ies din 
țară, inclusiv pentru evitarea actelor de tero-
rism, traficului de persoane, de droguri etc.

Acestea ar urma să diminueze numărul 
solicitanților de azil, care uneori sub statutul 
de refugiat urmează să acționeze din intere-
sele politice ale altui stat, și odată ce legislația 
interzice categoric returnarea, acel principiu de 
non-refoulement, practic statul numai poate să 
întreprindă nimic. Și nu este vorba doar de per-
soanele căror li s-a acordat azil politic, deoarece 
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acestea trec acea etapă prin care solicit azilul și 
sunt verificate mai minuțios, problema mai gra-
vă sunt refugiații care trec frontiere ilegal sub 
scopuri mascate, interese politice și camuflate 
sub statutul de refugiat. Statele care plătesc 
penalități, dar nu acceptă refugiați sunt înțelese 

deoarece e mai mică suma de bani – penalita-
tea, decât sumele de bani care se cheltuie pen-
tru refugiați, ajutorul umanitar e bun, dar doar 
când e reciproc, dar așa avem doar consecințe 
dezastruoase în toate țările care și-au asumat 
aceste obligații.
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The purpose of this paper is to investigate the modern practice of interaction of Moldovan institutions with the diaspora. 
The author reflects on the role played by the diaspora in the 21st century.

Одной из важнейших особенностей совре-
менных реалий является развитие миграци-
онных тенденций. Как результат интенсив-
ных миграционных потоков, всё большую 
актуальность приобретает уникальный, до-
статочно сложный и социокультурный фе-
номен диаспоры. Объединенная по культур-
ному, лингвистическому и историческому 
признаку, диаспора возникает как следствие 
поддержания множественных связей меж-
ду территорией происхождения и местом 
проживания.

Научный интерес автора направлен на ис-
следование роли диаспоры в современном 
мире и существующей практики взаимодей-
ствия государственных институтов Молдовы 
с диаспорой. Примечательно, что, несмотря 
на широкий интерес со стороны научного 
сообщества к исследованию явления диа-
споры, на сегодняшний день единого, нео-
споримого и четкого научного истолкования 

определения диаспоры не существует. В 
большей степени это обусловлено тем, что 
диаспора как явление представляет собой 
предмет исследования различных научных 
дисциплин (политология, история, социоло-
гия, этнология), что уже предполагает раз-
нообразие подходов к пониманию данного 
феномена. Профессор и теоретик, исследо-
вавший роль диаспоры, Г. Шеффер считает, 
что диаспора образуется в результате до-
бровольной миграции или же изгнания с ро-
дины [1, с. 8].

В последнее время, данная тема исследова-
ния приобрела особую актуальность в на-
учных кругах, в виду распространенности 
явления диаспоры, которая в современ-
ных условиях способствует сохранению, 
консервации национальной культуры и 
ее распространению за пределами стра-
ны происхождения. На сегодняшний день 
сформировалось несколько классификаций 

Rolul diasporei în secolul XXI: practica interacțiunii 
instituțiilor statului moldovenesc cu diaspora

The role of diaspora in the 21st century: the practice of interaction 
of Moldovan state institutions with diaspora
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существующих диаспор. Наиболее распро-
страненные варианты разновидностей диа-
спор предлагают такие исследователи как 

У. Р. Коэн [2, c. 4], Д. Армстронг [3, c. 75], Г. 
Шеффер [1, c. 165]. (см. Приложение 1)

Приложение 1. Разновидность классификаций диаспор

У. Р. Коэн

Диаспоры–жертвы Трудовые диаспоры Торговые диаспоры Имперские диаспоры
• Еврейская
• Африканская
• Армянская
• Палестинская

• Индийская • Китайская • Британская
• Французская
• Испанская
• Португальская

Г. Шеффер

Диаспоры с глубокими 
историческими корнями

Дремлющие диаспоры Молодые 
диаспоры

Зарождающиеся
Диаспоры

Бездомные 
диаспоры

Рассеянные 
диаспоры

• Армянская
• Еврейская
• Китайская

• Американцы в 
Европе, Азии

• Скандинавы в США

• Греческая
• Турецкая
• Польская

• Корейская
• Филиппинская

• Курдская
• Цыганская

• живущие 
компактно

Д. Армстронг

Мобилизованные диаспоры Пролетарские диаспоры
• Еврейская
• Армянская

• молодые, возникшие недавно этнические сообщества

Стоит отметить, что феномен диаспор до-
статочно неоднозначен, так как с одной сто-
роны в результате эмиграции происходит 
утечка мозгов и рабочей силы, государство 
теряет своих граждан, а с другой стороны, в 
стране, куда прибывают иммигранты, обра-
зуется колония, общность, сохраняющая тес-
ные связи с государством происхождения.

Современные диаспоры обладают своими 
специфическими чертами, однако можно 
выделить ряд общих функций, которые вы-
полняют диаспоры:

• Поддержание, развитие и укрепление на-
циональной культуры своего народа, пу-
тем соблюдения национальных традиций 
и обычаев;

• Сохранение родного языка;

• Сохранение этнической культуры;

• Сохранение этнического самосознания, 
чувства принадлежности к определенно-
му этносу;

• Защита социальных прав;

• Экономическая функция [4, с. 39].

Важным видится отметить, что сегодня, ли-
дерами по численности диаспоры за пре-
делами государства происхождения явля-
ются  – китайская, индийская, еврейская, 
армянская, афроамериканская, итальянская 
диаспора. Самой многочисленной диаспо-
рой – хуацяо – за рубежом обладает Китай. 
Численность китайской диаспоры насчиты-
вает от 30 до 80 миллионов человек, а ее 
представители расселились практически по 
всему миру, проживая в около 150 странах [5, 
с 157]. Второй по численности в мире явля-
ется индийская диаспора, которая располо-
жилась более чем в 180 государствах [6]. (см. 
Приложение 2, численность диаспоры выра-
жена в миллионах) [7], [8].
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Процесс формирования диаспоры настоль-
ко интенсивен, что в современных услови-
ях практически нет государств, у которых 
не было бы диаспоры за рубежом. В случае 
Республики Молдова стоит отметить, что 
молдавская диаспора стала формироваться 
в тот момент, когда граждане нашей страны 
стали иммигрировать в надежде на лучшую 
жизнь. Стремительный процесс миграции 
молдавского населения начался еще в 1990-
х годах и продолжается в настоящее время.

Несмотря на фундаментальную важность 
данной темы, на сегодняшний день в Молдове 
не уделяется должное внимание проблемам 
взаимодействия с диаспорой, в то время как 
в стране наблюдается интенсивный процесс 
миграции населения. Согласно прогнозу 
Организации Объединенных Наций, касаю-
щемуся Молдовы, количество населения 
нашей страны значительно снизится после 
2026 года [9, с. 7]. В демографической ситуа-
ции Молдовы обозначилась отрицательная 
эволюция, что негативно сказывается на раз-
витии рынка труда. В свою очередь, мигра-
ция интеллектуального класса за пределы 
страны еще больше усугубляет существую-
щую проблему бедности государства.

На сегодняшний день, молдавские сообще-
ства  – диаспора, распространились более 
чем в 30 государствах, а численность ассо-
циаций молдавских граждан за границей со-
ставляет более 200, большая часть которых 
находится в Европе, Америке и некоторые в 
Азии [10, с. 161]. (см. Приложение 3)

Приложение 3. Количество молдавских 
ассоциаций за рубежом

Страна
Количество молдавских 

ассоциаций

Италия 50
Россия и Украина 16
Франция 12
Португалия 10
Греция 7
Румыния 6
Канада и США 5
Великобритания 4
Швейцария и Германия 3
Бельгия, Швеция, Эстония 2
Азербайджан, Австрия, Беларусь, 
Болгария, Чехия, Израиль, 
Испания, Венгрия, Норвегия 1

Необходимо отметить, что до 2012 года 
в Молдове не существовало четкой 

Приложение 2. Крупнейшие диаспоры XXI века

70; 60%
28; 24%

11; 9%

8; 7%

Современные диаспоры

Китайская Индийская Армянская Еврейская
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институциональной системы взаимодей-
ствия государства с диаспорой. Однако 
благодаря выявленному желанию членов 
молдавской диаспоры на IV Конгрессе в 
2010 году, была создана специальная госу-
дарственная структура, для поддержания 
диаспоры  – Бюро по связям с диаспорой, 
деятельность которого разворачивается 
в рамках правительства Молдовы [11, с. 1]. 
Главная миссия Бюро по связям с диаспорой 
заключается в координации государствен-
ной политики в отношениях с диаспорой, 
сформированной из рожденных в Молдове 
граждан и их потомков, постоянно или вре-
менно находящихся за границей.

Начиная с 2013 года, правительство 
Республики Молдова осуществляет взаи-
модействие с диаспорой посредством спе-
циальных совместных программ, направ-
ленных на удовлетворение потребностей 
членов диаспоры и использование их воз-
можностей для развития страны в качестве 
удовлетворительного пространства для 
своих граждан и возвращения для мигран-
тов [11, с. 2]. Одним из важных достижений 
в данной области было то, что центральные 
органы публичного управления включили в 
свои регламенты положение о взаимодей-
ствии с диаспорой и назначили персонал, от-
ветственный за продвижение и реализацию 
политики в данной области [12]. Это в свою 
очередь, способствует лучшей координации 
действий, направленных на взаимодействие 
государства и диаспоры.

Проводя анализ современной практики 
взаимодействия молдавских структур с диа-
спорой, важным видится выделить ряд дей-
ствий, инструментов, посредством которых 
осуществляется данное взаимодействие:

1. Официальные визиты высокопоставлен-
ных лиц, политиков и членов делегаций за 
границу, в рамках которых организуются 
специальные встречи с представителями 
молдавской диаспоры, где на обсуждение 
выносятся проблемы, с которыми сталки-
вается диаспора. В результате таких встреч 

налаживается и поддерживается связь, со-
трудничество государственной власти с 
гражданами Молдовы, которые проживают 
за рубежом, с формальными и неформаль-
ными ассоциациями молдаван. Среди госу-
дарств, на территории которых были орга-
низованы подобные встречи с молдавской 
диаспорой, стоит отметить такие как Италия, 
Португалия, Франция, Ирландия, Грузия, 
Хорватия, Польша, Швейцария, Нидерланды, 
Чехия, Испания, США, Канада.

2. Деятельность специализированных цен-
тров НЕКСУС, которые на данный момент от-
крыты в Кагуле, Кишиневе, Единцах, Унгенах, 
а также онлайн-услуги виртуального цен-
тра. В рамках проекта НЕКСУС всем заин-
тересованным лицам в вопросе миграции 
предоставляется необходимая информация, 
консультация, помощь и конкретные реше-
ния, связанные с проблемами миграции. 
Данный проект направлен на облегчение 
доступа граждан Молдовы к информации о 
миграции.

3. Деятельность Межрегиональной об-
щественной организации «Конгресс 
Молдавских Диаспор», которая осуществля-
ется с 2009 года. Конгресс представляет со-
бой особую платформу по информированию 
соотечественников о последних событиях в 
Республике Молдова. С 2010 года в рамках 
данной организации действует Юридическая 
служба для защиты прав и законных интере-
сов выходцев из Республики Молдова, про-
живающих в Российской Федерации и в дру-
гих странах, в которую можно обратиться за 
помощью. Конгресс оказывает содействие 
соотечественникам в решении вопроса о 
возвращении в Республику Молдова, неред-
ко выделяя на это и финансовые средства 
[13].

4. Организация мероприятия  – Конгресс 
диаспоры, которое проходит 1 раз в два года 
в рамках празднования дней диаспоры, с 
целью обеспечения диалога между государ-
ством и диаспорой и мобилизации ассоциа-
ций молдавских граждан в процессе развития 
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и продвижения Республики Молдова. 
Конгресс Диаспоры является в то же время 
и платформой для многосторонних дискус-
сий между правительством и диаспорой о 
политике в области диаспоры, воздействии 
миграции на экономические, социальные, 
академические, и политические процессы в 
стране.

В 2016 году прошел VII Конгресс диаспоры, 
который объединил 181 делегацию из 27 го-
сударств (Канада, Швейцария, Чехия, Россия, 
Германия, Израиль, Италия и т. д) и 79 пред-
ставителей центрального и местного пу-
бличного управления, а также иностранных 
партнеров. Подтверждением важности и 
значимости данной платформы для взаимо-
отношений государства и диаспоры, высту-
пают слова премьер-министра Молдовы:

«…Нам предстоит еще много работать, и 
мы это осознаем, но в то же время есть необ-
ходимый потенциал для объединения усилий, 
для того чтобы воплотить мечту Молдовы 
в реальность» [14].

5. Организация неформальных форумов 
диаспоры, как по инициативе представите-
лей молдавской диаспоры за рубежом, так 
и по инициативе граждан, проживающих в 
Молдове, но желающих поддерживать связь 
с диаспорой. Один из таких форумов был ор-
ганизован в марте 2017 года, в Венеции. В нем 
приняли участие около 140 представителей 
молдавской диаспоры из разных стран.

«Наша цель – разработать совместные про-
екты представителей диаспоры с теми, 
кто остался в Молдове. Хотим наладить со-
трудничество в разных областях – социаль-
ной, экономической и в сфере образования» 
(Кристиан Зара, представитель молдавской 
диаспоры в Дании) [15].

6. Программа стажировок для студентов 
из диаспоры, платформа www.stagii.gov.
md, которая была создана по инициативе 
Ассоциации Молдаван в Великобритании и 

Ассоциации Jeunes Moldaves из Франции в 
2014 году.

«Идея организации такой программы су-
ществует уже давно в диаспоре, и мы рады, 
что государственные структуры открыты 
к сотрудничеству с ассоциациями из диа-
спор в целях трансформации данной идеи 
в реальность» (Мирча Ион Кэлугэру, член 
Ассоциации Молдаван в Великобритании и 
студент Университета Warwick) [16].

7. Бизнес-форум «Диаспора», мероприятие 
для деловых встреч, которое организуется 
под патронажем правительства Республики 
Молдова. Главной целью данного меро-
приятия является создание платформы для 
коммуникации представителей власти, биз-
несменов, менеджеров иностранных компа-
ний и диаспоры. В 2016 году прошел второй 
Бизнес-форум «Диаспора», целью которого 
было создание новых партнерств, оказание 
содействия для инвестиций диаспоры в раз-
витие Молдовы, а также укрепление диалога 
между участниками из 25 государств [18].

«…Как представитель молдавской диа-
споры из Азербайджана, считаю, что диа-
спора является крупнейшим инвестором 
Республики Молдова, и это подтверждает-
ся огромными денежными переводами, ко-
торые поступают в страну из-за границы» 
(М., представитель молдавской диаспоры из 
Азербайджана) [17].

8. Культурные программы для диаспоры. 
Одной из таких программ является проект 
DOR, который предназначен для детей пред-
ставителей диаспоры. Этот проект появился 
в результате желания диаспоры поддержи-
вать и сохранять национальные ценности 
страны. Главная цель программы – укрепле-
ние эмоциональных, культурных связей мо-
лодого поколения из диаспоры со страной 
происхождения. Показательна в данном 
случае следующая история представителя 
молдавской диаспоры, который участвует в 
программе DOR уже в четвертый раз:
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«Я бы хотела вернуться жить в Молдову, но 
не знаю, возможно ли это. Если бы я верну-
лась, тогда пришлось бы ходить в школу, но 
не знаю, если учеба в Молдове приоритетна 
для меня, в Португалии образование нахо-
дится на другом уровне» (Патричия Згардан, 
представитель молдавской диаспоры из 
Португалии) [19].

9. Программы, позволяющие представи-
телям диаспоры участвовать в политиче-
ской жизни Республики Молдова. Одной из 
таких программ, является создание в 2014 
году специального приложения для пред-
варительной онлайн регистрации пред-
ставителей диаспоры, обладающих правом 
голосования на портале www.alegator.md 
Центральной Избирательной Комиссии. В 
свою очередь, Бюро по связям с диаспо-
рой и Министерство Иностранных Дел и 
Европейской Интеграции, способствуют об-
легчению распространения информации в 
диаспоре посредством информирования 
дипломатических миссий Молдовы за грани-
цей и более 220 ассоциаций.

Необходимо отметить, что возможность 
предварительной онлайн регистрации пред-
ставителей диаспоры для голосования явля-
ется достаточно спорной и противоречивой. 
Представители молдавской диаспоры недо-
вольны данной инициативой, так как отмеча-
ют, что нет никакой гарантии того, что если 
ты предварительно зарегистрировался, то 
тебе достанется бюллетень, и ты сможешь 
проголосовать.

«…Это техническая часть, которая не функ-
ционирует. Каждый раз, когда мы встреча-
емся с представителями власти, мы стал-
киваемся все с теми же проблемами, все те 
же предложения, но решений нет» (Елена 
Драгалин, представитель диаспоры из США) 
[20].

Перечисленные программы и проекты пред-
ставляют всего лишь часть действий, по-
средством которых осуществляется взаимо-
действие Республики Молдова с диаспорой. 

Необходимо отметить, что в течение не-
скольких последних лет появляется все 
больше инструментов для взаимодействия 
государства с диаспорой. Это в свою очередь 
укрепляет существующую эмоциональную и 
культурную связь молдавской диаспоры с их 
родиной.

Для лучшей координации действий по 
улучшению взаимодействия между госу-
дарством и диаспорой в 2016 году прави-
тельство Республики Молдова разработа-
ло и утвердило Национальную Стратегию 
«Диаспора-2025» и План действий по ее вне-
дрению на 2016–2018 годы [21, с. 2]. В доку-
менте подробно описана текущая ситуация 
в области взаимодействия с диаспорой, и 
предложены инициативы правительства по 
привлечению диаспоры к сотрудничеству.

Выводы и рекомендации

Таким образом, феномен диаспоры приоб-
ретает все большие масштабы, способствуя 
развитию и продвижению государства про-
исхождения за пределами его границ. В 
настоящее время сложилась ситуация, в 
которой государства заинтересованы в при-
влечении и возвращении своей диаспоры. 
Этот процесс обусловлен тем, что диаспора 
играет важнейшую роль в развитии госу-
дарства и его социальной трансформации. 
Как результат, многие государства для кон-
солидации отношений с диаспорой создают 
специализированные министерства, депар-
таменты, целью которых является поддер-
жание и укрепление связей с диаспорой. В 
условиях интенсификации миграционных 
потоков в XXI веке именно диаспора способ-
на внести неоценимый вклад в сохранение 
национальной культуры.

В связи с этим принципиально важным ста-
новится развитие программ поддержки 
связи между государством и диаспорой, 
проживающей временно или постоянно за 
границей. Важным шагом в этой области ста-
ло утверждение правительством Молдовы 
Национальной Стратегии «Диаспора-2025» 
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и Плана действий по ее внедрению на 2016–
2018 годы.

Однако, для того чтобы подобная стратегия 
была эффективной, необходимо проводить 
ряд действий, таких как: картографирование 
диаспоры, создание платформы, основан-
ной на доверии между государством про-
исхождения и диаспорой, и как результат, 

диаспора должна стать верным партнером 
государства происхождения. К сожалению, 
Республика Молдова не обладает богатым 
опытом в данной области, а молдавская диа-
спора находится в процессе формирования. 
Несмотря на это, молдавская диаспора ак-
тивно способствует экономическому разви-
тию страны.
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Objectives of this scientific work is diaspora’s studies. Main concept of my research it’s political, economic and culture poten-
tial of Transnistrian diasporas. Scientific base of my work it’s my earlier research, thematic ethnographic literature, interviews 
and internet. Final result of my work can to bring more knowledge about our diasporas and to be useful for international 
relationships. In first part of my research, I studied term “diaspora” and described my idea about this phenomenon. In sec-
ond part I analyzed all ethnogroups and pick up the active diaspora.

Этнический состав региона и признаки 
диаспоральных объединений

Прежде чем перейти к детальному изуче-
нию диаспоры из Приднестровья, нужно 
разобраться с самим понятием «диаспора» и 
классифицировать диаспоры на территории 
исследуемого региона.

За основу своего исследования я взял сле-
дующее понятие:

Диаспора – это население той или иной стра-
ны, принадлежащее этнически и культурно 
к другому государству [3, с. 4]. При этом до-
пускается существование иммигрантских 
диаспор и групп коренных жителей страны, 
оказавшихся оторванными от основного ме-
ста пребывания своего этноса в силу пере-

кройки государственных границ и других 
исторических обстоятельств.

Данная трактовка подходит как к историче-
ским (классическим) диаспорам образовав-
шихся по типу «еврейского рассеивания», так 
и к новым (современным), образовавшимся 
к настоящему времени различных видов 
транснациональных сообществ.

При попытке определить и классифици-
ровать диаспоры Приднестровья по дан-
ным критериям мы встречаемся с рядом 
проблем:

• отсутствие титульной нации

• историческое прошлое региона

• непризнанный статус государства

Potențialul politic, financiar, economic și cultural al asociațiilor diasporale Political, financial, economic and cultural potential of diaspora associations



ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИАСПОРАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

557

Территория левобережья Днестра входила с 
состав разных государств и служила погра-
ничьем между романской и славянской куль-
турами, что способствовало постоянным 
миграционным потокам населения в этот 
регион. Основной костяк народонаселения 

сформирован, в основном, из молдаван, 
русских и украинцев, и в меньшей мере из 
остальных этнических групп, образовавших 
при этом общее поликультурное простран-
ство (рис. 1).

Рис. 1. Этнический состав населения городов и районов Приднестровья (по предварительным 
данным переписи населения Приднестровья, 2015 г., НИЛ «Региональные исследования»)

Первая проблема при определении диа-
спор региона заключается в том, что на тер-
ритории отсутствует титульная нация, т. к. в 
каждом из промежутков времени каждый 
из трех народообразующих этносов являл-
ся, по сути, диаспоральным объединением, 
который проявил себя как самостоятельный 
политический субъект при распаде СССР и 
активизировал транснациональное и поли-
тическое взаимодействие со страной исто-
рического происхождения. Что привело 
к образованию государственности и трём 
официальным языкам (табл. 1).

Таблица 1. Изменение этнического состава 
Молдавской АССР, Молдавской ССР и 

Приднестровья

Годы Молдаване Русские Украинцы

1926* 30,1 8,54 48,5
1939* 28,6 10,2 50,7

1989** 33,5 30,5 28,3
1993*** 34,1 30,1 28
1995*** 33,5 28,8 27,9

2004 
(перепись)

31,9 30,3 28,8

2015 
(перепись)

33,2 33,8 26,7
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Второй проблемой является отсутствие 
юридического признание государства, что 
влечет за собой проблематику определения 
диаспор, так как население получает граж-
данство двух, а временами  – и трех других 
государств.

Так, по неофициальным данным на терри-
тории Приднестровья проживает около 200 
тысяч граждан Российской Федерации, око-
ло 300 тысяч граждан Республики Молдова 
(граф. 1) (прил. 1) и около 90 тысяч граждан 
Украины при общем количестве населения 
455 тысяч человек.

График 1. Динамика изменения количества граждан Республики Молдова, проживающих в 
некоторых левобережных районах Днестра и муниципии Бендеры

Каждый из трех этносов поддерживает тес-
ную эмоциональную и материальную связь 
со страной происхождения, имеет офици-
альные представительства, общины и орга-
низации в Приднестровье.

Так на территории левобережья Днестра 
функционирует:

• Пункт выездного консульского обслужи-
вания Российской Федерации

• Консультативный отдел в рамках кон-
сульского приема граждан Украины при 
организации «Украинский дом»

• IS CRIS «Registru» по вопросам граждан-
ства Республики Молдова на территории 
муниципия Бендер

В регионе распространена практика образо-
вания русских и украинских общин, которые 
помогают сохранить самобытность культур, 
лоббируют интересы этноса по средствам 

сотрудничества с государством проживания 
и происхождения.

Каждый из этносов налаживает и поддер-
живает более тесную связь в образователь-
ной среде. Молдавские и украинские школы 
выдают официальные дипломы своих госу-
дарств. Ученики получают квоты на посту-
пление в ВУЗы, а преподаватели проходят 
стажировку непосредственно в этих госу-
дарствах. Получение учебного материала 
является тоже немаловажным фактором 
сотрудничества.

Таким образом, несмотря на явные призна-
ки, мы не можем определить их как диаспо-
ры, которые несут в себе не только этнокуль-
турное, но и этнополитическое содержание, 
даже несмотря на наличие системообразую-
щих признаков:

1) этническая идентичность;

2) общность культурных ценностей;
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3) социокультурная антитеза, выражающая-
ся в стремлении сохранить этническую и 
культурную самобытность;

4) представление о наличии общего истори-
ческого происхождения. С точки зрения по-
литологического анализа, важно не только 
характерное для диаспор осознание себя ча-
стью народа, проживающей в ином государ-
стве, но и наличие собственной стратегии 
взаимоотношений с государством прожива-
ния и исторической родиной (или ее симво-
лом); формирование институтов и организа-
ций, деятельность которых направлена на 
сохранение и развитие этнической идентич-
ности [4, c. 19].

Политический, финансово-
экономический и культурный 

потенциал диаспор 
Приднестровского региона.

Проведенный мною анализ этнических групп 
и ряд встреч с их руководством помогло 
сформировать примерный список диаспо-
ральных объединений Приднестровского 
региона:
• Болгарские
• Еврейские
• Гагаузские
• Армянские
• Азербайджанские

Еврейские и армянские диаспоральные объ-
единения являются эталонами классической 
диаспоры, но на территории исследуемого 

региона являются достаточно пассивными. 
Армянская диаспора Приднестровья, неког-
да одна из наиболее крупных, трансформи-
ровалась в транснациональное сообщество, 
половина которого составляют не потомки 
переселенцев из колонии в Григориополе, 
а недавно мигрировавшие из Армении 
предприниматели и их семьи, такие как се-
мья Петросян (г. Ванадзор) и Ананян (Цкех). 
Представители армянской общины региона 
сообщили, что устраивают совместные со-
брания лишь по национальным праздникам 
и, в основном, в составе Армянской диаспо-
ры Республики Молдова или Украины.

Еврейская диаспора не имеет единого цен-
тра в регионе и делится на множество мел-
ких общин и организаций. Самая крупная 
из них Еврейская община «Мишпаха» в г. 
Тирасполь насчитывает порядком 1,5 тыс. 
человек.

Представитель общины «Ахдуд» в г. Бендеры 
рассказал, что молодое поколение евреев 
все чаще посещают мероприятия на право-
бережье Днестра, организованные агент-
ством «Сохнут», чье представительство кон-
сультирует и оказывает помощь этническим 
евреям так же и на левобережье Днестра, 
базируясь в г. Бендеры.

Согласно переписи населения 2015 года (таб. 
3), болгары являются четвертым по количе-
ству этносом, населяющим республику, со-
ставляя 2.7% от 475 тыс. (таб. 2).

Таблица 2. Динамика численности населения Приднестровья (на начало года)*

Год Тыс. человек Год Тыс. человек Год Тыс. человек Год Тыс. человек

1989** 680,9 1996 629,6 2003 571,6 2010 522,5
1990 688,8*** 1997 616,8 2004**** 562,0 2011 518,0
1991 693,0*** 1998 608,7 2005| 554,4 2012 513,4
1992 683,5*** 1999 603,6 2006 547,5 2013 509,4
1993 685,5*** 2000 597,9 2007 540,6 2014 505,2
1994 683,6*** 2001 589,8 2008 533,5 2015***** 475,7
1995 639,0 2002 580,5 2009 527,5 2016 458,5******
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Болгары стали мигрировать на левобережья 
Днестра с конца XVIII века и с середины XIX 
плотно заселили с. Парканы, которое явля-
ется, в настоящее время, самым большим 
болгарским селом за пределами Болгарии. В 
селе проживает около 12 тысяч человек, 10 
тысяч – этнические болгары.

Феноменом этнической идентичности яв-
ляется то, что болгарские диаспоральные 
объединения, образовавшиеся в Парканах, 
принесли на левобережье Днестра не толь-
ко свой язык, культуру, традиции и обычаи, 
но и свою психологию. Болгарская культура 
проявилась настолько мощно, что поглоти-
ла элементы других культур. Происходило 
«оболгаривание» русских, украинцев, мол-
даван не только в языке, но и в традициях и 
быту [5, c. 245].

Прямым доказательством культурного по-
тенциала могут служить следующие факты:

• На левобережье Днестра был выпущен 
Сборник болгарских песен «Угрялу ми й 
ясну слънци»,  – так звучит первая стро-
ка самой знаменитой свадебной песни, 
которую до сих пор исполняют нака-
нуне свадьбы в приднестровском селе 
Парканы.

• У приднестровских болгар есть свои 
танцевально-фольклорные коллекти-
вы «Албена», «Юникс-ритм», вокальные 
коллективы «Чървена Китка» и «Третий 
кабинет», а также фольклорный коллек-
тив «Молодые и креативные», которые 
сохраняют традиции болгарской куль-
туры и в 2015 году приняли участие в 

Международном фольклорном фестива-
ле в Греции.

• Для усиления болгарской культуры на 
левобережье Днестра ПГУ заключил до-
говор о сотрудничестве с болгарской 
школой в селе Парканы, предусматрива-
ющий прохождение практики студентов, 
обучающихся на кафедре болгаристи-
ки. В ВУЗе впервые началось обучение 
преподавателей болгарского языка и 
литературы.

Диаспора развивает прямое сотрудничество 
со страной истока, этническими организаци-
ями и институтами власти страны прожива-
ния, что доказывает политический потенци-
ал объединения.

• В Болгарии в 2008 году проходил съезд 
болгар, который посетило руковод-
ство, и представители диаспоры из 
Приднестровья вступили во всемирную 
ассоциацию болгар.

• 23 декабря 2008 года в Тирасполе, в глав-
ном корпусе Приднестровского госу-
дарственного университета был открыт 
Центр болгарского языка и культуры, на 
котором присутствовал посол Болгарии 
Николай Илиев.

• По договоренности между посольством 
Болгарии в Молдове и администрацией 
Паркан с осени 2010 года выдаются этни-
ческим болгарам удостоверения о бол-
гарском происхождении. Также с 2012 
года в Парканах проходит консульский и 

Таблица 3. Этнический состав населения, в %*

Дата переписи Всего
В том числе

молдаване русские украинцы болгары гагаузы белорусы немцы евреи другие

12.01.1989 100 33,5 30,5 28,3 2,2 0,7 0,8 0,7 1,9 1,4
14.10.2015 100 33,2 33,8 26,7 2,7 1,2 0,6 0,3 0,1 1,4
Разница, процентных пунктов -0,3 +3,3 -1,6 +0,5 +0,5 -0,2 -0,4 -1,8 -

* По данным переписей соответствующих лет
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экспертный прием для приднестровских 
болгар.

• В 2011 году была открыта кафедра болга-
ристики при Институте языка и литерату-
ры ПГУ.

В то время как большая часть индивидуумов 
окружающего социума социально атомизи-
рована, представители диаспор используют 
преимущество корпоративности. При этом 
корпоративность может быть, как внутрен-
ней, так и внешней. Одним из таких при-
меров является развитый автомобильный 
бизнес болгаркой диаспоры, члены которой 
организовывают поставки автозапчастей и 
автомобилей из Болгарии путем трансна-
ционального взаимодействия, что является 
показателем экономического потенциала 
диаспорального объеденения.

Заключение

В результате проведенного мною исследо-
вания не просто этнических групп, а такого 
явления, как диаспора, можно сделать сле-
дующие выводы:

• Развитие такого феномена, как трансна-
циональные сети, совершенно по-иному 
заставило взглянуть на роль и место 
диаспор в системе международных от-
ношений и обратить особое внимание на 
их экономический, социокультурный и 
общественно-политический потенциал.

• Часто сама диаспора создает систему се-

тевых связей и государство-историческая 
Родина становится одним из звеньев 
этой международной цепи.

• Прагматизм, связывающий в единую и 
органично взаимодействующую систем-
ную сеть два вышеуказанных параме-
тра, требует своего институционального, 
структурированного оформления.

• Участие диаспор в международных отно-
шениях включает в себя взаимодействие 
не только государства и своей диаспоры, 
но также использование во внешнеполи-
тических контактах и тех диаспор, кото-
рые проживают на территории данного 
полиэтнического государства.

На мой взгляд, только одна из диаспор со-
ответствует всем параметрам активного 
диаспорального объединения, что позволя-
ет с уверенностью заявить о его растущем 
потенциале.

Для сохранения и увеличения этого потен-
циала мною будет дана одна единственная 
рекомендация, которая может быть вопло-
щена даже с учетом непризнанности госу-
дарства: стоит учесть опыт развитых стран, 
которые активно используют диаспоры на 
международной арене и наладить экономи-
ческие и культурные связи путем создания 
туристических и рекреационных проектов, а 
также за счет организации бизнес-форумов 
и предоставлении таможенных льгот участ-
никам данных программ.
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Дата
(дд.мм.гггт)

Количество 
граждан

Прирост с 
прошлого 

раза
(+⁄−)

Средний 
прирост за 

1 месяц
(+⁄−)

01.08.2015 290 158 +903 +903
01.07.2015 289 255 +826 +826
01.06.2015 288 429 +501 +501
01.05.2015 287 928 +613 +613
01 04.2015 287 315 +474 +474
01.03.2015 286 841 +452 +452
01.02.2015 286 389 +314 +314
01.01.2015 286 075 +907 +454
01.11.2014 285 168 +1236 +412
01 08.2014 283 932 +1527 +1527
01.07.2014 282 405 +630 +630
01.06.2014 281 775 +940 +470
01.04.2014 280 835 +317 +317
01.03.2014 280 518 +4687 +469
01.05.2013 275 831 +502 +502
01.04.2013 275 329 +536 +268
01.02.2013 274 793 +947 +237
01.10.2012 273 846 +315 +315
01 09.2012 273 531 +2439 +813
01 06.2012 271 092 +932 +466
01.04.2012 270 160 +1037 +346
01.01.2012 269 123 +1811 +363

Дата
(дд.мм.гггт)

Количество 
граждан

Прирост с 
прошлого 

раза
(+⁄−)

Средний 
прирост за 

1 месяц
(+⁄−)

01.08.2011 267 312 +2087 +522
01.04.2011 265 225 +7969 +1594
01.11.2010 257 256 +679 +340
01.09.2010 256 577 +2080 +298
01.06.2010 254 497 +1697 +425
01.03.2010 252 800 +331 +331
01 02.2010 252 469 +854 +285
01.11.2009 251 615 +2954 +739
01.07.2009 248 661 +12205 +1526
01.11.2008 236 456 +550 +550
01 10.2008 235 906 +725 +725
01 09.2008 235 181 +4418 +884
01.04.2008 230 763 +739 +739
01.03.2008 230 024 +872 +872
01 02.2008 229 152 +554 +554
01.01.2008 228 598 +629 +629
01.12.2007 227 969 +864 +864
01.11.2007 227 105 +1536 +768
01.09.2007 225 569 +1004 +1004
01 08.2007 224 565 +2094 +1047
01 06.2007 222 471 +15301 +1177
01 05.2006 207 170

Приложения

Приложение 1. Динамика изменения количества граждан Республики 
Молдова, проживающих в некоторых левобережных районах Днестра 

и муниципии Бендеры (последнее обновление 1 августа 2015)
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This article comprises a big variety of theoretical and methodological approaches of diaspora classification such as a his-
toriographical research approaches, modern, practical and axiological connotations of analysis of a big variety of diaspora 
typology existent on research world from historic, political, ethno-cultural, social, economic, geopolitical points of view. 
Nowadays, the abundance of typological features offered by scientists as the basis for classifying diaspora formations has 
led to the fact that there is no a clear classification of historical and modern diasporas, widely recognized by the world 
scientific community.

Key words: diasora associations, typology, approaches, migration, folk, culture, country of residence, country of origin, 
international relations, refugees.

Обилие типологизирующих признаков, 
предлагаемых учеными в качестве основа-
ний для классификации диаспорных образо-
ваний, привело к тому, что на сегодняшний 
день отсутствует общепризнанная междуна-
родным научным сообществом система раз-
деления исторических и современных диа-
спор по отдельным типам.

Применяя различные подходы, приведем 
классификацию диаспор с научной и модер-
нистской точек зрения.

Классификацию диаспоры можно рассмо-
треть со следующих точек зрения: кого пред-
ставляет диаспора, какие страны или наро-

ды относятся к их исторической стране или 
историческому прошлому.

Одним из первых зарубежных исследовате-
лей данный вопрос поднял Дж. Армстронг 
[1, с. 291]. По признаку взаимодействия диа-
спор с мультиэтничным государством он 
предложил разделять их на мобилизирован-
ные – укоренившиеся и пролетарские – воз-
никшие относительно недавно. Первый тип 
диаспор имеет историю, складывался века-
ми в отдельное общество в рамках большо-
го государства. У таких диаспор есть ряд ма-
териальных и культурных преимуществ по 
сравнению с другими этническими группами. 
Пролетарские диаспоры Дж. Армстронг назы-
вает «непривилегированными продуктами 
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современной политики». Пример: диаспора, 
возникшая в процессе временной массовой 
миграции населения в более развитые стра-
ны для учебы, работы.

Особого внимания заслуживает рассмо-
трение типологии диаспор, предложенной 
Аствацатуровой М., возникших в результа-
те исторических и социально-политических 
факторов, влияющих на возникновение и 
формирование диаспорных групп. Первый 
тип диаспоры – классические, образовавши-
еся в результате тех или иных исторических 
событий. К ним автор относит еврейскую, 
греческую и армянскую диаспоры. Данные 
переселения сопровождались исторически-
ми событиями, которые запечатлеваются 
в коллективной памяти, образуя мифы об 
оставленной родине и об изгнании.

Важным критерием в классификации диа-
спор играет их возраст. Пример: старожиль-
ческими диаспорами являются еврейская и 
армянская диаспоры – 2000 и 1600 лет соот-
ветственно [2, с. 68].

Диаспоры также можно классифициро-
вать по основным видам их деятельности. 
Наиболее распространена деятельность, 
связанная со следующими факторами:

• духовной культурой народа,

• выполнением культурно-
образовательных функций,

• распространением и поддержанием род-
ного языка,

• налаживанием социо-культурных, эко-
номических и политических связей с 
государственными органами власти 
страны происхождения и страны пребы-
вания (яркий пример тому  – культурная 
дипломатия),

• созданием благоприятных условий для 
развития национального самосознания 
членов диаспоры.

Анализ реально существующих диаспор по-
казывает, что 60–70% из них сориентирова-
ны на решение национально-культурных 
проблем [3, c. 45].

Исследователь Мишель Брюно также уделил 
особое место в своих трудах деятельности 
диаспоральных сообществ, предложив сле-
дующую классификацию:

1. Предпринимательские диаспоры 
(Ливийская и Китайская диаспоры);

2. Религиозная диаспора (Еврейская и 
Греческая диаспора);

3. Политическая диаспора (Палестинская 
диаспора) [4, c. 23].

Диаспоры также можно классифицировать 
по религиозным организациям, которые они 
представляют. Данная классификация особо 
выражена, если проповедуемая диаспорой 
религия отличается от религии принимаю-
щей стороны. Поэтому вполне оправдано 
существование различных исламских, буд-
дийских, католических, иудаистских рели-
гиозных организаций, ряд которых объеди-
няет представителей одной или нескольких 
национальностей [5, с. 52.].

В. А. Тишков в дополнение к предложенной 
классификации выделяет новый тип диа-
споры под названием «транснациональные 
общности», которые также активно сотруд-
ничают с государственными образования-
ми – странами исхода и странами прожива-
ния [6, с. 63]. Пример: активная мобилизация 
и сотрудничество диаспор с органами вла-
сти особенно ярко было выражено в пери-
од президентских выборов в Республике 
Молдова от 2016 года. Автор подчеркивает, 
что появление данной категории диаспор 
обусловлено глобальными процессами, по-
влекшими за собой появление новых влия-
тельных акторов в сфере международных 
отношений, одним из которых выступает 
диаспора.
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Алайн Медам выделяет «кристаллизованные 
диаспоры»  – динамичные диаспоры, харак-
теризующиеся эффективностью их трансна-
циональных сетей, как, например, китайская 
диаспора [7, с. 263].

Робин Кохен предлагает классифицировать 
диаспор по следующей типологии, основан-
ной на эмпирических исследованиях: рабо-
чие диаспоры; имперские диаспоры; торго-
вые диаспоры и культурные диаспоры [8, с. 
7].

Диаспоральные сообщества также можно 
классифицировать на основании юридиче-
ского статуса. Данное основание также под-
разумевает разделение диаспоральных об-
щин на два типа:

1. диаспоральные сообщества, предста-
вители которых имеют официальный юри-
дический статус, позволяющий легальное 
пребывание на территории принимающей 
стороны. Сюда можно отнести статус граж-
данина страны поселения, вид на житель-
ство, статус беженца.

2. диаспоральные сообщества, члены кото-
рых находятся на территории государства 
преимущественно нелегально, не владея 
официальными документами, регламенти-
рующими их пребывание [9, c. 18].

В классификации по факту миграции или 
перемещения границ стоит выделить 2 при-
мера: в первом случае речь идет о переме-
щении лиц с пересечением государственных 
границ, в результате которого возникают ди-
аспоральные общины. Второй случай пред-
полагает перемещение самих границ, в то 
время как та или иная группа населения оста-
ется на месте в ходе исторических событий, 
однако, оказываясь в положении этническо-
го меньшинства, формирует диаспоральную 
общину. [9, c. 19] Наиболее яркими примера-
ми этому могут служить русские в бывших ре-
спубликах Советского Союза, представители 
стран бывшей Югославии. Наиболее ярко 
вырисовывается картина подобных диаспор 

после процесса переустройства геополити-
ческого мирового порядка, в особенности 
после Первой и Второй мировых войн, ког-
да в Европе возникает большое количество 
независимых государств, ранее входивших в 
состав развалившихся империй.

Существуют также диаспоры, которые на-
ходятся вне исторической родины, как ре-
зультат исторической несправедливости. 
Пример: представители немецких диаспор в 
Калининграде, Российская Федерация.

По характеру мотивации к переселению. В 
соответствии с этим основанием диаспо-
ральные образования можно разделить 
на следующие два типа: 1. Возникшие в ре-
зультате добровольного перемещения, на 
основе экономической мотивации людей, 
желания найти достойную работу и осуще-
ствить карьерную самореализацию. К тако-
му типу относятся большинство «новых» ди-
аспоральных общин в странах Европейского 
Союза, например, турки в Германии, молда-
ване в Канаде. 2. Ко второму типу относят ди-
аспоральные общины, члены которых были 
вынуждены покинуть Родину вследствие 
социальных, политических изменений или 
природных катаклизмов. Автор приводит в 
пример большинство «классических» диа-
спор, возникших в результате принуждения 
к переселению, когда в основе переселе-
ния находились мотивы сохранения личной 
безопасности или политические убеждения 
[8, c. 20]. На сегодняшний день данная клас-
сификация охватывает, в том числе, диаспо-
ральные сообщества, включающие этниче-
ские группы, находящиеся на территории 
других стран со статусом беженцев и соис-
кателей данного статуса. Стоит только заду-
маться над этими колоссальными данными: в 
2016 году в мире зарегистрировано 6олее 66 
миллионов вынужденно перемещенных лиц 
во всём мире [приложение № 1], в Молдове 
зарегистрировано около 500 беженцев [10, с. 
121], которые оказывают существенное влия-
ние на этнополитическую картину мира.
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По характеру пребывания на территории ре-
гиона поселения. Можно выделить 3 случая: 
1) диаспоральные организации, члены кото-
рых ориентированы на постоянное нахож-
дение на территории страны нового прожи-
вания и получение гражданства этой страны; 
2) диаспоральные сообщества, которые рас-
сматривают регион нового поселения как 
транзитную область, откуда должно следо-
вать продолжение миграции или возвраще-
ние на Родину. Пример: мигранты в Молдове, 
которые ориентированы на страны Европы 
и рассматривают Молдову как временное 
пристанище. В третьем случае  – диаспор-
ные общины, члены которых настроены на 
непрерывное передвижение между стра-
ной исхода и государством нового прожи-
вания. Пример: значительная часть молдав-
ских граждан, иммигрирующих в Румынию, 
Италию, Чехию, Польшу, Турцию, Российскую 
Федерацию, большая часть которых ориен-
тирована на челночную миграцию.

По характеру «культурной схожести» или об-
щей исторической памяти с принимающим 
населением. Критерием такого разделе-
ния служит понятие культурной дистанции, 
предложенное А. Фарнхемом и С. Бочнером 
и определяющее степень различия между 
культурой диаспоральных групп и культу-
рой принимающего населения [11, с. 121]. К 
первому типу следует отнести диаспоры с 
близкой культурной дистанцией (пример: 
молдавские общины в Румынии, гагауз-
ские общины в Турции, афганские общины 
в Иране); ко второму типу – диаспоральные 
образования со средней культурной дис-
танцией (пример: молдавские диаспоры в 
Италии); и с дальней культурной дистанцией 
к культуре принимающего населения регио-
на [8, c. 21] (пример: молдавская диаспора в 
Греции, турецкая диаспора в Германии, ин-
дийская диаспора в США).

К классификационным признакам, харак-
теризующим диаспоры, следует относить 
также политический, экономический и куль-
турный потенциал, позволяющий оказывать 
влияние не только на политику и экономику 

отдельных стран, но и на развитие междуна-
родных отношений; осознание себя в каче-
стве «мировой» диаспоры; наличие между-
народных диаспоральных объединений. По 
классификации Дж. Армстронга диаспоры 
делятся на «мобилизованные», обладающие 
высоким политическим, экономическим, 
организационным потенциалом, и «проле-
тарские», не имеющие данного потенциала. 
Автор подчеркивает значимость деятель-
ности мобилизованных диаспор не только 
в продвижении элементов национальной 
культуры, но и в притягивании прямых ин-
вестиционных фондов в историческую стра-
ну. Так, молдавской диаспорой за рубежом 
ведется обширная деятельность, в рамках 
которой организуются симпозиумы, конфе-
ренции, празднование национальных празд-
ников, сопровождающиеся демонстрирова-
нием специфики национальной культуры, 
изделий быта, что может пробудить интерес 
к инвестициям со стороны граждан страны 
пребывания в отрасли производства исто-
рической Родины диаспоры  – Республики 
Молдова.

Сандул Я. [13, c. 39], определяя классифика-
цию диаспор на основе анализа диаспораль-
ных объединений с точки зрения их места 
и влияния на систему межгосударственных 
связей, выделил следующие типы диаспор:

• Диаспоры, чья идеология и деятельность 
оказывают влияние на развитие системы 
международных отношений. Пример: ев-
рейская, китайская, армянская диаспоры.

• Диаспоры, оказывающие влияние на раз-
витие межгосударственных связей на 
уровне регионов и групп стран.

• Диаспоры, оказывающие влияние на раз-
витие двусторонних отношений. Пример: 
благодаря совместным усилиям государ-
ственной власти и молдавской диаспо-
ры, в Германии в январе 2017 года было 
пописано соглашение о том, что молдав-
ские граждане, официально проработав-
шие в Германии пять лет, смогут получать 
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социальные пособия и пенсии этой стра-
ны. Аналогичными льготами смогут вос-
пользоваться и граждане Германии, ра-
ботающие в Молдове. [14, c. 1].

В истории развития государственности 
стран мира и общества этническим группам 
также приходилось участвовать в освоении 
новых земель. Примерами данной катего-
рии диаспор Республики Молдова, считает 
автор, могут послужить гагаузская и бол-
гарская диаспора, переселение которых 
из Добруджи в Буджак началось во второй 
половине XVIII века и приобрело массовый 
характер в первой трети XIX века. Гагаузы и 
болгары основали на пустующих землях юж-
ной Бессарабии отдельные моноэтнические 
поселения, сохранив свой быт, традиции и 
культурные ценности. [15, c. 18].

В последнее время значение национальных 
диаспор возросло еще и потому, что они 
стали более активно и целенаправленно 
создавать организации, осуществляющие 
социальные функции – социальной защиты, 
охраны прав, получения гарантий и обеспе-
ченности людей согласно провозглашенной 
ООН Декларации прав человека.

Современное этнополитическое развитие и 
глобализация мира диктует нам новые реа-
лии, где первоначальное значение термина 
«диаспора» существенно расширяется и ме-
няется, включая все новые смыслы и значе-
ния. Именно этот факт и влияет на расшире-
ние классификации диаспор.

Если первоначальная трактовка термина 
диаспора применялось ко всем этническим 
группам, которые по тем или иным причинам 

были оторваны от своего народа и продол-
жали сохраняться как особая этническая 
общность, то сегодня мы наблюдаем иную 
картину. Мы не можем классифицировать 
диаспоры только лишь по вышеуказанным 
принципам их создания. Ввиду массовых 
потоков миграции и увеличения числа сме-
шанных семей можно предположить, что чи-
стокровных этносов не осталось, и зачастую 
диаспора второго поколения может иденти-
фицировать себя по этническим принципам 
одного из родителей или обоих, классифици-
руя себя как полиэтничная диаспора и актив-
но принимая участие в жизни обоих пред-
ставительств диаспоральных ассоциаций. 
Другим интересным примером полиэтнич-
ной диаспоры на примере исторической па-
мяти могут послужить болгарские диаспоры 
Молдовы, выехавшие на территорию других 
стран, которые, сохранив историческую при-
вязанность к своей первоначальной истори-
ческой родине – Болгарии – активно участву-
ют как в жизни болгарской диаспоры, так и 
сохраняют связь со страной происхождения, 
которой и является Республика Молдова, 
участвуя в жизни молдавской диаспоры.

На основе данной статьи автор опреде-
лил основные типологии классификации 
диаспор, а также их роли в современ-
ных международных отношениях. В ходе 
методологически-концептуального анализа 
феномена диаспор автор отмечает отсут-
ствие общепринятых подходов к классифи-
кации в научных исследованиях, причиной 
чему является мультиаспектуальный подход 
к их изучению, а также непрерывное раз-
витие диаспоральных объединений и пере-
нимание ими новых функций в мировом 
сообществе.
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The present scientific work is devoted to the research of political, economical and cultural potential of diasporas. In the ar-
ticle specific situations are considered on the example, of the Russian diaspora in Moldova and the Moldovan community in 
Russia. The work is created on the basis of research of the thematic scientific literature, official news, and information of state 
institutions of Moldova and Russia. According to result of the conducted research one can make sure that today the role of 
diaspora’s unions is great, and it is especially felt on the example of Russia and Moldova. These two states have maintained 
friendly relations for a long period of history, and it is diasporas that can play a significant role today for their preservations.

1. Этнокультурные, 
институциональные и социально-
психологические характеристики 

современной диаспоры

Диаспора  – это этнокультурный и этнопо-
литический феномен, зарождающийся на 
основе этнических групп, проживающих за 
пределами своего национального государ-
ства. Данный термин широко используется 
в научной литературе, однако поиск наибо-
лее четкой дефиниции понятия «диаспора» 
продолжается до сих пор. Многие исследо-
ватели, такие как Колосов В. А., Куйбышев 
М. В., С. В. Лурье, Галкина Т. А., Полоскова Т. 
В., дают свое определение этому феномену. 
Некоторые ученые строгому определению 
предпочитают выделение отличительных 
черт или основных характерных признаков 
диаспоры:

1. Множественная этническая самоиденти-
фикация, характеризующаяся наличием 
этнокультурной связи как с исторической 
родиной, так и со страной проживания;

2. Создание институтов с целью обеспече-
ния сохранения и развития диаспоры, в т. 
ч. и международного характера;

3. Наличие трех стадий развития: 1) пери-
од становления; 2) период собственного 
диаспорального развития; 3) период уга-
сания или трансформации;

4. Становление в процессе развития диа-
споры внутренних механизмов, обе-
спечивающих ее воспроизводство, 
саморегуляцию;

Locul și rolul diasporei în sistemul relațiilor internaționale Place and role of diaspora in the system of international relations
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5. Влияние на политику государства прожи-
вания (например, организация политиче-
ских партий) [3].

Также можно классифицировать диаспоры 
по занимаемому ими месту в системе меж-
дународных отношений:

1. Мировые диаспоры, оказывающие суще-
ственное влияние на структуру междуна-
родных отношений и политическое на-
правление ведущих государств;

2. Диаспоры, оказывающие влияние на от-
дельные региональные системы, отдель-
ные группы государств;

3. Диаспоры, обладающие значением для 
двусторонних отношений.

2. Политический, финансово-
экономический и культурный 

потенциал русской 
диаспоры в Молдове

Для конкретизации исследования в рамках 
на уч ной работы рассмотрим место диаспоры 
в системе международных отношений на при-
мере русской диаспоры в странах но во го за-
рубежья и, в частности, в Молдове. В от личие 
от традиционных диаспор, русская в странах 
нового зарубежья в основном состо ит из ко-
ренных жителей когда-то единого государ-
ства. К таким людям в принципе не правильно 
применять термин «мигрант». По данным ста-
тистики, не менее трети (от 32% до 65%) рус-
ского населения к 1989 году бы ли уроженца-
ми республик, в которых они проживали.

Некоторые исследователи высказывают 
мнение, что причиной миграции русских в 
Молдову к началу 1990-х гг. стала «имперская 
политика Центра». Однако согласно данным 
переписи населения, 44% русских, переехав-
ших жить в Молдову, сделали это исключи-
тельно по семейным причинам. Также люди 
приезжали в Кишинев с целью продолже-
ния учебы и по приглашениям в качестве 
специалистов.

Курс на построение моноэтнического, моно-
лингвистического общества, предпринятый 
руководством большинства стран нового 
зарубежья, встретил негативную реакцию 
не только русского, но и русскоязычного на-
селения этих государств. В научной работе 
Сухинина С. А. и Фоменко В. Г. «Факторы и 
тренды воспроизводства русской культуры 
в постсоветской Молдове» отмечается, что 
Республика Молдова относится к тем странам 
нового зарубежья, политика которых в отно-
шении русского населения и русской куль-
туры в период распада СССР и становления 
новой государственности была сравнитель-
но жесткой. На протяжении последних двад-
цати лет здесь происходило формирование 
новых социально-культурных условий жизни 
русскоязычного населения, что напрямую от-
разилось на его численности и воспроизвод-
стве культуры. Наряду с этнополитическими 
и культурно-языковыми условиями, принци-
пиально важную роль в изменении положе-
ния русской культуры в Молдове сыграли и 
социально-экономические факторы [7].

Результат такого политического и культурно-
го курса – уменьшение русской диаспоры в 
Молдове более чем в 2 раза (с 13,8% до 5,1% 
без учета левобережья Днестра) за двадца-
тилетний период. Чтобы выяснить, какие 
именно причины побудили русских массо-
во покидать Молдову, специально для дан-
ной научной работы был проведен социо-
логический опрос среди данной категории 
людей, результаты которого отображены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Мотивы выезда русских из Молдовы

Причина отъезда из Молдовы
Количество 

человек, (в %)

Нестабильная политическая ситуация 
(ущемление русского языка, румынизация)

35

Нестабильная экономическая ситуация 
(низкие зарплаты, отсутствие работы)

20

Получение образования в другой стране 15
Семейные причины 10
Жилищные проблемы 10
Отказались от ответа 5
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Также данным людям был задан вопрос: 
«Вернулись бы вы в Молдову, если пробле-
ма, по которой вы уехали, будет устранена?». 
На потенциальное возвращение согласи-
лись 15% опрошенных людей, а 85% не ста-
ли бы покидать те места, на которых уже 
обосновались (в основном, странами для 
миграции стали Россия, Украина и регион 
Приднестровья).

2.1. О политическом 
потенциале диаспор

Молдова начала 1990-х гг.  – это пример 
того, насколько сильным политическим по-
тенциалом могут обладать современные 
диаспоры. В эти годы произошло отделение 
левобрежья Днестра с преобладающим рус-
скоязычным населением в результате курса 
румынизации молдавского сообщества и 
притеснений русского языка. Сегодня рус-
ский язык на левоюережье Днестра считает-
ся главной укрепляющей силой самоопреде-
ления и сознания населения. Левобережье 
Днестра стало благоприятным местом для 
миграции русских из различных регионов 
правобережья (в основном из Гагаузии) и 
Украины. Все это произошло из-за высокой 
консолидации русской диаспоры на терри-
тории левобережья Днестра, которая по 
большей части определяет и политический 
курс этой территории на сегодняшний день.

Численность русской диаспоры на террито-
рии Молдовы составляет примерно 4–5% 
от всего населения республики. Этот факт 
позволяет России все еще оставаться одной 
из самых влиятельных стран для Молдовы. 
Именно русскоязычные жители (по разным 
оценкам в пределах 30–40% от населения 
республики), как внутриполитический фак-
тор, и интересы России, как факт внешне-
политический, сегодня являются весомой 
силой, которая, работая в связке, способна 
оказывать существенное влияние на полити-
ческую судьбу Молдавии.

2.2. Об экономическом 
потенциале диаспор

Диаспоры обладают и большим экономиче-
ским потенциалом, и тут уже хотелось бы 
привести в пример молдавскую общину в 
России. По данным Национального Банка 
Молдовы, в 2010–2011 гг. молдавские трудо-
вые мигранты присылали на родину около 
1,5 миллиардов долларов, формируя, тем са-
мым, до 30% ВВП республики.

По данным на 2011 год, Республика Молдова 
входит в пятерку мировых лидеров по объе-
му переводов из-за рубежа по отношению к 
уровню ВВП. По данным Всемирного банка, 
в 2010 году молдавские трудовые мигранты 
перечислили на родину свыше 1 млрд 300 
млн долларов. Эта сумма составила более 
23% от ВВП Молдовы на то время. Больше 
всего денег в РМ перечислили молдавские 
граждане, работающие в России, – почти 440 
млн долларов. На втором и третьем месте – 
Италия и Украина. Примерно 80 млн долла-
ров поступили из США и около 60 млн – из 
Румынии. По данным Всемирного банка (за 
2011 год), за пределами страны трудятся 
около восьмисот тысяч граждан Молдовы. 
Большинство из них – почти 300 тысяч – ра-
ботают в России, и примерно 170 тысяч  – в 
Украине. В Италии трудятся порядка девяно-
ста тысяч молдавских граждан, в Румынии – 
почти 40 тысяч [4].

К 2015 году на территории России офици-
ально находилось на заработках около 500 
тысяч молдавских граждан, и это очень су-
щественная цифра даже для такой большой 
страны. Этот огромный поток мигрантов был 
бы невозможен, если бы в России не была 
создана благоприятная для молдавской об-
щины среда жизнедеятельности, а именно: 
схожая культура, общая история, отсутствие 
языкового барьера, глубокие родственные 
корни. Большая заслуга в этом лидеров 
молдавских общин в России, которые на 
протяжении многих лет способствуют нала-
живанию связей между государствами и все-
ми силами поддерживают дружественные 
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взаимоотношения и культурные связи. 
Однако в последние годы Россия становится 
менее привлекательной страной для мол-
давских граждан, выезжающих с целью тру-
доустройства. Уже на протяжении несколь-
ких лет объем переводов денежных средств 
из России в Молдову от молдавских граждан 
снижается.

2.3. О культурном потенциале 
русской диаспоры в Молдове

Между Молдовой и Россией существует тес-
ная культурная связь, которая поддержива-
ется диаспорами. На территории Молдовы 
действует множество общественных диаспо-
ральных структур, среди которых наиболее 
сильной можно назвать Координационный 
совет российских соотечественников в 
Республике Молдова.

КСРС был создан осенью 2000 года. Занимается 
защитой прав российских соотечественни-
ков, проживающих в РМ. Занимается под-
держанием традиций, культуры, историче-
ских памятников, памятников культуры и 
памятников воинской славы. Оказывает по-
мощь русским учебным и воспитательным 
учреждениям, творческим коллективам 
и творческим союзам. Осуществляет под-
держку и сохранение русского языка, рус-
ской литературы, русскоязычных СМИ в РМ, 
а также занимается изданием книг и дру-
гой литературы на русском языке. В работу 
КСРС входит организация Республиканских 
детских и молодежных фестивалей, кон-
курсов, проведение спортивно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий. 
Координационный совет российских соот-
ечественников в Республике Молдова под-
держивает связи и организует совместные 
мероприятия с общественными фондами 
культуры России и др. стран. В КСРС входит 
41 общественная организация [6].

Другим массовым объединением российских 
соотечественников является Конгресс рус-
ских общин, с которым сотрудничает поли-
этничное движение «Равноправие». В рамках 

Конгресса русских общин работают также 
Ассоциация русских писателей Молдавии, 
Союз мастеров искусств Молдавии, Русский 
интеллектуальный центр, Гильдия русских 
предпринимателей Молдовы.

С 2001 года в Молдавии функционирует об-
щественная организация «Лига русской мо-
лодёжи Республики Молдова». Она занима-
ется защитой прав русскоязычной молодёжи 
республики, а также стремится к сохранению 
русской культуры в Молдавии.

В Молдавии проживает около 5 тысяч старо-
обрядцев, чьи интересы представляет обще-
ственное объединение «Русское духовное 
единство» [5].

Как мы видим, русская культура поддержи-
вается и развивается в Молдове на высоком 
уровне, несмотря на все препятствия. Чтобы 
убедиться, что все эти общественные куль-
турные организации работают не только 
на бумаге, но и на деле, было взято интер-
вью у общественного активиста, студента 
Государственного Университета Молдовы 
(Приложение 1).

Принципы и формы взаимодействия 
государства с диаспорой

Диаспоры являются активными или пассив-
ными участниками политической коммуни-
кации с государством пребывания, при этом, 
в качестве активного субъекта диаспора:

1. влияет на общественное мнение (напри-
мер, через СМИ);

2. участвует путем финансирования поли-
тических групп;

3. влияет на содержание платформ полити-
ческих партий, (например, через высту-
пления на соответствующих форумах и 
общение с кандидатами;

4. организует лоббистскую деятельность 
в органах законодательной власти (как 
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на формальном, так и на неформальном 
уровне);

5. пытается контролировать уже принятые 
законы, сотрудничая с администрацией;

6. воздействует на внешнюю политику в от-
ношении своего исторического региона.

В сфере взаимоотношений диаспоры и го-
сударства проживания исторический опыт 
подсказывает, что чем выше авторитетность 
и влиятельность ее представителей в госу-
дарственных, экономических, культурных 
кругах общества, тем больше шансов, что 
при проведении политики данным государ-
ством, при принятии решений будут учиты-
ваться интересы этой этнической группы.

Многие исследователи, например, А. 
Ашкенази, Х. Тололян, М. А. Аствацатурова, Т. 
В. Полоскова и др. сходятся во мнении, что 
решающим признаком диаспоры выступает 
именно формирование институтов и орга-
низаций, деятельность которых направлена 
на сохранение и развитие этнической и кон-
фессиональной идентичности, на эффектив-
ную социализацию. Однако, само по себе, 
наличие институтов без коммуникативных 
внедиаспоральных функций и соответству-
ющей инфраструктуры для их реализации 
ограничивает самодостаточность диаспоры 
и обрекает на изоляцию.

В целом, анализ развития диаспор в совре-
менном мире позволяет сделать вывод о 
том, что, несмотря на всю специфику их гене-
зиса, консолидационной составляющей, раз-
ницу общественно-политического, экономи-
ческого, социокультурного потенциала, они 
выходят или стремятся выйти на одну маги-
стральную линию  – создания транснацио-
нальных сетей [1].

Заключение

Закончить это исследование хотелось бы не-
много даже философским размышлением о 
том, нужна ли русская диаспора Молдове, 

и нужна ли сегодняшняя Молдова русским? 
Ответить на этот вопрос мне помогло со-
вместное этносоциологическое исследо-
вание Остапенко Л. В., Субботиной И. А. и 
Нестеровой Н. Л. «Русские в Молдавии двад-
цать лет спустя».

Авторы данного исследования отмечают, что 
даже если все русские уедут из Молдовы, то 
органы власти и государственные учреж-
дения продолжат свою работу в привыч-
ном режиме, но начнутся перебои в работе 
ряда банков, агентств по туризму и недви-
жимости, производственно-технических 
отделов предприятий и организаций раз-
влекательных учреждений, строительных и 
архитектурных компаний, железнодорож-
ного транспорта, магазинов и кафе, крупных 
промышленных объектов. Лишатся работы 
молдаване, занятые на предприятиях с рус-
ским капиталом. Будет потерян целый пласт 
общереспубликанской культуры.

И, самое главное, Молдавия проиграет на 
международной арене. Она скорее потеря-
ет свою государственность, так как русские 
являются серьезным тормозом в возмож-
ном процессе присоединения Молдавии 
к Румынии. Могут существенно постра-
дать экономические и культурные связи с 
Россией. [2]

Экспертам молдавской и русской нацио-
нальности в ходе опроса 2011 г. был задан 
вопрос: «Как Вы считаете, что было бы луч-
ше для самих русских – уехать или остаться 
в Молдавии?». Около 60% молдавских и рус-
ских экспертов считают, что русским лучше 
было бы остаться, мотивируя свои ответы 
примерно так:

1. Для русских главное – держаться за свою 
Родину;

2. Молдова – многонациональное государ-
ство, в котором русские занимают одну 
из ведущих роль;
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3. Лучше остаться, с условием, что русский 
язык не будут притеснять;

4. Оставшись в Молдове, на своей Родине, 
русские могут показать, что нужно всегда 
отстаивать свои права.

Около 40% экспертов посчитали, что для 
русских будет лучше уехать, ведь с каждым 
годом права русских в Молдове уменьшают-
ся, и неизвестно, в какой стране и с каким 
статусом ты можешь проснуться завтра.

Если мы хотим сохранить частичку русской 
культуры и быта в Молдове, то необходимо 
уделить внимание целому ряду вопросов: 
повысить качество преподавания русского 

языка в молдавских школах и молдавского 
языка в русских школах; оптимизировать на-
учную и учебную литературу; бороться за 
честные и объективные СМИ; следить за ра-
венством бытового и юридического обслу-
живания людей, принадлежащих разным эт-
ническим группам. Решение этих вопросов 
будет способствовать сохранению Русского 
мира Молдавии, улучшению социального са-
мочувствия русских, возвращению чувства 
любви русских к Молдавии как Родине, гото-
вой принять всех людей, вне зависимости от 
их этнической принадлежности. И основная 
ноша по актуализации и началу решений 
этих вопросов лежит на плечах русской диа-
споры в Молдове.
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Приложение 1

Автор (А): Представься, пожалуйста.

Интервьюируемый (И): Меня зовут Ми-
ха ил, мне 23 года, учусь в Молдавском 
Государственном университете, живу в 
Кишиневе.

А: Что позволяет тебе называть себя обще-
ственным активистом?

И: Еще со школы я стараюсь участвовать во 
всех мероприятиях города, если мне, конеч-
но, разрешено там быть. Делаю это для того, 
чтобы всегда быть в курсе всех событий, чем 
живет Кишинев, да и вообще мне нравится 
контактировать с людьми и делать что-то по-
лезное. Когда поступил в университет, начал 
сам организовывать небольшие мероприя-
тия, как в пределах учебного заведения, так 
и городского масштаба.
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А: Можешь привести пример? Последних ме-
роприятий, в которых участвовал или был 
организатором.

И: В сентябре День русского языка отмечали, 
я был одним из координаторов, следил за 
тем, чтобы все шло по сценарию.

А: Хорошо. Значит, если ты знаешь практи-
чески обо всей жизни города, можешь рас-
сказать, как обстоят дела с сохранением 
и развитием русской культуры в стране и, 
в частности, в Кишиневе? Работают ли все 
общественные организации русской диа-
споры добросовестно, и соответствует ли 
их деятельность тому, что нам показывают в 
газетах?

И: Прямо за все организации говорить не 
стану, ведь их не так уж и мало, но русская 
диаспора у нас в городе всегда на слуху. 
Если есть какой-то знаменательный русский 
праздник, то его обязательно отметят, орга-
низуют хотя бы небольшое торжественное 
собрание. Да и не только русские праздни-

ки у нас чтят, вообще славянская культура 
хорошо развита, по моему мнению.

А: И все же я хотел уточнить вот что: дей ст-
ви тельно ли эти мероприятия проходят так 
красочно и дружелюбно как освещают СМИ? 
На том же сайте Россотрудничества, к при-
меру. Может это нам просто так показывают?

И: Да нет, все ровно так, как пишут в СМИ. 
Причем я бы даже сказал, что СМИ упускают 
многие детали, которые делают впечатление 
от праздников, мероприятий и встреч еще 
лучше.

А: А бывают ли проблемы при организации 
мероприятий, связанных с русскими?

И: Про запреты со стороны властей города 
не слышал, максимум что видел  – это еди-
ничные обидные выкрики местных в сторо-
ну русских, но это редкое явление. Я бы не 
стал даже принимать это во внимание.

А: Спасибо, Михаил, за взгляд изнутри. Удачи!



 

576

DIASPORA INSTITUTIONS, AN ANALYSIS OF INTERNATIONAL 
PRACTICES AND OF THE SITUATION IN REPUBLIC OF MOLDOVA

Mihail CEBOTARI
Chisinau, Moldova State University, Faculty of Law 

First place in the Open Contest for the Best Research Paper on Migration 
cebotari.mihai@gmail.com

Diaspora Institutions are a new and important trend occurring in the field of international migration management. 
Practically at this moment the founding standards and best practices in the field of diaspora institutions are being estab-
lished. Understanding these trends, and identifying the best practices and approaches used by other states is of a significant 
importance, for Republic of Moldova. Especially considering the fact that a special authority in this field was created in 2012, 
and also the increasing community of moldovan migrants. This research will try to summarize some of the existing trends 
and the lessons which the moldovan authorities could deduce from them.

The regulation of diaspora in the countries of 
origin receives less attention than the activity 
of diaspora in the destination countries. One of 
the important fields of research which are over-
looked is the diaspora institutions.

This research permits to observe various ap-
proaches and practices used by the international 
community in regulating diaspora institutions, 
and make conclusions on what can be used by 
Moldova, and the possible direction of develop-
ment of diaspora institutions.

Status Quo – the international arena

The creation of diaspora institutions is a recent 
trend, Alan Gamlen, a population geographer, 
mentions that: diaspora institutions have rap-
idly become a regular feature of political life in 
many parts of the world: only a handful existed 
in 1980, but currently over half of United Nations 
Member States now have one, and many are 

fully fledged government ministries [1, p. 1] see 
figure 1 [1, p. 2].

Governments regulate and interact differently 
with diaspora, depending on a variety of factors, 
some of them are mentioned in a research of 
the Asian Development Bank: … factors, includ-
ing the national ethos of the country of origin, 
the make-up of the community (e. g., refugees 
versus economically motivated emigrants), the 
importance of economic remittances to na-
tional development, and citizenship laws. For 
example, countries that include migrants as “of-
ficial members of their political communities” 
include Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico, and 
Portugal.  … States are increasingly challenged 
by the tension between preventing brain drain 
and controlling the activities of diaspora com-
munities on the one hand, and not limiting their 
potential economic contributions on the other 
[2, op cit p. 10]

Instituțiile diasporei, o analiză a practicilor internaționale 
și a situației din Republica Moldova

Институты диаспоры, анализ международной 
практики и ситуации в Республике Молдова
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Status Quo – Republic of Moldova

In the Republic of Moldova, until recently the 
emphasis in relations with diaspora was made 
on maintaining cultural and tradition ties. For 
example the Action plan for the national-cul-
tural and social support of the moldovan dias-
pora for the years 2012–2014 [3] – emphasizes 

on especially cultural, traditional and partially 
economic aspects.

This is also confirmed by the national researcher 
in this field, Valeriu Mosneaga: Initially, the pol-
icy on forming Moldovan Diaspora has focused 
on ensuring cultural ties with its homeland, 
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and later on the socio-economic and political 
relations [4, p. 150].

Republic of Moldova did not have until 2012 a 
state body specifically designed to regulate and 
interact with the moldovan diaspora abroad. On 
19.10.2012, through the Government Regulation 
N. 780 [5], the Bureau of Relations with Diaspora 
(BRD) was established. BRD is integrated in the 
State chancellery being under the direct man-
agement of the Prime Minister of the country.

The attributions of BRD have been significant-
ly increased with the adoption of new legal 
instruments. Of significant importance is the 
Diaspora-2025 strategy: the “Moldova 2020” 
Strategy is the first national document main-
streaming migration and development into the 
national policy documents [6].

The strategy defines largely the term of dias-
pora: Diaspora covers both the “classical di-
aspora”  – the persons who have emigrated 
abroad for good, and the “new diaspora” – the 
migrants who have left to work abroad start-
ing in the 1990 s [6]. This means that BRD cov-
ers also the labor migrants and other migrants 
which could later return to the country and are 
only temporary involved in migration.

The Strategy stipulates that: 1) State Chancellery 
is the central authority responsible for the state 
policy in the area of diaspora relations, through 
the Bureau for Diaspora Relations, which coor-
dinates the implementation of state policies in 
the area, contributing to conservation and af-
firmation of the ethnic, cultural, and linguistic 
identity of Moldovans from abroad, harnessing 
Diaspora’s human and material potential. As 
well, the Bureau for Diaspora Relations coordi-
nates the cultural, educational, economic, and 
social activities carried out by different minis-
tries and other public authorities for supporting 
and collaborating with diaspora representatives 
[6]. The strategy shows an important shift from 
culture and tradition preservation to economic 
involvement, protection of diaspora members’ 
rights and capacity building of diaspora.

Furthermore BRD role as a coordination author-
ity in the field of diaspora was consolidated 
with the adoption of the mechanism of state 
coordination in the field of Diaspora Migration 
and Development (DMD). DMD is defined as 
following: Communication and coordination 
mechanism for all parties involved (central and 
local public authorities, civil society, academia 
and the private sector, international organiza-
tions, etc.) in achieving strategic policy objec-
tives in the field of diaspora relations [7]. The 
Inter-ministerial Committee on DMD will be the 
collegial body composed of representative of 
the named above authorities which will be in-
volved in the coordination of the state policies 
in the field of diaspora.

The Organization of the Committee is the fol-
lowing: 1) The Committee is made up of one 
decision making representative from ministries 
and central administrative authorities (with 
the appointment of an alternate member). 3) 
The Committee meets once in a semester and 
whenever necessary [7]. Under the DMD ap-
proach, BRD has the following attributions: 
the organization of meetings and the secre-
tariat of the Committee’s work, coordination 
of the activities in the field of cooperation with 
the Diaspora, coordination of the work of the 
technical working groups, approval of policy 
documents, monitoring and provision of op-
erational assistance in the process of integrat-
ing Diaspora, migration and development into 
sectoral development policies, monitoring and 
evaluation of the work of the Committee, pre-
paring of general and Government activity re-
ports [7].

As can be observed BRD, receives stronger 
and clearer competences in the field of dias-
pora, migration and development, becoming 
the leading coordination authority in this field 
in Moldova. Yet the empowerment of BRD 
through the DMD mechanism rises some ques-
tions regarding the efficiency of this approach. 
First as can be observed the meetings of the 
DMD committee will take place once per se-
mester, or as necessary, which is a long period 
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for managing such a rapidly changing field as 
diaspora and migration.

The second aspect which should be considered 
is the fact that Moldova has a rich experience 
with coordinating the migration field through 
inter-ministerial committees. Such committees 
proved to not bring a significant impact. The in-
ternational expert Patrick A. Taran emphasizes 
that the practice of intergovernmental consul-
tations or communication between other min-
istries or departments with attributions in this 
field is less widespread and less efficient [8, p. 
28].

Also BRD has mainly administrative functions 
in the DMD concept. The author considers that 
BRD has to be enforced with more concrete and 
functional attributions, putting the DMD con-
cept on the second place and BRD on the first 
in the management of this field.

Diaspora Institutions categorization – 
institution structure

On the global scale the existing diaspora insti-
tutions have a different organizational struc-
ture: “Depending on where they stand in the 
organizational structure of the government, 
these institutions can roughly be grouped into 
four types of institutions: (1) ministry level, (2) 
sub-ministry level, (3) special offices including 
diaspora committees, and (4) local level” [9, p. 
1].

Some countries opt for more innovative insti-
tutional structures at the ministry level. Instead 
of creating a separate diaspora ministry, they 
combine diaspora affairs with other sectors, 
such as labor, tourism, or foreign affairs, to form 
a “hybrid” ministry. For instance, in 2000, both 
Mali (Ministry of Malians Abroad and African 
Integration) and Lebanon (Ministry of Foreign 
Affairs and Emigrants) created hybrid ministries 
[9, p. 3].

Other countries of origin have sub-ministry 
bodies similar to BRD, managing the diaspora 
field. According to Dovelyn Rannveig Agunias, 

the Philippines’ Commission on Filipinos 
Overseas (CFO) is directly under the Office of 
the President, it focuses mainly on Filipinos that 
have either established permanent residence or 
acquired citizenship in the destination country 
[9, p. 5]. The Morocco’s Ministerial Delegate for 
the Prime Minister Responsible for Moroccans 
Resident Abroad, attached directly to the Prime 
Minister, provides a wide range of resources 
including remittance/banking references, cul-
tural events, and advice on investment, finan-
cial planning, diaspora tax, customs, commerce, 
transportation, and social security [9, p. 6].

Other form of institutionalizing diaspora is cre-
ation of foundations, associations or other Non-
Governmental entities.

The real reach and effectiveness of these dias-
pora-centered institutions are hard to pinpoint, 
as is their impact on development efforts at 
home. Evaluations rarely exist; if they do, they 
are not publicly available. The limited discus-
sions in both academic and policy literature 
have mainly assumed a descriptive, nonevalu-
ative tone [9, p. 10].

Area of activity

Some of the areas where the states of origin 
involve their diaspora institutions are: devel-
opment, culture and traditions preservation, 
migrant workers rights and diaspora rights 
protection.

Development

Ethiopia – Diaspora Engagement Affairs General 
Directorate, the former Ethiopian Expatriate 
Affairs General Directorate, has as one of its 
four main objectives to encourage the active 
involvement of the Ethiopians in Diaspora in so-
cio-economic activities of the country [10, p. 6].

Chile – Chile’s Office for Chileans Abroad, as part 
of the Ministry of Foreign Affairs’ General Office 
for Consular and Immigration Services, its main 
purpose is not only to attend to the “demands 
and needs of communities of Chilean residents 
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abroad” but also to “encourage their participa-
tion in national development” [9, p. 5].

Haiti – Haiti’s Ministry of Haitians Living Abroad. 
The ministry aims to encourage the participa-
tion of diaspora communities in technical and 
professional activities to advance Haiti’s devel-
opment efforts, it encourages the diaspora to 
return to and invest in the country [9, p. 2].

Serbia  – The Directorate for Cooperation with 
the Diaspora and Serbs in the Region, manag-
ing status and legal issues, projects, informa-
tion points and even developing a foundation 
for diaspora investment.  … Also, the national 
body, the Ministry of Foreign Affairs, has two 
state secretaries who target the business dias-
pora [11, p. 10].

Other approach to involve diaspora in develop-
ment is to create special initiatives and financial 
products specifically designed for co-nationals 
abroad. One example are the diaspora bonds: 
Some governments, such as Ethiopia, Israel, 
and India, have targeted bond offerings to their 
diaspora communities abroad [12, p. 13].

The bonds as a form of investment are well 
recognized for their financial stability and low 
risks. Other activities to build and establish trust 
could involve, creating an insurance mechanism 
for diaspora investors, or offering increased 
protection and financial guarantees for depos-
its and accounts in case of the bankruptcy of 
financial institutions, etc.

BRD does not seem to be specifically empow-
ered to act in this field. Therefore future collab-
oration of BRD with other relevant stake-hold-
ers such as the Ministry of Finances, must be 
considered. The drafting of a strategy to involve 
more efficiently diaspora into development can 
also be considered.

Protection

Romania’s Department for Relations with 
Romanians Abroad focuses largely on protect-
ing Romanians abroad and partnering with 

Romanian associations [9, p. 4]. Bangladesh’s 
Ministry for Expatriates’ Welfare and Overseas 
Employment and Sri Lanka’s Ministry of Foreign 
Employment, Promotion and Welfare, … focus 
mainly on ensuring the welfare of their expatri-
ate workers and in increasing their ability to find 
suitable employment abroad. Both ministries 
attend to complaints from migrant workers, 
provide international job placement services, 
and conduct training programs [9, p. 3].

In Thailand the three entities involved in the 
migration of Thai citizens abroad are focused 
mainly on the protection of rights of Thai citi-
zens, and labor migrants [13, p. 7].

Culture and tradition preservation

In the case of Turkey, the Yunus Emre 
Foundation (YEV) and the Yunus Emre Cultural 
Centres (YEKMs) are functioning. In the opinion 
of the sociologist and migration expert Ayhan 
Kaya, the task of the cultural institutes, in these 
locations especially, will be to popularize neo-
Ottoman discourse with reference to common 
history [14, p. 18].

For Romania, the Cultural Romanian Institute, 
which also acts as an authority promoting 
the cultural and traditional connection of the 
Romanians abroad with the country of origin.

The Russian Federation has the Russian Center 
for Science and culture. For example the Center 
for Chisinau, Moldova has the following pur-
pose of activity: The main focus of the center’s 
activities is aimed at interaction with compatri-
ots, strengthening the position of Russian lan-
guage, popularizing Russian culture in Moldova, 
and working with non-governmental organiza-
tions [15].

Another example, of cultural oriented dias-
pora institutions is provided by Morocco: 
semi-public institutions that help define and 
implement diaspora policies are the Council 
of Moroccan Community Abroad and the 
Hassan II Foundation for Moroccans Residing 
Abroad. These institutions  – which work with 
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the Ministry of Moroccans Residing Abroad, re-
ceive government funding, but maintain finan-
cial and administrative autonomy – stand at the 
intersection of governmental and nongovern-
mental bodies [16, op cit p. 26].

The motivation to create such separate diaspo-
ra institutions, seems the intent to keep them 
apolitical as an effective tool of communication 
with diaspora.

BRD realizes all the interaction with diaspora, 
starting with culture and tradition ties and end-
ing with development and political participa-
tion. The national authorities could follow the 
example of other countries and create a founda-
tion, or apolitical institution operating with the 
cultural and traditional aspects with diaspora.

Conclusions

• There is an increasing number of institu-
tions designed to interact and work with 
diaspora, and this trend is likely to continue;

• States of origin delegate significant impor-
tance to the involvement of diaspora in the 
economic development, enforcing diaspora 
institutions to act in this field;

• There is an important trend to create sepa-
rate institution or foundations to manage 
specifically the cultural and traditions in-
teraction of the diaspora with their coun-
try of origin. This could be due to the de-
sire of keeping this type of interactions as 

apolitical as possible;

• The existing trend of creating diaspora in-
stitutions is new and it is not possible to es-
tablish good practices or specific trends re-
sulting from it. Yet this area of activity has to 
be monitored and analyzed to understand 
the future implication and benefits of such 
policies.

Recommendations

• State authorities should consider empower-
ing BRD, offering it a more significant role in 
the diaspora policies.

• BRD should interact with the Ministry of 
Finances or other institution to develop a 
more effective policy in the field of dias-
pora and development and to create a well 
established strategy and action plan in this 
field.

• The practice of creation of a separate institu-
tion with attributions in the field of culture 
and traditions promotion should be exam-
ined by the national authorities as a means 
of keeping an apolitical dialogue with the 
diaspora.

• Scientific community and policy makers 
should monitor the changes and trends in 
the area of diaspora institutions and oth-
er relevant regulations to identify future 
trends and best practices in this field.
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The creation of Diaspora abroad is one of the important effects of migration for the entire World. For our country, the cre-
ation of Diaspora it is a relatively new process and this article presents the evolution of Diaspora’s necessities through the 
prism of Maslow’s hierarchy, the ways to ensure basic needs and growth opportunities for self-actualization needs. Also, 
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Originea clasică a termenului „diaspora” pătrun-
de în limba română din franceză, care la rândul 
ei îl împrumutase din limba greacă și se referă în 
primul rând la totalitatea comunităților evreiești 
dispersate ca urmare a distrugerii Ierusalimului, 
cât și la un grup etnic aflat în afara granițelor 
țării de origine. În vocabularul grecesc cuvântul 
se compune din dia, ce desemnează „împreju-
rul”, și spora, cuvânt ce înseamnă a „împrăștia” 
iar noţiunea clasică ce viza expulzarea evreilor 
din Babilon avea mai mult o conotație negativă, 
legată de pierderea și dorința de regăsire a teri-
toriului strămoșilor săi.

În lucrarea sa „Diasporas in Modern Societies: 
Myths of Homeland and Return” publicată în 
1991, William Safran, profesor de științe politice 

al Univeristății din Colorado, face referire la tra-
umă, exil și nostalgie în definirea diasporei. De 
asemenea, el stabilește o listă de criterii pentru 
grupurile din diaspora, în care subliniază urmă-
toarele caracteristici:

• Dispersarea de la „centru” la două sau mai 
multe regiuni străine;

• Păstrarea unei „memorii collective” a patriei;

• Excluderea parțială sau totală ori marginali-
zare din partea societății gazda;

• Dorința de a reveni în patrie;

• Menținerea ţării de origine;

Evolution of the needs of the Moldovan diaspora through the 
Maslow pyramid and the seven diaspora congresses

Эволюция потребностей молдавской диаспоры через 
пирамиду Маслоу и семь конгрессов диаспоры
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• Conștiința colectivă/solidaritate.

Însă prezentarea unei definiții bazate pe amin-
tirile unei singure comunități diasporice, cea 
evreiască, nu a fost rodnică. Mai târziu, în 1997, 
James Clifford – istoric din cadrul University of 
California, Santa Cruz, definește termenul de 
„diaspora” concretizat în abordări etnografice, 
care includ varietatea istorică și complexitatea 
factorilor social-economici care stau uneori la 
baza migrației.

În 2012, Organizația Internaționala a Migrației 
în lucrarea „Comment associer les diasporas 
au développement” definește termenul de 
„diaspora” utilizând varianta propusa de profe-
sorul Gabriel Scheffer (University of Ierusalim): 
„Diasporele moderne sunt grupuri etnice mino-
ritare apărute ca rezultat al migrației, care locu-
iesc și activează în țări de origine păstrând legă-
turi spirituale și materiale strânse cu țara lor de 
origine”. În prezent, în literatura de specialitate 
termenul „diaspora” este utilizat în contextul 
definirii unui grup etnic aflat în afară granițelor 
țării de origine fie temporar, fie pentru o peri-
oadă nedeterminată de timp sau chiar perma-
nentă. Atât imigranții recenți cât și cei stabiliți 
de o perioadă mai îndelungată de timp în țări 
gazdă, au în comun faptul că ei se identifică cu 
statul lor de origine și își doresc o consolidare a 
relațiilor cu comunitatea țării de baștină.

Strategia „Diaspora-2025” definește termenul 
„diaspora” ca fiind cetățenii Republicii Moldova 
sta bi liți temporar sau permanent peste hotarele 
ță rii, persoane originare din Republica Moldova 
și descendenții lor, precum și comunitățile for-
mate de aceștia. Indiferent de factorii de decizie 
„push” care îi fac pe migranți să-și părăsească 
ță rile de origine și să se orienteze spre noi țări 
gazdă, aceștia apar ca urmare a nevoii stringente 
de a satisface anumite necesități: asigurarea unei 
vieți mai bune pentru individ și familia acestuia, 
protecția față de degradarea mediului ambiant, 
evitarea conflictelor politice și catastrofelor natu-
rale, afirmarea pe plan professional etc.

În 1954, psihologul umanist american Abraham 
Maslow, prezintă problema ierarhizării nevoilor 

umane. Astfel, el susține că ființele umane sunt 
motivate de anumite nevoi nesatisfăcute, și că 
nevoile situate pe treptele inferioare ale pira-
midei trebuie satisfăcute înainte de a se putea 
ajunge la cele superioare. Deși toate nevoile 
sunt instinctive, nu toate sunt la fel de puter-
nice. Astfel, nevoile cele mai puternice au fost 
așezate la baza piramidei trebuințelor. Cu cât o 
nevoie urcă spre vârful piramidei, cu atât este 
mai slabă și specifică individului respectiv.

Figura 1. Piramida lui Maslow

Sursă: Realizată de autor în baza datelor http://www.reser-
vedeler-online.co.no/education/abraham-maslow/ (citat 
pe 15.08.2016)

Dacă privim teoria lui Maslow (care este poate 
cea mai simplă teorie a motivaţiei umane), la 
baza acţiunilor umane stă motivaţia, iar la baza 
acesteia avem nevoia satisfacerii unor trebuin-
ţe biologice, bazale. Analizând fenomenul mi-
grator din Republica Moldova în ultimii 20 ani, 
putem cu ușurința să aplicăm aceasta teorie în 
încercarea de a justifica decizia cetățenilor de 
a pleca din țara și de a identifica principalele 
necesități care i-au facut să ia această decizie. 
Acele persoane care nu au asigurat un minim 
de resurse și cărora aceste trebuinţe de bază nu 
le sunt satisfăcute vor tinde să și le satisfacă in-
clusiv prin migrarea către zone care pot asigu-
ra acel minim considerat confortabil și necesar 
existenţei lor. Aceste nevoi și această tendinţă 
stau la baza unor strategii economice, exploata-
te din plin de unele companii, societăţi și chiar 
guverne.
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Având mai mult de 1 mln de cetățeni domiciliați 
peste hotare dintr-o populație de 3.5 mln de 
locuitori (conform datelor BNS la 01.01.2016), 
Republica Moldova a învățat din mers cum să 
abordeze politicile vizind diaspora dat fiind am-
poarea pe care a capătat-o brusc fenomenul mi-
grator. Cadrul instituțional și de reglementare a 
cooperării între organizațiile diasporei origina-
re din Republica Moldova și țara de bastina, în 
pofidă tuturor evoluțiilor din anul 2000 încoace 
și îmbunatățirilor calitative a conținutului din 
anii recenți, înca nu poate fi considerat drept 
un cadru care corespunde amplitudinii feno-
menului, necesităților comunitățiilor de peste 
hotare și oportunităților de dezvoltare ale țării 
de origine. Totuși, prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1322 din 29.12.2000 cu privire la unele mă-
suri de susținere pentru persoanele originare 
din Moldova domiciliate peste hotare, au fost 
adoptate principalele direcții (clasificate în 4 
domenii: drepturile omului, cultura, educația 
și instruirea, protecția socială) de susținere a 
moldovenilor care domiciliază peste hotare. 
Ulterior au fost elaborate periodic programe 
de acțiuni în vederea consolidării colaborării 
între diaspora și autoritățile de la Chișinău, con-
siderăm însă una dintre cele mai importante, 
practica organizării așa-numitor congrese ale 
persoanelor originare din Moldova  – diaspora 
moldovenească. Urmărând subiectele care au 
fost dezbătute în decursul timpului în cadrul 
acestor congrese, precum și rezoluțiile elabora-
te de reprezentații diasporei la sfârșitul fiecărei 
întruniri, putem contura o evoluție a necesităţi-
lor diasporei moldovenești asociate cu ierarhia 
lui Maslow.

Primul congres de acest fel a fost organizat în 
Chisinau la 7–9 octombrie 2004, cu participa-
rea a 250 de delegați din 18 țări și a avut mai 
mult un caracter formal. Nici presa, nici organi-
zatorii nu au mediatizat foarte mult evenimen-
tul care se află la un stadiu încipient, deaceea 
probabil nu sunt cunoscute decizii importante 
care au fost luate în cadrul primului Congres al 
Diasporei. Cel de-al doilea congres a fost con-
vocat în Chișinău la 12–14 octombrie 2006 și a 
analizat Programul de acțiuni pentru susținerea 

moldovenilor domiciliați peste hotare pentru anii 
2006–2009.

În anul 2007, OIM Moldova în colaborare cu 
Institutul de Economie Mondială din Kiel rea-
lizează un studiu (Modele și tendinţe ale migra-
ţiei și remitenţelor în Republica Moldova) în care 
se menționează că aproape o jumătate din 
gospodăriile cu migranţi în ţările CSI și UE și o 
treime din gospodăriile cu migranţi în alte ţări, 
au declarat „creșterea consumului” drept motiv 
principal pentru emigrare. Populațiile ce mi-
grează către o zonă cu standarde ridicate cau-
tă în primul rând să-și asigure nevoile primare. 
Prin urmare asigurarea necesitățiilor de la baza 
ierarhiei legate de asigurarea hranei, adăpostu-
lui, menținerea sănătății precum și a elemen-
telor indispensabile pentru traiul individului și 
familiei acestuia, au constituit oarecum cauza 
principală a migrației în Republica Moldova. 
În studiile sale, Maslow menționează că aceste 
necesițăti sunt instinctive și fără asigurarea lor 
individul nu este capabil să treacă la nivelul ur-
mător al piramidei.

Perioada organizării celui de-al II lea Congres 
a coincis cu perioada când peste hotarele țării 
deja se conturase crearea unor comunități de 
migranți care odată trecuți de etapa satisface-
rea necesităților de bază, au urmărit satisfacerea 
necesităților de siguranța personală și a mem-
brilor familiilor. Siguranța financiară, siguranța 
locului de muncă, un plan de pensii decent, 
siguranța de a nu fi agresat și siguranța care-ți 
permite acel confort psihic necesar funcționării 
eficiente, eliberat de angoasele traiului de zi cu 
zi, au adus pe agenda discuțiilor din Cadrul celui 
de-al doilea Congres subiecte precum deschi-
derea consulatelor și a misiunilor diplomatice 
în țările în care au fost formate comunități ale 
moldovenilor precum și deschiderea misiuni-
lor diplomatice ale acestor țări în Moldova (de 
exemplu, Italia în acel moment).

În perioada 12–14 octombrie 2008 a fost orga-
nizată cea de-a treia ediție a congresului dedi-
cată aniversării a 650-a a fondării statului mol-
dovenesc. Problemele puse de reprezentanții 
organizației s-au orientat spre susținerea 
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statalității moldovenești și fortificarea relațiilor 
cu diaspora moldovenească (analizând posibili-
tatea creării unui fond special pentru a susține 
educația și cultura Republicii Moldova din sur-
sele diasporei moldovenești, deschiderea unui 
muzeu al diasporei moldovenești etc).

Astfel, se conturează necesitatea individu-
lui din diaspora de a-și asigura necesitățile de 
la nivelul III, cele legate de apartenența la un 
grup, la o comunitate, de interacțiune socială. 
Odată asigurate necesitățile fiziologice și cele 
de securitate, diaspora a menționat necesitatea 
promovării în cadrul comunităților de migranți 
a educației și culturii moldovenești prin acorda-
rea suportului informațional, extinderea ariei 
de diseminare a publicațiilor periodice, dez-
voltarea unei rețele telefonice accesibile etc. 
Spre deosebire de reprezentanții diasporei, 
baștinașii țărilor moderne, de regulă țări gazde 
ale migranților noștri nu urmează aceeași ierar-
hie a necesităților dat fiind faptul că necesitățile 
fiziologice și cele de securitate de regulă le sunt 
deja asigurate. Nici măcar satisfacerea nevoii de 
apartenență nu este întotdeaună o problemă. 
Cel mai râvnit nivel este cel al afirmării de sine, 
care de obicei în societățile cu un grad înalt de 
dezvoltare este mai greu de atins.

La 12–14 octombrie 2010 la Chișinău și-a ţi-
nut lucrările Congresul al IV-lea al diasporei 
moldovenești. Acest forum a întrunit 110 mol-
doveni cu reședinţa în 31 de ţări și a marcat o 
adevarată transformare calitativă în activitatea 
acestei platforme de dialog între autoritățile 
moldovenești și diaspora. A fost pentru pri-
ma dată când autoritățile au propus crearea 
unor mecanisme pentru a spori implicarea 
asociațiilor diasporei în procesele de luare a de-
ciziilor cu privire la dezvoltarea economică, so-
cială, culturală și știinţifică a țării și a apărut ide-
ia creării unei Agenții de Stat pentru Diaspora. 
Printre cele mai importante revendicări ale 
participanții la forum au fost:

A. Identificarea unor lideri ai organizațiilor di-
asporei în delegațiile oficiale în timpul vizi-
telor oficiale ale demnitarilor moldoveni în 
străinatate;

B. Susținerea creării unor Centre culturale ale 
Republicii Moldova în orașele cu o diasporă 
numeroasă;

C. Promovarea unor politici de comunicare 
eficientă menite să contribuie la implicarea 
diasporei în viaţa economică, socială și poli-
tică a Republicii Moldova;

D. Recunoasterea diasporei moldovenești în 
promovarea integrării europene a ţării și 
mobilizarea diasporei pentru binele ţării;

Organizatorii au mers parcă în întimpinarea 
necesităţilor de autorespect ale diasporei care 
devenise deja atât de evidente și au declarat ca 
scop de bază a celui de-al IV-lea Congres, con-
solidarea diasporei moldovenești întru promo-
varea intereselor naţionale și imaginii pozitive 
a Republicii Moldova; mobilizarea asociaţiilor 
diasporei, autorităţilor publice centrale, orga-
nizaţiilor internaţionale și societăţii civile din 
Republica Moldova, în acţiuni comune menite 
să contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării. Ba 
chiar mai mult, au fost organizate expoziţii de 
carte, întâlniri cu oameni de artă, vizite la punc-
tele de atracţie turistică specifice Republicii 
Moldova, evenimente culturale s. a.

La acest nivel al piramidei, Maslow prezintă 
doua versiuni a necesităţii de autorespect: una 
mai nesemnificativă și alta mai accentuată. Cea 
inferioara este nevoia de respect din partea 
altora, respect din partea statului, recunostin-
ţă, apreciere, reputaţie, demnitate și chiar do-
minare. Forma superioară implică necesitatea 
respectului de sine care cuprinde sentimente 
precum încrederea, competenţa, realizarea, in-
dependenţa și chiar libertatea. Această formă 
este considerată superioară deoarece în majori-
tatea cazurilor odata obţinut respectul de sine, 
sanșele unui eșec sunt mult mai mici.

Nevoia de apartenenţă și autorespect se con-
turează și mai bine în cadrul celui de-al V-lea 
Congres al Diasporei care a avut loc la 11–13 
octombrie 2012. Deja lista participanţilor la 
eveniment este marcată de prezenţa a 50 de 
asociaţii ale diasporei din 33 de ţări. De această 
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dată subiectele din agenda de lucru au vizat 
îmbunătăţirea relaţiilor diasporă-diasporă și 
diasporă-ţară, crearea oportunităţilor de anga-
jare și afaceri în ţară, menţinerea contactelor 
cu Diaspora știinţifică, promovarea legăturilor 
economice cu diaspora și implementarea noilor 
proiecte pentru migranţi, inclusiv tineri plecaţi 
la studii peste hotare.

În a doua zi a Congresului sunt trecute în re-
vista primele rezultate palpabile ale progra-
melor OIM Moldova destinate Diasporei, 
și anume rezultatele „Programului Pilot de 
Atragere a Remitenţelor în Economie «PARE 
1+1»”; ale Studiului „Cartografierea Diasporei 
Moldovenești în Rusia și în 4 ţări Europene 
de destinaţie”; și Prezentarea rezultate-
lor „Campaniei de informare și sensibilizare 
«Nimeni nu e singur pe pământ» pentru cetăţe-
nii moldoveni migranţi din Italia” s. a.

Tot în cadrul Congresului a fost desfășurat ateli-
erul de lucru pentru membrii diasporei știinţifi-
ce ai Republicii Moldova, cu genericul „Migranţii 
înalt calificaţi și dezvoltarea sectorului de cerce-
tare și inovare în RM: necesitatea pentru o viziu-
ne structurată (strategică)”.

Ultimul nivel al piramidei lui Maslow, este cel al 
autorealizării, necesitate pe care autorul o de-
scrie ca fiind uneori mai puternică decât cea „de 
a mânca”. Acest nivel implică dorinţa individului 
de a atinge maximum realizării de sine. El are 
nevoie de continuă perfecţionare, de dezvolta-
re creatoare. Capacităţile sale sunt într-un pro-
ces continuu de amplificare. Această reprezintă 
starea de echilibru, deplinătate, de satisfacţie în 
viaţă. Cu toate că fiecare individ are instinctiv 
necesitatea afirmării de sine, totuși Maslow con-
sideră ca prea puţini sunt cei interesaţi de sati-
sfacerea acestor necesităţi, deoarece înca nu le 
au asigurate pe deplin pe cele primare.

Tendinţa individului migrant de a se autorea-
liza este abordată și la nivel internaţional con-
form opiniei lui Ionel Blănculescu, proprietarul 
unei companii românești de Consultanţă și 
Investigaţii Financiare. Într-unul dintre intervi-
urile acordate, el menţionează că fenomenul 

migraţiei este un fel de piramidă a lui Maslow, 
care ierarhizează nevoile umane de la cele fizio-
logice la cele aspiraţionale. Deasemenea menţi-
onează că principalul motiv pentru care româ-
nii migrează mai mult în Italia și Spania (ţări în a 
căror cultură organizaţională se încaderază mai 
bine) este acela că au aspiraţii mai mari decât 
le poate oferi statul în care s-au născut, la fel 
cum spaniolii și italienii migrează în Franţa și în 
Marea Britanie, în timp ce germanii, francezii și 
englezii migrează către Statele Unite.

În 1970 Maslow a publicat o revizie a pirami-
dei din 1954, situând în vârful acesteia nevoile 
cognitive (de a cunoaște, de a înțelege și de a 
explora). Aceeași evoluţie a necesităţilor carac-
terizează și comunităţile moldovenești de peste 
hotare a căror voce devine tot mai auzită. De la 
practica de organizare a unor conferinţe o dată 
la doi ani, diaspora a avansat până la exprimarea 
poziţiei sale cu privire la subiecte de interes cu-
rent pentru societatea de origine. Organizarea 
Business Forumurilor pentru Diaspora care 
permite promovarea istoriilor de succes ale mi-
granţilor care și-au lansat o afacere în Moldova 
și diseminarea experienţei și ale informaţiilor 
utile altor membri ai diasporei, lansarea progra-
mului de granturi Diaspora Engagement Hub 
cu scopul de a-i susţine pe moldovenii din străi-
natate în implementarea ideilor lor și de a pune 
în valoare capitalul uman al diasporei, Gala 
Studenţilor Originari din RM a cărui scop este 
de a face cunoscute în ţara rezultatele acade-
mice excepţionale ale studenţilor și absolven-
ţilor moldoveni de peste hotare, sunt doar câ-
teva dintre acţiunile realizate începând cu anul 
2013 de către Guvern în parteneriat cu diverse 
organizaţii internaţionale în vederea susţinerii 
membrilor diasporei, a dezvoltării și realizării 
potenţialului individual și extindere a oportuni-
tăţilor de contribuţie a diasporei la dezvoltarea 
naţionala.

În august 2016, cel de-al VII-lea Congres al 
Diasporei se încheie cu o rezoluţie în care re-
vendicările diasporei, marcate de instabilitatea 
politică din ţara, sunt mai aspre și vizează su-
biecte concrete care nu ţin doar de interesele 
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moldovenilor de peste hotare, dar de interesul 
comun al tuturor cetăţenilor precum:

1. Publicarea rezultatelor recensământului din 
2014;

2. Asigurarea libertăţii presei pe teritoriul 
Republicii Moldova;

3. Utilizarea resurselor financiare destinate di-
asporei fără divizare pe apartenenţă politică;

4. Asigurarea egalităţii și echităţii între asocia-
ţiile din diaspora;

5. Revizuirea modalităţii de organizare a 
Congreselor destinate diasporei s. a.

Revizuind ierarhizarea necesităţilor, Maslow 
menţionează că urcând spre vârful piramidei, 
unele necesităţi rămân totuși constante, cele 
de la baza piramidei (fiziologice și de securitate) 
fără de care ascensiunea este practic imposibi-
lă. Este adevarat că omul nu simte nimic speci-
al dacă aceste nevoi sunt realizate, dar dacă nu 
sunt realizate simte o stare de disconfort inte-
rior. În încercarea de a face o paralelă cu nece-
sităţile diasporei, este evident modul în care a 
evoluat mesajul diasporei de la primul Congres 
și până în prezent datorită gradului de maturi-
tatea organizaţiilor diasporei cât și a evoluţiilor 
politice înregistrate în Moldova. Totuși, se poate 
identifica o continuitate a câtorva subiecte de 
discuţii pe agenda dialogului între diaspora și 
autorităţile ţării de origine care au persistat în 
timp și anume: deschiderea consulatelor și a 
misiunilor diplomatice, numirea consulilor ono-
rifici, publicaţii destinate diasporei etc.

Un alt aspect studiat de psiholog menţionează 
faptul că în condiţii stresante sau de forţă majo-
ra, individul poate regresa la un nivel inferior al 
ierarhiei. În condiţii de razboi de exemplu, ne-
cesitatea afirmării de sine cedează locul preocu-
părilor legate de securitatea vieţii și a locuinţei 
sau, în cazul pierderii locului de muncă, indivi-
dul își setează ca prioritate asigurarea nevoilor 
fundamentale legate de hrană, somn, locuinţă 
etc. Unul dintre cele mai interesante cazuri este 

cel al Greciei, conform studiului „Migraţia ca pro-
blema de securitate”, realizat în 2014 la București, 
ca urmare a recesiunii economice, în perioadă 
2010–2012, rata brută a migraţiei nete a con-
stituit −4,7%. Explicaţia transformării Greciei 
dintr-o ţară atractivă din punct de vedere eco-
nomic într-una din care populaţia dorește să 
emigreze, constă în aceea că această ţară a fost 
afectată puternic de criză economică și financi-
ară mondială, fiind în recesiune de șase ani. De 
asemenea, datoria publică extrem de ridicată 
pune presiune pe economia Greciei, intrarea în 
incapacitate de plată și falimentul statului grec 
putându-se transforma oricând în realitate.

În urma analizei celor 7 Congrese ale Diasporei 
prin prisma Piramidei lui Maslow, ale subiecte-
lor abordate și a punctelor de interes vizate, pu-
tem observa o maturitate a necesităţilor actuale 
ale diasporei moldovenești care se apropie tot 
mai mult și mai mult de nivelul de autorealiza-
re. Faptul că concetăţenii noștri nu au gasit în 
Republica Moldova solul fertil necesar asigurării 
nevoilor lor și au ales să-și realizeze aspiraţiile 
în ţări adoptive nu înseamnă că migraţia este în 
sine o cauză pierdută.

În ultimă instanţă, bunăstarea societăţii derivă 
dintr-o multitudine de elemente, avuţia mate-
rială reprezentând doar unul dintre acestea. 
Pentru unii indivizi, traiul într-o societate lipsită 
de restricţii, de genul împiedicării liberei circu-
laţii a forţei de muncă, poate fi suficient de im-
portant pentru a compensa o bogăţie materială 
mai redusă. Pentru alţi oameni, mediul social 
în care își desfășoară activitatea contează mai 
mult decât diferenţa de avuţie materială. Cu 
alte cuvinte, bunăstarea este subiectivă, ea de-
pinde de preferinţele fiecăruia, nu de condiţiile 
materiale întotdeauna.

Există totuși unele acţiuni care ar veni în spriji-
nul diasporei moldovenești și a satisfacerii ne-
voilor ei și anume:

• Stabilirea unor canale mai strinsă de lega-
tură între diaspora și Republica Moldova cu 
scopul de a informa migranţii asupra posibi-
lităţilor din ţara de origine;



EVOLUȚIA NECESITĂȚILOR DIASPOREI MOLDOVENEȘTI PRIN PRISMA PIRAMIDEI LUI MASLOW ȘI A CELOR ȘAPTE CONGRESE ALE DIASPOREI

589

• Promovarea publicaţiilor în limba romana 
în vederea relatării evenimentelor din sfe-
ra politică, economică, socială și culturală 
și consolidării comunităţilor de migranţi de 
peste hotare;

• Sprijin financiar asociaţiilor deja formate și 
acordarea suportului necesar în vederea 
fondării celor noi;

• Implicarea diasporei în aprobarea și imple-
mentarea politicilor de viitor din Republica 
Moldova;

• Activizarea ambasadelor și a misiunilor di-
plomatice din ţările gazda în vederea efici-
entizării dialogului cu diaspora;

• Înlăturearea cât mai urgentă a premiselor și 
factorilor de respingere care au dus la mi-
grarea populaţiei din Republica Moldova 
către alte destinaţii, s. a.

În concluzie, diaspora constituie o resursă uma-
nă deosebit de importantă pentru ţara de ori-
gine datorită oportunităţilor de dezvoltare 
personală. Trecuţi deja de etapă satisfacerii ne-
cesităţilor de bază ale piramidei și orientaţi spre 
dezvoltarea abilităţilor personale, Republica 
Moldova poate profita de pe urma compe-
tenţelor și cunoștinţelor pe care migranţii le-
au acumulat peste hotare implementându-le 
în activităţi legate de transfer de cunostinţe, 
schimburi academice, cercetări comune, inves-
tiţii, evenimente culturale și poate implementa 
experienţa de success a acestora – acasă.
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From 60 to 70 percent of the entire car stock in 
Romania was imported from elsewhere in EU 
in the last two decades. In this research I use a 
mixed-methods research strategy to observe 
how migration play a special role in both the 
development and the expansion of the cross-
border car trade. First, international migration 
created a market for imported cars by injecting 
cash into the Romanian economy. In the past 
15 years, 50 billion euros were sent by migrants 
back home. 70–80 percent of those financial 
remittances were spent on home appliances 
(40–50 percent), extension/modernization 
of houses (40–50 percent), and automobiles 
(10–20 percent). Second, many of Romania’s 
three-million-migrants living and working 
abroad return home when they may reproduce 
(European) consumer behaviors seen and expe-
rienced in the destination countries. Migrants 
use Italian-inspired design to modernize their 
houses, cook Spanish dishes, wear trendy oc-
cidental clothes, or drive well-known German 
car brands that demonstrate their modernity, 
cosmopolitanism, and the success of their mi-
gration experiences (Anghel et al. 2015). Third, 
former migrants had a distinct advantage in 
the trade with imported secondhand vehicles. 
Most of the imported cars come from countries 
where significant Romanian migrant communi-
ties exist, so prior experience in these countries 

is highly valuable. One of the reasons is that 
while abroad, migrants develop language skills, 
increase their social networks, and learn how to 
navigate the institutional settings that directly 
influence their ability to import better second-
hand cars for less money.

Cluj-Napoca, the second-largest city in Romania 
and the unofficial capital of Transylvania, is well 
known for its vibrant arts scene, including edgy 
galleries and hip music and film festivals. But 
Cluj (as the locals call it) is also a prominent 
hub for the import and trade of secondhand 
cars, which became a mass phenomenon in 
the decades following the fall of state socialism. 
According to the official statistics, every third 
car currently registered in Romania was import-
ed from elsewhere in Europe in the previous 
eight years (about 1.7 million of a total stock of 
around 4.9 million cars). The number rises when 
one considers older vehicles: sixty to seventy 
percent of the entire car stock in Romania was 
imported from abroad in the last two decades 
[1]. The vast majority of these imported cars 
passed though the gates of the secondhand 
car markets situated at the outskirts of several 
big cities. For instance, every Saturday, no mat-
ter the weather, thousands of customers and 
entrepreneurs stroll the unpaved lots outside 
of Cluj where good-looking, gently-used cars 

Autostrăzi transnaționale: comerțul cu autovehicule 
second-hand într-o țară de emigrare

Транснациональные автострады: торговля подержанными 
автомобилями в стране эмиграции
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of different makes and models are parked for 
quick departure. One need only file minimal 
paperwork, pay, secure the keys, pull forward, 
and drive away.

Within the European Union, Romania is a mi-
grant-producing nation, with a diaspora of 
about 3 million people: some 15% of Romanians 
work abroad, most notably in countries such as 
the Spain, Italy, United Kingdom, or Germany. 
Migration has played a special role both the de-
velopment and the expansion of the cross-bor-
der car trade. First, it created a market for im-
ported cars by injecting cash into the Romanian 
economy. Various estimates [2] highlight that in 
the past 15 years, Romanians abroad sent some 
50 billion euros home to their families.

Most of those financial remittances were spent 
(70–80%) even though some of them were in-
tended for investments or savings. Among the 

most consumed items by migrants and their 
families using the financial remittances were 
home appliances (40–50%), extension/mod-
ernization of houses (40–50%), and automo-
biles (10–20%) (Roman and Voicu 2010). In my 
research on car traders and buyers, I found that 
a sizeable share of the remittances was used to 
buy imported secondhand cars. Andrei, a young 
man in mid-twenties whose mother worked in 
Italy provides a representative example. I met 
Andrei in the secondhand car market near 
Cluj as he was buying a 10-year-old VW Golf 
IV 2.0 TDI. He explained to me that replacing 
family’s old Dacia (a Romanian produced car) 
with a freshly imported secondhand German 
car was “a question of modernization and 
Europeanization”, “so we won’t remain behind”.

This idea of modernization/Europeanization 
expressed above and the meanings attached 
to it, especially where cars and other consumer 

The secondhand car market near Cluj, one of the largest in Romania and in southeastern Europe. Photo courtesy of the 
author 2016.
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products are concerned, is related to the second 
type of remittances migration has produced in 
Romania. Commonly referred as ‘social remit-
tances’, the ideas, attitudes, know-how and 
practices that migrants acquire abroad also 
reshape their countries of origin. For example, 
many of Romania’s 3 million migrants [3] liv-
ing and working abroad return home for pe-
riods of time (especially during holidays such 
as Christmas, Easter, and summer breaks), dur-
ing which they may reproduce (‘European’) 
consumer behaviors seen and experienced in 
the destination countries. Migrants use Italian-
inspired design to modernize their houses, cook 
Spanish dishes, wear trendy occidental clothes, 
or drive well-known German car brands that 
demonstrate their ‘modernity’, cosmopolitan-
ism, and the success of their migration experi-
ences (Anghel et al. 2015). “But they wouldn’t 
throw away their hard-earned money on fancy 

new cars when they have the same options for 
half-price”, noted a Vlad, a returned migrant 
who had worked in the United Kingdom. I ac-
companied Vlad on multiple trips to London 
to buy right-hand driving secondhand cars, 
which are even cheaper compared to the left-
hand driving ones imported from continental 
Western Europe.

Indeed, the key to success for a secondhand 
car dealer is being able to offer high-quality ve-
hicles at a competitive price. Among the many 
types of entrepreneurs involved in the trade el-
ement with imported secondhand vehicles, for-
mer migrants had a distinct advantage. Most of 
the imported cars come from countries where 
significant Romanian migrant communities ex-
ist (Germany, Austria, Benelux, etc.), so prior ex-
perience in these countries was highly valuable 
for traders of secondhand imported cars. One 

Two freshly purchased secondhand cars in front of a Händler (Car Dealer) in Berlin, Germany. Most of the imported cars are 
driven by the entrepreneurs or carried one-by-one on car trailers to the destination markets. [Photo courtesy of the author, 
2016.]
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A right-hand driving secondhand Volkswagon Golf V to be imported from the UK to Romania. Photo courtesy of the author, 
2016.

of the reasons is that while abroad, migrants do 
not accumulate only money. They develop lan-
guage skills, increase their social networks, and 
learn how to navigate the institutional settings 
that directly influence their ability to import 
better secondhand cars for less money. This sit-
uation has such profound implications for the 
secondhand car market that those regions that 
send the most migrants abroad (to the coun-
tries from which the cars are imported) also 
import more secondhand cars per capita than 
anywhere else in Romania. (Note Transylvania, 
covered entirely in red in the figure below.) 
And the trade is lucrative: Ion, one of the many 
secondhand car traders from Cluj, estimates 
he garners 300 to 400 euros profit for each car 

that he imports, and he manages at least three 
or four imports monthly. This is a considerable 
amount of money for Romania, where the aver-
age salary only slightly exceeds 500 euros. Ion 
began selling secondhand cars after he lost his 
job in a car repair shop in Spain. He returned 
home and began looking for local jobs, but 
was not satisfied with the salaries offered in 
Romania. Eventually, with the money he saved 
while working in Spain, he began importing 
secondhand cars. Later, he partnered with a 
family member living in Germany to further 
develop his import business and streamline his 
transportation expenses.
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Spatial distribution of car registration by type in Romania 2008–2015 [4]

Conclusions and discussion

Despite increasing four-fold since the collapse 
of state socialism 25 years ago, Romania’s mo-
torization rate remains one of the lowest in 
EU. At the same time, the lack of consistent 
investment in public transportation infrastruc-
ture (trains, buses, airports) and an increas-
ingly mobile population increases the pres-
sure on households to own a car. This is why 

importation of secondhand cars is expected to 
remain important in the coming period as well. 
However, secondhand car imports, coupled 
with and underpinned by mass migration, has 
dramatically reshaped the Romanian economy, 
the landscape, and family lives. Most recently 
the phenomenon loudly entered under close 
scrutiny of both public institutions and civic 
community due to alleged negative effects on 
traffic safety.
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