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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АББРЕВИАТУР 

ЕС 

ФМС

МОМ

DE

IS

IT

MD

PT

RU

TRN

UK

Аббревиатура Полное название

Европейский Союз

Федеральная Миграционная Служба

Международная организация по миграции

Германия

Израиль

Италия

Правобережье Днестра

Португалия

Россия

Левобережье Днестра

Великобритания
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СтранаНомер Статус

0.01*

0.02

0.03

0.04

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

3.01

3.02

3.03

Молдова

Молдова

Молдова

Молдова

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Италия

Италия

Италия

Италия

Италия

Италия

Италия

Италия

Италия

Италия

Италия

Италия

Италия

Италия

Италия

Италия

Германия

Германия

Германия

представитель государственных структур Молдовы

представитель государственных структур Молдовы

представитель государственных структур Молдовы

эксперт

представитель государственных структур Молдовы

эксперт

эксперт

эксперт

лидер ассоциации

лидер ассоциации

бизнесмен

фокус-группа

фокус-группа

представитель государственных структур Молдовы

представитель государственных структур Молдовы

эксперт

эксперт

лидер ассоциации

лидер ассоциации

лидер ассоциации

бизнесмен

бизнесмен

бизнесмен

бизнесмен

бизнесмен

фокус-группа

фокус-группа

фокус-группа

фокус-группа

представитель государственных структур Молдовы

эксперт

эксперт

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КОДИФИКАЦИЙ 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КОДИФИКАЦИЙ 

эксперт

эксперт

эксперт

эксперт

лидер ассоциации

бизнесмен

бизнесмен

представитель государственных структур Молдовы

эксперт

лидер ассоциации

бизнесмен

бизнесмен

фокус-группа

представитель государственных структур Молдовы

эксперт

лидер ассоциации

лидер ассоциации

бизнесмен

фокус-группа

фокус-группа

фокус-группа

представитель государственных структур Молдовы

эксперт

эксперт

эксперт

лидер ассоциации

бизнесмен

бизнесмен

фокус-группа

фокус-группа

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

Португалия 

Португалия

Португалия

Португалия

Португалия

Португалия

Израиль

Израиль

Израиль

Израиль

Израиль

Израиль

Израиль

Израиль

Великобритания 

Великобритания

Великобритания

Великобритания

Великобритания

Великобритания

Великобритания

Великобритания

Великобритания

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

6.01

6.02

6.03

6.04

6.05

6.06

6.07

6.08

6.09

Примечание:
* - нумерация стран осуществлена в соответствии с очередностью 
     проведения полевых исследований 
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Название таблицыНомер

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТАБЛИЦ

Таблица 1.

Страница

29
Сравнительный анализ результатов количественного 
исследования (анкетирования) в 2012 и 2016 годах

Сравнительный анализ результатов качественного 
исследования (индивидуальные углубленные 
интервью и фокус-группы) в 2012 и 2016 годах

Распределение качественных исследований (инди-
видуальных углубленных интервью и фокус-групп), 
проведенных командами исследователей с правобе-
режья и с левобережья Днестра в 2016 году

Время приезда в страну назначения

Желаемая страна назначения

Основные мотивы эмиграции молдавских граждан 
за рубеж

Контакты респондентов до приезда в страну 
назначения

С кем были контакты до приезда в стране 
назначения

Местожительство молдавских мигрантов на родине

Количество молдавских мигрантов в Российской 
Федерации (половозрастные аспекты), человек

Молдавские мигранты в Великобритании о 
последствиях референдума BREXIT для мигрантов

Возможные действия в случае, если мигранты не 
смогут жить и работать в Великобритании после 
BREXIT

Распределение молдавских мигрантов в странах 
назначения по возрасту

Распределение молдавских мигрантов в странах 
назначения по полу

Семейное положение молдавских мигрантов в 
странах назначения

Образование молдавских мигрантов в странах 
назначения

Местожительство молдавских мигрантов в стране 
назначения

Таблица 2. 30

Таблица 3. 30

Таблица 4. 41

Таблица 5. 41

Таблица 6. 43

Таблица 7. 43

Таблица 8. 44

Таблица 9. 47

Таблица 10. 61

Таблица 11. 62

Таблица 12. 64

Таблица 13. 66

Таблица 14. 67

Таблица 15. 68

Таблица 16. 69

Таблица 17. 69
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТАБЛИЦ

Таблица 19. 71С кем конкретно Вы приехали в страну назначения

Наличие разрешения на проживание в стране 
назначения

Наличие работы в стране назначения

Продолжительность рабочей недели у молдавских 
мигрантов в странах назначения

Наличие разрешения на работу в стране назначения

Наличие работы в стране назначения в соответствии 
с имеющейся квалификацией

Средний доход молдавских мигрантов в стране 
назначения

Основные источники дохода молдавских мигрантов 
в стране назначения

Членство в организациях / ассоциациях молдавской 
диаспоры в стране назначения

Наличие действительного молдавского паспорта

Наличие гражданства (паспорта) другого государства

Наличие гражданства (паспорта) страны пребывания

Желание получить гражданство / стать гражданином 
страны пребывания 

Какие Ваши опыт / навыки / знания, полученные в 
Молдове, принесли Вам пользу в этой стране? 

Наличие родственников в стране назначения

Кто именно из родственников находится в стране 
назначения

Степень активности мигрантов в деятельности в 
молдавских ассоциаций диаспоры

Таблица 20. 71

Таблица 22. 72

Таблица 21. 72

Таблица 23. 73

Таблица 24. 74

Таблица 25. 75

Таблица 26. 77

Таблица 27. 77

Таблица 28. 78

Таблица 29. 78

Таблица 30. 79

Таблица 31. 79

Таблица 32. 80

Таблица 33. 80

Таблица 34. 148

Таблица 35. 149

С кем Вы приехали в страну назначения Таблица 18. 70

Причины неучастия молдавских мигрантов в 
деятельности молдавских ассоциаций диаспоры

Таблица 36. 149

Оценка респондентами важности / неважности 
задач, стоящих перед молдавскими организациями 
диаспоры в стране назначения

Таблица 37. 150

Поддержка молдаван с целью организации их жизни 
в стране назначения 

Таблица 38. 151

Информирование молдаван о ситуации в МолдовеТаблица 39. 151
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТАБЛИЦ

Таблица 41. 152
Важность молдавского образования для детей 
мигрантов

Вклад в консолидацию молдавского общества

Содействие успешной культурной и социальной 
интеграции новых эмигрантов

Содействие уважению прав представителей 
диаспоры

Содействие продвижению имиджа Молдовы во 
время культурных мероприятий на местном, 
национальном и международном уровне

Таблица 42. 152

Таблица 44. 153

Таблица 43. 153

Таблица 45. 154

Содействие (помощь) в развитии Молдовы Таблица 40. 152

Организация благотворительных акций с целью 
поддержки социально уязвимых слоев населения

Поддержка инициатив по распространению новых 
знаний и технологий

Информационное продвижение известных людей – 
представителей диаспоры

Наличие близких родственников на родине

Установление контактов с аналогичными 
ассоциациями из других стран

Вклад в развитие на малой родине (населенных 
пунктов происхождения) в Молдове

Информированность об инициативах молдавского 
правительства, касающихся молдаван за границей

Контакты мигрантов с молдавским консульством в 
стране пребывания

Частота обращения в молдавское консульство в 
стране пребывания

Причины обращения мигрантов в молдавское 
консульство в стране пребывания

Частота контактов мигрантов с институтом почетного 
консула в стране назначения

Кто из близких родственников молдавских мигрантов 
находится на родине?

Таблица 46. 154

Таблица 47. 154

Таблица 48. 155

Таблица 49. 155

Таблица 50. 156

Таблица 51. 157

Таблица 52. 158

Таблица 53. 158

Таблица 54. 159

Таблица 55. 160

Таблица 56. 160

Таблица 57. 161

Посещали ли Вы Молдову, с тех пор как Вы 
находитесь в этой стране?

Таблица 58. 163

Частота посещений Молдовы со времени 
нахождения в стране назначения

Таблица 59. 164
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТАБЛИЦ

Таблица 61. 166Главные инструменты общения мигрантов с Родиной

Частота общения с родственниками и друзьями в 
Молдове

Отслеживание политической, экономической, 
социальной ситуации в Молдове

Основные средства отслеживания ситуации в 
Молдове

Доля денежных переводов в Республику Молдова, 
согласно типу валюты (2014-2016 годы)

Таблица 62. 166

Таблица 64. 169

Таблица 63. 167

Таблица 65. 169

  Главные причины визита в МолдовуТаблица 60. 164

Частота денежных переводов в Молдову

Размер денежного перевода в Молдову

Основные способы посылки денег домой; частота 
наблюдений

Желание вложить свои деньги в молдавские проекты 
развития

Основные способы посылки денег в Молдову

Основные цели траты денег, пересылаемых 
мигрантами; частота наблюдений

Основные цели траты денег, пересылаемых 
мигрантами

Основные получатели денежных переводов 
мигрантов в Молдове

Наличие инвестиций в Республике Молдова

Тип инвестиций молдавских мигрантов в стране 
происхождения

Желание инвестировать деньги (при их наличии) в 
бизнес в Молдове

Наличие у мигрантов желания вернуться в Молдову

Таблица 66. 170

Таблица 67. 171

Таблица 68. 171

Таблица 69. 172

Таблица 70. 173

Таблица 71. 174

Таблица 72. 175

Таблица 73. 175

Таблица 74. 175

Таблица 75. 176

Таблица 76. 178

Таблица 77. 179

Какие изменения в Молдове могли бы 
способствовать Вашим инвестициям?

Таблица 78. 187

Ожидание поддержки со стороны молдавского 
правительства

Таблица 79. 187

Какая поддержка является самой важной для ВасТаблица 80. 188
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В современных условиях под влиянием глобализации происходят 
глубокие процессы формирования этнических и миграционных мень-
шинств во многих странах мира. Миграционные и этнические меньшин-
ства начинают играть важную роль в жизни современных государств. Их 
воздействие на социально-политическую, экономическую, социально-
психологическую и культурную жизнь современных государств проявля-
ется в различных плоскостях и измерениях. Сегодня происходит процесс 
консолидации миграционных сообществ. Постепенно эти миграционные 
(или новые этнические) сообщества трансформируются в диаспору, 
появляются и укрепляются институты диаспоры, многочисленные и  
разнообразные ассоциации и организации, которые содействуют как 
сохранению и передаче этнокультурной идентичности мигрантских 
сообществ, так и их интеграции в местное общество принимающих стран. 
Диаспоры, как показывает международный многовековой опыт, могут 
выступать в качестве мостов, связующих звеньев между страной проис-
хождения и странами назначения / проживания мигрантов. Диаспора 
может и реально способствует установлению и консолидации отношений 
между этими странами, выступать в качестве действенного инструмента, 
содействующего устойчивому развитию страны происхождения, продви-
жению ее имиджа на международной арене.

Изучение проблемы миграции и диаспоры является актуальной, 
представляет особый интерес для Республики Молдова, молодого 
демократического государства, которое сталкивается с массовыми 
процессами миграции в последние 20-25 лет, а с международной трудо-
вой миграцией фактически со второй половины '90-х годов ХХ века. В 
этом процессе задействована на сегодняшний день практически треть 
трудоспособного населения Республики Молдова. В ходе миграции 
мигранты решают вопросы выживания, содержат свои семьи, высылая 
своим родственникам денежные переводы, создавая благоприятные 
условия для развития своих домохозяйств. Это также предоставляет 
более широкие возможности для учебы детей и нахождения решений, 
связанных с укреплением здоровья или лечением и т.д. На основе 
миграции в многих странах складываются молдавские сообщества и 
консолидируется молдавская диаспора. Молдавские сообщества 
достаточно хорошо и успешно интегрируются в общество стран назначе-
ния, начинает структурироваться и функционировать молдавская диас-
пора. Безусловно, процесс этот не настолько однозначен, имеются на 
этом пути и проблемы на индивидуальном и коллективном уровне.

Формирование и развитие молдавской диаспоры происходит нерав-
номерно в разных странах. В этой связи, представляет интерес изучение 
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этих феноменов и с точки зрения сравнительного анализа. В первую 
очередь, важно изучить эти феномены на уровне более развитой формы, 
когда более отчетливо видны как сильные, так и слабые стороны, связан-
ные со становления и развитием молдавских сообществ за рубежом, а 
также и с консолидацией и функционированием молдавской диаспоры.

Изучение проблемы молдавских сообществ и диаспоры имеет как 
научный, так и политико-практический интерес. Необходимо отметить, 
что, согласно опросам, значительная часть молдавских мигрантов не 
вернутся на родину. Важно сохранить эти сообщества в поле зрения 
молдавского государства, чтобы наши соотечественники не исчезли в 
странах пребывания, не растворились в принимаемом обществе, сохра-
нили добрые, дружеские отношения со страной происхождения, содей-
ствовали развитию Республики Молдова на пути демократии и цивилиза-
ции, развитой, инновационной, европейской экономики. В этих условиях 
представляет собой настоятельную необходимостью анализ процесса 
формирования и функционирования молдавской диаспоры, развития  
политик  сотрудничества  с  диаспорой,  консолидации положительных и 
минимизации отрицательных эффектов миграции.
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Как сама молдавская диаспора, так и ее исследование являются 
новым феноменом. Это связано с различными историческими и совре-
менными причинами развития молдавского государства. 

В отличие от других постсоветских государств Молдова до недавне-
го времени не сталкивалась с проблемами диаспоры. Это объясняется 
спецификой исторического и культурного развития молдавского госу-
дарства и общества. Молдаване, которые уехали в межвоенный период в 
Румынию в рамках единого государства (1918-1940 гг.) и во время второй 
мировой войны, интегрировались в румынское общество, румынскую 
нацию и не сохранили специфической идентичности. После второй 
мировой войны отношения между Советским Союзом и Румынией были 
достаточно сложными. Советские (молдавские) власти не были заинтере-
сованы в отношениях с Румынией, румынскими гражданами, выходцами 
из Бессарабии, левобережья Днестра и Буковины. Соответственно, и 
вопросы диаспоры не подымались ни в политико-практическом, ни в 
научном плане.

Молдавские эмигранты, уроженцы Бессарабии / Советской Молда-
вии времен Российской империи, Румынии и СССР, выехавшие в другие 
страны, ассимилировались в государствах приема (Румыния, Израиль, 
Германия, США, Бразилия, Аргентина и др.), не имели контактов с Совет-
ской Молдавией. Практически они не сохраняли и своей региональной 
идентичности, исключение составляли лишь евреи в Израиле и немцы в 
Германии (наиболее красноречивый пример «Общество бессарабских 
немцев»). Как себя позиционировали и вели уроженцы и выходцы из 
Бессарабии / Молдавии это было во многом «тайной за семью печатя-
ми». В крайнем случае, Молдова с ними отношений не поддерживала. 
Опять же в силу характера взаимо-отношений между СССР и этими 
государствами вопрос диаспоры не возникал.

Массовые миграции молдаван, представителей других этнических 
групп в рамках СССР не сопровождалось формированием диаспоры, 
установлением отношений между молдавскими сообществами в различ-
ных советских республиках и Советской Молдавией. Молдавское населе-
ние в Украине (Одесская, Черновицкая, Закарпатская области и др.), в 
России (Краснодарский край, Дальний Восток, Забайкалье и др.), в Казах-
стане не идентифицировало себя с диаспорой. И, это понятно, в контексте 
того, что это было одно государство. Какие диаспоры?

Процесс формирования молдавских сообществ за рубежом начи-
нается после 1991 года. Этот процесс становится массовым во второй 
половине '90-х годов ХХ века, когда набирает обороты международная 
трудовая  миграция  молдавского  населения  в  Россию, страны Европей-
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ского Союза, другие государства. Однако, долгое время этот процесс не 
был анализировался через призму формирования и функционирования 
молдавской диаспоры. 

Причины этого, на наш взгляд, следующие:
1. Социологические опросы показывали высокий уровень намере-

ний молдавских мигрантов (респондентов) вернуться домой, на родину: 
более 90% - в Российской Федерации и около 80% - в странах Европейско-
го Союза - как основных регионах пребывания и трудовой деятельности 
молдавских трудовых мигрантов. Это объяснялось тем, что молдавские 
мигранты отправлялись на заработки, за деньгами. Их миграционные 
стратегии и планы исходили из идеи – конечной целью является возвра-
щение домой после определенного периода нахождения за границей (1, 
2, 5 лет ...) и достижения материальных и финансовых целей. «Первона-
чально я приехал на 1 год, чтобы заработать и накопить денег, и 
купить машину. Сейчас уже у меня 17 лет пребывания в Португалии. 
«Обмануло» нас португальское государство. Сначала предоставляло 
нам визы. После 5 виз, предоставило разрешение на проживание. После 
2 лет, дало гражданство. Отложили отъезд до тех пор, пока не 
приехали наши дети и так далее. Мы полностью интегрировались в 
общество и социальную жизнь здесь. А сейчас нам труднее оторвать-
ся отсюда. - Мы думали, что приезжаем на один год, однако эта 
практика уже длится 16 лет» (4.06). Возвращение, время возвращения 
домой, на родину определялось самим мигрантом. Он исходил из соот-
ветствия приложенных им усилий и действий заранее установленному 
им же результату.

2. Социологические исследования проводились внутри страны, в 
Республике Молдова. Первоначально, это было верно, однако, постепен-
но стали проявляться недостатки данного подхода, обусловленные 
ориентацией на анализ временной миграции (сезонной / циркулярной). 
Было зафиксировано, что значительная часть мигрантов не возвращаются 
в страну, остаются за границей на более продолжительный срок, нередко 
становятся трудовыми эмигрантами, пребывая за границей более 12 
месяцев.

3. Процессы  формирования  диаспоры  были  латентными, 
скрытыми, потому что интеграция мигрантов в странах назначения 
(приема) не была очевидной. Большинство молдавских трудовых 
мигрантов были нелегальными мигрантами. Они входили (въезжали) в 
страны назначения легально, на основании туристической визы или 
других легальных документов, однако оставались и работали в стране 
назначения нелегально. Они сталкивались с проблемами легализации, 
стремились решить ее (основная проблема), а интеграция, ее пробле-
мы, отходила на второй план. Проблема интеграции молдавских 
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трудовых мигрантов была менее осознана и, соответственно, исследо-
вана.

4. Со второй половины первого десятилетия XXI века происходит 
изменение путей и возможностей входа в Европейский Союз. На смену 
туристической визе или нелегальному переходу границы (это имело 
место значительно в меньших объемах) приходит вход в страну назначе-
ния на основе трудового контракта или румынского (в меньшей степени 
болгарского) паспорта. Как следствие, коренным образом меняется 
статус молдавского трудового мигранта в стране назначения – человек 
имеет легальный статус пребывания и работы. Растут легальные возмож-
ности пребывания и трудоустройства в Европейском Союзе, получения 
постоянного статуса пребывания и гражданства стран Европейского 
Союза. И в этих условиях проблема интеграции выходит из тени и стано-
вится ключевой, основной проблемой для молдавских трудовых мигран-
тов за рубежом. 

5. У молдавского мигранта происходит изменение планов и 
периода возвращения на родину, в страну происхождения. Возвращение 
переносится в будущее, в неопределенную перспективу («здесь учатся 
дети», «я взял в банке и оплачиваю кредит за автомобиль, квартиру, дом» 
и т.д.). В мотивации возвращения в Молдову начинают доминировать 
социетальные факторы: эффективность функционирования демократии 
и рыночной экономики в Республике Молдова, качество молдавского 
государственного управления и политики, противодействие коррупции и 
безнаказанности властей, состояние молдавских дорог, освещенность 
городских улиц в ночное время и т.д. 

Возвращение обусловлено соответствием усилий и результатов, 
достигнутых молдавским государством, цели, установленной мигрантом. 
При этом отметим, что заранее установленная мигрантом цель (резуль-
тат) также эволюционировала. В восприятии мигранта она стала слож-
нее, что обусловлено влиянием реальных политик и практик страны 
пребывания, где живет, работает и интегрируется молдавский мигрант. 
Молдова должна быть сравнимой со странами Европейского Союза. И 
сравнимой реально. И тогда он обещает вернуться.

Многие же уже однозначно говорят – не вернусь. При этом указы-
вая, что они изначально, еще дома определились, что не вернутся, и это 
облегчает им процесс интеграции в стране пребывания. То есть, времен-
ная трудовая эмиграция с самого начала была понимаема и воспринима-
ема трудовым мигрантом как постоянная эмиграция, эмиграция на 
постоянное местожительство.

6. Отметим еще один очень важный аспект–изменение акцентов в 
исследовании. В 2012 году впервые были проведены параллельные 
полевые исследования (проект Международной Организации по Мигра-
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ции «Картографирование диаспоры в России, Италии, Португалии, 
Франции и Великобритании»”). Впервые эти исследования были осуще-
ствлены различными командами исследователей, командами из страны 
приема и страны происхождения.

1Ученые выявили , что в стране происхождения и в стране приема 
они фактически исследовали два различных контингента мигрантов: 
молдавские сообщества, формирующуюся диаспору (мигранты в стране 
назначения, которые уже интегрируются в этой стране) и сезонные, 
циркулярные мигранты (мигранты в стране происхождения, которые 
возвращаются домой и не имеют планов остаться в стране назначения, не 
хотят интегрироваться – приехал, поработал, заработал, вернулся домой. 
Трудовая миграция является вторичным видом деятельности.  Первичная 
трудовая деятельность у него дома, в Молдове: земля, которую надо 
обрабатывать и др. Ему нужны деньги для приобретения горючего, семян, 
транспорта и т.д.). Исследования в России показали, что восприятие 
России только как страны временной трудовой миграции молдавского 
населения неверно. Там также, как и в Европейском Союзе, идет процесс 
складывания молдавских сообществ и формирования диаспоры.

7. Под воздействием международных структур, которые разраба-
тывают и с 2007 года начинают внедрять Глобальный подход ЕС к мигра-
ции и развитию, начинает меняться молдавская государственная мигра-
ционная политика в отношении молдавских сообществ за рубежом. С 
начала 2000-х годов молдавские мигранты становятся объектом  внима-
ния  государства,  его  специализированных миграционных структур, 
которые начинают реализовывать политику сотрудничества с мигранта-
ми, организуют конгрессы диаспоры, морально поддерживать молдав-
ские сообщества за рубежом, консолидировать институтов диаспоры 
(различные ассоциации, организации и т.д.), привлекать денежные 
трансферты мигрантов для развития страны. 

Этот сигнал был правильно понят формирующейся молдавской 
диаспорой, которая начинает агрегировать и артикулировать свои тре-
бования и пожелания к правительству, молдавским властям. Как сле-
дствие этого процесса взаимовлияния в конце 2012 года в Республике 
Молдова было создано Бюро по Связям с Диаспорой. Институциональная 
реформа дала существенный импульс разработке и внедрению различ-
ных стратегий, программ, планов, проектов, финансовой и интеллекту-
альной поддержке со стороны международных структур и организаций. 

Эти изменения позитивно сказались и на академическом сообщес-
тве. Проблема международной трудовой миграции молдаван становит-
ся предметом исследования. В этом контексте отметим исследования 

1 Мукомель В., Кеяну-Андрей Д. Молдаване в Российской Федерации: социально-
экономический профиль и вызовы на уровне политик. – Кишинев, МОМ, 2013
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(2007 год) в рамках проектов Международной организации по миграции 
2

Р. Шварца (Израиль) и Т. Кринга (Германия) . Эти исследования были 
посвящены проблемам сравнительного анализа процессов формирова-
ния и функционирования молдавских сообществ в Италии, России и 
Израиле. Эти две работы послужили базой для дальнейшего развития 
тематики исследований, их углубления. При этом выявилось несколько 
различных аспектов анализа молдавских сообществ, диаспоры за 
рубежом.

Первый аспект. Продолжается традиция молдавских исследований, 
заложенная еще во второй половине '90-х годов ХХ века – в начале ХХI 
века. Эти работы фокусировались не столько на анализе процесса форми-
рования и функционирования диаспоры, сколько на исследовании 
процессов международной миграции, формирования молдавских 

3
сообществ за рубежом . При этом анализ осуществлялся в контексте 
временной, сезонной, циркулярной миграции. 

Второй аспект: появляются публикации, в которых поднимается 
вопрос о методологии определение понятия диаспоры, намечаются 
подходы, анализируются критерии и характеристики понятия диаспора. 

4 5В этом плане отметим публикации В. Мардарь  и Н. Путиной .
Третий аспект. В начале ХХ века начинают появляться работы, в 

которых для анализа молдавских сообществ за рубежом, используется 
понятие диаспоры. Отметим, что эти в этих публикациях проблема затраги-
вается в контексте подходов, предложенных и реализованных Р. Шварцом. 
Специфика диаспоры, ее корреляция/соотношение с формирующимися 

2 Schwartz R. Exploring the Link between Moldovan Communi�es abroad (MCA) and Moldova. 
May 2007. – Chisinau, IOM, 2007; Kring T. Moldovan Migrants in Italy: Remi�ances and the Role 
of the ILO's Social Partners. November 2007. – Chisinau, IOM, 2007
3 Мошняга В., Морару В., Руснак Г. Италия глазами молдавских трудовых мигрантов. // 
MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză poli�că). Nr.3 (XLVI), 2009. - Chişinău: CEP USM, 2009, p. 
90-134
4 Mardari V. Diaspora: concept și teoria rețelelor de cunoș�nțe. // MOLDOSCOPIE (Probleme de 
analiză poli�că). Nr.2 (LXXVII), 2017. - Chişinău: CEP USM, 2009, p.22-36
5 Pu�na N. Diaspora și relațiile cu statul de origine: modele de interacțiune. // Мошняга В. 
(коорд.) Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы. – 
Кишинэу, МОМ, 2016, с.211-216; Pu�na N. Diaspora între fenomen istoric și categorie 
ș�ințifică (abordare teore�co-metodologică). // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză poli�că). 
Nr.3 (LXX), 2015. - Chişinău: CEP USM, 2015, p. 27-41
6 Moșneaga V., Rusu R. Formarea diasporei moldoveneș� peste hotare: esența și specificul. // 
MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză poli�că). nr.1 (XL), 2008. - Chișinău: CEP USM, 2008, p.91-
104; Rusu R., Todorova L., Rolul diasporei în relațiile internaționale. // Administrarea publică. Nr.1 
(73), ianuarie-mar�e. - Chișinău, AAP, 2012, p.117-121; Мошняга В. Молдова: эмиграция и 
диаспора. //Пояснительная записка 12/48, Сентябрь, 2012, проект КАРИМ-Восток, 
Европейский университетский институт, h�p://www.carim-east.eu/media/exno/ Explanatory 
%20Notes_2012-48.pdfaspora între fenomen istoric și categorie ș�ințifică (abordare teore�co-
metodologică). // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză poli�că). Nr.3 (LXX), 2015. - Chişinău: CEP 
USM, 2015, p. 27-41
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6молдавскими сообществами за рубежом нашла меньшее отражение . 
Данная формула - диаспора = молдавские сообщества за границей -
принимается и используется и государственными структурами Республики 
Молдова, в том числе и Бюро по Связям с Диаспорой. «Под «диаспорой» 
понимаются граждане Республики Молдова, которые находятся временно 
или постоянно за пределами страны, уроженцы Республики Молдова и их 

7потомки, а также и сообщества сформированные ими» . Этот подход был 
использован и в работах Д. Кеяну-Андрей, посвященной картографирова-

8нию диаспоры в пяти странах . 
Представляется, что это ведет к утрате специфики этого понятия. 

Несомненно, что диаспора тесно взаимодействует, находится в постоян-
ной связи и сотрудничестве с миграционными сообществами, она 
сохраняется, подпитывается, консолидируется и развивается посре-
дством интеграции и вовлечения представителей миграционных сооб-
ществ. На мой взгляд, диаспора институционализируется через созна-
тельную, коллективную деятельность по сохранению отношений / связей 
с родиной, страной происхождения, по консолидации своего этническо-
го, миграционного сообщества в принимающей стране. Эта коллективная 
и сознательная деятельность проявляется через деятельность ассоциа-
ций (организаций, институтов) диаспоры, в деятельности которых 
участвует (соучаствует) представитель диаспоры. Диаспора это не все 
люди, которые приехали из страны происхождения (в нашем случае из 
Молдовы) в страну назначения и пребывания. Диаспорой будут только 
те, кто хочет сохранить и сохраняет контакт с родиной, проявляет и 
укрепляет эту связь. 

Эту позиция была сформулирована и отражена в публикации В. 
9

Мошняга “Republic of Moldova: diaspora and diaspora policy” . Это четвер-
тый аспект в молдавском анализе феномена молдавской диаспоры. 
Именно этот аспект исследования диаспоры мы и предлагаем осущест-
вить в нашем исследовании.

7 Hotărîrea de guvern Strategia națională „Diaspora-2025”, nr.200 din 26.02.2016. // Monitorul 
Oficial din 4.03.2016, nr.49-54, art.230, h�p://brd.gov.md/sites/default/files/sn_diaspora_ 
2025_web.pdf.
8Cheianu-Andrei D. Cartografierea diasporei moldoveneş� în Italia, Portugalia, Franţa şi Regatul 
Unit al Marii Britanii. - Chisinau, OIM, 2013
9Mosneaga V. Republic of Moldova: diaspora and diaspora policy. // Slovak Journal of Poli�cal 
Sciences, Volume 14, 2014, No.2, pp. 3-27
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3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оригинальность исследования. Картографирование молдавской 
диаспоры за рубежом не является первым и оригинальным исследовани-
ем в Республике Молдова. Впервые подобное исследование, с проведе-
нием полевых исследований в 5 зарубежных странах и в Республике 
Молдова, было осуществлено в рамках проекта МОМ в 2012 году иссле-
довательской группой (Д.Кеяну-Андрей (Республика Молдова); В. Муко-
мель (Российская Федерация). В рамках этого исследования изучалась 
молдавская диаспора в Италии, Великобритании, Португалии, Россий-
ской Федерации, Франции. При этом акцент исследователей ставился на 
анализе молдавских сообществ за рубежом, в вышеуказанных странах. 

Оригинальность нашего исследования состоит не в мониторинго-
вом характере исследования (хотя в определенном смысле это также 
имеет место). Наше исследование, во-первых, носит более расширен-
ный характер: картографирование молдавской диаспоры осуществляет-
ся в большем количестве стран ‒ в 6 странах. Во-вторых, имеются и 
другие новшества. Вместо исследования молдавской диаспоры во 
Франции было добавлено изучение молдавской диаспоры в Израиле и в 
Германии. 

В-третьих, нами осуществлялось исследование не только молдав-
ской диаспоры, но и диаспоры с левого берега Днестра как отдельного 
объекта исследования, обладающего собственной спецификой. Специ-
фика левобережья Днестра заключается в том, что отсутствует его отдель-
ное международно-признанное гражданство, имеет место рассеивание 
мигрантов из левобережья по гражданской (паспортной) принадлежнос-
ти как минимум между тремя государствами (Республика Молдова, 
Российская Федерация и Украина). Как следствие этого, встречаются 
сложности консолидации и институционализации мигрантов. Следует 
добавить, что отсутствует политика региона в области миграции и диаспо-
ры, что также сказывается на формировании и функционировании ми-
грантских сообществ левобережья за рубежом и др. Исследование этой 
проблемы объективно, сосредоточилось, в силу отмеченных выше 
обстоятельств, на составлении общей картины миграционных процессов 
из региона в стремлении проанализировать формирование сообществ 
родом с левобережья Днестра в  зарубежье.

В-четвертых, и это главное, что составляет специфику, новизну и 
оригинальность проведенного нами исследования ‒ это иной аспект 
анализа, который, на наш взгляд, не получил должного освещения в 
предыдущем проекте. Мы изучаем процесс формирования и функциони-
рования молдавской диаспоры через призму ее институционализации, 
деятельность молдавских диаспоральных ассоциаций в этих странах, 
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политику молдавских государственных институтов по поддержке и 
стимулированию этого процесса. 

Данный аспект исследования не противоречит логике формирова-
ния и функционирования современной молдавской диаспоры за рубе-
жом. Он вытекает из существующих представлений о молдавской диас-
поре как о диаспоре в процессе формирования. 

Представляется, что консолидация мигрантских сообществ за 
рубежом выступает основой для формирования диаспоры. Однако 
наличие самих по себе мигрантских сообществ еще не является достаточ-
ным основанием для декларирования таких сообществ за рубежом в 
качестве диаспоры. Наличие таких сообществ является необходимым, но 
не достаточным основанием. Для трансформации мигрантских сооб-
ществ в диаспору необходимо их объединение, сознательное коллектив-
ное действие, их институционализация в качестве субъекта коллективно-
го действия. 

Люди, представители мигрантских сообществ в за рубежом, 
должны сознательно объединиться и заявить о себе, своей особой 
идентичности, своим коллективным действием. И это коллективное 
действие должно быть направлено на сохранение и продвижение своей 
особой идентичности. Это, во-первых.

Во-вторых, эта декларируемая и продвигаемая особая идентич-
ность должна быть замечена и поддержана внутри страны пребывания. 
Государство назначения устанавливает определенные правила игры, 
определяет законодательным путем механизмы и способы формирова-
ния и функционирования институтов гражданского общества (ассоциа-
ций, организаций, автономий). В том числе и институтов мигрантских и 
этнических меньшинств. При этом, оно нередко может оказывать более 
широкую поддержку этим институтам посредством оказания помощи, в 
том числе и материальной (предоставление помещения, создание 
различного рода советов и т.д.). При этом могут быть и неформальные 
объединения, которые не были оформлены с правовой точки зрения в 
стране приема.

И, в-третьих, эта декларируемая и продвигаемая особая идентич-
ность должна быть замечена и поддерживается не только внутри страны 
пребывания, но и на исторической родине. То есть, эта особая идентич-
ность должна быть направлена и вовне, на свою родину, страну исхода 
мигрантов. И страна-родина (реальная или историческая / виртуальная), 
получив этот импульс, сигнал, начинает этот сигнал поддерживать и 
усиливать, переносить в плоскость многослойных и многоплановых 
отношений и выгод, как для себя (страны), так и для своей диаспоры, 
своих институционализированных мигрантских / этнических сообществ 
за рубежом.

3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



21

При этом отметим, что сама по себе продолжительность (длитель-
ность) существования мигрантских / этнических сообществ за рубежом 
не делает их диаспорой. Длительность их существования за рубежом 
может сказаться на формировании диаспоры. Но это воздействие, 
быстрее всего, носит опосредованный характер. Это связано с поколен-
ческими и статусными ролями, которые выполняют мигранты. Первое 
поколение мигрантов в большей степени ориентировано на свое личное 
самоутверждение в различных сферах нового социума. Ориентация на 
коллективное, групповое самоутверждение характерно для очень 
незначительного числа представителей мигрантских сообществ в первых 
поколениях. В большинстве своем это характерно для идеологически 
ориентированных людей (стремление сохранить свои национальные и 
культурные ценности – особую идентичность, выраженную в этничности, 
языке, национальной культуре, религии, традициях). При этом, чем 
менее статусно и, одновременно, более проблемно (культурно-языковая 
дистанция, расовые, религиозные, профессионально-квалификацион-
ные отличия этого сообщества от местного населения) это мигра-
нтское/этническое сообщество, тем более оно склонно к объединению, 
институционализации, в том числе как и в качестве определенной формы 
самозащиты и самопомощи. Формальной или неформальной институци-
онализации это другой вопрос. 

Однако, парадокс ситуации состоит в том, что обретение личного 
статуса в новой стране и культуре чаще всего сопровождается утратой 
своей особой идентичности, растворением, нередко и ассимиляцией в 
новом этнокультурном социуме. И это также является следствием, 
обратной стороной процесса интеграции. Одновременное решение 
задач сохранения старой идентичности и приобретения новой идентич-
ности является сложной и затратной с точки зрения физической и психи-
ческой энергии мигранта. И мигрант чаще всего делает выбор в сторону 
новой идентичности, которая дает ему в этой стране (на новой родине) 
больше дивидендов и преимуществ. Происходит численное вымывание 
/ сокращение носителей данной мигрантской культуры. При этом отме-
тим, что подпитка диаспоры происходит за счет новых мигрантов, при-
бывших с данную страну (студенты, трудовые мигранты и т.д.).

В исследовании молдавской диаспоры мы исходим из понятия 
10диаспоры, которое дает Г. Шеффер  и приводит для объяснения процес-

11
са формирования молдавской диаспоры Р. Шварц .

Диаспора представляет собой группы этнических меньшинств 
миграционного происхождения, которые живут и действуют в странах 
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10 Sheffer G. Diaspora poli�cs: At home abroad. - Cambridge, 2003, p. 9
11 Schwartz R. Exploring the Link between Moldovan Communi�es abroad (MCA) and Moldova. 
May 2007. – Chisinau, IOM, 2007, p.7
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назначения, при этом сохраняя отношения эмоционального и матери-
ального характера с родиной (страной происхождения). 

На наш взгляд, данное определение достаточно продуктивно, ибо 
позволяет отразить как процесс формирования диаспоры посредством 
складывания миграционных общностей в странах назначения (в нашем 
случае молдавских миграционных общностей), так и процесс последую-
щей консолидации диаспоры как общности внутри страны назначения, 
которая сохраняет и упрочивает разносторонние отношения с историчес-
кой родиной, страной исхода. При этом Р. Шварц доказывает взаимосвязь 
диаспоры с мигрантскими сообществами как основой диаспоры. Он 
ссылается на исследования Д. Ионеску, которая в состав диаспоры 
включает:

- Людей из страны происхождения, которые постоянно проживают 
в стране назначения и обладают гражданством страны происхождения;

- Трудовые мигранты, студенты, которые находятся за пределами 
страны происхождения определенный период времени;

- Лица, обладающие двойным гражданством;
- Этническая диаспорa;
- Граждане страны назначения / дети мигрантов (группа второго 

12
поколения) .

Однако, в этом подходе не находит отражения фактор активности 
этих людей, насколько они сознательно и целенаправленно поддержива-
ют разносторонние связи с исторической родиной, страной происхожде-
ния. В анализе диаспоры этот аспект, на наш взгляд, является ведущим, 
главным.

Подход других исследователей, которых упоминает Р. Шварц,         
М. Иванска и Й. Шейн учитывает активность представителей диаспоры. И, 
в силу этого, он представляется более продуктивным. По мнению этих 
авторов, диаспора включает в свою структуру:

- «Базовых» членов – активную элиту, роль и деятельность которой 
очень важна для существования и функционирования диаспоры; 

- «Арьергардные» члены – «поколение-следствие» деятельности 
диаспоры, которые в меньшей степени включены в ежедневную деятель-
ность диаспоры, но которые, тем не менее, представляют собой важный 
и существенный компонент в сохранении общей памяти;

- «Молчаливые» члены – источник потенциальных рекрутов 
13

деятельности диаспоры ;
Диаспора выступает не только как объективный, но и как субъек-

тивный фактор, который не только принадлежит в силу различных 
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12 Schwartz R. Exploring the Link between Moldovan Communi�es abroad (MCA) and Moldova. 
May 2007. – Chisinau, IOM, 2007, p.7
 13 Там же
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причин к данному сообществу, но и который стремится эту принадлеж-
ность консолидировать. 

14И в этом плане прав М. Исман , отмечающий, что для организации 
и мобилизации диаспоры в целях общего интереса, важны: материаль-
ные, культурные и организационные ресурсы диаспоры; структуры и 
возможности в стране назначения; мотивация и способности сохранить 
единство (тесные внутренние связи) и осуществлять групповое влияние. 
Без этого организующего и активного компонента диаспора не станет 
диаспорой, а останется многочисленной и неорганизованной массой 
людей, которые объединены только тем, что они являются выходцами 
или потомками выходцев (уроженцев) страны эмиграции. И не более.

Отметим, что отголоски этого многообразия подходов и интерпре-
тации мы встретили и в ходе нашего исследования, картографирования 
диаспоры в 6 странах. Важно подчеркнуть, что среди экспертов нет 
единодушия по поводу однозначной оценки, что собой представляет 
молдавская диаспора в зарубежье, существует она или нет. В ходе нашего 
исследования мы встречали различные мнения относительно молдав-
ской диаспоры, которые можно сгруппировать вокруг следующих 
позиций. 

Во-первых, диаспора – это все молдавские граждане, которые 
находятся (проживают, работают) за границей. «Диаспора, я думаю, что 
мы можем так называться, если мы уехали за границу. Далее, как 
диаспора мы должны иметь определенные характеристики, чтобы 
называться ассоциацией диаспоры. Я думаю, что не можешь не поддер-
живать отношений с молдаванами, это обусловлено в той или иной 
форме» (2.06).

Во-вторых, молдавской диаспоры в зарубежье не существует, 
потому что в зарубежье нет единства среди молдавских граждан, мол-
давских ассоциаций, нет единого молдавского народа. Существуют 
только молдавские сообщества. Термин диаспора применим только к 
евреям, армянам, цыганам, этническим группам людей, которые едины, 
и которые свое единство выстрадали во враждебных окружении и среде. 
«Я использую термин сообщество (община) не как диаспора. Диаспора, 
по моему мнению, в соответствии с научным критерием относится к 
еврейской диаспоре, армянской диаспоре, диаспоре цыган. Мы для 
того, чтобы называться диаспорой, должны быть объединенным 
народом. Мы же являемся народом разъединенным и бежали из страны 
из-за множества причин, в первую очередь, причин экономических. Мы 
не являемся народом, который преследовался кем-то. Какими, к 
примеру, были евреи, армяне. И у нас есть проблемы. Мы называемся 
сообществом» (2.07).

14 Там же
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На понятие единства и его отсутствие среди уроженцев и выходцев 
из Молдовы обращает внимание и другой эксперт, полагая, что в России, 
например, «существует три диаспоры: молдавская, приднестровская 
и гагаузская» (1.01). Но, при этом, ко всем этим группам выходцев из 
Молдовы он применяет понятие диаспоры.

По мнению другого эксперта, понятие диаспоры не относится к 
молдаванам, которые не стремятся к единству, а тяготеют к личной 
выгоде, порой даже и в ущерб своей этнической группе. «Диаспора 
существует? Диаспора означает, когда есть что-то общее, когда нас 
что-то объединяет. Как евреев. Молдаванин относится к той катего-
рии людей, которые свистнули разок и открыли свой магазин. Он 
магазин открыл, а за покупками ходит в китайский магазин, где цены 
чуть ниже. Или в индийский магазин. Сюда привезли тот же разрыв, 
который существует в стране. А я почему должен его обогащать? 
Ходить за покупками в магазин нашего молдаванина? Еще чего!» (2.07).

Кто-то предлагает иную интерпретацию. «Группа людей не может 
быть названа диаспорой. Они члены диаспоры. Они иммигранты. 
Диаспора это сообщество молдаван, которые живут за границей. Они 
должны быть гражданами одной страны. Они продвигают свою 
страну через свое гражданство, свое поведение, одежду, которую они 
носят. Я не вижу для диаспоры других характеристик. Объединены ли 
эти люди, или они находятся в конфликтных отношениях, это касает-
ся характера каждого человека в отдельности» (4.03).

Данная разноголосица мнений и подходов обусловлена тем, что 
ранее в Молдове, как мы уже отмечали, вообще не рассматривался этот 
вопрос. Это было вызвано тем, что процессы общественного развития не 
давали возможности увидеть в молдавском контексте этот феномен, 
применить его к выходцам, уроженцам, гражданам Молдовы, выехавшим 
и проживающим за рубежом. В Молдове не было, как такового, понятия 
молдавской диаспоры и, соответственно, она не анализировалась. 

Представляется, что определенные элементы истины содержит и 
одна, и другая позиция. Консолидация мигрантских сообществ за 
рубежом выступает основой для формирования диаспоры. Наличие 
мигрантских сообществ не является достаточным основанием для 
декларирования таких сообществ за рубежом в качестве диаспоры. 
Наличие таких сообществ является необходимым, но не достаточным 
основанием. Для трансформации мигрантских сообществ в диаспору 
необходимо их объединение, сознательное коллективное действие, их 
институционализация в качестве субъекта коллективного действия. И 
таким объединением выступает ассоциация диаспоры, которая объеди-
няет людей в сознательном, коллективном действии как с целью сплоче-
ния своих членов по сохранению своей особой идентичности, так и с 
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целью сохранения и продвижения связи со своей родиной, страной 
происхождения.

Обоснование выбора этих 6 стран в качестве объекта исследова-
ния молдавской диаспоры. Молдавская диаспора в Великобритании, 
Германии, Израиле, Италии, Португалии, России была отобрана в качес-
тве объекта исследования не случайно. Этот выбор был обусловлен 
определенной страновой спецификой, учет которой позволял получить 
более полную и разностороннюю картину молдавской миграции, форми-
рования молдавских сообществ и диаспоры за рубежом.

Россия является основным потребителем молдавских трудовых 
мигрантов. Молдавское сообщество в России, в сравнении с другими 
странами мира, наиболее многочисленно, измеряется сотнями тысяч 
человек. Это объясняется общностью исторической судьбы – Республика 
Молдова и Россия на протяжении почти двух столетий составляли одно 
государство. В результате происходило переплетение не только истори-
ческих судеб народов, но и судеб отдельных людей, сопровождалось 
установлением тесных кровнородственных, культурных, производствен-
ных и  образовательных связей и т.д. Сохранение единого безвизового 
пространства после распада СССР, знание русского языка, менталитета, 
культуры, общность веры и религиозной традиции  – все это способство-
вало росту трудовой миграции в Россию в условиях экономического 
кризиса, использованию потенциала исторически сложившихся тради-
ционных связей. 

Италия является вторым после России массовым потребителем 
молдавских трудовых мигрантов. Становлению Италии в качестве 
основного аттрактора молдавских мигрантов в Европейском Союзе 
способствовало то, что расстояние до Италии, Рима, реально сопостави-
мо (практически идентично) с расстоянием до Москвы, России. Отметим 
так же языковую близость языка основной части населения Молдовы, 
молдаван, с итальянским языком. Эти языки входят в общую языковую 
романскую группу. Молдавские сообщества в Италии выступают в 
качестве стимулятора, аттрактора и коммуникатора молдавской трудо-
вой миграции. 

Страна традиционной эмиграции населения Италия обладает 
многолетним опытом толерантности и открытости к иммигрантам. 
Молдавское сообщество в Италии является наиболее продвинутым с 
точки зрения институционализации молдавской диаспоры, формирова-
ния и функционирования диаспоральных ассоциаций, их количества и 
разнообразия используемых ими форм деятельности. Представляется, 
что большая институционализация молдавской диаспоры обусловлена, в 
том числе, и низким социальным статусом молдавских трудовых мигран-
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тов (главным образом женщин), занятых в секторе домашних услуг по 
принципу «24/24».

Португалия явилась одной из первых стран, в которую направля-
лись молдавские трудовые мигранты, где стали формироваться молдав-
ские сообщества за рубежом. Этому способствовал ряд обстоятельств. 
Нахождение «на краю земли» (на окраине Европы / Европейского 
Союза), невысокие зарплаты и незначительный рынок труда, значитель-
ные масштабы эмиграции португальского населения, заинтересован-
ность в рабочей силе в условиях подготовки чемпионата Европы по 
футболу 2004 года. И, как следствие, одна из наиболее продуманных и 
толерантных политик в области интеграции иммигрантов в Европейском 
Союзе (согласно результатам MIPEX, Португалия в плане интеграции 

15иммигрантов является одним из лидеров наряду со Швецией) . Следует 
также отметить и языковую близость португальского и румынского 
языков, что облегчает процесс интеграции молдавских граждан в порту-
гальское общество.

Израиль – страна давней эмиграции уроженцев Молдовы, в 
первую очередь, лиц еврейской национальности. С 2000-х годов в 
Израиль начинается молдавская трудовая миграция, которая характери-
зуется не только стихийной, но и организованной формой как для мужчин 
(сфера строительства), так и для женщин (сфера домашних услуг). В 
Израиле еще с советских времен сформировалась значительная диаспо-
ра. В отличие от других стран, в молдавской диаспоре в Израиле домини-
рует не молдавский, а еврейский компонент. Молдо-еврейская диаспора 
нередко играет роль социальных сетей для нынешних молдавских 
трудовых мигрантов. 

Германия - это действительный и реальный мотор Европейского 
Союза. Она обладает мощным экономическим потенциалом, огромным 
рынком труда, развитой социальной системой. Германское направление 
в молдавской трудовой миграции является одним из наиболее быстро-
растущих и перспективных. Более того, наблюдается переезд молдавских 
трудовых мигрантов, получивших гражданство Португалии, Италии, 
других стран в Германию, где имеются большие возможности для жизни 
и трудоустройства.

Германия представляет особый интерес в силу того, что в ней 
реально фиксируется два потока эмигрантов. Первый поток, начавшийся 
еще в советское время - выезд на постоянное местожительство молдав-
ских жителей немецкой и еврейской национальности и членов их семей. 

15 Cirlig V., Mosneaga V. Migra�on Movements between Moldova and the EU: Policies and 
Numbers. // ICMPD, Research Papers dra�ed within the framework of the “Building Training 
and Analy�cal Capaci�es on Migra�on in Moldova and Georgia (GOVAC)” project. Internship to 
ICMPD, September 2011. - Vienna, OstWest Media, 2012 
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И второй поток - массовая трудовая миграция молдавских граждан, 
которые нередко используют связи с бывшими соотечественниками 
немецкой и еврейской национальности, выехавшими ранее на постоян-
ное местожительство в Германию. 

Германия как страна трудовой миграции для молдаван только 
открывается. Это объясняется тем, что и для румынских граждан (значи-
тельная масса молдаван пользуется румынскими паспортами для въезда 
и работы в странах ЕС) Германия открывает свой рынок труда только с 
начала 2010-х годов. Это сказывается на особенностях формирования 
молдавских сообществ и диаспоры в этой стране, их меньшей активности 
и интересе по отношению к Республике Молдова. Представляется, что это 
обусловлено, в том числе, и иной моделью социальной помощи больным 

16
и престарелым . В этой модели нет изоляции трудящегося-мигранта по 
принципу «24/24». 

Исследование молдавской диаспоры в Великобритании было 
включено на заключительном этапе полевых исследований. Интерес к 
Объединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии 
возник в свете состоявшегося BREXITa, решения о выходе Великобрита-
нии из состава Европейского Союза, высказанного на референдуме 
большинством населения этой страны. В этих условиях представляет 
интерес позиция молдавского сообщества и формирующейся диаспоры в 
условиях новой геополитической ситуации страны, планов и стратегий 
молдавских трудовых мигрантов в Великобритании в условиях осуще-
ствления BREXITa. Думается, что исследование представляет интерес, 
потому что отражает срез психологического состояния, настроений и 
планов молдавских граждан, находящихся в Великобритании и сталкива-
ющихся с определенными рисками и опасениями.

Методология исследования. Стремясь достичь цели и задач 
картографирования молдавской диаспоры в 6 исследуемых странах, мы 
использовали принципы системного анализа, междисциплинарного 
исследования, сочетания социологических и политологических методов. 
Статистический анализ данных в области миграции дополнялся сбором 
первичных социологических данных и использованием вторичных 
данных. Первичные данные были получены на основе применения 
методов эмпирической социологии. Качественное и количественное 
исследования были осуществлены как в стране происхождения (Респуб-
лика Молдова), так и в шести странах назначения молдавских мигрантов 
(Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Португалия, Россия).

16  Davydova-Minguet O., Mosneaga V., Pozniak O. Gendered Migra�on from Moldova and 
Ukraine to the EU: Who Cares?  // Liikanen I., Sco� J.W., Sotkasiira T. (eds) Borders, Migra�on 
and Regional Stability in the EU's Eastern Neighbourhood. - Joensuu, Karelian Ins�tute of the 
University of Eastern Finland, 2014,  p. 225-240
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Количественное исследование
Сбор первичных социологических данных осуществлялся методом 

социологического анкетирования на основе опросника. Наш опросник 
был разработан на базе опросников, которые использовались молдав-
скими, российскими, таджикскими и грузинскими исследователями при 
изучении молдавской диаспоры (2012 г.), таджикской диаспоры (2013 и 
2014 гг.), грузинской диаспоры (2014 г.) 

При осуществлении социологического анкетирования мы учли 
опыт проведения количественного исследования исследовательской 
группой в составе доц. Д. Кеяну-Андрей и проф. В. Мукомеля. 

В 2012 году анкетирование осуществлялось методом стандарти-
зированного интервью лицом-к-лицу молдавских мигрантов, которые 
прошли соответствующий инструктаж и находились за пределами 
Республики Молдова. Нами этот метод использовался в незначитель-
ной степени. Таким способом были опрошены только 50 мигрантов в 
России (городе Москве) и 30 мигрантов в Великобритании (городе 
Лондоне). 

Основным методом анкетирования было стандартизированное 
интервью лицом-к-лицу, осуществленное преподавателями и студента-
ми Молдавского государственного университета (город Кишинев). В 
анкетировании в Кишиневе приняло участие более 150 человек, прошед-
ших соответствующий инструктаж. Анкетирование осуществлялось с 
территории Республики Молдова, посредством использования совре-
менных информационных технологий (скайп, телефон, интернет, соци-
альные сети («Вконтакте», «Одноклассники», Facebook и др.). При 
анкетировании использовался метод «снежного кома». 

Заказчик исследования ограничил нас количественными парамет-
рами проведения исследования. В России и Италии предстояло опросить 
по 100 респондентов, в Германии, Израиле, Великобритании и Португа-
лии - по 30 респондентов. Мы несколько изменили правила и внесли в 
качестве доминирующего не количественный, а другой, именно, времен-
ной критерий – ограничили период проведения исследования 2 месяца-
ми. Тем самым, среди 6 отмеченных нами стран были выявлены страны, в 
которых наиболее массово представлены молдавские мигранты. Это 
косвенно показало количество полученных в результате опроса анкет. 
Пример Великобритании в этом отношении не показателен, учитывая, 
что Объединенное Королевство как страновой объект исследования 
молдавской диаспоры, как мы отметили выше, была включена в полевое 
исследование позже, в контексте проведенного в июне 2016 года рефе-
рендума по BREXITу.

Всего нами было опрошено 538 респондентов в 6 странах. Отме-
тим, что в рамках данного проекта коллегами с левобережья по единой 
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анкете (общей для исследовательских команд в Кишиневе и Тирасполе) 
17

было опрошено 320 респондентов .
Отметим, что анкета разрабатывалась совместными усилиями 

обеих команд. Учитывая специфику левобережья, о которой мы упомяну-
ли выше, было достигнуто согласие о внесении одного дополнительного 
блока вопросов, отражающих специфические моменты в миграции с 
левобережья за рубеж.

Данное количество респондентов, опрошенных в 2016 году в ходе 
нашего опроса (858 человек правобережных и левобережных респон-
дентов), коррелируется с результатами количественного исследования, 
проведенного в 2012 году, - 1002 респондента. 

17 В данном отчете представлены результаты исследования только молдавской диаспоры. 
Анализу процессов формирования диаспоры левобережья посвящен отдельный отчет, 
который подготовили исследователи с левобережья.

Таблица 1.  Сравнительный анализ результатов количественного 
исследования (анкетирования) в 2012 и 2016 годах

Год опроса

2012

2016

Правобережье

Левобережье

RU IT PT UK FR DE IL Всего

302

307

207

100

400

226

126

100

154

68

38

30

100

63

33

30

106

-

-

-

-

119

89

30

-

75

45

30

1002

858

538

320

Качественное исследование. Качественное исследование осуще-
ствлялось в двух формах: индивидуальные углубленные интервью с 
экспертами и фокус-группы с мигрантами. Инструкции по проведению 
индивидуальных углубленных интервью и фокус-групп были разработа-
ны на основе соответствующих документов, подготовленных исследова-
тельской группой в 2012 году. Качественные исследования проводилось в 
период февраль 2016 – февраль 2017 года. 

Заказчик исследования ограничил нас количественными парамет-
рами проведения качественного исследования. Предлагалось проведе-
ние по 2 фокус-группы в России и Италии, в других странах – по 1 фокус-
группе. В России и Италии необходимо было провести по 7 индивидуаль-
ных углубленных интервью. В других странах – по 5 интервью. Отметим, 
что данные показатели были превышены по всем странам (исключение, 
проведение фокус-группы в Германии, точнее не проведение, что было 
обусловлено организационными обстоятельствами и пассивностью 
молдавских мигрантов в Германии, их нежеланием контактировать с 
исследовательской группой). 
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Всего нами было проведено 50 индивидуальных углубленных ин-
тервью и 12 фокус-групп. Коллеги с левобережья проводили интервью и 
фокус-группы по единому, совместно выработанному инструментарию, 
согласно тем же временным рамкам, в ходе параллельных полевых 
исследований с выездом в исследуемые страны. Ими было проведено 46 
индивидуальных углубленных интервью и 7 фокус-групп. Данное коли-
чество мероприятий (индивидуальных углубленных интервью и фокус-
групп), проведенных в рамках проекта в 2016 году, коррелируется с 
результатами качественного исследования 2012 года.  

Таблица 2. Сравнительный анализ результатов качественного 
исследования (индивидуальные углубленные интервью и 

фокус-группы) в 2012 и 2016 годах

Год опроса

2012

2016

Правобережье

Левобережье

Всего

93

114

62

52

25

19

12

6

Индивидуальные углубленные 
интервью

Фокус-группы

68

96

50

46

Таблица 3. Распределение качественных исследований 
(индивидуальных углубленных интервью и фокус-групп), 

проведенных командами исследователей с правобережья и 
с левобережья Днестра в 2016 году

Всего

Фокус-группы

MD / TRN

Индивидуальные 
углубленные интервью

MD / TRN

Сотрудники 
государственных структур

MD / TRN

Эксперты

MD / TRN

Лидеры ассоциаций диаспоры

MD / TRN

Бизнесмены

MD / TRN

Всего

- / -

4 / 7

3 / 1

RU IT PT UKDE ILMD / 
TRN

1 / 5

- / 1

- / -

4 / 7

2 / 2

7 / 12

1 / -

1 / 1

9 / 14

3 / 10

2 / 1

4 / 2

12 / 8

2 / -

1 / 1

5 / 2

1 / -

- / -

10 / 7

1 / -

3 / -

5 / 6

1 / 2

2 / 1

7 /4

1 / -

12 / 6

50 / 46

10 / 3

2 / 2

3 / 1

5 / 2

16 / 10

1 / -

6 / 3

1 / 1

2 / -

2 / 1

10 / 7

1 / 1

8 / 6

2 / -

9 / 5

12 / 5

62 / 52

1 / 3

2 / -

3 / 4

1 / -

17 / 35

11 / 3

6 / 7

1 / -
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Участники фокус-групп отбирались в странах назначения методом 
«снежного кома» (“snow-ball”) с помощью представителей / лидеров 
молдавских диаспоральных ассоциаций. Дискуссии в рамках фокус-
групп в среднем продолжались около 2-х часов, с разрешения участников 
фокус-групп фиксировались на аудионосителях.

Индивидуальные углубленные интервью осуществлялись с пред-
ставителями дипломатических и консульских структур Республики 
Молдова за рубежом, представителями Министерства Иностранных дел 
Республики Молдова (Управления консульских дел), сотрудниками 
государственных структур, специализирующихся на регулировании 
миграции (Бюро по связям с диаспорой, Бюро по миграции и убежищу), 
лидерами неправительственных организаций / молдавских диаспораль-
ных организаций, экспертами (специалистами, представителями церкви, 
учеными, занимающимися анализом современных миграций и исследу-
ющими молдавскую миграцию, в частности), бизнесменами из среды 
мигрантов в Республике Молдова и странах назначения. В среднем 
индивидуальные углубленные интервью продолжались более часа, с 
разрешения участников фиксировались на аудиофайлах.

Ограничения исследования. 
Количественные данные, собранные в ходе картографирования 

молдавской диаспоры в Великобритании, Германии, Израиле, Италии, 
Португалии и России, несут некоторые ограничения, связанные с их 
репрезентативностью. Это обусловлено сложностями и неадекватностью 
оценки общего количества молдавских мигрантов, находящихся на 
данный момент за рубежом. Кроме того, многие участники фокус-групп и 
количественного опроса (анкетирования) являлись обладателями 
двойного гражданства. И в странах назначения они фиксируются не как 
молдавские граждане, а граждане Европейского Союза или Российской 
Федерации. Это также вносит определенные нестыковки в статистичес-
кие данные, что отражается на репрезентативности исследования. Тем не 
менее, полученные результаты позволяют представить общий портрет 
молдавской диаспоры за границей, выявить основные тренды развития, 
наметить основные выводы и рекомендации, которые позволяют 
достаточно объективно диагностировать основные проблемы, политики 
в области миграции и сотрудничества с молдавской диаспорой.
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4. ПРИЧИНЫ И МОТИВЫ МИГРАЦИИ 
    МОЛДАВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Становление независимого молдавского государства сопровожда-
лось активным включением Республики Молдова и ее населения в 
современные миграционные процессы. Эта тенденция сохраняется и 
сегодня, приобретает новые черты. Эксперты отмечают, что существуют 
разнообразные факторы эмиграции молдавских граждан.

В начале '90-х годов ХХ века доминировали политические / этнопо-
литические, идеологические факторы, обусловленные процессом 
становления молдавского независимого государства, консолидацией 
национально-государственной идентичности. Этот процесс нередко 
сопровождался обострением межэтнических отношений в стране, что 
привело к конфликту на Днестре, этнической эмиграции, массовой 
эмиграции на постоянное местожительство за рубеж, репатриации на 
историческую и этнические родины, возникновению явления вынужден-
ной миграции, феномена беженцев и внутренних перемещенных лиц в 
Молдове. И, в то же время, эти процессы сопровождались репатриацией 
этнических молдаван из других республик и регионов распавшегося 
Советского Союза.

При этом, в условиях экономического кризиса, обусловленного 
распадом единого экономического пространства и становлением 
рыночной экономики, начинают проявлять действия и экономические 
факторы миграции. Однако, в первоначальной форме это была междуна-
родная коммерческая миграция по типу «челнока» («sha�le», «suveică»). 
Она началась в начале '90-х годов ХХ века, затронула население обоих 
берегов Днестра. В коммерческую миграцию было вовлечено не менее 
300 тысяч человек, которые циркулировали в поисках товара и экономи-
ческой выгоды между Республикой Молдовой и Турцией, Польшей, 
Россией, Румынией, Германией. Везли из Молдовы и привозили в Молдо-
ву любой товар, который можно было продать дороже, начиная от 
иголок, кожаных перчаток, мясорубок и заканчивая поддержанными 
автомобилями. Со второй половины '90-х годов ХХ века она практически 
сошла на нет, не выдержав конкуренции с крупным и средним бизнесом 

18и столкнувшись с выравниванием цен на аналогичные товары в регионе . 
Со второй половины '90-х годов XX века она начинает дополняться 

и заменяться международной трудовой миграцией, которая после 
регионального финансово-экономического кризиса 1999 года становится 

18 Евдокимова Л. Коммерческая миграция населения Республики Молдова: основные 
этапы и их характеристика. // Мошняга В. (коорд.) Население Молдовы и трудовая 
миграция: состояние и современные формы.– Кишинэу, CAPTES, 2000, сс. 65-83. 
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массовой. С этого времени эта тенденция становится доминирующей. 
Другие формы миграции утрачивают свое значение по сравнению с 
международной трудовой миграцией. 

Трудовая миграция молдавского населения за рубеж становится 
все более масштабной, вовлекает население всех регионов страны, всех 
половозрастных и этнических групп населения. При этом молдавское 
население едет на заработки не только в традиционно знакомые регио-
ны, страны постсоветского пространства, главным образом в Россию и 
Украину, но и начинает осваивать страны Европейского Союза, Турцию, 
Израиль, США, Канаду, отдавая предпочтение странам европейского 
Средиземноморья (Италия, Испания, Греция, Португалия, Франция и др.). 
Со второй половины 2000-х годов, особенно в 2010-е годы, молдавские 
мигранты начинают выходить за рамки «латинского мира», привязки к 
языковой близости в выборе страны трудовой миграции, и успешно 
осваивать Ирландию, Великобританию, Германию.

При этом отметим, что, хотя причины выезда в зарубежье были 
экономическими, однако, молдавский мигрант в выборе страны трудо-
вой миграции руководствуется не случаем, слепым выбором, стечением 
обстоятельств, как это нередко случалось в первоначальный период 
освоения стран Западной Европы. Его выбор чаще всего осознан, 
обусловлен наличием в стране миграции развитых социальных сетей, 
родственников и друзей, которые оказывают информационную, матери-
альную и психологическую помощь на этапе первоначальной адаптации 
мигранта, оказывают содействие в трудоустройстве. При этом подчер-
кнем роль языкового фактора в случае со странами латинского мира 
(Португалия, Италия, Испания, Франция, Швейцария. Бельгия, Люксем-
бург и др.). Отметим также, что постепенная (с начала 2000-х годов) 
переориентация молдавских трудовых мигрантов на страны Европейско-
го Союза была обусловлена и инклюзивными / интеграционными 
политиками Европейского Союза в отношении мигрантов, потребностью 
в рабочей силе.

Если говорить о трудовой миграции в страны СНГ, в первую оче-
редь, в Россию и Украину, то ситуация была значительно легче и проще. 
Это было обусловлено культурной и религиозной близостью, общим 
историческим прошлым, хорошим знанием русского языка, наличием 
разветвленных родственных и межличностных связей. Кроме того, 
огромным рынком труда, потребностью в рабочей силе, более высокими 
зарплатами, чем в Республике Молдова. 

«Причины миграции молдавских граждан в Россию совершенно 
очевидны. Как и в других странах на постсоветском пространстве - 
это безработица, экономический крах. В России, все-таки обладающей 
энергоресурсами, существует массовый строительный бизнес, 
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строительный бум и есть и другие сферы экономики, кризисом не 
затронутые. Это, естественно, способствует достаточно массовой 
миграции молдавского населения в Россию. Как, впрочем, и населения 
других стран… Россия является притягательной. С одной стороны, 
чисто географический фактор. Второй фактор — это культурная 
близость. Третий фактор, связанный с культурной близостью, - 
знание многими представителями старого поколения русского языка. 
Достаточно большие возможности адаптации. То есть, Россия пока 
была приоритетна» (1.04). 

Характеризуя современные тренды и причины молдавской между-
народной миграции, отметим, что сохраняет свою актуальность и значе-
ние экономический фактор. Если ранее в основе трудовой миграции 
лежало стремление решить финансовые вопросы, обеспечить матери-
альное благосостояние, то сегодня экономическая мотивация молдав-
ских трудовых мигрантов становится более сложной. Углубленные 
интервью с экспертами и молдавскими трудовыми мигрантами свиде-
тельствуют, что тяжелое материальное положение семьи, отсутствие 
работы и рабочего места, заработков, достаточных для нормального 
существования/проживания, необходимость решения различных со-
циально-бытовых проблем, связанных с питанием, проживанием, лече-
нием, обучением детей в школе и в высших учебных заведениях, приоб-
ретением квартиры или постройкой дома, покупкой автомобиля и 
товаров долговременного пользования сохраняет свое значение, про-
должают выступать в качестве доминирующей причины. В трудовой 
эмиграции люди видят единственный выход, возможность изменить 
свою жизнь к лучшему. «Это высокий уровень безработицы, ликвида-
ция школ в сельской местности. Преподаватели маленьких школ 
остались без рабочего места, вне системы образования. А поскольку 
мужья, братья и отцы уехали на заработки в Россию или в страны 
Западной Европы, то им необходимо искать новые возможности для 
пропитания, существования. Остались дети или пожилые родители. 
Эти являются причинами появления молдавских мигрантов в Госуда-
рстве Израиль. Деньги, которые они здесь зарабатывают, они перево-
дят в Республику Молдова, а это больше деньги для страны» (5.02). 

В то же время, в последние годы растет количество трудовых 
мигрантов, у которых была в Республике Молдова работа, нормальное 
жилье, они получали неплохую (по молдавским меркам) заработную 
плату, позволяющую их семье не бедствовать. Эти люди стали трудовыми 
мигрантами не столько по причине того, что им нечего есть и негде 
работать. В качестве определяющей причины выступило желание 
получать более высокую заработную плату, иметь больше, чем они 
имеют дома за один и тот же труд, чтобы таким путем решить имеющиеся 
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материальные проблемы или улучшить существующее материальное 
положение.

Это свидетельствует о том, что молдавская рабочая сила становится 
все более «капризной». В условиях глобализации она начинает мыслить 
не только категориями своей страны, собственного рынка труда и зара-
ботной платы, а начинает сравнивать социально-экономическую ситуа-
цию, параметры и уровень жизни у себя в стране и за рубежом. Она 
делает выбор в пользу более выгодной работы, более приемлемых и 
человеческих условий труда и жизни, более человечного, цивилизован-
ного отношения к человеку, работнику и гражданину в стране приема. 

Как показывает практика социологических опросов среди трудо-
вых мигрантов имеется и третья, наименее многочисленная, категория 
граждан, которые включаются в трудовую миграцию вследствие иных 
причин. Для них заработок, повышение своего материального положе-
ния или материального положения их семьи не представляется важным, 
существенным, необходимым. По простой причине, что это у них есть. 

Чаще всего, это молодые люди из хорошо обеспеченных семей. Для 
них главным фактором, толкающим их в миграцию является стремление 
проверить себя в трудовой деятельности за границей, быть наряду со 
всеми, посмотреть мир и заодно заработать. Или решить другие пробле-
мы, связанные с учебой, занятием спортом и т.д. Среди других причин 
называется и стремление быть рядом с родными и близкими людьми, 
или желание сменить обстановку, забыть о пережитых семейных траге-
диях и драмах, или следовать моде, быть самостоятельным от родителей.

При этом, следованию моде на трудовую миграцию подвержены и 
родители, которые подталкивают своих детей к выезду, трудовой мигра-
ции. Эксперт в Италии, вспоминая собственный опыт ухода в миграцию, 
отмечает, что миграция нередко выступает как модный тренд, включе-
ние в который дает участникам дополнительные выигрышные дивиден-
ды: «мама стимулировала нас к миграции, говоря, что уже все молодые 
люди из села уехали на заработки» (2.12).

Далее, с конца 2000-х годов действие этого фактора усиливается 
вследствие постоянной политической нестабильности. Молдавская 
политика выступает в качестве одного из отталкивающих факторов, 
вынуждающих молдавских граждан выезжать в поисках лучшей жизни и 
существования за границу. Нередко эта причина выступает и сдерживаю-
щим фактором возвращения. Одна из мигранток на фокус-группе откро-
венно сказала: «Я бы вернулась, если бы не было политики» (2.13).

В то же время отметим и ряд других факторов, оказывающих 
влияние на миграционные процессы в Республике Молдова. Эксперты 
указывают и на другие причины, связанные с адаптацией и интеграцией 
молдавских мигрантов в зарубежье. Люди прошли через первоначально 
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сложный для всех мигрантов период интеграции. Для кого-то он был 
легче, для кого-то сложнее, труднее, болезненнее. Но, в любом случае, 
это был непростой процесс, требующий значительных затрат физических 
и психических сил и энергии. Люди привыкли, срослись с новым образом 
жизни в стране приема. Им в этом помогли родственники, друзья. В то же 
время, они отвыкли от молдавской действительности. Молдавские 
реалии, как показывают опросы, для них становятся менее понятными, 
чем ситуация в новой стране, стране иммиграции, работы и проживания. 
Люди часто не готовы к ресоциализации в Молдове, открытию и постиже-
нию «старой новой» молдавской действительности, новым затратам 
психической энергии и физических сил. 

Более того, люди начинают осознавать, что данное решение чаще 
всего экономически не выгодно. Единственный позитивный дивиденд от 
возвращения на родину, в Молдову, связан с преодолением ностальгии. 
Однако, люди отмечают, что вернувшись, они сталкиваются с ностальги-
ей по стране, в которую они мигрировали и которая стала их новым 
домом, источником материального благополучия и значительно боль-
шей стабильности, чем в Молдове. Люди начинают осознавать раздвоен-
ность своей идентичности, когда они разорваны между родиной и 
домом, страной происхождения и страной пребывания.  

Следует отметить и другие причины, связанные с консолидацией 
демократических ценностей в молдавском обществе. Речь идет о боль-
шей открытости миру молдавского общества, расширении возможностей 
свободного передвижения за пределы страны (на основе законно 
признанного двойного гражданства, посредством румынского/бол-
гарского/российского паспорта, безвизового режима на основе молдав-
ского биометрического паспорта), растущей мобильности людей, в 
первую очередь молодежи, преодолении, особенно представителями 
молодых и средних возрастов, психологии социального иждивенчества, 
укорененных в сознании и поведении мигрантов новых свойств и 
качеств: готовности к риску, опора и надежда на себя, а не на госуда-
рственный патернализм, который в современных молдавских условиях 
показал свою полную несостоятельность. Государство оказалось не 
способным обеспечить эффективное решение насущных жизненных 
проблем людей.

Новым трендом в молдавской трудовой миграции является ее 
переориентация на трудовую эмиграцию. Ранее эта тенденция также 
имела место (рост продолжительности пребывания на заработках, в том 
числе и более года; получение банковских кредитов и ссуд; приобрете-
ние недвижимости (домов/квартир) в стране назначения; воссоедине-
ние в стране трудовой миграции взрослых, трудоспособных членов 
семьи – «с женой, сыном больше заработаем»). Но она была менее 
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ощутима и осознана самими трудовыми мигрантами – не было отказа от 
идеи возвращения домой, возвращение переносилось на среднесроч-
ную, неопределенную или даже долгосрочную перспективу. 

С конца 2000-х годов эта переориентация становится реальностью. 
Об этом свидетельствует реинтеграция семей, переезд в страну эмигра-
ции нетрудоспособных членов семьи (детей и родителей мигрантов, 
пенсионеров). «Воссоединение семей и вывоз детей. Идут очень 
интенсивные процессы адаптации и интеграции молдавских мигран-
тов в странах пребывания, что ведет ко второму циклу – окончатель-
ной миграции молдавских граждан за пределы страны. Мы сейчас 
присутствуем при второй фазе миграции - окончательной миграции, 
когда происходит воссоединение семьи. То есть, дети уезжают к 
родителям, живущим и работающим за рубежом … У нас начали 
интенсивно уезжать люди пенсионного возраста. Выезд людей 
пенсионного возраста это та же самая интеграция семей. Людей 
пожилого возраста забирают в семьи их дети, потому что здесь, в 
Молдове, у них (молодых и старых) не осталось ближайших родствен-
ников, которые могли бы ухаживать за престарелыми родителями. 
Статистика по этой категории мигрантов не такая яркая. Но я знаю, 
что за последние 5-6 лет количество людей пенсионного возраста, 
выехавших за рубеж, увеличилось в 8 раз» (0.02). 

Переезд детей в страну нахождения родителей-мигрантов высту-
пает в качестве одного из ключевых сдерживающих факторов для возвра-
щения на родину. Проблема получения образования, будущего детей, 
желания/нежелания детей вернуться в Молдову, которая является 
родиной их родителей, дедушек и бабушек, но не их, очень часто опреде-
ляет дальнейшие миграционные и жизненные стратегии наших соотечес-
твенников, трудовых мигрантов. «То есть, жить здесь сразу с ребенком-
это почти, наверняка, характеризует тех, кто изначально ориенти-
руется на долгосрочное здесь пребывание, на получение российского 
гражданства. Иначе сложно здесь жить. Те, кто решается сейчас 
брать с собой в трудовую миграцию ребенка, во всяком случае, в 
нынешних экономических условиях, это те, кто ориентирован на 
долгосрочное пребывание. Да, это как маркер» (1.03).

Отметим также и упомянуты выше фактор низкой социетальной 
конкуренции Республики Молдова в сравнении со странами, в которые 
едут молдавские трудовые мигранты. Молдавские мигранты, обретя 
легальный статус пребывания и трудоустройства в странах назначения, 
сумели реально ощутить притягательность интеграционных политик 
стран приема. Также отметим, что особое значение имеет привлекатель-
ность политик западных стран по трудоустройству квалифицированных 
мигрантов. 
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Это сообщение, ориентированный на молодых и квалифицирован-
ных людей, имеет многоплановый эффект: как эффект прямого возде-
йствия на квалифицированных работников, так и косвенного возде-
йствия на неквалифицированных работников, которые артикулируют 
свои стремления, копируя и агрегируя стратегии и планы более профес-
сиональной, образованной и продвинутой части молдавского общества. 

В то же время, эксперты отмечают, что помимо комплексности 
экономических мотивов трудовой миграции, имеет место усложнение и 
неэкономических мотивов трудовой миграции. Российский эксперт 
обращает внимание на эти аспекты: “Причины миграции основные две: 
это возможность заработка в России, потому что оплата труда в 
России в несколько раз выше, нежели в Молдове. И, второе, это отсу-
тствие предложений в самой Молдове. Но, как правило, это часть 
того, что лежит на поверхности и то, что доминирует. У молдаван, к 
примеру, которые приезжают в Россию, есть и побочные мотивы 
иммиграции: от избежать службы в армии до найти себе брачного 
партнера, создать семью и т.д. Есть очень специфическая группа 
женщин – это вдовы или разведенные женщины с детьми, как правило, 
из сельской местности, на которых лежит определенная стигма и они 
менее всего настроены на то, чтобы возвращаться в Молдову. Кроме 
того, есть люди, у которых планы связаны с получением квалифика-
ции, образования. Это, в основном, молодые люди. Но заработок, 
безусловно, доминирует, подавляющее большинство мигрантов (90%) 
указывают на то, что это основной мотив миграции. Причем, все 
зависит от того, о какой миграции мы говорим. Я имею в виду, в первую 
очередь, трудовых мигрантов, которых подавляющее большинство. 
Есть среди мигрантов и люди, переселяющиеся на постоянное место 
жительства в Россию” (1.02).

Эксперты отмечают, что в последние годы наблюдаются и другие 
изменения: «Эти изменения более радостные, если сравнивать со 
второй половиной '90-х годов, когда имела место первая волна трудо-
вой миграции за рубеж. Тогда люди уезжали за границу, чтобы иметь 
достойную зарплату. Нужда заставляла людей нелегально уезжать, 
нелегально находиться в странах назначения, нелегально работать. 
Это нередко имело негативные, порой даже трагические последствия 
для мигрантов. Сегодня возможности эмигрировать в поисках зара-
ботка измеряются совершенно иным уровнем. Кроме того, растет 
число молодых людей, которые едут за границу, чтобы повысить или 
получить более качественное образование, как общее, так и специаль-
ное.  Другой, очень важный элемент связан с тем, что многие мигран-
ты, которые выехали раньше, в предшествующие годы, находясь в 
специфической общественной среде, демонстрируют очень высокую 
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мотивацию на получение образования – бакалавриат, мастерат, 
докторантуру» (0.01).

Немецкий эксперт считает, что у молдавской миграции, в сравне-
нии с миграцией из других постсоветских стран, есть определенная 
дополнительная специфика, обусловленная наличием безвизового 
режима и массовым легальным использованием румынских паспортов. 
«Основные причины миграции, я говорил, это экономическая и учебная. 
Какой-либо особой специфики молдавской миграции я бы не отметил. 
Сказать, что это использование румынского паспорта и безвизовый 
режим – это особенность. Возможно. Но безвизовый режим есть и у 
других стран, скажем с Балкан. Для молдаван это специфика по 
отношению к другим постсоветским странам. Возможно, что и 
феномен такого количества молдавских граждан, обладающих 
законно и легально гражданством государства ЕС, которое дает им 
право жить и работать на постоянной основе, также достаточно 
специфично. Наверное, все-таки, да. Это составляет молдавскую 
специфику» (3.04).

Среди новых трендов молдавской миграции за рубеж отметим и 
выезд с целью получения образования. Выезд на учебу с целью получения 
образования в университетах ЕС, России, США становится массовым со 
второй половины 2000-х годов. Признавая несомненную важность и 
ценность этих явлений и процессов, в то же время, не следует переоцени-
вать это стремление к получению западного университетского образова-
ния. Исследования показывают, что для большинства молодых людей и их 
родителей учебная миграция связана не столько с желанием получить 
более престижное и качественное образование, которое откроет широкие 
перспективы для лучшего трудоустройства в зарубежье или на родине. 

Сколько молдавских мигрантов в зарубежье, где они проживают? 
Эксперты свидетельствуют, что «их оценки количества молдавских 
мигрантов за рубежом носят субъективный характер. Это связано с 
недостаточно адекватными методами проверки данных о количес-
тве мигрантов. Необходимы более совершенные инструменты для 
того, чтобы оперировать более точной цифрой. В масс-медиа исполь-
зуются цифры от 600 тысяч до 1 миллиона человек. В настоящее 
время мы исходим из данных Национального Бюро Статистики. Опять 
же, достаточно оценочных, – 300-370.000 граждан, выехавших за 
границу. Из которых 109.000 человек выехали временно, на сезонные 
работы. То есть эти люди вовлечены в циркулярную миграцию» 
(Эксперт 0.01).

Проведенный нами опрос показал, что в состав молдавских сооб-
ществ за рубежом, молдавскую диаспору входят люди, которые покинули 
Молдову в разное время. В России, Германии и Израиле были зафиксиро-
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ваны молдавские мигранты, выехавшие еще в советское время. Это 
связано с внутренней миграцией населения, в том числе и уроженцев 
Молдовы, в рамках единой страны, СССР. В советское время эмиграция за 
рубеж, в частности, в Германию и Израиль, из Молдовы была, в основном, 
обусловлена с выездом на постоянное местожительство уроженцев 
республики еврейской и немецкой национальности, а также их родствен-
ников и членов семьи. «Сегодня этот мотив играет меньшую роль в 
молдавской иммиграции в Германию. Причина в том, что абсолютное 
большинство немцев и евреев из Республики Молдова уже реализовали 
свои эмиграционные стратегии и планы. Этот этнический компонент 
исчез в молдавских краях» (3.03). Это, во-первых.

Во-вторых, анализ показывает, что процесс миграции из Молдовы 
характеризуется расширением и интенсификацией. Массовый характер 
он приобретает со второй половины '90-х годов. Если в 1997-2002 годах из 
Молдовы по разным причинам эмигрировало в исследуемые страны 
8.6% всех мигрантов, то в последующие периоды эти объемы эмиграции 
количественно возрастают. В 2003-2008 годы – 20.7%, в 2009-2014 годы – 
49.1%. В последние два года (2015-2016 годы) выехало 18.5%, что свидет-
ельствует о том, что если сохранится такая же тенденция, то будут пре-
взойдены показатели не только периода 2003-2008 годов, но и периода 
2009-2014 годов. 

В-третьих, миграция в исследуемые страны разворачивается по-
разному, имеет собственную специфику. Одни страны, начав лидерами в 
формировании молдавских сообществ, утрачивают свою позицию и 
становятся аутсайдерами, уступая место другим странам. 

Наиболее продолжительный массовый характер имеет иммигра-
ция в Россию, Италию и Португалию. Она начинает приобретать массо-
вый характер со второй половины '90-х годов ХХ века. При этом современ-
ная молдавская диаспора в Португалии выступает более старой по 
отношению к другим странам-лидерам – России и Италии. Первые две 
шестилетки (1997-2002 и 2003-2008 гг.) характеризуются доминировани-
ем Португалии по всем шести странам. Третья шестилетка характеризует-
ся снижением притягательности данной страны. Ее обходят в этой тройке 
и Россия, и Италия. При этом отметим, что Италия, проигрывая в первый 
период и Португалии, и России, во второй период вышла на второе место, 
которое сохранило за собой и в третий период. Правда, в этой тройке 
лидером стала Россия, которая отодвинула Португалию с первого на 
третье место. В последние два года Португалия теряет темп в формирова-
нии диаспоры. Она единственная их исследуемых шести стран, которая 
демонстрирует однозначные цифры, когда все другие – двузначные. При 
этом прирост у лидера – Германии – выше, чем у аутсайдера Португалии в 
4 раза.

4. ПРИЧИНЫ И МОТИВЫ МИГРАЦИИ МОЛДАВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
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Другая тройка исследуемых стран (Великобритания, Израиль, 
Германия) стали привлекательными для молдавских мигрантов позже. 
Великобритания и Израиль в период 2003-2008 годов, в то время как 
Германия – в период 2009-2014 годов. В то же самое время, по формиро-
ванию молдавских сообществ в период 2003-2008 годов Великобритания 
и Израиль обходят Россию, позиционируются на втором и четвертом 
местах, после Португалии (первое место) и Италии (третье место). 

Третий период (2009-2014 гг.) и последние два года (2015-2016 гг.) 
характеризуются безоговорочным доминированием Германии. Прирост 
ее молдавского сообщества составляет 86%. В то время как у других стран 
эти цифры значительно скромнее: Великобритания - 73%; Россия – 65%; 
Израиль – 64%; Италия – 63%; Португалия – 50%. 

4. ПРИЧИНЫ И МОТИВЫ МИГРАЦИИ МОЛДАВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 4. Время приезда в страну назначения 

ВсегоRU IT PT UKDE IL

До распада СССР 

1992-1996

1997-2002

2003-2008

2009-2014

2015-2016

 0.97%

1.94%

12.56%

19.32%

49.76%

15.46%

9.60%

27.20%

48.80%

14.40%

13.16%

36.84%

42.11%

7.89%

6.67%

4.44%

20.00%

37.78%

26.67%

27.27%

51.52%

21.21%

0.93%

1.12%

8.58%

20.71%

49.07%

18.47%

2.27%

1.14%

5.68%

55.68%

30.68%

Была ли нынешняя страна пребывания молдавских мигрантов же-
лаемой страной их эмиграции? Данные таблицы 5 достаточно красноре-
чивы.

Таблица 5. Желаемая страна назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Нет ответа

 89.9%

10.1%

0%

88.1%

11.1%

0.8%

100.0%

0%

0%

86.7%

13.3%

0%

91.0%

6.7%

2.2%

81.8%

18.2%

0%

89.6%

9.9%

0.6%

Абсолютное большинство молдавских мигрантов избрало данную 
страну эмиграции в качестве именно желанной страны назначения. На 
это указывает более 80% респондентов. Мигранты в Португалии одно-
значно (100%) назвали ее желаемой целью эмиграции. На последующих 
местах Германия (91%), Россия (90%), Италия (88%), Израиль (87%), 
Великобритания (82%). Абсолютная цифра по Португалии объясняется 
тем, что страна находится на противоположной стороне Европы. Это 
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конец земли, далее только океан. Ехать в Португалию через всю Европу 
означает, что человек делает свой выбор очень сознательно.

В то же время, каждый десятый респондент не считает страну 
назначения желаемой страной.  В то время как наибольший процент 
респондентов, которые не считают страну пребывания желаемой стра-
ной иммиграции, находятся в Великобритании (18%). Полагаем, что это 
результат BREXITа и состояния неопределенности, которое возникло у 
молдавских мигрантов по его результатам. Далее, в этой категории 
Израиль (13%), Италия – 11%, Россия – 10%. В Германии – около 7%.

Основными причинами современной миграции молдавских 
граждан за рубеж являются следующие причины: экономические (стрем-
ление заработать);учебные (получить международно-признанное 
образование, которое обеспечит успешное трудоустройство по получен-
ной специальности и достойный/достаточный для жизни заработок); 
политические (получение политического убежища вследствие ущемле-
ния политических, расовых, религиозных, сексуальных и других прав 
человека); - связанные с решением гуманитарных проблем (воссоедине-
ние семьи, лечение и т.д.). 

Наш опрос показал, что основными причинами эмиграции молдав-
ского населения являются экономические (работа), учебные и гуманитар-
ные (воссоединение семьи) причины. При этом доминирующую роль 
играют экономические причины. Среди них наиболее значимыми 
являются те же экономические мотивы.

Так, по всей выборке доля экономических мотивов в общей струк-
туре мотивов эмиграции составляет около 80%. При этом, следует отме-
тить, что в мотиве «семья решила» (около 7%) экономический аспект 
также является существенным. Мотив «учеба» составляет 9%, а мотив 
«воссоединение семьи» - около 7%.

Если рассматривать структуру и количественное распределение в 
структуре мотивов в исследуемых 6 странах, то следует отметить, что 
выделяется Великобритания, где учебный мотив характерен практически 
для каждого пятого респондента в Великобритании, а каждый четвертый 
респондент руководствовался в процессе эмиграции мотивом «воссое-
динение семьи» (25.8%). В то время как непосредственно экономические 
мотивы выступили стимулом для эмиграции только для половины 
респондентов (около 55%).

Экономическими мотивами руководствовались люди при эмиграции 
в Россию – 80%, в Италию – 78%, Израиль – 77%, Германию – 76%, Португа-
лию – 74%. При этом отметим, что мотив «семья решила», который также 
несет в себе экономический контекст, наиболее значим для России – более 
10%, Израиля – более 9%, Португалии – 8%. В Италии – 4%, в Германии – чуть 
более 3%, в Великобритании он фактически не был зафиксирован (0%). 

4. ПРИЧИНЫ И МОТИВЫ МИГРАЦИИ МОЛДАВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
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Образовательные («учебные») мотивы в наибольшей степени 
присущи, как уже было отмечено выше, молдавским мигрантам в Вели-
кобритании (более 19%), В Германии (14%), в Италии (чуть более 11%). 
Другие исследуемые страны в этом плане менее значимы.

Гуманитарные («воссоединение семьи») мотивы чаще всего 
характерны для мигрантов в Великобритании и в Португалии, составляя, 
соответственно 26% и около 14%. В других странах этот мотив фиксирует-
ся в меньшей степени. В Германии об этом говорит около 7%, в Италии - 
чуть более 6%, в России – около 4%, в Израиле это фактически никто не 
отмечает (0%).

4. ПРИЧИНЫ И МОТИВЫ МИГРАЦИИ МОЛДАВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 6. Основные мотивы эмиграции 
молдавских граждан за рубеж 

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Учеба  5.9%

Выезд за границу предполагает определенную подготовку, в 
частности это касается как изучения языка, соответствующей профессио-

19
нальной подготовки , так и контактов со знакомыми людьми (родствен-
никами, друзьями), которые находятся там, посоветуют, сориентируют, 
помогут на первых порах. 

Предложили 
(нашли) работу

Захотел найти 
новую работу

Семья решила

Воссоединение 
семьи

45.8%

 34.0%

 10.3%

 3.9%

 11.2%

26.4%

 52.0%

 4.0%

 6.4%

 5.4%

45.9%

 27.0%

 8.1%

 13.5%

 13.8%

43.7%

 32.2%

 3.4%

 6.9%

 4.7%

39.5%

 46.5%

 9.3%

 0%

 19.4%

35.5%

 19.4%

 0%

 25.8%

 9.1%

39.7%

37.6%

6.8%

6.7%

19 Mosneaga V., Moraru V., Turcan V., Rusnac Gh. Fetetele unui process: migra�a fortei de munca 
din Republica Moldova in Italia. - Chisinau, Editerra Prim, 2011; Морару В., Мошняга В., Руснак 
Г. Маятник миграции. - Кишинэу: Tipografia-Sirius, 2012; Mosneaga V. Migrant support 
measures from an employment and skills perspec�ve (MISMES). Republic of Moldova. - Torino, 
European Training Founda�on, 2015, h�p://www.e�.europa.eu/weba�.nsf/0/ 
74448D14C3CF2E3CC1257E9A002CABBE/$file/MISMES%20Moldova.pdf

Таблица 7. Контакты респондентов до приезда в страну назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Нет ответа

 77.8%

22.2%

0%

73.8%

26.2%

0%

64.9%

35.1%

0%

48.9%

48.9%

2.2%

67.4%

32.6%

0%

57.6%

42.4%

0%

70.6%

29.2%

0.2%
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Проведенный социологический опрос показал, что основная масса 
респондентов готовилась к иммиграции в данную страну, имела контак-
ты в будущей стране назначения. По всей выборке на это указывает более 
70% респондентов. В то же время в разных странах этот показатель 
разнится. В России на это указывает 78%, в Италии - 74%, в Германии -67% 
и Португалии - 65% (фактически двое из трех опрошенных людей). В то 
время как в Великобритании и Израиле эти показатели значительно 
ниже, составляют, соответственно, 58% и 49% (то есть, каждый второй 
респондент). Отметим, что столь высокие показатели России и Италии 
объясняются влиянием молдавских сообществ, которые существуют в 
этих странах достаточно давно и являются достаточно массовыми. В то 
время как другие страны в меньшей степени могут оказать в этом плане 
содействие, как по причине более позднего открытия мигрантами 
Великобритании и Германии, малочисленности португальской диаспо-
ры, так и специфики трудовой миграции в Израиль (трудоустройство при 
помощи посреднических фирм, иммиграция носит организованный, 
групповой характер). Этим, кстати, объясняется и лидерство Израиля в 
отсутствии контактов мигранта в стране приема.

Таблица 8. С кем были контакты до приезда в стране назначения 

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Ни с кем 

Семья

Родственники

Друзья

Коллеги по учебе / 
работе

Знакомые

Нет ответа

23.7%

10.6%

29.9%

22.2%

29.4%

17.5%

34.1%

14.3%

36.8%

15.8%

13.2%

26.3%

33.7%

6.7%

27.0%

28.1%

8.7%

1.0%

1.6%

0.8%

3.9% 2.4% 2.6%

0%

5.3%

1.1%

0%

1.1%

53.3%

2.2%

24.4%

20.0%

39.4%

21.2%

51.5%

15.2%

31.0%

11.9%

28.1%

21.2%

3.9%

0.9%

2.4%

В стране назначения до приезда молдавские мигранты чаще всего 
имели контакты с родственниками (28%), друзьями (21%), членами своей 
семьи (12%), то есть близкими людьми, мнению которых доверяют, ценят 
и руководствуются. 

В страновом разрезе ситуация выглядит следующим образом. 
Информацию о Великобритании молдавские мигранты получили от 
родственников (52% - наиболее высокий показатель среди стран), членов 
семьи (21% - также наиболее высокий показатель), от друзей – 15% (5-й 
показатель). В качестве источника информации не фигурируют коллеги 
по учебе работе, знакомые.

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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Роль семьи в информировании мигрантов наиболее значима в 
Италии (18%), Португалии (16%), России (11%). Германия и Израиль в этом 
плане фиксируются слабо. Их показатели, соответственно, 7% и 2%.

Роль родственников, «большой семьи» более весома. После 
Великобритании она наиболее высока в Италии (34%), России (30%), 
Германии (27%), Израиле (24%). В Португалии на это указывает только 
каждый восьмой респондент (13%).

Роль друзей в информировании мигранта более зрима в Германии 
(28%), Португалии (26%), России (22%), Израиле (20%). Великобритания и 
Италия замыкают этот список, имея, соответственно, 15% и 14%.

В тоже время, роль коллег по учебе или работе, просто знакомых 
людей значительно в меньшей степени сыграла в качестве источником 
контактов и информации о будущей стране назначения. На это указывает 
только чуть более 6% опрошенных людей. И это характерно для всех 
стран. Исключение составляет Россия, где на эту категорию людей 
приходится более 12%.

При этом практически каждый третий опрошенный отмечает, что у 
него ни с кем в стране назначения не было контактов. Одним словом, он 
отправлялся в миграцию на свой страх и риск, не зная, что его ждет в 
стране назначения. В Великобритании на это указывает практически 40% 
респондентов (второй показатель). На первом месте – Израиль (53%, то 
есть каждый второй опрошенный). Далее следует Португалия (37%), 
Германия (34%, то есть каждый третий респондент), Италия (29%). 
Наиболее низкая доля таких людей фиксируется в России (24%, то есть 
каждый пятый респондент). Эта ситуация характерна для России объяс-
няется наличием традиционных связей (родственников, знакомых и 
коллег), которые сохранились еще с советских времен.

Столь высокий показатель людей, которые не имели контактов ни с 
кем в стране назначения, свидетельствует о том, что многие респонденты 
открывали для себя страны приема, во многом рискуя, отправляясь в 
неизвестное. Это было характерно в первоначальный, более ранний 
период освоения международного миграционного пространства. 
Сегодня доля таких людей в общей молдавской миграционной массе 
значительно меньше. Соответственно, и рисков, связанных с движением 
в неизвестное, также стало значительно меньше.
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5. МОЛДАВСКИЕ СООБЩЕСТВА 
    В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ

Что представляют собой молдавские сообщества в 6 исследуемых 
странах?

Как мы уже отметили выше, причины молдавской миграции в 
исследуемые страны в целом схожи – социально-экономическая ситуа-
ция в стране происхождения, воссоединение семей, получение постоян-
ного вида на жительство и гражданства страны пребывания, зачисление в 
учебные заведения и последующее трудоустройство, языковая близость, 
разветвленные социальные сети, посредством которых мигрант адапти-
руется в различных сферах нового для него социума, миграционные 
политики государства приема, в том числе и в области трудоустройства и 
интеграции.

РОССИЯ
Мотивы выбора России в качестве страны эмиграции следующие. С 

момента трансформации Республики Молдова в независимое и суверен-
ное государство, Российская Федерация была страной номер один по 
количеству молдавских граждан, которые предпочли приехать сюда на 
работу. Среди основных мотивов эмиграции в Россию отметим: знание 
разговорного русского языка, безвизовый режим в рамках СНГ (с 1992 
года), минимальный пакет документов, запрашиваемый при въезде в 
страну, возможности нелегального трудоустройства на рынке труда.

«Сколько молдавских граждан сейчас в России? … судя по данным 
Центрального Банка данных по учету иностранных граждан и лиц без 
гражданства, на начало февраля 2016 года насчитывалось порядка 490 
тыс. граждан Молдовы, которые находятся в России. Но надо пони-
мать, что в эту группу включаются и те, кто проезжает в Россию 
транзитом. То есть, те, кто приезжает буквально на неделю-две, 
туристы и т.д. Если говорить о тех, кто приезжают сюда с целью 
заработка или находятся здесь с целью заработка, я думаю, что их 
численность сейчас варьирует в пределах 400 тысяч. Это несколько 
меньше, чем год назад. Год назад их было почти 570 тыс. точнее 568 
тыс. человек. Это те, кто находится на территории России. То есть, 
исходя из этого, можно сделать вывод, что численность трудовых 
мигрантов снизилась порядка примерно на 10%. Понятно, что ухудше-
ние экономической ситуации в России сыграло свою роль. Но сыграли 
свою роль также и изменения правил регистрации и получение доку-
ментов, позволяющих легально работать. Это тоже, видимо, сказа-
лось. Я бы оценивал тех, кто, находится в России три и более месяцев, - 
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это явно трудовые мигранты или те, кто имеет уже какой-то опре-
деленный статус – то же самое разрешение на временное прожива-
ние, вид на жительство и т.д.» (1.02).

Как отмечает эксперт, в России «согласно статистическим 
данным Федеральной миграционной службы (ФМС – сегодня изменила 
название в связи с институциональной реорганизацией и переходом в 
состав Министерства Внутренних Дел Российской Федерации), на 4 
марта 2016 года в России было около полумиллиона молдавских миг-
рантов. Около 2/3 из них составляют мужчины и 1/3 женщины. 
Абсолютное большинство молдавских трудовых мигрантов — это 
люди трудоспособного возраста. При этом наиболее массово пред-
ставлены люди в возрасте от 18 до 40 лет.

Подавляющее большинство молдавских граждан находятся в 
Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В 
принципе, они работают по всей стране. Но подавляющее большинст-
во - это Центральная Россия и в этих двух регионах» (1.01). «По Санкт-
Петербургу, думаю, будет около 60-80 тысяч молдаван-мигрантов. 
Вместе с Ленинградской областью их число будет в пределах 100-120 
тысяч человек» (1.04).

Работа в соответствии с образованием, профессией, полученной на 
родине, – это исключение из правил. «Абсолютное исключение. Как 
правило, приезжая в Россию, они меняют сферы деятельности и род 
занятий. Есть сферы деятельности, которые им по определению не 
доступны. Та же самая - государственная служба. Если он, или она 
работали в Молдове на государственной или муниципальной службе, 
то в России это для молдавского трудового мигранта закрыто. То же 
самое правоохранительная деятельность, или все что связано с 
такого рода деятельностью. Но многие молдаване, которые работа-
ют в России, занимались на родине, в Молдове, сельским хозяйством. 
Но в России они сельским хозяйством не занимаются. Или же их очень 
мало этим занимается - очень малая доля. 

Крайне мало, практически нет молдаван, которые бы работали 
в сфере здравоохранения или образования и продолжают работать в 
этих областях в России. Это считанные проценты. Они приезжают 

Таблица 9. Количество молдавских мигрантов 
в Российской Федерации (половозрастные аспекты), человек

Мужской

Женский

Пол
Моложе 
17 лет

18-29 
лет

30-39 
лет

40-49 
лет

50-59 
лет

Старше 
60 лет

Всего

24095

18531

120446

52652

81408

38405

54019

32481

29585

22164

5764

8371

315307

172604
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сюда заработать и, соответственно, они двигаются в те сферы 
занятости, где это возможно сделать. Проще всего это сделать в 
строительстве для мужчин. А для женщин это торговля, сфера 
обслуживания. Но основная сфера деятельности сегодня это рознич-
ная торговля. Сферы деятельности мужчин – строительство, транс-
порт, сфера обслуживания (водители, грузчики, охранники, сторожа 
т.д.); женщин – строительство, сфера обслуживания и торговля, 
оказание домашних услуг (уход за детьми, больными и престарелыми). 
Люди, в основном, заняты неквалифицированным трудом» (1.01).

Эту же мысль подчеркивает и другой российский эксперт, выделяя и 
другие особенности молдавской трудовой миграции в России. «Есть еще 
один момент… Примерно, по крайней мере, половина мигрантов, кото-
рая работала до приезда в Россию на родине, потому что часть молоде-
жи не имели опыта работы. Так вот, те, кто имели опыт работы в 
Молдове, приезжая в Россию, они занимают рабочие места, которые 
вообще не требуют никакой квалификации. То есть, по международному 
классификатору роду занятий они попадают в самую низшую группу 
неквалифицированных работников. В том числе среди них очень большая 
доля лиц с высшим образованием. Особенно, первое время, после приезда, 
они заняты неквалифицированным трудом» (1.02).

Говоря о тенденциях в молдавской миграции в Россию, эксперты 
отмечают, что она растет. Особенно после запуска программы получения 
гражданства Российской Федерации людьми, владеющими русским 
языком. Наши соотечественники адаптируются и интегрируются доста-
точно легко. Это объясняется следующими причинами – знание русского 
языка, общая религия (православное христианство), общие националь-
ные праздники, общие традиции, аналогичные школьные и университет-
ские образовательные программы и т.д.

В то же время, среди основных проблем, с которыми сегодня 
сталкиваются молдавские граждане в России, следует назвать докумен-
тирование в стране пребывания, трудоустройство, легализацию тех 
мигрантов, которые попали в «черный список» вследствие допущенных 
нарушений российского законодательства в области миграции. 

Эксперты подчеркивают, что молдавские сообщества в России не 
выступают как единое целое. Причины этого кроются как в не интегриро-
ванности современного молдавского общества, которое мигранты 
привозят с собой в страны назначения и идентифицируют себя как 
представители правобережной, гагаузской, левобережной диаспоры, 
которые не контактируют друг с другом, хотя проблемы у них общие. В то 
же время, эксперты отмечают, что «в молдавской диаспоре есть и другое 
разделение, чего нет в других постсоветских диаспорах – разделение 
на тех, кто занимается бизнесом и всех остальных» (1.01).
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ИТАЛИЯ
Трудовая миграция также является основной причиной молдав-

ской миграции в Италию. Молдавская трудовая миграция начинает 
приобретать массовый характер со второй половины '90-х годов ХХ века. 
Молдаване стали приезжать в эту страну в силу различных причин: 
молдаване потянулись в Италию вслед за своими родственниками - 
румынскими гражданами. Аналогичным образом и молдавские трудо-
вые мигранты оказали (посредством родственных связей) влияние на 
выбор Италии в качестве страны трудовой миграции для трудовых 
мигрантов из Украины, в первую очередь, из Черновицкой и Одесской 
областей. 

Следует отметить, что на миграцию румынских, молдавских и 
украинских трудовых мигрантов в эту средиземноморскую страну 
оказала влияние и потребность Италии в рабочей силе. И, в силу этого, 
она предоставляла мигрантам различного рода преференции мигран-
там. Важную роль сыграла и лингвистическая близость итальянского и 
румынского языков, что облегчало процесс адаптации и интеграции 
молдавских мигрантов в итальянский социум. Кроме того, следует 
отметить инклюзивную миграционную политику Италии, которая с 
начала 2000-х годов предпринимает реальные усилия по сотрудничеству 
с Республикой Молдова в области трудовой миграции.

В Италии, являющейся второй страной по количеству молдавских 
трудовых мигрантов, в 2016 году, согласно официальным данным Минис-
терства Труда Италии, находилось более 150.000 граждан, которые 
имеют разрешение на проживание в стране. В действительности, их 
значительно больше, так как многие из них находятся или нелегально, 
или на основе румынского, болгарского паспортов или паспорта других 
стран ЕС. При этом, эксперты отмечают, что в условиях безвизового 
режима с ЕС, многие молдавские граждане, въехавшие в Италию на 
основе биометрического паспорта, «забывают» выехать в установлен-
ный срок и продолжают нелегально находиться и работать в Италии. 
Кроме того, отметим, что не все обладатели молдавского биометричес-
кого паспорта столь забывчивы. Многие из них въезжают на установлен-
ный ЕС период до 3-х месяцев, однако нелегально устраиваются на 
работу, подменяя своих соотечественников, выехавших в отпуск или на 
лечение в Молдову. 

Кроме того, следует учесть, что с середины 2010 годов начался 
процесс обретения молдавскими мигрантами итальянского гражда-
нства, как путем натурализации, так и посредством замужества с гражда-
нами Италии. В целом, это уже значительная цифра, составляющая 15-17 
тысяч человек.

С учетом этих факторов численность молдавских граждан (в том 
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числе и с паспортами стран ЕС), трудовых мигрантов в Италии, согласно 
экспертным оценкам, приближается к 240 тысячам человек. При этом, до 
2014 года, однозначно, наблюдается тенденция роста численности мол-
давских мигрантов в Италии. Однако, экономический кризис, затронувший 
Италии в конце 2000-х и в середине 2010 годов, привел к тому, что тренд 
меняется. Это связано как с экономическим и миграционным кризисами в 
ЕС, сопровождавшимися ужесточением миграционной политики, в том 
числе и в Италии, так и с получением итальянского гражданства.

В Италии в гендерной структуре молдавских мигрантов преоблада-
ют женщины. Они составляют 2/3 всех молдавских трудовых мигрантов в 
Итальянской Республике. В Италии представлены все половозрастные 
группы молдавского населения. Однако, преобладают мигранты трудос-
пособных возрастов, в интервале 24-49 лет. Среди молдавских мигрантов 
более 30 тысяч являются детьми, несовершеннолетними. В то же время, 
итальянская статистика свидетельствует, что среди молдаван зафиксиро-
вано более 10 тысяч смешанных семей. Браки заключены как с итальян-
скими гражданами, гражданами других стран ЕС, так и с гражданами 
третьих стран, не являющихся странами ЕС.

Молдавские трудовые мигранты размещены во всех зонах Италии. 
Однако, они размещены неравномерно: на северо-востоке - 51,5%, на 
северо-западе – 23,6%, в центре – 21%, на юге – 3,6%, на островах – 0,4%. 
Среди наиболее привлекательных областей выделяются Венеция 
(28,3%), Эмилия-Романья (18,7%), Ломбардия (14,2%), Лацио (10,6%), 
Пьемонт (8,2%). 

Молдаване в Италии заняты в сфере услуг (в особенности, домаш-
ние услуги и забота о больных и престарелых) – 2/3, в промышленности и 
строительстве – 22,1%, в рыболовстве и сельском хозяйстве – 5,2%. 
Незначительная часть людей занята в сфере бизнеса. Молдаванки, в 
подавляющем большинстве, заняты в сфере домашних услуг, уходу за 
больными и престарелыми, в сфере гостиничного бизнеса. Мужчины – в 
сфере строительства, транспорта, рыболовстве и сельском хозяйстве. 

В то же время, наблюдается процесс диверсификации сфер дея-
тельности, что обусловлено тем, что растет число молдавских граждан, 
получивших образование в Италии. Многие молдавские граждане (в 
контексте проводимой итальянскими властями политики признания 
квалификаций и дипломов мигрантов) сумели нострифицировать свои 
дипломы, трудоустроиться в соответствии с полученной квалификацией 
в различных сферах итальянского общества. К сожалению, значительная 
часть молдавских трудовых мигрантов не знает, что Италия признает 
молдавские квалификации, и для этого нет необходимости их нострифи-
цировать. «Процесс признания касается только дипломов о высшем 
образовании» (2.01). 
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Как отмечают эксперты, молдавские сообщества, диаспора в Италии 
не выступают единым целым. Если в России диаспора разделена на 3 не 
контактирующие друг с другом диаспоры, то в Италии размежевание 
идет на прорумынскую и промолдавскую диаспору. В обоих случаях в 
основе подобного размежевания лежат геополитический выбор, осуще-
ствляемый лидерами диаспоры, ее ассоциаций.

ГЕРМАНИЯ
Основной причиной молдавской миграции в Германию является 

экономическая. Среди мотивов выбора данной страны в качестве страны 
назначения отметим: экономический и политический потенциал Герма-
нии как мотора ЕС; стабильность и развитую систему социальной защиты 
и интеграции; емкий рынок труда; высокие заработные платы; повышен-
ная потребность в рабочей силе, особенно в сфере строительства, 
медицине, образовании, информационных технологиях. Молдавские 
граждане приезжают в Германию на заработки. Это наиболее многочис-
ленная группа мигрантов. Среди молдавских мигрантов много врачей, 
программистов, людей с высшим образованием и высокой квалификаци-
ей, которые трудоустраиваются в соответствии с полученной квалифика-
цией и специальностью. «Воссоединение семей растет, в то время как 
этническая репатриация сокращается по причине исчерпания потен-
циала этнической репатриации из постсоциалистических стран 
Центральной Европы и постсоветского пространства» (3.04).

Второй по численности является группа уроженцев республики, 
которые эмигрировали в Германию в '90 годы ХХ столетия на основании 
программы еврейской эмиграции в Германию, проводимой немецкими 
властями («плата за Холокост»). Следующая группа эмигрантов из 
Республики Молдова – это этнические немцы и их родственники, прие-
хавшие в Германию на основе государственных программ по интеграции 
немецких репатриантов. Их численность незначительна. Но они есть. 

«В отношении немцев из других стран, которые репатриируют-
ся из других стран в Германию, существуют определенные программы 
поддержки и реинтеграции. Это включает помощь в нахождении 
работы, жилья, финансовой поддержке, переквалификации или приоб-
ретении специальности, обучении немецкому языку. Ранее эти про-
граммы были более весомыми, с точки зрения предоставляемых льгот 
и услуг. Сегодня многие программы похудели. По различным причинам. 
В том числе и потому, что возросло количество беженцев, для приема, 
благоустройства и трудоустройства которых необходимы очень 
серьезные финансы. Аналогично, эти программы распространяются и 
на евреев. Это обусловлено исторической и моральной ответствен-
ностью немецкого народа, современного немецкого государства за 
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Холокост, совершенный фашистами, немецким государством во 
время второй мировой войны» (3.04).

И последняя категория эмигрантов из Республики Молдова в 
Германию – это беженцы и соискатели убежища. «Это группа выходцев 
из Молдовы начинает фиксироваться где-то с 2013-2014 годов. Люди 
приезжают в Германию, подают документы на предоставление 
убежища и признание их беженцами. В основном, это представители 
слабозащищенных слоев молдавского населения. Практически никто 
из них не получает положительного решения в плане убежища и 
статуса беженца. Их интерес состоит в том, что рассмотрение их 
заявлений может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. И 
весь этот период люди живут в Германии, они получают все необходи-
мое для жизни, социальную и медицинскую помощь, в том числе кар-
манные деньги. Получив негативный ответ, они должны покинуть 
немецкое государство» (3.01).

В последние годы растет численность молдавских студентов в 
немецких университетах. Абсолютное большинство из них после оконча-
ния университетов трудоустраиваются в Германии, не возвращаются в 
Молдову. Эксперты отмечают, что часто трудно сказать какую цель 
преследуют молодые люди – получить образование в Германии или 
найти работу в Германии, воспользовавшись полученным образованием. 
В данном случае речь идет о сочетании кратко- и долгосрочных целей в 
стратегиях молдавских граждан, приехавших на учебу в Германию. 
«Никто из них не хочет и не планирует вернуться в Молдову. Более 
того, их вообще не интересует Молдова. Вернутся лишь те, у кого 
будут проблемы в семье или семья настоит на их возвращении» (3.01).

Численность молдавских граждан в Германии, согласно немецкой 
статистике, невелика. В 2015 году в Германии было около 15 тысяч 
молдавских граждан. По мнению экспертов это составляет 25-30% от 
реальной численности молдаван в Германии, так как большая часть 
молдавских граждан является обладателями румынских паспортов, 
живет и работает как граждане Европейского Союза.  

В половозрастной структуре молдаван в Германии представлены 
все возрастные категории. Однако, более 40% из них приходятся на 
людей в возрасте 25-45 лет. На конец 2015 года в Германии было зафикси-
ровано более 600 молдавских детей, рожденных на территории страны 
пребывания. Дети рождаются, в том числе и у соискателей убежища. 
Более половины (55%) молдавских мигрантов являются женщинами.

Мотивы прибытия в Германию (данные по 2015 году): на работу – 
9,8%; на учебу – 15,8%; воссоединение семьи – 64,7%; гуманитарные 
проблемы – 9,8%. Большинство молдавских граждан приезжают в 
Германию на основе воссоединения семей. Отметим, что при этом не 
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учитываются помимо молдаван с румынскими паспортами, молдаване, 
обладатели итальянского и португальского гражданства, которые начали 
переезжать в Германию, Бельгию, Люксембург, другие страны ЕС.

Наиболее массово молдавские граждане представлены в немец-
кой столице Берлине, в таких землях как Бавария (в основном в Мюнхе-
не), Северный Рейн-Вестфалия (Дюссельдорф, Кельн, Эссен), Баден-
Вюртемберг (Штутгарт), Гессен (Франкфурт-на-Майне). Меньше всего 
молдаван отмечено в земле Шлезвиг-Гольштейн, других северных 
землях, в Тюрингии и в целом в восточных (бывшая ГДР) землях. Это 
связано с тем, что эти немецкие земли отстают в своем социально-
экономическом развитии. В них меньше возможностей для трудоустрой-
ства, чем в отмеченных выше землях.

В то же время, в Германии имеется значительная часть молдавских 
нелегальных мигрантов. 

Молдавские граждане заняты, в основном, в строительстве, на 
транспорте. Растет число специалистов, занятых в сфере современных 
технологий. Женщины, как правило, заняты в сфере услуг, по уходу за 
больными и престарелыми. Однако, в отличие от средиземноморских 
стран (Италия, Испания, Португалия, Греция), молдавские трудовые 
мигрантки заняты не столько оказанием услуг в домашнем секторе, 
сколько в системе социального обеспечения - в пансионатах, домах для 
больных и престарелых, центрах социальных услуг. Это обусловлено 
иной системой социальной помощи (Германия, Швеция, Австрия, Дания 

20и др.) . Женщины, получившие высшее образование в Германии и 
владеющие немецким языком, работают в системе образования (школы 
и дошкольные учреждения). Много молодых молдавских врачей, освоив 
язык, работает по специальности. Немало молдаван работает в сфере 
культуры – музыканты, художники, танцоры.

Молдавская диаспора пока не сложилась. Это объясняется, как 
запаздыванием процесса освоения молдавскими мигрантами Германии, 
так и другими, на мой взгляд, более важными причинами. Среди этих 
причин отметим, сложности интеграции и продвижения в немецком 
обществе, традиционная «холодность» немецкого общества и меньшая 
открытость к общению «по душам»: «Евреи, грузины, турки в Германии 
тянутся друг к другу, помогают, поддерживают друг друга. Для 
молдаван это не характерно. Каждый сам по себе. Каждый сам делает 
свою карьеру, ищет и пробивается на свое место под солнцем! Мол-
давские мигранты в Германии не дружны. Вообще, для молдаван не 
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характерно стремление к объединению. Они не стремятся к созданию 
молдавских сообществ и поддержанию связей, совместному времяп-
репровождению, помощи друг другу. Это я видел в Италии, когда 
собиралось на какие-то мероприятия 200 и более молдаван. В Германии 
это невозможно. Кстати, это во многом характерно для немцев. Они 
достаточно холодны в общении. Видимо, и мы перенимаем у них такую 
манеру поведения» (3.02). Отметим также сознательный отказ многих 
мигрантов от всего «молдавского» и установка на однозначную интегра-
цию в Германии, достаточно высокий социальный статус мигрантов, 
который не располагает к формированию диаспоральных институтов, 
деятельности внутри диаспоры. 

ПОРТУГАЛИЯ
Причина миграции молдавских граждан в Португалию была 

экономической. Люди пытались выжить в условиях кризиса, падения 
жизненного уровня, стремились обеспечить материальное благополучие 
своих семей. Трудовая миграция молдавского населения в Португалию 
начинается в конце 90-х годов ХХ века, приобретает массовый характер, 
достигает пика во второй половине 2000-х годов. Португалия - страна на 
противоположной стороне Европы, куда попасть можно, только проехав 
весть европейский континент, другие, более богатые и крупные, страны 
ЕС. Это страна, за «которой заканчивается земля», с небольшим рынком 
труда, невысокими зарплатами (в сравнении с другими странами ЕС-15) 
оказалась одной из наиболее привлекательных стран ЕС. Это связано с 
тем, что Португалия, являясь страной традиционной и многолетней 
эмиграции (наряду с Италией, Испанией, Грецией), и, в силу этого, 
характеризующаяся высокой степенью толерантности португальского 
общества к мигрантам, готовилась принять чемпионат Европы по футбо-
лу 2004 года. В связи с этим, начинает интенсивно развиваться инфрас-
труктура страны, идет масштабное строительство не только стадионов, 
но и дорог, гостиниц, жилья. Этот футбольный импульс дал мощный 
толчок развитию страны и после проведения чемпионата Европы по 
футболу. Стремясь компенсировать минусы невысоких зарплат, удален-
ности и расположения на краю страны, португальские власти принимают 
и проводят толерантную миграционную политику, ориентированную на 
интеграцию мигрантов в португальское общество. Большинство молдав-
ских мигрантов территориально расселились в столице страны городе 
Лиссабоне (более трети всех мигрантов). В целом, в центре страны 
численность молдавских трудовых мигрантов составляла до половины от 
общей численности. Кроме того, молдавские мигранты были сосредото-
чены в провинциях Фару-Алгарве и Сантарен. Однако, в дальнейшем 
размещение молдавских граждан в Португалии претерпело некоторые 
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изменения. Наиболее многочисленная молдавская община сформиро-
валась на юге, в городе/регионе Фару, где жило и работало около трети 
всех молдаван Португалии - 7 тысяч человек (мужчины - 57,5% и женщи-
ны – 42,5%). На втором месте расположился Лиссабон (четвертая часть 
всех молдавских мигрантов, из которых мужчины составляли 56%, 
женщины – 44%). Далее, центральный регион Сантарен-Сетубал, приле-
гающий к лиссабонскому региону, – около 5,5 тысяч человек. В других 
регионах численность молдавских трудовых мигрантов не превышала 
сотни человек (в каждом, соответственно).

По возрасту молдавские трудовые мигранты были молодыми 
людьми. Основная масса мигрантов были в возрасте от 20 до 40 лет. Боль-
шинство трудовых мигрантов были женщинами. Их доля в 2005 году 
составляла около 63% (мужчины, соответственно, 37%). Сферы занятости 
были традиционными для мигрантов: мужчины – строительство, транспорт; 
женщины – сфера домашних услуг, уход за больными и престарелыми. 

В 2006 году численность молдаван резко возросла и официально 
составила более 12 тысяч человек. Численность мужчин составила 64%, в 
то время как доля женщин понизилась до 37%, хотя в абсолютных цифрах 
их численность выросла вдвое и составила более 5,5 тысяч человек. 

В 2008 году была достигнута максимальное число молдавских 
трудовых мигрантов в Португальской Республике. Официально в ней 
находилось более 21 тысячи человек, из них более 12 тысяч мужчин (57%) 
и около 9 тысяч женщин (43%). С учетом и нелегальных молдавских 
трудовых мигрантов в Португалии молдавское сообщество оценивалось 
от 25до 30 тысяч человек.

С 2009 года численность молдаван в Португалии начинает сокра-
щаться. Согласно официальным данным португальской Службы Инос-
транцев и Границы, в том году их численность составила чуть более 15,5 
тысяч человек, из которых мужчин было более 8,3 тысяч человек, а 
женщин – 7,3 тысяч. 

Продолжается падение численности молдавских граждан в 
Португалии. В 2009 году, как мы уже отметили выше, - 15.641 человек, в 
2010-2011 годы – по 13 тысяч человек, в 2012 году – 11 тысяч человек, в 
2013 году – 9.471, в 2014 году – 8.460. В 2015 году было официально 
зафиксировано 6.948 молдавских граждан. Прирост молдавских граждан 
в эти годы измерялся всего лишь несколькими сотнями человек. Так, в 
2015 году в Португалию иммигрировали только 230 молдавских граждан. 
«В 2014 году в Португалии легально было 25.000 молдаван. В настоя-
щий момент (на начало 2016 года – В.М.) легально находится 6.000 
молдавских граждан. В результате складывается впечатление, что 
мы уехали. Но это ошибочное представление. В действительности, 
большинство из нас имеет португальское гражданство. Думаю, что и 
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эти цифры не являются сегодня реальными. Больше всего молдаван на 
юге, там, где туристический центр страны - Алгарве, Фару, Порти-
мау, и др. Много молдаван в центре страны. Большая концентрация в 
зоне Кашкаиша и Синтры. Знаю, что примария села Гэлешть (Стра-
шенский район), откуда я родом, зарегистрировала более 600 человек, 
эмигрантов в Португалию. Люди работают в различных областях. 
Женщины обычно оказывают домашние услуги, потому что там они 
имеют более гибкий график работы. Многие работают в торговых 
центрах. Те, кто получил диплом в области медицины и сумели ностри-
фицировать их в Португалии, работают здесь по специальности. Я 
нострифицировала свой диплом педагога, но не работаю по специаль-
ности, потому что зарплата маленькая. Мужчины работают в 
области строительства. Сегодня многие специализируются в сфере 
термопанов. Знаю многих мужчин, которые заняты в производстве 
дверей / окон. Некоторые даже открыли мини-фабрики по производ-
ству мебели» (4.06).

Отметим, что подавляющее большинство молдавских трудовых 
мигрантов в Португалии имеют высокую образовательную и профессио-
нальную подготовку, что облегчает их интеграцию в португальское 
общество. Около 25% мигрантов имеют высшее или среднее специаль-
ное образование, 25% - среднее профессиональное образование и 
остальные (половина мигрантов) – общее среднее образование. Очень 
редки случаи, когда у людей нет начального или вообще никакого обра-
зования.

Основная группа – это мигранты в возрасте 25-45 лет. Однако, 
отмечается рост очень молодых людей. Особенно этот феномен имеет 
место после получения Республикой Молдова безвизового режима с ЕС. 
Молодые люди приезжают на основе биометрического паспорта, 
выходят замуж за своего друга-мигранта, находящегося здесь, создают 
семьи, рожают детей.   

Эксперты считают, что это объясняется, во-первых, получением 
португальского гражданства. «Согласно законодательству Португа-
льской Республики молдавские граждане могут получить португа-
льское гражданство после шести лет плюс один день легального 
пребывания в стране. Мы отмечаем, что среди тех, кто приехал в 
Португалию в 2000-2009 годах, значительная часть молдавских 
граждан соответствуют этому критерию. Если их пребывание было 
легальным, они выполняют все обязательства, выдвигаемые госуда-
рством: уплата налогов, имеют трудовой контракт, официально 
зарегистрированный и т.д. Получение португальского гражданства – 
вот одна из причин снижения количества молдавских граждан в 
Португалии. То есть значительная часть молдавских граждан сумели 
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получить второе – португальское – гражданство» (4.01). Как сле-
дствие, происходит выравнивание демографической структуры молдав-
ских мигрантов в Португалии.

Другая причина состоит в том, что Португалия в 2008-2015 годы 
столкнулась с многочисленными экономическими проблемами, ухудше-
нием ситуации на рынке труда.  В силу этого многие молдавские гражда-
не стали искать иные варианты миграции. Кто-то (меньшинство) вернулся 
на родину. Большая часть – мигрировала в другие страны уже в качестве 
граждан Португалии. Исследования показывают, что молдаване из 
Португалии стали уезжать в Великобританию, Германию, Бельгию, 
Люксембург, Андорру, Бразилию, Анголу, Гваделупу. В первую очередь, 
это касается мужчин. Женщины остаются в Португалии, где люди, за 
многие годы жизни в этой стране приобрели недвижимость, имели ссуды 
и кредиты в банке, дети учились в португальских школах и университетах. 
Отметим, что и сегодня сохраняется ориентация молдавских мигрантов-
мужчин на строительство, женщин – на сферу услуг (гостиничных, домаш-
них, уход за больными и престарелыми). 

Отметим, что молдавская диаспора в Португалии сложилась. Она 
не велика численно, но выступает достаточно консолидированной, 
единой, активной. И в этом плане она схожа с диаспорой в Италии, 
Канаде. 

ИЗРАИЛЬ
Молдавские сообщества в Израиле представляют собой достаточ-

но сложное образование. Это связано с тем, что миграция из Молдовы в 
Израиль имеет многолетнюю историю, в которой можно выделить 
несколько основных этапов. «Если… рассматривать через призму 
самоидентификации – это правильный подход. А не сваливать все в 
одну кучу. Поэтому будет трудно разобраться с этим вопросом. Есть 
тонкая грань между молдавской и бессарабской идентичностью. И в 
ней очень трудно разобраться» (5.02). 

Во-первых, здесь «издавна существует Бессарабская линия. Это 
первая категория. Люди, которые приехали в начале XX-го века (20-30-
е года) в Палестину. Они здесь освоились очень глубоко. Это касается 
их самосознания, самоидентичности. Они стали сабрами (местными, 
коренными). В переводе, сабра – фрукт кактуса. 

Далее. Вторая категория, так называемые молдаване, которые 
приехали в '70-е годы (отказники). Их дополнила большая волна иммиг-
рантов начале '90-х годов XX века. По общим подсчетам в Израиль из 
стран СНГ, в том числе и из Молдавии, приехало около 1 млн.  человек. 
Среди них были в основном представители еврейской национальности. 
Это национальная идентичность. Их самоидентичность состоит в 
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том, что они себя считают евреями Молдавии. Это еврейское населе-
ние. Затем добавились сами молдаване в смешанных семьях, молдава-
не с евреями, их немало здесь. Первые две категории – это интерниро-
вавшиеся в израильское общество люди еврейской национальности 
или члены их семей. Эти выходцы из Бессарабии (Российской империи 
или королевской Румынии), Молдавии (Советского Союза), Молдовы 
(независимой Молдовы) являются гражданами Израиля, обладающими 
всей полнотой гражданских и политических прав. Их численность 
оценивается в 85-100 тысяч человек. Они представлены во всех слоях 
израильского общества, в том числе в политике, бизнесе, науке, 

21образовании, культуре . Многие уроженцы Молдовы сегодня получили 
молдавское гражданство, участвуют в культурной и политической 
жизни диаспоры. 

Последняя третья категория – это мигранты из Молдавии, 
которые приехали временно, по соглашению (на базе трудовых кон-
трактов) для выполнения работ в определенной отрасли (строит-
ельство, социальная работа или другие профессиональные сферы – 
медики, доктора, инженеры и т.д.). Численность молдавских трудо-
вых мигрантов, граждан Молдовы, прибывших на основе трудовых 
соглашений (трудовых контрактов) между Израилем и Республикой 
Молдова составляет, по оценкам экспертов, до 25 тысяч человек. 
Молдавские трудовые мигранты приезжают на краткосрочный 
период, в отличие от выезда в Италию или Португалию. Там они 
живут, создают семья. В Израиле 1-2 года поработали и уехали. В 
данном случае, нельзя их называть молдавским трудовым мигрантом. 
Это похоже на командировку» (5.03). 

Молдавские трудовые мигранты вовлечены в разнообразные 
сферы деятельности. Но главными сферами деятельности трудовых 
мигрантов являются: строительство (на многочисленных объектах, во 
многих городах Израиля), социальные работники (ухаживание за 
престарелыми гражданами Израиля, в особенности работа для женщин 
–так называемые метапел). Строители, в основном, работают по специ-
альности. Социальные работники – это, как правило, воспитатели 
детских садов, учителя начальных классов в возрасте от 30 до 40 лет. 
«Молдаване, как и другие выходцы из бывшего СССР, воспринимаются 
как бывшие сограждане. Тем более, знающие русский язык, близкие по 
менталитету и очень добросовестные рабочие и ответственные (в 
строительной сфере или социальном служении пожилым людям). В 
основном, вне всякого приукрашивания, более позитивно воспринима-

21 Аникин В. Выходцы из Молдовы в Израиле: портреты в деловом интерьере и не 
только.// MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză poli�că). Nr.4 (LXXV), 2016. – Chisinau, USM, 
USPEE, AMSP, pp. 131-155
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ются. Очень уважаются и всегда чистоплотные, добросовестные. 
Пожилые люди довольны социальными служащими, молдавскими 
гражданами» (5.02).

Основная масса трудовых мигрантов обладает легальным статусом 
пребывания в Израиле. И дело не только в том, что люди, молдавские 
граждане осознают важность легального пребывания в стране. Это 
связано с рядом обстоятельств. Во-первых, основная причина, видимо, 
кроется в том, что Израиль является государством, в котором проблемы 
безопасности занимают особое, основное место в политике государства в 
связи с тем, что оно постоянно ощущает опасность террористических 
атак. Как следствие, противодействие нелегальной миграции, система 
пограничного и полицейского контроля обеспечиваются на высоком 
профессиональном и техническом уровне. 

Несомненно, что среди молдавских трудовых мигрантов в Израи-
ле, как и в других странах, имеются и нелегальные мигранты. «Но нелега-
лы в Израиле — это, скорее, состояние временное. В любой момент, их 
могут выслать из страны… Я знаю много случаев, когда жителей 
Республики Молдова переправляли самолетами в Израиль под видом 
украинцев. Здесь на месте, всю информацию расшифровывали - кто 
они есть на самом деле и отправляли назад» (5.02).

Во-вторых, в силу географического положения страны молдавские 
граждане сегодня прибывают в Израиль воздушным (авиационным) 
путем. В аэропорту наладить и осуществить качественный пограничный 
контроль значительно легче, чем в «зеленой зоне». Существовавшее до 
конца 2000-х годов автобусное сообщение («маршрутка») между Израи-
лем и Республикой Молдова утратило свою актуальность в связи с 
гражданской войной в Сирии.

В-третьих, молдавские трудовые мигранты в Израиль прибывают, в 
основном, на организованной основе, путем найма молдавской рабочей 
силы посредническими фирмами в Молдове. При этом отметим, что в 
процессе подготовки к поездке в Израиль отобранные трудовые мигран-
ты проходят определенную языковую и профессиональную подготовку в 

22
Молдове . Представители молдавских диаспоральных организаций в 
Израиле, трудовые мигранты на фокус-группах отмечали, что и сегодня 
есть очень много проблем с оплатой труда, трудоустройством трудовых 
мигрантов, обеспечением их прав в Израиле. Люди жалуются, что эти 
фирмы не несут никакой ответственности, но взымают за услуги огром-
ные суммы денег (5.06; 5.07; 5.08). 

22 Mosneaga V. Migrant support measures from an employment and skills perspec�ve (MISMES). 
Republic of Moldova. - Torino, European Training Founda�on, 2015, h�p://www.e�.europa. 
eu/weba�.nsf/0/74448D14C3CF2E3CC1257E9A002CABBE/$file/MISMES%20Moldova.pdf  
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Великобритания является страной, представляющей интерес для 

молдавских трудовых мигрантов. Согласно оценкам консульства и 
статистическим данным Великобритании, численность молдавских 
граждан в Объединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии приближается к 30 тысячам человек. 

«Основная масса молдавских граждан (90-95%) находятся в 
Великобритании на основе паспортов стран ЕС, Румынии, Польши. В 
то же время, молдавские граждане русской национальности облада-
ют паспортами балтийских государств. Немало среди молдавских 
мигрантов и людей, которые переехали в Великобританию из Греции, 
Португалии, Испании, Кипра, Италии, других стран, где они получили 
гражданство стран пребывания и стали гражданами стран ЕС. 
Определенная (меньшая) часть молдавских трудовых мигрантов 
обладает только молдавским гражданством, живет и работает в 
Великобритании на основе трудовых контрактов или имеет британ-
скую визу (более 1.800 человек). Эти люди имеют легальный статус, 
вид на жительство и работу. В то же время отметим, что имеются 
многочисленные случаи получения молдавскими гражданами (как с 
молдавским паспортом, так и с паспортом стран ЕС) британского 
подданства/паспорта Великобритании. За период 2000-2016 годы 
британское подданство получили несколько тысяч молдавских граж-
дан, при этом только в 2016 году – несколько сотен человек» (6.01).

Молдавские граждане заняты в различных сферах жизнедеятель-
ности британского общества. Помимо таких традиционных для трудовых 
мигрантов областей как строительство для мужчин и сфера услуг для 
женщин, молдавских трудовых мигрантов можно встретить в бизнесе, в 
финансовой сфере, в медицине, образовании, информационных техно-
логиях, гостиничном комплексе. Молдавских трудовых мигрантов можно 
встретить везде. Много молдаван работает в системе аэропортов, в 
других сферах (кампания Amazon и др.).

Причина в том, что в Великобритании имеется «иной контекст, 
чем в Италии или других странах, куда едут эмигранты из Республики 
Молдова. Англо-саксонская традиция в большей степени опирается на 
меритократию. Здесь легче продвинуться по иерархической лестнице. 
В таких странах как Италия, Испания или Франция труднее сделать 
профессиональную карьеру, не имея связей, друзей или родственников. 
Здесь же их интересуют способности и профессиональная подготов-
ка, созданная для компании добавочная стоимость. Влияет и истори-
ческий контекст Британской империи. Это верно, что в политике и в 
бизнесе помогает какой университет ты закончил: Истон, Оксфорд, 
Кембридж, Вестминстер, и т.д. Молдаване, которые прилагают 
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усилия, поднимаются по социальной лестнице. В первую очередь, это 
касается бизнеса. Здесь, по сравнению с Италией, больше людей с 
высокой профессиональной подготовкой» (6.01).

Великобритания является страной с развитой экономикой и 
большим рынком труда. Она может абсорбировать значительное число 
эмигрантов. В силу этого, численность молдавских мигрантов в Великоб-
ритании возросло и продолжает расти. В то же время, существует состоя-
ние неопределенности, вызванное BREXIT-ом. Это неблагоприятно 
сказывается на бизнесе, потенциальных инвесторах. Многие банки 
рассматривают варианты ухода из Великобритании. Ирландия готова 
предоставить им возможность работать в этой стране ЕС. В наибольшей 
степени пострадают иммигранты, выполняющие неквалифицированную 
работу в строительстве и т.д. Квалифицированные иммигранты уедут в 
другие страны (Ирландия, другие страны ЕС и т.д.) и трудоустроятся. С 
ними проблем не будет.

Все будет зависеть от характера отношений между Великобританией 
и Европейским Союзом. Однозначно, что права человека в Великобрита-
нии после BREXIT-а не будут ущемлены и не будет массовых депортаций 
иммигрантов из страны. Те, кто работает по контракту, продолжат работать. 

Проведенный опрос показал, что молдавские мигранты в Великоб-
ритании настроены достаточно пессимистически в отношении после-
дствий референдума по выходу страны из Европейского Союза. Только 
12% опрошенных людей считает, что ничего не изменится. Абсолютное 
большинство (82%) считает, что произойдет ухудшение ситуации – будут 
введены ограничения во въезде в страну, ужесточены правила пребыва-
ния иммигрантов в Великобритании, будет активнее использоваться 
процедура выдворения из страны. При этом характерно, что люди 
считают, что будут использованы все эти меры (73%). И это не принесет 
ничего хорошего для мигрантов. 6% опрошенных людей видят иные 
последствия этого решения граждан Великобритании.
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Таблица 10. Молдавские мигранты в Великобритании 
о последствиях референдума BREXIT для мигрантов

Всего

Ужесточение правил пребывания иммигрантов в стране

Выдворение из страны

Ограничение пересечения границ в Великобританию

Все вместе – ничего хорошего

Ничего не изменится

Другое

3.0%

3.0%

3.0%

72.7%

12.1%

6.1%
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Опрос показал, что мигранты не только оценивают общие после-
дствия для иммиграции в Великобританию, но и проецируют эти после-
дствия на себя, на свой статус в Великобритании. Оценивая последствия 
BREXITа для своего личного статуса, люди в значительной степени прояв-
ляют пессимизм. Каждый второй респондент (51,5%) считает, что его 
ситуация ухудшится. Несколько меньшая часть респондентов полагает, 
что его личный статус не изменится (45,5%). 

Люди начинают задумываться о своей судьбе, выстраивать планы 
дальнейшей жизни и поведения. В случае, если мигранты не смогут 
оставаться (жить и работать в Великобритании), то люди видят свои 
возможные действия/планы в возвращении на родину, в Республику 
Молдова – 47% опрошенных. Каждый четвертый молдавский мигрант 
(25%) планирует искать и найти возможности, чтобы остаться в Великоб-
ритании. Каждый шестой опрошенный (16%) планирует, в случае необхо-
димости, переехать в другую страну. Среди новых стран иммиграции 
называются Австралия, США, Ирландия, Испания, Германия, Россия, 
Франция. При этом каждый седьмой респондент (13%) придерживается 
других вариантов, среди которых это, чаще всего, наличие подданства 
Великобритании, что позволяет смотреть в будущее и после BREXIT-а 
достаточно оптимистично.

«Если будут применены ограничения в отношении меня, то я 
покину страну. Я пока не интересовалась этим вопросом. Знаю, что у 
меня есть два варианта: или добиваюсь необходимых документов или 
покидаю Великобританию. Не обязательно, что я вернусь в Молдову. Я 
не стремлюсь получить британское гражданство. Я жила в Австрии, в 
Германии, в Российской Федерации. Я хочу развиваться и добиваться 
своих целей. В какой стране я бы не находилась, я интегрировалась. 
Меня не пугает будущее. В любом случае будут решения, которые мне 
покажутся значимыми» (6.08).

Таблица 11. Возможные действия в случае, если мигранты 
не смогут жить и работать в Великобритании после BREXIT

Всего

Вернусь в Республику Молдова 46.9%

15.6%
Уеду в другую страну (Австралия или США, Германия, Ирландия, 
Испания, Россия, Франция)

Приложу все усилия, чтобы остаться в ВБ

Другое

25.0%

12.5%

Одним словом, молдавское сообщество в Великобритании, кото-
рое в последние годы, как и в Германии, демонстрирует тенденцию 
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роста, сегодня находится на перепутье, в состоянии замешательства, 
неопределенности, раскола. Однозначно уверенно себя чувствуют 
только те, кто имеет британское подданство. Однако, и как показывает 
наш опрос, это не исключает возможности эмиграции из Великобрита-
нии, поиска иных вариантов своего будущего.

Эксперты не ожидают нарушений прав человека в связи с BREXIT-
ом. «Не думаю, что кто-то по этническим или религиозным причинам 
пострадает вследствие BREXITа. Великобритания является моделью 
демократии. Даже не допускается идея, что будут нарушены права 
человека. Ограничение права на свободу передвижения не означает 
нарушения прав человека. Ограниченный доступ на рынок труда в 
Объединенном Королевстве имел место и 3-4 года назад. Это специфи-
ка страны, признанная ЕС. Как и для Ирландии. Легально трудоустро-
енные мигранты не пострадают от BREXITа. Возможно, будут введе-
ны разрешения на проживание Blue и Yellow Cards, которых человек 
сможет добиться по интернету и получить по почте… Не будет 
нарушений прав человека и массовых депортаций мигрантов» (6.01).

То есть, со стороны британского государства предпринимаются все 
усилия, чтобы процесс развода с ЕС был цивилизованным и не пострада-
ли люди, не было нарушения их прав.
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Социологический опрос показал, что абсолютное большинство 
респондентов в означенных выше странах являются людьми трудоспо-
собного возраста.  Доля людей в возрасте до 30 лет составляет более 40%. 
В то время как численность людей до 40 лет составляет 63.2%, то есть 
более 3/5 от общего числа респондентов.

Таблица 12.  Распределение молдавских мигрантов 
в странах назначения по возрасту

ВсегоRU IT PT UKDE IL

18-30 лет

31-40 лет

41-50 лет

Старше 51 года

Итого 

Возраст

35.8%

21.7%

27.5%

15.0%

100.0%

31.7%

25.4%

24.6%

18.3%

100.0%

52.6%

18.4%

26.4%

2.6%

100.0%

73.0%

12.4%

12.4%

2.2%

100.0%

20.0%

28.9%

28.9%

22.2%

100.0%

36.4%

36.4%

21.1%

6.1%

100.0%

40.9%

22.3%

24.0%

12.8%

100.0%

Отметим и страновую специфику молдавских мигрантов. В России 
практически каждый третий (35.8%) – это мигрант в возрасте до 30 лет. 
Численность людей до 40 лет составляет 57.5%, то есть несколько мень-
ше, чем средний показатель по 6 странам. Вторая по численности это 
категория людей в возрасте от 41 до 50 лет или каждый четвертый миг-
рант (27.5%). В этой категории молдавские мигранты в России входят в 
число лидеров (второе место после Израиля). В целом, количество 
мигрантов в возрасте свыше 40 лет измеряется 42.5%. 

В Италии численность мигрантов до 30 лет составляет менее трети 
(31.7%). Это второй показатель с конца (лидер – Израиль). Численность 
людей в возрасте до 40 лет практически идентична российскому показа-
телю и составляет 57.1%. В то же время, численность мигрантов старше 40 
лет составляет 42.9%. 

В Португалии численность молодых людей (до 30 лет) среди 
респондентов составляет более половины (52.6%). Это второй показатель 
(лидер – Германия). Одновременно, численность людей до 40 лет состав-
ляет 71%.  Доля трудовых мигрантов в возрасте свыше 40 лет составляет 
29% или менее трети. 

В Германии численность респондентов в возрасте до 30 лет 
составляет 73%. Это наивысший показатель среди всех стран. В то же 

6. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
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время, абсолютное большинство мигрантов в Германии (более 85%) – 
это люди в возрасте до 40 лет. Доля людей в возрасте свыше 40 лет 
составляет менее 15%.

В Израиле наименее низкий показатель среди людей до 30 лет – 

20% (каждый пятый респондент). Возрастная структура в Израиле смеще-

на в сторону более старших возрастов. По всем этим трем категориям 

Израиль занимает первое место среди других стран. Численность людей 

старше 40 лет составляет более 51%, то есть более половины опрошенных 

людей.
В Великобритании более трети опрошенных мигрантов (36.4%) 

являются молодыми людьми в возрасте до 30 лет. В целом, мигранты в 

возрасте до 40 лет составляют почти 73%. Это второй показатель после 

Германии. Одновременно, Великобритания является лидером в катего-

рии от 30 до 40 лет.
Эти данные свидетельствуют о том, что по возрасту реально 

определились две группы стран. Первая группа стран (Германия, Вели-

кобритания, Португалия), в которых преобладают мигранты более 

молодых возрастов и вторая группа стран (Израиль, Италия, Россия), в 

которых люди более старших возрастов представлены более массово. 

Причины этого следующие. Германия только начинает открываться, 

поэтому в ней преобладают более молодые возраста, востребованные в 

сфере строительства, в большей степени подверженные социальным 

рискам, обладающие румынским гражданством. А также студенты. 

Великобритания открыла свой рынок труда молдавским мигрантам 

раньше, но также при помощи румынского паспорта. При этом в Велико-

британии востребована более квалифицированная рабочая сила. Столь 

высокая доля молдавских мигрантов в Португалии, на наш взгляд, 

объясняется тем, что там происходит процесс замещения, многие 

молдавские мигранты старших возрастов, получив португальское 

гражданство, временно уехали на заработки или эмигрировали в другие 

страны ЕС, где более высокий уровень жизни, зарплат. В то же время их 

дети выросли, уже вступают в период создания собственных семей и 

нередко создают семью с молдаванками.
Возрастная специфика второй группы стран объясняется как 

востребованностью и занятостью женщин более старших возрастов в 

сфере домашних услуг (Италия, Израиль), спецификой трудовой мигра-

ции в Израиль (организованный набор и отбор профессиональных 

строителей), меньшей затратностью трудовой миграции в Россию и 

развитыми молдавскими социальными сетями (Россия и Италия). 
При этом отметим, что полученные нами данные коррелируются с 

данными, полученными в ходе социологического исследования по картог-
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23рафированию молдавской диаспоры в 2012 году . Изменения наблюдают-
ся лишь по Германии и Португалии, в которых растет доля молодых людей в 
возрасте до 30 лет. Предложенное нами объяснение релевантно для 
сравнительного анализа результатов опроса 2012 и 2016 годов. 

6. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МОЛДАВСКОГО МИГРАНТА В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ

Таблица 13.  Распределение молдавских мигрантов 
в странах назначения по полу

ВсегоRU IT PT UKDE ILПол

55.6%

44.4%

29.4%

70.6%

47.4%

52.6%

Мужчины

Женщины

65.2%

34.8%

31.1%

68.9%

60.6%

39.4%

48.7%

51.3%

23 Cheianu-Andrei D.Cartografierea diasporei moldoveneş� în Italia, Portugalia, Franţa şi Regatul 
Unit al Marii Britanii. - Chisinau, OIM, 2013, p.23; Мукомель В., Кеяну-Андрей Д. Молдаване в 
Российской Федерации: социально-экономический профиль и вызовы на уровне 
политик. – Кишинев, МОМ, 2013, с.19

Отметим, что среди молдавских мигрантов практически равномер-
но представлены мужчины и женщины (при некотором преобладании 
мигрантов женского пола). Однако, в страновом разрезе ситуация не 
столь однозначна. Преобладание мужчин среди мигрантов просматрива-
ется в Германии (почти в 2 раза), в Великобритании (в 1,5 раза), в России 
(56% на 44%). Это свидетельствует о том, что в Германии и в России 
востребованы рабочие руки в строительстве. В Великобритании, в 
первую очередь, в сфере компьютерных технологий, где большинство 
работников являются мужчинами.

В Италии и Израиле ситуация характеризуется преобладанием 
женщин. В каждой из этих стран среди мигрантов имеется преобладание 
женщин (более, чем в 2 раза). Это объясняется востребованностью 
женского труда в сфере домашних услуг, уходе за больными и престаре-
лыми, существующей моделью социальных и медицинских услуг. Забота 
о больных и престарелых членах семьи является обязанностью родствен-
ников, в то время как в Германии, мы об этом уже упоминали, эту заботу 
берет на себя государство. Португалия характеризуется наиболее сбалан-
сированной гендерной пропорцией среди молдавских мигрантов.    

Сравнительный анализ базовых демографических показателей 
нашего исследования и исследования 2012 года свидетельствуют, что 
результаты достаточно схожи по полу, возрасту, семейному статусу 
мигрантов. В отношении других показателей однозначно ответить 
сложнее, учитывая использование различной методологии (выборка, 
инструментарий и т.д.).

Сравнивая с данными исследования, проведенного в 2012 году, 
отметим, что разделение по полу совпадает целиком в Италии и Португа-
лии. В то же время, в Великобритании ситуация меняется (наше исследо-
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вание выявило тренд в сторону растущей гендерной сбалансированнос-
ти) – мужчины-мигранты осуществляют воссоединение семей. В целом, 
семейное распределение также релевантно для обоих исследованиям. 
Правда, среди английских молдаван растет число людей, состоящих в 

24
неофициальном браке .

24 Cheianu-Andrei D.Cartografierea diasporei moldoveneş� în Italia, Portugalia, Franţa şi Regatul 
Unit al Marii Britanii. - Chisinau, OIM, 2013, p.23; Мукомель В., Кеяну-Андрей Д. Молдаване в 
Российской Федерации: социально-экономический профиль и вызовы на уровне 
политик. – Кишинев, МОМ, 2013, с.19

6. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МОЛДАВСКОГО МИГРАНТА В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ

Таблица 14.  Семейное положение молдавских мигрантов 
в странах назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

25.1%
Холост, 
не замужем

Состоит в 
неофициальном 
браке

Состоит в 
официальном 
браке

Разведен(а)

Вдовец(а)

56.0%

5.8%

3.9%

9.2%

24.0%

59.2%

3.2%

8.8%

4.8%

42.1%

50.0%

0%

2.6%

5.3%

59.6%

29.2%

2.2%

3.4%

5.6%

17.8%

62.2%

4.4%

4.4%

11.1%

30.3%

66.7%

0%

0%

3.0%

31.5%

53.1%

3.7%

4.7%

7.1%

Анализ семейного положения молдавских мигрантов свидетель-
ствует о том, что наиболее высокая доля холостых мигрантов / незамуж-
них мигранток наблюдается среди молдавских мигрантов в Германии. 
Доля таких людей составляет почти 60%. Высока доля таких людей среди 
молдаван в Португалии (более 40%). В Великобритании людей с таким 
социальным статусом около 1/3 (чуть более 30%). В России и Италии доля 
незамужних / холостых мигрантов составляет четвертую часть. Особня-
ком стоит молдавская диаспора в Израиле, где доля незамужних / холос-
тых мигрантов составляет чуть меньше 1/6 от общего числа молдавских 
мигрантов в этой стране.

Более половины молдавских мигрантов в исследуемых странах 
являются людьми, состоящими в официальном браке. Наиболее высокий 
показатель среди молдаван в Великобритании (2/3 от общего числа), в 
Израиле (более 60%). С незначительным отставанием в этом списке 
следует молдавская диаспора в Италии и России. Доля людей, состоящих 
в официальном браке, среди молдавских мигрантов в этих странах 
составляет, соответственно, 59.2% и 56%. В Португалии каждый второй 
молдавский мигрант (50%) состоит в официальном браке. 
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Количество людей, проживающих в неофициальном браке, относи-
тельно невелика. Наиболее высокий показатель в России (около 6%). 
Далее, по нисходящей линии, разместились Израиль (4.4%), Италия 
(3.2%), Германия (2.2%). В Португалии и Великобритании, согласно наше-
му опросу, этот показатель практически равен нулю. Полагаем, что это 
следствие господствующей в Молдове патриархальной модели семейно-
брачных отношений, где гражданский брак не очень приветствуется.

Среди мигрантов достаточно массово представлена категория 
людей, у которых семейный статус определяется как состоящие в разводе 
и вдовы/вдовцы. Наиболее высока доля таких людей в Израиле (15.5%). 
На втором месте - Италия и Россия, показатели которых составляют, 
соответственно, 13,6% и 13,1%. То есть, фактически, каждый седьмой 
мигрант. В Германии и Португалии этот показатель составляет, соответ-
ственно, 9% и 7,9%. Наиболее низкий процент людей, который имею 
такой семейный статус в Великобритании. Он составляет 3.0%.

Отметим, что внутри этой группы преобладают люди, которые 
находятся в состоянии развода. Исключение составляет Италия, где 
количество вдов/вдовцов среди молдавских мигрантов почти вдвое 
превышает долю разведенных людей. 

6. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МОЛДАВСКОГО МИГРАНТА В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ

Таблица 15.  Образование молдавских мигрантов 
в странах назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

29.0%
Средняя школа 
(лицей)

Диплом 
лицензиата

Профессиональная 
школа

Диплом магистра

35.3%

19.8%

1.0%

15.0%

27.0%

34.9%

15.9%

0%

21.4%

34.2%

39.5%

13.2%

0%

13.2%

36.0%

23.6%

20.2%

3.4%

16.9%

35.6%

33.3%

17.8%

0%

13.3%

9.1%

21.2%

15.2%

0%

54.5%

29.4%

32.5%

18.0%

0.9%

19.0%

Степень доктора 
наук

Анализ образовательного статуса молдавских мигрантов в исследу-
емых странах показывает, что уровень образования и квалификации 
достаточно высок. Наиболее высок он в Великобритании – более 90% 
мигрантов являются людьми с университетским образованием или 
людьми с завершенной подготовкой на уровне профессиональной школы. 
Каждый второй мигрант обладает дипломом магистра. Доля людей с 
профессиональной школой за плечами составляет чуть более 20%. Только 
у 9% мигрантов образование измеряется средней школой или лицеем. 

По другим странам этот показатель несколько иной, но также 
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достаточно высокий. В Германии, Израиле, Португалии, России и Италии 
доля таких работников ниже и измеряется в среднем 2/3. При этом, 
каждый второй имеет профессиональную подготовку на уровне профес-
сиональной школы. Исключение составляет Германия, где этот показа-
тель ниже (каждый пятый мигрант). Доля людей без высшего образова-
ния или профессиональной подготовки составляет в пределах 1/3 от 
общего числа мигрантов. 

Таблица 16.  Местожительство молдавских мигрантов на родине

ВсегоRU IT PT UKDE IL

30.4%Кишинев /Бельцы

Сельский 
населенный пункт

Малый город 27.1%

42.5%

28.6%

23.0%

48.4%

34.2%

26.3%

39.5%

36.0%

29.2%

34.8%

28.9%

26.7%

44.4%

87.9%

9.1%

3.0%

34.6%

25.3%

40.1%

Среди молдавских мигрантов массово представлены уроженцы 
различных типов поселений (сельские населенные пункты, малые города 
и крупные города (столица Кишинев и Бельцы)). При этом, жители 
сельской местности составляют от трети (Германия) до половины (Ита-
лия) мигрантов. В этом диапазоне расположились 5 стран (Германия, 
Португалия, Россия, Израиль, Италия). Исключение составляет Великоб-
ритания, где доля сельских жителей среди молдавских мигрантов 
составляет всего 3%. В то же время, в Великобритании наблюдается 
абсолютное доминирование жителей крупных молдавских муниципиев. 
Их доля составляет почти 88%. По другим странам этот показатель значи-
тельно ниже, составляет около 1/3, с несколько более низкими парамет-
рами по Италии и Израилю. Четверть мигрантов происходят из малых 
городов Молдовы. По пяти странам этот показатель несколько выше 25%. 
Исключение, опять же составляет Великобритания, где доля молдаван-
жителей малых городских поселений составляет только 1/10.

16.4% 38.9% 50.0% 44.9% 55.6% 30.3% 32.9%

Нет ответа 0.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0.2%

Таблица 17.  Местожительство молдавских мигрантов 
в стране назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

75.4%Крупный город

Сельский 
населенный пункт

Малый город

Средний город

6.8%

1.0%

29.4%

24.6%

7.1%

36.8%

13.2%

0%

30.3%

16.9%

7.9%

35.6%

8.9%

0%

51.5%

12.1%

6.1%

49.6%

13.6%

3.7%
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Наш опрос показал, что основная масса молдавских мигрантов в 
России проживает в крупных городах. На это указывает ¾ представителей 
молдавских сообществ в этой стране. Это наиболее высокий показатель 
среди исследуемых стран. Это свидетельствует о том, что возможности 
трудоустройства и размеры заработной платы в России касаются, в 
первую очередь, крупных городов, мегаполисов – Москвы и Санкт-
Петербурга. В других странах разница в доходах жителей мегаполисов / 
столиц и жителей других населенных пунктов страны не столь существен-
на, поэтому и мигранты распределяются по стране более равномерно.

Проживание молдавских мигрантов в крупных городах характерно 
также и для Великобритании, где на это указывает 51%, то есть каждый 
второй респондент. В то же время в других странах этот показатель ниже: 
в Португалии – 37%, в Израиле – 36%, в Германии – 30%, в Италии – 29%.

В средних городах проживает каждый второй молдавский мигрант 
в Израиле (56%) и Португалии (50%), в Германии – 45%, в Италии – 39%, в 
Великобритании – 30%. Значительно более низкий показатель в России – 
16%.

В малых городах проживает каждый пятый мигрант в Италии – 25%, 
в Германии – 17%, в Португалии – 13%, в Великобритании – 12%, в Израиле 
– 9%. На последнем месте расположилась Россия – 7%.

В сельской местности проживает очень незначительная часть 
мигрантов. Чаще всего они фиксируются в Германии (8%), Италии (7%), 
Великобритании (6%). В России в сельской местности проживает только 
1% молдавских мигрантов. В Португалии и Израиле на это не указывает 
никто.
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Таблица 18. С кем Вы приехали в страну назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

55.6%

44.4%

77.8%

22.2%

68.4%

31.6%

Один

Не один

68.5%

31.5%

75.0%

25.0%

63.6%

36.4%

65.9%

34.1%

Основная масса мигрантов приезжает в страну назначения самос-
тоятельно. На это указывает 78% молдавских респондентов в Италии, в 
Израиле – 75%, в Германии – 69%, в Португалии – 68%, в Великобритании 
– 64%. По России этот показатель ниже, составляя 56%, то есть каждый 
второй мигрант приезжает в страну назначения один, в составе группы 
(бригады) или с кем-то из друзей, родственников и т.д.

Конкретизируя вопрос с кем конкретно мигрант приезжает в страну 
назначения, мы установили, что чаще всего это члены его семьи. На это 
указывает каждый шестой респондент (17% от общего числа опрошенных). 
В то же время, в страновом разрезе были получены следующие данные. В 
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Португалии этот показатель составил 29%, в России – 21%, в Великобрита-
нии и Германии – по 18%, в Израиле – около 18%, в Италии – 15%. 

Близкие родственники, «члены большой семьи» - 5,9%. Наиболее 
высокий показатель характерен для Италии (10%). В других странах этот 
показатель значительно ниже: Россия и Германии – по 6%, Португалия – 
3%, Израиль – 2%. Великобритания не фиксирует этот показатель. 

Друзья и знакомые: по всей выборке доля этих показателей изме-
ряется 8% (7% - друзья и 1% - знакомые). Отметим, что значимые цифры 
фиксируются по России (15%, то есть каждый седьмой респондент) и 
Германии (8%). Представляется, что в России этот феномен объясняется 
циркулярной/сезонной миграцией, приездом людей в составе строи-
тельных бригад.

Таблица 19. С кем конкретно Вы приехали в страну назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Один

Семья

Родственники

Друзья

Знакомые

Нет ответа

55.1%

21.3%

5.8%

14.5%

1.4%

1.9%

77.8%

15.1%

10.3%

0%

1.6%

0%

65.8%

28.9%

2.6%

2.6%

0%

0%

68.5%

18.0%

5.6%

7.9%

0%

0%

75.6%

17.8%

2.2%

2.2%

2.2%

0%

63.6%

18.2%

0%

3.0%

0%

0%

65.6%

16.5%

5.9%

7.4%

1.1%

0.7%

Опрос свидетельствует, что большая часть мигрантов имеет 
разрешение на проживание в стране назначения. Четыре страны (Порту-
галия, Италия, Германия и Израиль) демонстрируют показатели в диапа-
зоне 84-87%. Только 13-16% респондентов в этих странах отмечают, что 
такого разрешения у них нет. И у них нелегальных статус. 

В то же время, в России и в Великобритании ситуация несколько 
иная. Доля молдавских граждан, имеющих разрешение на проживание в 
этих стран, ниже, составляя 63-64%. То есть, практически каждый третий 
молдавский мигрант (36-37%) в этих странах не имеет разрешения на 
проживание.

Таблица 20. Наличие разрешения на проживание в стране назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Нет ответа

 63.3%

36.7%

0%

85.6%

13.6%

0.8%

86.8%

13.2%

0%

84.4%

15.6%

0%

85.4%

14.6%

0%

63.6%

36.4%

0%

75.6%

24.2%

0.2%
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Абсолютное большинство (89%) молдавских граждан в исследуе-
мых странах работают в странах назначения. Наиболее высокие показа-
тели в этом плане среди молдавских граждан в Израиле (96%), Португа-
лии (95%), России (94%). В Великобритании (88%), Италии (87%) и Герма-
нии (78%) эти показатели ниже. Это объясняется тем, что в этих странах 
находится значительное число молдавских студентов, которые в мень-
шей степени вовлечены в трудовой процесс. Кроме того, если первое 
поколение мигрантов работает практически поголовно (для чего и 
приезжает в эти страны), то среди мигрантов второго поколения можно 
встретить людей, которые не спешат трудоустраиваться, стремясь найти 
работу в соответствии со своей квалификацией и статусом. Кроме этого, 
конечно, сказывается и рост безработицы в условиях кризиса.

Таблица 21. Наличие работы в стране назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

 93.7%

6.3%

87.3%

12.7%

94.7%

5.3%

95.6%

4.4%

77.5%

22.5%

87.9%

12.1%

89.4%

10.6%

Таблица 22. Продолжительность рабочей недели 
у молдавских мигрантов в странах назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

.5%

5.3%

31.9%

47.9%

9.0%

.9%

25.9%

41.1%

17.0%

3.6%

0%

14.0%

39.5%

27.9%

9.3%

0%

10.3%

58.6%

27.6%

3.4%

.1%

15.8%

37.7%

31.7%

6.9%

До 20 часов

20-36 часов

37-48 часов

49-60 часа

61-72 часа

Свыше 73 часов 
(до 180 часов)

5.3% 11.6%

2.8%

22.2%

33.3%

27.8%

8.3%

2.8%

27.8%

44.4%

18.1%

5.6%

5.6% 1.4% 9.3% 0% 6.3%

Наш опрос выявил, что у молдавских мигрантов, находящихся в 
зарубежных странах, существует различная по продолжительности 
рабочая неделя. Наиболее распространена рабочая неделя продолжи-
тельностью в 37-48 часов. Так работает около 38% молдавских мигрантов. 
В Великобритании так работает 59% от всех молдавских мигрантов, в 
Германии – 44%, в Италии – 41%, в Израиле – 40%, в Португалии - 33%, в 
России – 32%.

Второй по распространенности является рабочая неделя продол-
жительностью в 49-60 часов. Так работает 32% всех мигрантов. В страно-
вом разрезе ситуация выглядит следующим образом: в России так 
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работает 48% (то есть, практически каждый второй мигрант); в Израиле, 
Португалии и Великобритании - по 28%; в Германии – 18%, в Италии – 17% 
мигрантов.

Третья по распространенности является рабочая неделя продолжи-
тельностью в 20-36 часов. Так, согласно нашему опросу, работает 16% 
всех мигрантов. По странам же видно следующее: в Германии – 28%; в 
Италии – 26%; в Португалии – 22%; в Израиле – 14%, в Великобритании – 
10%, в России – 5%.

Рабочая неделя продолжительностью в 61-72 часа также достаточ-
но распространено. Таким образом работает 7% опрошенных мигрантов. 
В наибольшей степени это характерно для Израиля и России – по 9%, 
Португалии – 8%. В Германии эта доля равна 6%, в Италии – 4%, в Велико-
британии – 3%.

Мигранты свидетельствуют, что им приходится работать и большее 
количество часов в неделю. Рабочую неделю продолжительностью от 73 
до 180 часов имеет 6% молдавских мигрантов в исследуемых странах. 
Лидерами по численности людей, работающих такое количество часов в 
неделю, являются Италия (12%) и Израиль (9%). В Португалии таких 
мигрантов 6%, в России – 5%, в Германии – 1%. Чаще всего рабочая неделя 
такой продолжительности характерна для тех, кто оказывает домашние 
услуги по уходу за больными и престарелыми по принципу «24 / 24 часа».

Таблица 23. Наличие разрешения на работу в стране назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Нет ответа

 84.8%

12.2%

3.0%

80.0%

18.3%

1.7%

81.6%

13.2%

5.3%

83.3%

14.3%

2.4%

77.8%

19.4%

2.8%

60.0%

3.3%

36.7%

80.8%

14.4%

4.9%

Проведенный нами опрос молдавской диаспоры показал, что 
большинство мигрантов имеет разрешение на работу. В целом, по 
выборке такое разрешение имеется у абсолютного большинства молдав-
ских мигрантов (81%). Однако, в страновом разрезе картина не столь 
однозначная. Самый высокий процент людей, имеющих разрешением на 
работу, сосредоточены в России (85%), Израиль (83%), Португалия (82%). 
В Италии таких людей меньше - 80), в Германии – 78%, в Великобритании 
– 60%, то есть обладают разрешением на работу только 3/5 от общего 
числа мигрантов, находящихся в этой стране. 

Однозначно ответили, что не обладают таким разрешением 14% по 
всей выборке. В страновом разрезе лидером являются Германия (19%), 
Италия (18%). Показатели от 12 до 14% показывают Россия, Португалия, 
Израиль. В Великобритании этот показатель составляет 3%. Правда, 37% 
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молдавских мигрантов в этой стране затруднились с ответом / не дали 
ответа на этот вопрос. Это заставляет задуматься о причинах отсутствия 
ответа.

Таблица 24.  Наличие работы в стране назначения 
в соответствии с имеющейся квалификацией

ВсегоRU IT PT UKDE IL

12.3%

41.5%

44.1%

2.1%

11.5%

54.0%

32.7%

1.8%

11.4%

50.0%

36.4%

2.3%

0%

48.3%

51.7%

0%

12.9%

47.0%

38.2%

1.6%

Выше

Ниже

Такая же 

Нет ответа

22.2%

47.2%

27.8%

2.8%

18.6%

48.6%

31.4%

1.4%

Известно, что экономические причины вынуждают мигранта 
эмигрировать в поисках более высокого заработка и средств к существо-
ванию. В силу этого, он чаще всего согласен на работу, которая не соотве-
тствует уровню его образования и квалификации. В крайнем случае, 
иностранный гражданин, трудовой мигрант менее «капризен» в этом 
вопросе.

25
Наш опрос подтвердил эту истину .Практически каждый второй 

(47%) из опрошенных молдавских мигрантов выполняет работу, которая 
не соответствует или является ниже имеющейся у них квалификации. 
Такая картина наблюдается во всех исследуемых странах, за исключени-
ем России (42%). В Италии доля таких работников среди молдавских 
мигрантов измеряется 54%, в Израиле – 50%, в Германии – 49%, в Вели-
кобритании – 48%, в Португалии – 47%.

В то же время, значительная часть (38%) респондентов указывает, 
что выполняемая ими работа соответствует имеющейся квалификации. 
Наиболее высокие показатели в этом плане в Великобритании (52%) и в 
России (44%). В других странах этот показатель ниже среднего по выбор-
ке: в Израиле – 36%, в Италии – 33%, в Германии – 31%, в Португалии – 
28%. 

Только 13% мигрантов отмечает, что выполняемая ими работа 
выше имеющейся у них квалификации. Показатели выше среднего в 
Португалии (22%) и в Германии (19%).  Ниже среднего в России – 12%, в 
Италии – 12%, в Израиле – 11%. В Великобритании таких случаев наш 
опрос не зафиксировал. 

25 Цуркан В., Мошняга В. Профессиональная идентификация молдавских трудовых 
мигрантов: проблемы и решения (по результатам социологического исследования шести 
стран). // Мошняга В. (коорд.) Политика и практика регулирования миграции в условиях 
современных вызовов. – Кишинев, МОМ, 2017, с. 52-64.
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Таблица 25. Средний доход молдавских мигрантов 
в стране назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

42.6%

23.8%

8.9%

5.0%

2.0%

0%

13.8%

30.9%

29.3%

12.2%

0.8%

1.6%

8.9%

17.8%

40.0%

20.0%

4.4%

0%

3.1%

12.5%

37.5%

21.9%

18.8%

0%

24.7%

23.0%

23.6%

11.6%

3.0%

0.4%

19.4%

22.2%

22.2%

22.2%

2.8%

0%

17.0%

17.0%

36.4%

13.6%

2.3%

0%

500-750 евро

751-1000 евро

1001-1500 евро

1501-2000 евро

Более 2000 евро

Нет ответа

Меньше, чем 
500 евро

17.8% 11.4% 11.1% 13.7%13.6% 8.9% 6.3%

Доход в стране назначения является как важным критерием для 
рентабельности миграции, так и условием интеграции в принимающее 
общество. Основная масса мигрантов (71%) позиционируется в диапазо-
не со средним доходом от 500 до 1501 евро в месяц. Ниже 500 евро в 
месяц имеет доход 14% молдавских мигрантов. В то же время 15% 
молдавских мигрантов имеет ежемесячный доход свыше 1501 евро. При 
этом отметим, что такой доход обеспечивается не только высокой 
заработной платой, сколько и оплатой сверхурочных работ (увеличение 
продолжительности рабочего дня, работа в двух и более местах, работа 
без выходных или с одним выходным днем и т.д.).

В страновом разрезе ситуация выглядит следующим образом. В 
России основная масса мигрантов (84%) имеет месячный доход до 1000 
евро. При этом 18% респондентов имеет доход до 500 евро; 43% - доход 
от 500 до 750 евро; 24% - доход от 751 до 1000 евро. Доход от 1001 до 1500 
евро в месяц имеют 9% мигрантов. Только 7% мигрантов имеют доход 
выше 1501 евро. Отметим, что Россия в плане размера месячного дохода 
замыкает шестерку стран.

В Италии основная масса мигрантов (74%) сосредоточена в следую-
щих трех категориях дохода – от 500 до 1500 евро. При этом 14% респон-
дентов имеют доход от 500 до 750 евро; 31% - от 751 до 1000 евро; 29% - от 
1001 до 1500 евро. Доход свыше 1500 евро имеют 13% респондентов. В то 
же время 11% респондентов имеет доход менее 500 евро.

В Португалии основная масса респондентов (67%)расположена в 
следующих трех категориях дохода от 751 до 2000 евро. При этом, в 
каждой категории позиционируется по 22% молдавских мигрантов. 
Доход свыше 2000 евро имеет только 3% мигрантов. 

В то же время в категории до 750 евро находится 30% опрошенных. 
При этом, в категории до 500 евро – 11%, а в категории 500-750 евро – 19%.
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В Германии основная масса мигрантов (70%) сосредоточена в сле-
дующих 3 категориях дохода – от 500 до 1501 евро. При этом в категориях 
500-750 евро – 17%, 751-1000 евро – 17%, 1001-1500 евро – 36%. В катего-
рии дохода до 500 евро располагается 14% респондентов. В то же время, в 
категории 1501-2000 евро – 14%, а в категории свыше 2000 евро – 2%.

В Израиле основная масса мигрантов (78%) сосредоточена в 
следующих 3 категориях дохода – от 751 до 2000 евро. При этом 18% 
мигрантов имеет доход 751-1000 евро; 40% - доход в размере 1001-1500 
евро; 20% - доход в размере 1501-2000 евро. Доход свыше 2000 евро 
указало 4% респондентов. В то же время доход до 500 евро имеет 9% 
респондентов и доход в размере 500-750 евро – 9%.

Наиболее высокий месячный доход среди исследуемых стран 
имеют молдавские мигранты в Великобритании. Основная масса респон-
дентов (78%) сосредоточена в следующих трех категориях дохода – от 1001 
евро и выше. При этом 38% имеет доход в размере 1001-1500 евро; 22% - 
доход в размере 1501-2000 евро, и 19% - доход в размере свыше 2000 евро. 

В то же время доход до 500 евро имеет 6% респондентов, от 500 до 
750 евро – 3%, доход в размере 751-1000 евро – 13%.

Данный месячный доход опирается на следующие источники: 
работа – 89% по всей выборке; стипендия – 3%; государственное пособие 
– 2%; поддержка со стороны семьи в Молдове – 3%.

В разрезе исследуемых стран наш опрос показал следующее: в 
России 94% молдавских мигрантов формируют свой месячный доход за 
счет заработной платы; 2% респондентов указывает на помощь и поддер-
жку со стороны семьи в Республике Молдова и 1% отмечает стипендию. 

В Италии 86% молдавских мигрантов формируют свой месячный 
доход за счет заработной платы; за счет стипендии – 4%; государственное 
пособие – 1%; поддержка со стороны Молдовы – 6%.

В Португалии 95% молдавских мигрантов формируют свой доход за 
счет заработной платы. Другие источники формирования месячного 
дохода люди не указывают.

В Германии 78% респондентов формируют свой доход за счет 
зарплаты; за счет стипендии – 10%; за счет государственного пособия – 
5%; за счет поддержки со стороны семьи в Молдове – 6%. Молдавская 
диаспора в Германии показывает наиболее разнообразные источники 
формирования месячного дохода.

В Израиле 93% респондентов формируют свой месячный доход за 
счет заработной платы; за счет стипендии – 4%; за счет государственного 
пособия – 2%.

В Великобритании 82% молдавских респондентов формируют свой 
месячный бюджет за счет заработной платы. На государственное посо-
бие указывает 9% и на поддержку семьи – 3% респондентов.

6. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МОЛДАВСКОГО МИГРАНТА В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ
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Таблица 26. Основные источники дохода 
молдавских мигрантов в стране назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Стипендия

Работа / 
заработная плата

93.7% 85.7%

4.0%

0.8%

94.7%

0%

0%

88.5%

3.4%

1.7%

77.5%

10.1%

4.5%

93.3%

4.4%

2.2%

81.8%

0%

9.1%

Поддержка 
со стороны семьи 
в Молдове

Государственное 
пособие

Нет ответа

1.0%

0%

1.9%

3.4%

5.6%

4.0%

0%

5.3%

5.6%

2.2%

0%

0%

3.0%

6.1%

3.2%

3.4%

Проведенный опрос показал, что 94% молдавских мигрантов имеет 
действительный молдавский паспорт. По странам картина выглядит 
следующим образом: в Италии – 97%, в Великобритании – 94%, в Герма-
нии и России – по 93%, в Португалии – 90%, в Израиле – 87%. Остальные 
молдавские респонденты не имеют действительного молдавского 
паспорта.

Таблица 27. Наличие действительного молдавского паспорта

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Нет ответа

 93.2%

6.3%

0.5%

96.8%

3.2%

0%

89.5%

10.5%

0%

88.6%

11.4%

0%

9.3%

6.7%

0%

93.9%

6.1%

0%

93.5%

6.3%

0.2%

В то же время, многие молдавские граждане имеют гражданство 
(паспорта) других стран. Двойное гражданство разрешено молдавским 
законодательством. Наш опрос показал, что во всех странах имеется 
значительная масса людей, обладающих гражданством других стран. 
Наиболее высокий показатель наличия второго гражданства / паспорта в 
Великобритании – 97%. В других странах этот показатель ниже: В Герма-
нии – 72%; в Италии – 66%; в Португалии – 50%, в Израиле – 38%. Наиболее 
низкий процент людей, имеющих второе гражданство – в России (23%). 
Это объясняется тем, что в страны Европейского Союза можно въехать 
без визы на основе биометрического молдавского паспорта и находиться 
без проблем непрерывно в течение до 90 дней. В то же время, молдав-
ский паспорт не дает права трудоустройства в ЕС. 

Молдавские граждане решают этот вопрос, «восстанавливая» 
румынское или болгарское гражданство. Румынское и болгарское 
государства предоставляют свое гражданство молдавским гражданам, 
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согласно историческим или этническим основаниям. Их граждане, как 
граждане ЕС, имеют право на трудоустройство в ЕС. Этим пользуются 
молдавские граждане, получая второе гражданство этих стран. Согласно 
данным немецкого эксперта, «более 700 тысяч молдавских граждан 
имеют румынское гражданство. Большая часть из них получило румын-
ское гражданство / паспорт в экономических целях, чтобы иметь возмож-
ность безвизового въезда и свободного трудоустройства в странах в 
Европейского Союза. Есть, конечно, и люди, которые получили румын-
ский паспорт (гражданство) по идеологическим причинам, чтобы под-
черкнуть и консолидировать свою идентичность» (3.05). 

Данные из таблицы достаточно четко показывают, что молдавские 
мигранты часто обладают паспортом другой страны, чтобы воспользо-
ваться определенными преимуществами в стране назначения, решить 
вопросы пребывания и трудоустройства.

Таблица 28. Наличие гражданства (паспорта) другого государства

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

 22.7%

77.3%

65.9%

34.1%

50.0%

50.0%

37.8%

62.2%

71.9%

28.1%

97.0%

3.0%

48.7%

51.3%

Указанные выше данные относительно молдавских граждан, 
обладающих вторым гражданством/паспортом, не относятся к стране 
пребывания. Вопрос о наличии паспорта/гражданства страны пребывания 
был нами рассмотрен отдельно, помимо вопроса о втором гражданстве. 
При этом, респондентам разъяснялось, что это разные вопросы и касаются 
они разных вещей. И необходимо в ответах также разделить эти понятия.

Проведенный опрос показал, что 20% опрошенных молдавских 
респондентов имеют паспорт страны пребывания. При этом наиболее 
массово этот процесс имеет место среди молдавских респондентов в 
Португалии - 37%; в России - 23%; в Великобритании – 21%; в Израиле – 
18%; в Италии - 15%; в Германии – 10%. Эти цифры дают основание 
предположить, что среди молдавских мигрантов имеются люди, которые 
обладают тремя гражданствами. 

Таблица 29. Наличие гражданства (паспорта) страны пребывания

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Нет ответа

 22.5%

77.0%

0.5%

15.4%

84.6%

0%

36.8%

63.2%

0%

17.8%

82.2%

0%

10.1%

89.9%

0%

21.2%

78.8%

0%

19.4%

80.5%

0.2%
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Проведенный нами опрос показал, что многие молдавские мигран-
ты, хотели бы иметь гражданство страны пребывания. Из тех, кто не 
имеет (в целом по выборке молдавских мигрантов 81%) гражданства 
страны пребывания/назначения, хотели бы его иметь практически 2/3 – 
64%. В страновом разрезе картина выглядит следующим образом: в 
России – 67%; в Италии – 63%; в Португалии – 85%; в Германии – 58%; в 
Израиле – 50%; в Великобритании – 63%. 

Таблица 30. Желание получить гражданство / 
стать гражданином страны пребывания

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Нет ответа

 66.5%

32.9%

0.6%

63.1%

34.2%

2.7%

84.6%

15.4%

0%

50.0%

47.5%

2.5%

58.0%

40.7%

1.3%

63.0%

29.6%

0.4%

63.5%

34.7%

1.8%

Получение гражданства страны пребывания обеспечивает расши-
рение возможностей человека в различных сферах жизнедеятельности. 
Кроме того, наличие гражданства страны пребывания создает более 
благоприятные условия для интеграции мигрантов в социум стран.

Интеграция в стране приема во многом зависит и от полученных 
знаний.

Наш опрос показал, что осмысляя, что именно из молдавского 
багажа (знания, навыки, опыт) принесло им пользу в стране назначения, 
мигранты отмечают общее (школьное и университетское) образование, 
и, в первую очередь, обучение и знание иностранных языков.

Таблица 31. Какие Ваши опыт / навыки / знания, 
полученные в Молдове, принесли Вам пользу в этой стране?

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Нет, ничего

Образование, в том числе и 
знание иностранных языков 

Профессиональные знания, 
навыки, умения, опыт

Опыт работы, жизни, 
общения

67

75

38

13

33

30

4

5

12

14

19

15

5

6

17

4

6

7

188

144

129

68

На это указывает 34.9% опрошенных мигрантов. Люди отмечают 
также и профессиональное образование - профессиональные знания, 
навыки, умения, опыт работы, который они получили в Молдове (24.0%). 
Кроме того, молдавские мигранты выделяют также и домашнее образо-
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вание (знания, опыт жизни, работы и общения, которые они получили в 
семье, от своих родителей). На это обращает внимание 26.8% опрошен-
ных. Отметим также, что 12.6% респондентов указали, что им ничего из 
знаний, навыков и опыта, полученных в Молдове, не принесло пользу в 
стране назначения. 

Интеграция в стране пребывания во многом облегчается наличием 
родственников. Более того, наличие родственников, проживающих 
вместе с мигрантом, затрудняет его выезд/возвращение на родину, в 
страну происхождения. В нашем случае - в Республику Молдова. На 
наличие родственников в стране пребывания указывает в общей выбор-
ке 58% опрошенных людей. Наиболее высокий показатель в Великобри-
тании (70%); в Италии – 64%, в Португалии – 61%; в России – 59%; в Израи-
ле – 51%; в Германии – 43%.

Таблица 32. Наличие родственников в стране назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да  58.9% 64.3% 60.5% 51.1%42.7% 69.7% 57.6%

Таблица 33. Кто именно из родственников находится 
в стране назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Муж

Жена

Дети 

Родители 

Братья / сестры

Дедушки / бабушки

Внуки

 

 7.4%

11.0%

17.4%

19.3%

51.4%

2.8%

4.6%

19.7%

11.3%

31.0%

26.8%

63.4%

0%

5.6%

21.7%

13.0%

30.4%

21.7%

43.5%

0%

4.3%

12.5%

5.0%

17.5%

25.0%

55.0%

2.5%

2.5%

22.7%

31.8%

50.0%

9.1%

40.9%

0%

4.5%

50

34

72

59

158

4

13

Тети / дяди

Племянники 

Двоюродные / 
братья / сестры

18.3%

1.8%

39.4%

31.0%

1.4%

33.8% 34.8%

8.7%

0%

10.0%

10.0%

30.0%

10.0%

80.0%

0%

5.0%

30.0%

15.0%

0%

42.5%

30.0%

10.0%

27.3%

0%

9.1%

104

59

9

Наш опрос показал, что в стране назначения у многих мигрантов 
находятся родственники, входящие как в простую («нуклеарную») семью, 
так и в большую семью. 
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Мужья: у 23% молдавских мигрантов в Великобритании в стране 
назначения имеется муж. Практически аналогичный показатель и у 
мигрантов в Португалии (22%), в Италии (20%). Значительно ниже показа-
тель в Германии (13%), Израиле (10%), России (7%).

Жены: в Великобритании также наиболее высокий показатель 
(32%) мигрантов, у которых в стране назначения имеется жена. Хотя 
Португалия, как и в первом случае, находится на втором месте, однако, 
процент мигрантов, у которых в этой стране имеется жена значительно 
ниже (13%). Практически аналогичный показатель по молдавским 
мигрантам в Италии (11%), России (11%), Израиле (10%). Показатель 
вдвое ниже в Германии (5%).

 Дети: в Великобритании наивысший показатель – 50%. В Италии – 
31%, в Португалии – 30%, в Израиле – 30%. Более низкие показатели в 
Германии (18%) и в России (17%). 

Данные по “нуклеарной» семье свидетельствуют о том, что, 
согласно опросу в Великобритании, наиболее высока доля мигрантов, 
находящихся в стране назначения с семьей и детьми. Второй и третий 
показатели в этом плане касаются Италии и Португалии.

Родители: наиболее высокий показатель родителей, находящихся 
вместе со своими детьми в Италии. На это указывает 27% мигрантов. В 
Германии этот показатель равен 25%, в Португалии – 22%, в России – 19%, 
в Израиле – 10%, в Великобритании – 9%.  

Наиболее массово представлены в стране назначения братья и 
сестры мигрантов. В Израиле на это указывают 80% респондентов, в 
Италии – 63%, в Германии – 55%; в России – 51%, в Португалии – 44%, в 
Великобритании – 41%. 

 Второй по численности категорией родственников, находящихся в 
стране назначения/пребывания, являются двоюродные/троюродные 
братья и сестры молдавских мигрантов. В Германии на это указывают 43% 
респондентов; в России – 39%; в Португалии – 35%; в Италии – 34%; в 
Израиле - 30%; в Великобритании – 27%.

У мигрантов в странах назначения массово представлены предста-
вители большой семьи старшего поколения – дяди и тети. Наиболее 
высока их доля в Италии – 31%, Германии – 30%, России – 18%, в Израиле – 
15%. Значительно меньше это просматривается в Португалии – 9%, и не 
фиксируется в Великобритании – 0%.

В то же время, такие категории мигрантов как «дедушки / бабуш-
ки», «внуки», «племянники» мигрантов представлены незначительно. 
«Дедушки / бабушки молдавских мигрантов» фиксируются на уровне 3% 
в России и Германии. «Внуки мигрантов» пока еще не представляют 
серьезной величины, однако, уже зримы. Их доля практически во всех 
странах фиксируется от 4% до 6%. Исключение составляет Германия, в 
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6. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МОЛДАВСКОГО МИГРАНТА В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ

которой их доля ниже и измеряется 3%. В Германии и Великобритании 
«племянники молдавских мигрантов» составляют 9-10%. В России и 
Италии их количество еще незначительно (1-2%). В Израиле и Португалии 
они практически не фиксируются – 0%.

Обобщая результаты опроса по этому параметру, следует отметить, 
что миграция носит семейный характер, сопровождается существовани-
ем и становлением не просто массовой молдавской диаспоры, но 
диаспоры, в которой сильны кровнородственные связи.
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7. ИНТЕГРАЦИЯ В ПРИНИМАЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО

Процесс формирования молдавских сообществ за рубежом, диас-
поры предполагает решение проблемы интеграции мигрантов. Интегра-
ция мигрантов в странах назначения является многоплановым и многосто-
ронним процессом, который включает множество различных аспектов. 
Интеграция является индивидуальным процессом формирования 
общности/идентичности у каждого человека, индивида, в нашем случае 
молдавского мигранта, в контексте его общности, сопричастности со 
страной назначения, пребывания, с населением, народом данной страны. 
Этот процесс предполагает воздействие на индивида государства приема, 
государственных структур, проводимой ими политики по интеграции 
мигрантов, влияние на этот процесс со стороны гражданского общества и 
его институтов, отношение к процессам адаптации и интеграции со 
стороны населения, граждан страны назначения. Кроме того, несомнен-
но, что на этот процесс оказывает влияние и страна исхода мигранта. Это 
влияние может быть, как осознанным и непосредственным – посредством 
продвигаемых политик по сотрудничеству, возвращению и реинтеграции 
мигрантов на родине, так и опосредованным, и часто неосознанным, как в 
позитивном, так и в негативном плане. При этом мы не упускаем из виду и 
влияние контекста, которое, опять же, может воздействовать как в пози-
тивном, так и негативном ключе - содействовать, ускорять процесс интег-
рации или же тормозить, даже блокировать его.

Молдавский мигрант и его отношение к интеграции 
в принимающий социум

На успешность интеграции в принимающее общество оказывает 
влияние культурная близость молдавской культуры и культуры стран 
пребывания мигрантов. И в этом плане существует реальная близость 
культур, обусловленная как общими европейскими цивилизационными 
и христианскими ценностями, так и близостью языковой группы, едины-
ми языковыми корнями. В то же время, признавая эту общность, которая 
способствует лучшему пониманию новой страны, ее народа и культуры, 
люди отмечают определенные отличия, которые не носят конфликтоген-
ного характера и речь идет не только о различных ветвях христианства 
(православие, католичество или протестантизм). Более того, люди 
отмечают помощь со стороны католической церкви, которая предостав-
ляет свои помещения для отправления церковной службы и религиозных 
обрядов православия и т.д. 

В этом отношении особняком стоит Израиль, культура и религия 
которого отличается от понятной и известной христианско-европейской 
культуры и цивилизации. На фокус-группах в Израиле нам неоднократно 
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пришлось встретиться с высказываниями людей, что праздники в Израи-
ле другие, не совпадающие с нашими христианскими праздниками.

В то же время, респонденты отмечают, что культура стран приема 
(Италии, Германии, Великобритании…) и Молдовы отличается. Это 
отличие люди видят в том, что она более развитая. По их мнению, это 
отличие выражается в цивилизационном, индустриальном, культурном, 
образовательном, социальном отставании, которое, по их мнению, 
имеет временные рамки и измеряется промежутком как минимум в 20 
лет. «Проблемы в интеграции. В начале у меня были трудности. Была 
проблема в понимании итальянской культуры, потому что нынешние 
молдаване это как итальянцы 20 лет назад. То есть,их ментальность 
отстала на 20 лет» (2.16). На это обращают внимание и эксперты в 
Италии, Великобритании, Германии, когда говорят об отставании мол-
давского университетского образования в области точных наук, неразви-
тость прикладной составляющей в подготовке специалиста с высшим 
образованием, повторение и зубрежка в школьном обучении детей в 
Молдове. 

Многим молдавским мигрантам интеграция в России представля-
ется более простой и легкой, что обусловлено не только общим истори-
ческим прошлым и знанием русского языка, но и близостью/общностью 
экономических, культурных и социально-психологических условий. В 
этом плане показательны мнения трудовых мигрантов, которые осущес-
твили трудовую миграцию, поработали и в России, и в странах Европей-
ского Союза, Италии, Польше и др. (1.08).

Об этом же говорят участники фокус-групп. Эти отличия они видят 
чаще всего на бытовом уровне, в первую очередь, на уровне молдавской 
и итальянской кухни. Итальянцы не едят жирной пищи, отдают предпоч-
тение сырам, зелени, пасте (макаронам) и др. «Я делаю холодец. Они 
приходят, видят и удивляются, переворачивают тарелку верх дном и 
спрашивают, почему еда, содержимое не падает на пол… Я сколько раз 
не готовила наши молдавские блюда – голубцы, плацинды – они ими не 
очень восхищались. Говорили, что они не могут это есть. Им нравятся 
макароны. Я уже тоже больше предпочитаю их кухню. В начале я не 
могла употреблять их оливковое масло, их макароны или рис, недоста-
точно отваренные. Во время еды у меня мышцы лица болели. А сегодня 
я не могу без их масла, риса, макарон («пасты»). Желудок будет тогда 
здоров, когда он работает, пережевывает еду. Они очень вниматель-
ны когда (в котором часу) надо есть, количество съеденной пищи. Они 
едят очень много салата» (2.16).

Во многом процесс интеграции зависит от самого мигранта. 
Естественно, что люди по своей природе, характеру - разные. Есть и менее 
коммуникабельные люди, закрытые для межкультурных общения и 
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26контактов . Естественно, более стеснительные и замкнутые люди, люди 
имеющие проблемы с общением, более сложно и трудно осуществляют 
процесс интеграции в новое общество. 

Однако, процесс интеграции зависит не только от социально-
психологической конституции человека, его способности к общению, 
адаптации и интеграции в принимающее общество, но и от тех установок, 
которых он придерживается в вопросе интеграции. Респонденты отмеча-
ют, что процесс интеграции зависит в значительной степени от установки, 
которой придерживаются мигранты. Как отметил один респондент, ему 
интеграция далась легко, потому что «он не является патриотом 
Молдовы» (2.16). 

Естественно, что в условиях сезонной, циркулярной миграции, 
установка на интеграцию не является доминирующей. Сложности, 
проблемы с приездом, пребыванием и работой мигранта в стране 
назначения обуславливали его установку на консервацию имеющегося 
положения, статуса в стране назначения, при одновременно доминирую-
щей установке на временное пребывание в стране назначения - «зарабо-
тать денег и вернуться домой». Это противоречие между стратегической 
и тактической установками мигрант разрешал (и разрешает) путем 
увеличения продолжительности пребывания в стране назначения. Люди 
приезжают в страну назначения с мыслью решить свои материальные 
вопросы, поработать год-другой, заработать и вернуться домой. 

На процессе интеграции мигрантов сказывается и их возраст. 
Молодые люди, в отличие от представителей старших возрастов, легче 
интегрируются в новый социум. «Интеграция/натурализация зависит 
от действия многих факторов. В первую очередь, от возраста. Чем 
человек моложе, тем процесс интеграции проще. И, наоборот, если 
человек приехал взрослым. Если говорим о наших родителях, здесь 
интеграция более сложный процесс. У них есть привычка, модель 
поведения, среда, в которой они живут и т.д. Редко когда услышишь, 
что молодой человек говорит, что ему не нравится, хочу домой. Люди 
старших возрастов обычно не довольны, им не нравится, они не могут 
адаптироваться. Даже они могут быть здесь со своей семьей. Но они 
хотят домой, потому что не принимают этот образ жизни» (2.16). 

Эксперты в Италии отмечают, что молдавские мигранты настроены 
на интеграцию, предпринимают реальные шаги на этом пути. «Наши 
молдавские мигранты здесь хорошо интегрированы. Язык очень 
близок, не отличаемся по культуре, образу жизни и т.д., нет проблем в 
процессе интеграции, ни со стороны молдаван, ни со стороны италь-

26 Мошняга В., Бурдельный Е., Васильева Л., Малиновская Е. Проблемы реинтеграции и 
возвращения трудовых мигрантов из ЕС в страны програничья. - Вильнюс: Издательство 
ЕГУ, 2012
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янских властей. Думаю, что главная проблема - это проблема призна-
ния документов. Если несколько лет назад основной проблемой была 
проблема легализации, потому что большинство мигрантов въезжа-
ли в страну нелегально или пытались добиться трудового контракта, 
ждали легализации, сегодня эта проблема стала второстепенной» 
(2.01). На это же обращают внимание и эксперты в Португалии.

Практика показала, что молдаване, в сравнении с украинцами, 
русскими, легче усваивают язык страны пребывания, в особенности, 
языки латинской группы (Италии, Португалии, Испании, Франции, других 
стран). Этому способствует как исторически сложившийся билингвизм 
молдавского населения, владеющего румынским и русским языком, 
принадлежность молдавских граждан к романской / славянской / 
тюркской и др.) языковой группе, обучение иностранным языкам в 
системе школьного (лицеистского) образования, стремление молдавских 
граждан говорить на языке страны приема. Этому помогает, конечно, и 
высокий образовательный уровень молдавских трудовых мигрантов. 
Молдавские граждане, не посещая специальных языковых курсов, 
практически через три месяца начинают говорить на языках романской 

27языковой группы . 
Однако, это не свидетельствует о знании литературного языка или 

о владении официальным диалектом языка. Это нередко сказывается на 
отношении местных жителей, которые не видят в человеке «своего», 
сразу же выявляют иммигранта, не равного себе. 

Отметим, что в странах не романской языковой группы проблема 
языка нередко выступает сложным барьером в процессе интеграции. 
Речь идет о Германии, Великобритании и, особенно, об Израиле. Если 
ранее проблема языка, его близость и знание доминировали при выборе 

28
страны назначения, то сегодня пример Германии и Великобритании  
свидетельствует о том, что доминирующим фактором выступает уровень 
зарплаты/материального благосостояния, профессионального роста. Как 
следствие, и не удивительно, что в Германию и Великобританию, сегодня 
направляются высококвалифицированные специалисты в области 
медицины, банковского дела, программисты и специалисты в области 
информационных технологий, студенты, люди, которые хотят себя 
попробовать в бизнесе.

27 Marques J.C., Gois P. Imigranții din Europa de Est în Portugalia: asemănări și deosebiri între 
ucraineni, ruși și moldoveni. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză poli�că). nr.4 (XLIII), 2008. - 
Chișinău: CEP USM, 2008, р. 81-103.
28 Полагаем, что привлекательность Великобритании у молдавских молодых людей 
объясняется и массовым изучением английского языка, культуры и истории в системе 
школьного образования Республики Молдова; продвижением английского языка по 
различным каналам в странах Восточной Европы. Ситуация с изучением немецкого языка 
в Республике Молдова менее выигрышная, касается меньшего количества доунивер-
ситетских учебных заведений
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Несколько иная, более сложная ситуация в процессе языковой 
интеграции молдавских граждан существует в Израиле. Иврит является 
достаточно сложным для молдавских мигрантов, тем более для сельских 
жителей, людей более старших возрастов, не обладающих высоким 
уровнем образования и языковой подготовки. Однако, как отмечают 
эксперты, выход был найден в трудоустройстве у русскоязычных граждан 
Израиля, уроженцев и эмигрантов из бывшего Советского Союза. «Мол-
даванам легче интегрироваться, чем другим. Как правило, они работа-
ют в русскоязычной среде. То есть, языковой барьер уже снят. Насколь-
ко они овладевают ивритом? Иврит язык очень сложный. Я знаю по 
себе. Некоторые из них уже разговаривают на иврите. Но вечером, 
когда они встречаются, то говорят на молдавском языке, обменива-
ясь новостями. На этих встречах, я с ними тоже общаюсь… Но не все 
являются социальными работниками в русскоязычной среде. Поэтому 
им необходимо показать знание языка. Если они не знают иврит, 
Израиль дает им второй шанс – английский язык. Английский признан 
государственным языком, наравне с арабским языком.... По языковому 
признаку мигранты из Молдовы в преимуществе перед китайцами, 
таиландцами, эфиопами и другими гражданами азиатских стран, в 
которых уровень знания русского языка ниже. В этом плане, молдаване 
в выигрышном положении» (5.02). 

В то же время, молдавские мигранты в Израиле отмечают, что 
процесс адаптации и интеграции в Израиле осложняется как сложным 
климатом, так и языковой проблемой. И проблема не только в иврите, но 
и в арабском языке, на котором общается значительная часть населения, 
многие строительные рабочие. «Процесс интеграции был более сложен, 
потому что, во-первых, климат отличается от того, что существу-
ет в Республике Молдова. Вторая проблема касается языка. Больши-
нство его не знает, поэтому им очень трудно интегрироваться. 
Парни попадают сюда, потому что знают румынский или русский язык 
(при отборе требуется знание одного из этих языков). На стройке, 
если не знаешь иврита тяжело. Люди, которые овладевают языком, 
интегрируются легче.

Когда же наши попадают на стройку, то должны работать 
вместе с арабами. А арабы общаются на арабском языке, и из-за этого 
между рабочими часто возникает непонимание, конфликтные ситуа-
ции. Те, кто владеет арабским языком, могут им ответить и разря-
дить ситуацию. Позже мы встретились с евреями-молдаванами. 
Должен сказать, что они очень нам помогли. К примеру, сначала мне 
было очень трудно. Не знал, как правильно распорядиться с израи-
льскими деньгами, чтобы хватило на продукты питания. Мой знако-
мый еврей-молдаванин мне в этом плане очень помог. Он тогда владел 
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продуктовым магазином. Вообще, евреи помогают молдаванам» 
(5.08). Другой эксперт подчеркивает, что важную роль в процесс интегра-
ции молдавских мигрантов оказывают молдавские сообщества за 
рубежом, родственники, друзья, односельчане, соотечественники. «Я 
думаю, что главная помощь это общение между земляками, это 
моральная или духовная поддержка» (5.03). Мигранты неоднократно 
отмечали ту разностороннюю помощь, которую они получают как со 
стороны представителей молдавских сообществ, так и со стороны 
граждан страны приема.

Отметим также важность гражданства страны ЕС в процессе 
интеграции в качестве определенного правового статуса и определенно-
го процесса обретения гражданства, приближения к определенному 
гражданскому и социокультурному состоянию. Это является не только 
проблемой подготовки определенных документов, но и овладения 
языком, историей, правилами социального и политического поведения, 
принадлежности к определенным ценностям. И для многих молдавских 
граждан гражданство стран ЕС явилось не только инструментом легаль-
ного проникновения в страну назначения, но и возможностью легального 
трудоустройства. В первую очередь, это касается румынского гражда-
нства, которым, согласно экспертным оценкам, обладает более 700 тысяч 
молдавских граждан (3.05). 

При этом, подавляющее большинство людей «восстановило» 
румынское гражданство, как подчеркивает эксперт, из экономических 
соображений. Одновременно, значительная часть молдавских граждан 
сделало это и из идеологических соображений, демонстрируя и консоли-
дируя свою румынскую идентичность и принадлежность к румынскому 
государству. В то же время отметим, что среди молдавских граждан 
(особенно этнических русских, болгар, цыган, украинцев) немало обла-
дателей болгарского гражданства, гражданства балтийских государств (в 
первую очередь Литвы). В последние годы начался массовый процесс 
получения гражданства молдавскими гражданами в Португалии, Италии, 
Великобритании. В этом отношении процесс приобретения российского 
гражданства начался значительно раньше, что связано с особенностями 
становления независимых государств Молдовы и России на постсовет-
ском пространстве. 

При этом, наличие гражданства выступает дополнительным 
инструментом для дальнейшей интеграции как внутри страны пребыва-
ния, так и во время миграции молдавских граждан – граждан Португалии, 
Италии -в Бельгию, Люксембург, Германию, Великобританию, Канаду и в 
другие страны.

Кроме того, практика свидетельствует о многообразии форм 
обретения гражданства: по рождению, как следствие натурализации, 
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женитьбы и т.д. «У нас есть различные категории наших граждан, 
которые получают итальянское гражданство на разнообразной 
основе. Значительная часть наших граждан (в первую очередь женщи-
ны) выходят замуж за итальянских граждан и получают гражданство 
на основе заключения брака. Официальная статистика говорит, что 
70% смешанных браков заключено между гражданкой Молдовы и 
итальянским гражданином. Остальные браки -это смешанные браки 
между нашим гражданином (гражданкой) и иностранным граждани-
ном (гражданкой), который находится на территории Италии. И 
около 1 % смешанных браков между молдавским гражданином и италь-
янской гражданкой. Согласно итальянскому законодательству, 
можешь подать заявление на получение гражданства через два года 
брака. Процедура получения гражданства длится один-два года 
(зависит от претуры). У нас зарегистрировано более 10 тысяч сме-
шанных браков. То есть, можно сделать вывод, что 7-8 тысяч молдав-
ских граждан получили итальянское гражданство на основе заключе-
ния брака. Большинство из них подают документы на получение 
гражданства.

Другая категория - те, кто получил гражданство посредством 
натурализации. Действительно, законодательство Италии (напри-
мер, по сравнению с Португалией) в отношении натурализации более 
строгое. Ранее требовалось 8 лет легального проживания и работы в 
Италии. Сегодня, если не ошибаюсь, цифры были пересмотрены… 
После того, как представишь документы, ждать надо еще пару лет. 
Итого получается 8-10 лет. То есть, очень много наших граждан, 
приехавших в страну в '90-2000 годы, сегодня представляют докумен-
ты на получение итальянского гражданства. Они легализовались, 
получили разрешение на проживание, разрешение на длительное 
проживание и уже находятся на этапе представления документов на 
получение гражданства… в прошлом году, опять же, согласно офици-
альным итальянским данным, итальянское гражданство получило 
более 1300 молдавских граждан. Если суммируем все эти цифры, то 
имеем около 15-17 тысяч молдавских граждан, которые получили 
итальянское гражданство» (2.01).

К сожалению, подобная интеграция может сопровождаться (и 
имеются такие случаи) также и полным отрицанием предыдущей мол-
давской идентичности, выражаемой как в отказе от молдавского гражда-
нства, публичном/демонстративном (протестном) выбрасывании 
молдавского паспорта, неуважении к языку родителей и предков, 
нежелании его знать, учить и использовать в общении, и т.д. «Все-таки, 
надо иметь хотя бы немного уважения, достоинства. Да, хорошо, 
понимаю, что мы бедная страна, нас трясет со всех сторон. Но не так 
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же выражаться. Да есть много людей, которые после того, как 
получили гражданство, демонстративно выбрасывают молдавский 
паспорт. Есть и такие люди. К сожалению. И знаете, это есть своеоб-
разный фильтр между тем, что происходит в стране, в Молдове, и 
молдавским сообществом здесь» (2.02).

К сожалению, отказ от молдавской идентичности встречается 
нередко. При этом отметим, что на подобном протестном отношении к 
старой идентичности, стремлении скорее стать гражданином новой 
родины, «своим» среди итальянцев, немцев, португальцев, русских и т.д. 
сказывается и сложность самоощущения мигранта, который, вроде бы, 
обладая двоичной, троичной и т.д. идентичностью, как ни странно, не 
становится богаче, приобретая что-то от каждой из этих идентичностей. 
Нередко получается наоборот. Причина в том, что идет не обогащение 
идентичностей, а их маргинализация, поверхностное обретение одной и 
понижение другой. «Мы мигранты не имеем одной родины. Мы раз-
орваны надвое. Нас, когда приезжаем на родину, дискриминируют. И 
здесь мы иногда оплеваны и дискриминированы. Нас любят и здесь, и 
там. У нас нет одной родины, чтобы мы знали, что это наша, моя 
родина. Наши женщины говорят: “Рвусь, еду домой. А приеду – нет 
терпения, хочу вернуться обратно в Италию”. А есть женщины, у 
которых там муж, дети. Это очень болезненно и печально» (2.07).

Одной из основных проблем интеграции является проблема 
документов, их признания, трудоустройства в соответствии с полученны-
ми квалификациями и дипломами. Люди отмечают, что облегчает 
процесс интеграции наличие румынского гражданства (паспорта), 
румынских документов об образовании и т.д. И это также является одним 
из стимулов для получения румынского, болгарского гражданства или 
гражданства других стран Европейского Союза. 

Мигранты отмечают, что законодательство стран назначения 
предоставляет механизмы признания документов, полученных в стране 
происхождения, в нашем случае в Республике Молдова. При этом, эти 
механизмы схожи с теми, которые использует и Республика Молдова в 
процессе интеграции иностранных граждан, признания их дипломов об 
образовании, полученной квалификации, профессии. «Они предлагают 
кандидату два варианта: 1.Продолжить образование и получить 
необходимые кредиты, соответствующие дипломам Объединенного 
Королевства; 2. Частичное признание диплома на определенном 
уровне. Процедура в отношении иностранных дипломов аналогична 
той, что использует Министерство Образования Республики Молдо-
ва. Но суть проблемы в том, что мы не имеем двустороннего соглаше-
ния о признании квалификаций, потому что у нас различные системы 
образования. Предполагаю, что тут дело несколько сложнее и многое 
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зависит от властей Республики Молдова. Наиболее сложно будет 
признание дипломов в области медицины и права, так как в этих 
сферах система образования различны» (6.01). Отметим, что эксперты и 
респонденты приводят массу примеров, когда решается вопрос с призна-
нием молдавских дипломов в области медицины. Наши врачи, которые 
хотят работать (и будут работать) по специальности в Италии, должны 
продолжить образование в итальянских университетах, закончить два 
курса и получить итальянский диплом.

Отношение власти, государственных структур стран приема к 
мигрантам

Респонденты отмечают, что интеграция также зависит и от полити-
ки, проводимой страной приема мигрантов; насколько эта политика 
нацелена на интеграцию мигрантов. Это характерно для всех стран ЕС. 
Другое дело, что в одних странах индекс интеграции мигрантов выше, а в 
других странах ниже. 

Эксперты отмечают, что законодательство стран Европейского 
Союза является законодательством инклюзивным, что позволяет эффек-
тивную интеграцию иностранных граждан в принимающее общество, но 
для этого люди должны знать свои права, уметь ими пользоваться. 
Практика же показывает, что это, к сожалению, происходит не всегда. 
Одной из ключевых проблем интеграции является проблема информа-
ции. Люди часто не знают ни своих прав, ни своих обязанностей в стране 
пребывания. Люди должны быть информированы, иметь доступ к 
информации обо всех необходимых аспектах жизни и работы в стране 
назначения. Информация помогает им обеспечить свои права, получить 
то, что им предоставляет страна приема. 

Эксперты и респонденты отмечают, что миграционная политика в 
странах Европейского Союза, да и России в последние годы претерпела 
изменения в лучшую сторону. Мигранты, которые прибыли в страны 
назначения в начале 2000-х годов, сталкивались с большими трудностя-
ми в процессе интеграции, по сравнению с нынешними мигрантами. 
Респонденты отмечают, что на процесс интеграции, ее эффективность и 
безболезненность оказывает влияние многие факторы. «Думаю, что 
влияет и год приезда в Италию. 1999-2005 годы. Это был болезненный 
период эмиграции для молдаван. Тогда были самые большие проблемы, 
потому что позже, благодаря и румынскому гражданству, благодаря 
действиям итальянских властей ситуация изменилась. Итальянское 
государство было очень отзывчивым к проблемам мигрантов. И еще 
одно. Итальянское общество является все-таки достаточно откры-
тым. Это лучше видно на индивидуальном уровне, потому что стал-
киваешься с людьми, видишь их отношение… Почему Италия? Больши-
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нство европейских государств в этот период (2005 г.) никому не 
предоставляли документов. И поэтому большинство приехало в 
Италию» (2.16).

Конечно, это характерно не только для Италии. Современная 
Италия проводит толерантную политику интеграции мигрантов, основан-
ную на уважении прав человека, независимо от его расы, пола, сексуаль-
ной, политической и религиозной принадлежности. Оно стремится 
создать равные шансы для гражданина Италии и мигранта на рынке 
труда, признавая для этого как квалификации, так и дипломы, получен-
ные в стране исхода. «Профессиональные квалификации мигрантов 
признаются. Документы, подтверждающие личную квалификацию 
мигранта, должны быть переведены на итальянский язык и легализо-
ваны в Италии. Легализация осуществляется на основе конвенции о 
признании квалификации. И люди могут работать на основе получен-
ных документов. 

Признание университетских дипломов несколько сложнее, 
однако, осуществляется. Сложнее в том смысле, что у нас нет никако-
го двустороннего соглашения в этой области. Однако и мы, и Италия 
являемся странами-подписантами Мадридской конвенции в области 
образования. Это многосторонняя конвенция. На основании этой 
конвенции любое лицо, молдаванин обращается в посольство Италии 
в Кишиневе с просьбой выдать документ, подтверждающий ценность 
имеющегося диплома. По приезду в Италию он обращается в соотве-
тствующую университетскую структуру (в зависимости от профи-
ля) и просит признать его диплом. Обычно им предлагается пройти 
обучение, чтобы ликвидировать разницу в программах и, одновремен-
но, чтобы лучше интегрироваться в образовательную систему 
Италии» (2.01).

Мигранты получают разностороннюю помощь со стороны госуда-
рственных структур принимающих стран ЕС. Респонденты сравнивают 
отношение (поведение) к ним со стороны стран приема и молдавских 
государственных структур и делают выводы не в пользу Республики 
Молдова. Мигранты отмечают, что со стороны властных структур, госуда-
рственных органов они встречали хорошее и позитивное отношение, 
стремление помочь мигрантам, оказать различную помощь в процессе 
интеграции. «Относительно властей. Могу сообщить, что не встре-
чал проблем или трудностей. Небольшие недопонимания были. Оценил 
бы их деятельность оценкой 7-8 по 10-балльной системе.  Дискримина-
ции на уровне государственных структур не встречал. Везде практи-
чески встречал очень толерантное, очень взвешенное отношение» 
(2.16). И эти случаи не единичны.

 В то же время, эксперты признают, что имеются случаи, когда 

7. ИНТЕГРАЦИЯ В ПРИНИМАЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО



93

представители государственной власти демонстрируют отрицательное, 
порой расистское отношение к мигрантам. В условиях экономического, и 
особенно миграционного кризиса 2014-2016 годов отношение властных 
структур меняется в худшую сторону. В том числе и в плане сокращения 
информационно-консультационных центров и услуг. «Мигрантам 
помогают и итальянские государственные структуры. В мэрии Падуи 
есть кабинет для мигрантов, где им предоставляют необходимую 
информацию, консультируют оказывают информационную помощь. 
Так было год назад. В последний год политика изменилась. Мэром был 
избран представитель правой партии “Лига Севера”. Это итальянская 
партия, которая продвигает антимигрантскую политику – “мигран-
ты домой”. И мэр реализует эти идеи. Этот офис в мэрии был закрыт. 
Была распущена и комиссия по решению проблем иностранцев. В 
состав этой комиссии входили представители различных мигра-
нтских сообществ. В ней была представлено и молдавское сообщес-
тво Падуи. Комиссия не могла принимать решений, это был консуль-
тативный орган. Однако, эта комиссия выражала позицию иностран-
ных сообществ в регионе. Комиссия могла предлагать проекты. Были 
созданы рамки для интеграции мигрантов, иностранцев. Сейчас 
ситуация усложнилась. Взаимодействие с местными властями 
изменилось, не является таким, как было раньше. Были закрыты все 
центры информирования мигрантов» (2.06).

Государство, стремясь обеспечить права своих граждан и мигран-
тов, не является сторонним участником, ограничивающимся только 
разработкой законов и их принятием. Он стремится их реализовать, 
осуществляя мониторинг за поведением как бизнеса, так и других 
государственных и частных структур. Более того, поведение госуда-
рственных структур должно быть не только законным, справедливым, но 
и корректным, толерантным, уважительным по отношению к человеку, 
независимо от его гражданства и социально-правового статуса. 

Отношение гражданского общества, его институтов 
к молдавским мигрантам

Эксперты и респонденты-мигранты отмечают открытое и позитив-
ное отношение к ним со стороны гражданского общества, его институтов, 
профсоюзов, различных неправительственных организаций. Там мигран-
ты нередко получают кров, разнообразную материальную, правовую, 
правозащитную, консультационную, информационную помощь, застав-
ляют нечистоплотных на руку бизнесменов выплачивать то, что заработа-
но мигрантами. 

 «…профсоюзы лучше всех работают. Там, если предпринима-
тель не выплачивает как надо, обращаешься в профсоюз и они тебе 
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помогут получить твои деньги. Мои двоюродные братья работали на 
животноводческой ферме, получали очень мало. Они обратились в 
профсоюз и им стали платить лучше. Хозяина заставили выплатить 
все деньги, которые он не заплатил. Они учли и их стаж работы» 
(2.13).

Особое место в оказании помощи мигрантам оказывает католичес-
кая церковь. Наши интервью, фокус-группы, индивидуальные собеседо-
вания не выявили ни одного случая негативного или отрицательного 
отношения молдавских граждан к церкви. Только позитивные оценки. 
«Отношения с церковью. Мы, когда приехали сюда, упустили момент 
предоставления заявления в детский сад. Там дают определенное 
время для этого. Ничего не могли сделать, потому что там не допус-
каются исключения. В этой ситуации надо было идти в частный 
детский сад. Наши молдаване подсказали обратиться в католическую 
церковь. Нашего ребенка взяли в приходской детский сад. За определен-
ную плату. Там отнеслись очень хорошо, без какой-либо дискримина-
ции. Туда же мы повели нашего ребенка и на следующий год. В детском 
саду преподавалась религия. Я думаю, что в этом возрасте надо учить 
религиозным, гуманным ценностям» (2.16). 

Следует отметить, что так обстоят дела не во всех странах. На фокус-
группах в Израиле выявились большие проблемы молдавских трудовых 
мигрантов, прибывших в Израиль на основании контракта, заключенного 
посредством различных агентств по трудоустройству как строителей, так 
и работников по уходу за больными, престарелыми. Люди отмечали, что 
они были вынуждены заложить свой дом, чтобы приехать на работу, 
первый год фактически работают «за спасибо», потому что должны 
выплачивать деньги фирмам-посредникам – суммы достигают 11 тысяч 
долларов. Более того, условия контракта не выполняются, их обманыва-
ют, нарушают контракт. В то же время, люди боятся жаловаться, так как 
опасаются отправки на родину, невыплаты долгов и т.д. Людей возмуща-
ет что они не могут пригласить своих родных на праздники, вынуждены 
работать в праздники, что нарушает контракт и т.д. 

Приведу отрывок из выступления одного из мигрантов, участника 
фокус-группы, который постарался найти справедливость. Другие же, как 
я отметил, просто боятся и молчат. «Единственная организация, кото-
рая защищает наши интересы - это Cabloved. Это неправительствен-
ная организация. Она имеет «горячую линию» для всех, кто работает 
в сфере metapel. В крайнем случае некоторые проблемы они помогают 
решить. Есть еще и адвокат в Министерстве экономики, который 
абсолютно ничего не делает. Мы неоднократно писали ему, но не 
получили никакого ответа. К сожалению, и «Горячая линия» ничем нам 
не помогла. Их контактные данные мы получаем бесплатно от 
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посреднических фирм. О наших проблемах мы сообщали даже господи-
ну Авигдору Либерману. Мы попросили господина А. Либермана помочь 
нам легально прибыть в Израиль на основе двустороннего соглашения 
на подобие того, что существует в сфере строительства .... 

В первую очередь, наниматель не соблюдает требования 
контракта, которые не соответствуют реальным условиям работы. 
Содержание контракта не соответствует реальной ситуации. К 
примеру, в контракте указана сумма зарплаты в 3.000-3.500 NIS.  В 
действительности, суммы меньше. Во-вторых, не предоставляются 
выходные дни. До сегодняшнего момента мы не можем воспользовать-
ся 2 свободными часами в день. В-третьих, неясно, оплачивается или 
нет работа в праздничные дни. В-четвертых, каков режим нашей 
работы? Мы находимся на рабочем месте в режиме non-stop. Невоз-
можно работать 24 часа в день. Мы работаем с 8 до 22 часов в день. 
Имеем 2 часа свободного времени. Нам же оплачивают только 8 часов. 
Случается, что сопровождаем клиентов и в больницу. Все эти дополни-
тельные услуги не оплачиваются. Мы находимся при клиентах и по 10 
часов в день. Все эти дополнительные услуги не оплачиваются. Чаще 
всего, нанимающие нас семьи видят в нас рабов. Я не говорю уже о 
посреднических фирмах» (5.08). 

Другой пример, свидетельствующий, что и на стройках, куда 
организовано, по контракту привозят молдавских строителей также не 
все просто. «Сюда мы были привезены израильской фирмой «Onbone», 
которая относится несерьезно к молдавским гражданам. Она являет-
ся посреднической фирмой между агентством по найму (рекрутингу) в 
Молдове и кампанией по трудоустройству в Израиле. Проще говоря, 
эта компания продает нас на их рынке труда. Я был свидетелем, когда 
группа молдаван были изгнаны со стройки (без всяких объяснений или 
предварительного объявления) после 5 дней работы и пребывания в 
Израиле. Они не знали ни языка, ни других элементарных и нужных 
вещей для пребывания в Израиле. В этой фирме нам не предоставили 
никакой дополнительной информации, необходимой мигранту. Только 
номер телефона «Горячей линии» израильских властей. Если же у нас 
были личные вопросы, которые их не касаются, они вообще не отвеча-
ют по телефону. Часто парни остаются на улице. И я оказался на 
улице, потому что нас просто выгнали. С помощью другого мигранта я 
нашел работу и жилье. Единственно кто нам помогает это такие же 
мигранты. 

… Да, я обратился на «Горячую линию» Государства Израиль. Эту 
информацию я получил в Агентстве по найму в Республике Молдова. Я 
обратился к этой «Горячей линии», чтобы получить помощь компе-
тентных структур и заставить компанию, меня трудоустроившую, 
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оплатить мой труд на их стройке. Оператор мне сообщил, что они 
изучат мой случай и сообщат результат. До сих пор ничего не проясни-
лось. К сожалению, ни один человек, уволенный из этой фирмы не 
получил компенсации за свой труд. Тема закрыта и никем не обсужда-
ется. Хочу еще отметить, что работники «Горячей линии» мне 
перезвонили и поинтересовались моей ситуацией: устроился ли я на 
работу или нет. Предоставили мне несколько ссылок на web-страницу, 
которые должны мне помочь в поисках рабочего места. Но к тому 
времени я уже нашел работу» (5.06).

Отметим, что в Республике Молдова, по линии Международной 
Организации Труда, изучался вопрос о деятельности частных молдавских 
фирм по трудоустройству молдавских граждан за рубежом, рассматрива-
лись сильные и слабые стороны их деятельности. Однако, видимо, этот 
вопрос еще рано закрывать. Есть необходимость обратить внимание на 
их деятельность и правоохранительным органам как в Республике 
Молдова, так и в Государстве Израиль.

Отношение местного населения к молдавским иммигрантам
Как отмечают эксперты и участники фокус-групп, отношение 

населения принимающих стран к молдавским мигрантам, в основном, 
хорошее. Это обусловлено рядом факторов. В том числе и тем, что среди 
них много людей с высшим образованием -  молдаване не приехали 
сидеть на шее государства приема, их налогоплательщиков. 

Население стран приема ценят молдаван за добросовестность, 
порядочность, трудолюбие. К примеру, итальянцы понимают, что мол-
давские граждане приехали честно работать и зарабатывать на свою 
жизнь, на будущее своих детей, то есть решать близкие и понятные 
простому итальянцу проблемы. «В принципе, молдаване в Италии 
имеют положительный имидж. Имидж людей честных и работящих. 
Особенно высоко ценятся наши женщины, которые в большинстве 
своем работают в итальянских семьях. Они обладают способностью 
интегрироваться в итальянские семьи и даже становятся очень 
интегрированными членами семьи» (2.01).

Эксперт в Великобритании акцентирует внимание и на других 
аспектах проблемы отношения местного населения к молдавским 
мигрантам, их имиджа в стране пребывания.  «Я не слышал о стереоти-
пах, сформировавшихся в отношении молдавских мигрантов в Объеди-
ненном Королевстве. Наверное, потому что их число невелико. Люди 
уважают тех, кто начал с нуля и добился серьезных результатов в 
карьере в банковско-финансовой сфере. Здесь тебе предоставляют 
кредит доверия, и, если ты добиваешься результата, профессиональ-
ная среда тебя ценит» (6.01).
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 «Проблема дискриминации. Думаю, что нельзя делать каких-то 
обобщений. Зависит от многих факторов. В любом обществе есть 
лица, которые дискриминируют других, и есть люди, которых дискри-
минируют. Мы мигранты относимся к числу тех, кого дискриминиру-
ют. Политика страны направлена против дискриминации. … Но 
конкретные случаи зависят от человека, его толерантности; от 
итальянского патрона, от учителя в школе, от полицейского, и т.д., 
от его культуры, от мигрантофобии… Однако, хочу сказать, что 
многое зависит и от нас. Если не воруешь, не делаешь ничего плохого, 
ходишь на работу, у тебя хорошее, нормальное отношение к итальян-
цам, можешь рассчитывать на адекватное отношение» (2.06).

В то же время, люди подчеркивают, что, в условиях социально-
экономического кризиса 2008-2011 годов, миграционного кризиса 2014-
2016 годов происходят определенные подвижки в отношении всех 
мигрантов, в том числе и молдавских граждан. «Есть очень большая и 
негативная тенденция. Когда не было кризиса и экономическое разви-
тие было хорошим, мы были более спокойными. Сейчас в условиях 
кризиса ситуация изменилась. К тому же, неясно, что за инструкции 
имеют нелегальные мигранты, которые въезжают в Европу, в Ита-
лию сегодня» (2.04). 

И это характерно не только для Италии, но и для других исследуе-
мых стран. При этом, имеется и определенная специфика, обусловленная 
культурной традицией народа. Немцы, как отмечают эксперты, достаточ-
но холодны в отношениях с другими, не приближают к себе. Если работа-
ешь, платишь налоги, ведешь себя в рамках закона, то нет к тебе вопро-
сов. Британцы принимают профессиональную интеграцию и продвиже-
ние, но более скрыты в социальном плане. И это сближает их с немецким 
восприятием иностранца, мигранта.

В условиях кризиса люди становятся более нетерпимыми, злыми, 
недовольными, настроенными агрессивно в отношении всех мигрантов. 
«Население. Именно чувствуется среди населения отношение к 
мигрантам. У властей, в основной массе, практически не чувствует-
ся… с властями нет проблемы. А с людьми чувствуется. Смотрим 
вечерние передачи по телевизору, видно это отношение. Люди уже 
обозлены. Конечно, все понимают, что там, в Африке, на Ближнем 
Востоке, в Азии тяжело. Но, в то же время, люди понимают и говорят, 
что Европа не является ведром без дна. Она не может всех принять. 
Думаю, что из-за этого страдают и молдаване, потому что они тоже 
иностранцы. Слово иностранец уже ставит тебя на одни весы со 
всеми остальными. Уже никто не будет говорить, что молдаване 
молодцы, что, в целом, их хвалят» (2.02).

На отношении местного населения к молдавским гражданам, 

7. ИНТЕГРАЦИЯ В ПРИНИМАЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО



98

иммигрантам сказываются и случаи криминального поведения тех или 
иных молдавских граждан. Особое внимание эксперты и респонденты 
обращают на случай кражи картин в музее Вероны, среди участников 
которой были отмечены и молдавские граждане. Несомненно утратить 
доверие местного населения легко, а восстановить значительно слож-
нее. И для этого необходимы корректные, взвешенные усилия, действия 
как представителей молдавских дипломатических кругов в стране, так и 
представителей молдавской диаспоры. 

Эксперты отмечают, что молдавские власти в Молдове приложили 
все усилия для розыска преступников, возврата картин в Италию, молдав-
ские дипломаты нашли правильный тон и слова в этой ситуации, выступи-
ли на телевидении, извинились за поведение своих граждан и это полу-
чило позитивную оценку и властей, и общественного мнения страны. 

В то же время, люди отмечают, что в поведении СМИ не всегда 
доминируют акценты, настроенные на интеграцию, толерантное отноше-
ние местного населения к мигрантам. «Но думаю, что надо говорить и о 
хороших делах, поступках. Например, о двух молдавских мальчишках, 
которые вместе с итальянкой (все из Падуи), выиграли национальный 
конкурс “Galileo Galilei”. Однако нигде не было написано, что они молда-
ване. Когда же пишут о кражах, правонарушениях, средства массовой 
информации указывают кто они, говорят об их национальной принад-
лежности» (2.16). 

В этом отношении следует отметить, что в Португалии, при освеще-
нии событий, связанных с недостойным поведением мигрантов, никогда 
не отмечается национальность правонарушителя, чтобы не создавать 
отрицательного отношения ко всем мигрантам, людям данной нацио-
нальности. 

Отметим, что оценки со стороны молдавских мигрантов отношения 
местных жителей к ним, к другим группам мигрантов различны, встреча-
ются как взвешенные, так и экстремистские позиции - от однозначно 
положительных до однозначно отрицательных. Что свидетельствует о 
том, что они также не всегда объективны, нередко руководствуются 
эмоциями, своим собственным, конкретно позитивным или негативным 
опытом, который стремятся обобщить, сделать абсолютной истиной, 
возвести в абсолют.

И в этом отношении приведем высказывание двух участников 
фокус-группы, которые, на наш взгляд, очень верно, справедливо и 
многопланово ответили на этот вопрос, отметили, что нельзя считать себя 
хранителем истины, нужно уметь взглянуть и на себя критическим 
взглядом. И это является единственно верным и успешным путем к 
подлинной толерантности и интеграции и себя, и других людей, как в 
стране пребывания, так и на родине, в Молдове. 
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«Я думаю, что у каждого своя история, у каждого свой путь, свое 
прошлое, опыт, который его сформировал. И у меня, в моем прошлом, 
были сложные ситуации. И они оставляют на нас свои отметины, 
формируют нас как личность. 

Здесь другая ментальность, другой мир. Представьте себе, что 
итальянец приехал в Молдову. Для него многие вещи будут выглядеть 
странно. Что люди стоят в баре и пьют водку, что пьют вино в 6 утра 
или даже в обед. Есть много моментов, когда ему покажется, что у нас 
нет культуры, что так не делается, что так не говорится. Когда 
идешь у нас в магазин и покупаешь хлеб, когда выражаются нецензур-
но. То есть, есть много странных для него моментов. Я не думаю, что 
мы молодцы, а они не молодцы. Или мы – плохие, а они – хорошие. Есть 
разные люди.

Однако, замечаю одну важную вещь, потому что я работаю в 
школе, преподаю английский язык … Да, есть расизм. Есть. Но есть не 
только здесь. Есть и во Франции, и в Англии, есть и в Молдове (русские с 
молдаванами). Есть такая проблема. Мой папа, к примеру, против 
русских. Каждый выбирает свою улицу, делает свой выбор в жизни. 
Выбирает, что делать и что не делать. Верить и решать. 

Я вижу, что и здесь меняются вещи. … Каждый из нас имеет свою 
историю. Каждый из нас пережил сложные моменты. И я думаю, что 
очень многое зависит от того, как мы видим эти вещи. Если мы берем 
боль, которую мы пережили и хороним ее в нашем сердце, абсолютизи-
руем ее, годами ее несем в себе, она остается с нами. Если же мы 
пытаемся простить, понять и потом забыть, мы освобождаемся и 
двигаемся дальше с другой ментальностью. Это нас укрепляет....

Да, новые поколения чуточку более открытые. И люди есть 
разные. Есть открытые люди, которые приглашают к себе детей 
иностранцев, китайцев, филиппинцев, других, и есть более замкнутые 
люди. Но нас так много, можем выбирать с кем общаться и с кем не 
общаться» (2.15).

В то же время представляет интерес и процесс интеграции, точнее 
определенная специфика интеграции в других странах, в частности в 
Германии. На определенную специфику интеграции в Германии обраща-
ют внимание эксперты. Во-первых, наличие различных типов. «В Герма-
нии есть два типа интеграции иммигрантов. Один вариант касается 
этнических немцев и евреев (как плата за Холокост). Они как репатри-
анты получают помощь со стороны немецкого государства. Это 
касается и обучения языку, профессии, переквалификации. Все делает-
ся с помощью государства, его денег. Такую помощь получила жена, 
мальчики. Я же шел другим путем – изучение языка – за свой счет. Тебе 
нужно – учи, ищи, плати» (3.02). 
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Во-вторых, знание языка. Немецкий язык для молдавских граждан 
более сложен, чем, скажем, итальянский, испанский, португальский, 
французский…. «Основная проблема, с которой сталкиваются мигран-
ты, – языковая. Молдаване трудолюбивы, исполнительны, не задают 
много вопросов, но незнание языка сказывается и на возможности 
найти работу, и на самой работе. Мой знакомый владеет фирмой, 
которая занимается доставкой почтовой корреспонденции, и у него 
работают два молдавских мигранта. По его словам, они исполнитель-
ны, ответственны, но выучить стандартные фразы для общения с 
клиентами представляет для них большую проблему» (3.09)

По этой причине, люди нередко стремятся общаться с теми, кто 
владеет и их языком (румынский, русский языки). «В крайнем случае, 
могу свидетельствовать, что молдаване не столько с молдаванами, 
сколько с выходцами из постсоветского пространства дружат, 
поддерживают связи, отношения вне работы. С русскими немцами, то 
есть с выходцами из СССР, новых независимых государств, которые 
являются этническими немцами. Возможно, что тут сказываются 
какие-то ностальгические чувства, стремление к более близкому 
общению в рамках общей культуры, русского языка. Возможно, сказы-
вается и то, что эти люди не владеют немецким в той же степени как 
местные немцы, что для них немецкий язык не является родным» 
(3.04). 

Поэтому интеграция и общение нередко ограничивается «ближ-
ним кругом». «У нас есть друзья, ближний круг, в котором есть и 
молдаване. Но специально дружить только с молдаванами или други-
ми уроженцами Молдовы/Молдавии – такого нет. Наш круг – это 
постсоветское пространство. Все равно сколько мы не живем в 
Германии, наши знакомства, друзья, - это выходцы из бывшего СССР 
(грузины, русские, украинцы, молдаване, немцы, евреи).  Мы все-таки 
отличаемся от немцев, рожденных в Германии» (3.02).

В-третьих, определенное общественное безразличие к мигрантам. 
«Вообще, в интеграции мигрантов в Германии есть два важных 
принципа. Это знание языка и работа. Учи язык, ибо без языка у тебя 
очень небольшие шансы на легальное трудоустройство. И второе – 
работай и плати налоги. Все остальное не важно. Все остальное - это 
твое личное дело. Общество не проявляет к тебе интереса» (3.02). 
«Не думаю, что молдавские трудовые мигранты создают какие-то 
особые проблемы для германского общества и властей, правоохрани-
тельных органов. Они настроены на интеграцию. Хотят работать и 
работают. И, это главное, они перенимают немецкий образ жизни, 
культуру. В этом, конечно, есть и некоторые нюансы. Немецкое 
общество достаточно холодное в общении. Никто никому в душу не 
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стремится влезть. Выполняй работу, плати налогов, не нарушай 
законов, и никому нет до тебя дела. И они, из моих наблюдений, стано-
вятся такими. Общение в основном на работе или после работы в 
ресторанчике, кафе за кружкой пива. Если хочешь…» (3.04). 

И молдавские мигранты в других странах видят определенные 
соответствия и несхожести, в частности в Великобритании: «Действи-
тельно, в Великобритании есть два уровня интеграции: профессио-
нальный и социальный. К примеру, я лично, очень легко интегрирова-
лась в Великобритании. В Великобритании высоко ценится инициати-
ва и профессионализм. Если у человека есть инициатива и желание 
работать, его будут поддерживать и продвигать. Закон о дискрими-
нации строг и соблюдается. Предприниматели очень внимательны в 
соблюдении этого закона. Акцент ставится на профессионализм и 
эффективность деятельности. Благодаря этому, Великобритания 
входит в группу стран с благоприятной средой для профессиональной 
реализации. Социальная интеграция осуществляется труднее в 
обществе коренных британцев. Трудности возникают не только для 
иностранцев, но и для британцев. Трудно с ними подружиться» (6.09).

В-четвертых, наличие определенных исторических нарративов, 
связанных с интерпретацией мигрантофобии как проявления фашизма. 
«Думаю, что тут вопрос не только в холодности немцев, но это еще и 
определенные нарративы, обусловленные процессами денацификации, 
избавления от фашизма в сознании немецкого народа. Это касается 
расизма, фашизма, отношения к миграции. Выступать против 
миграции - это означает быть расистом, содействовать профаши-
стским тенденциям. Если вы обратили внимание, то немцы, при всем 
наплыве беженцев в последние пару лет, не отмечены всплеском 
отрицательного отношения к иммигрантам. 

Понимаю, что Вы скажете, а как же ПЕГИДА, немецкая партия, 
выступающая против иммиграции и сегодня набирающая массовую 
поддержку среди избирателей? Так вот, эта партия была создана под 
воздействием миграционного кризиса и приезда тысяч беженцев и 
нелегальных мигрантов в нашу страну. Она была создана в восточных 
землях, в бывшей ГДР. И массово поддерживается, в основном, в этой 
части Германии. То есть, в той части Германии, которая не прошла 
процесса денацификации, которая не впитала в себя нарративы 
толерантности, которые были реализованы в Западной Германии в 
послевоенный период» (3.04). 

Отметим также еще один очень важный и принципиальный аспект 
интеграции. Речь идет о сохранении своей собственной идентичности в 
процессе интеграции. Не секрет, что многие молдавские мигранты 
стремятся к интеграции в стране пребывания. В этом процессе они 
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нередко становятся на путь ассимиляции, стремятся стать не только 
гражданами, но и отказаться от того, что у них было в Молдове. И это 
особенно проявляется в их установках на воспитание детей, отказ от 
своего языка и использование только языка страны пребывания в домаш-
нем, семейном общении («для облегчения интеграции»).

Мигранты рассказывают, что они стремятся не только интегриро-
ваться в культуру и общество принимающей страны, но и внести наши 
национальные символы, традиции. Так на фокус-группе в Португалии 
рассказывали с каким интересом был воспринят наш символ весны 
«мэрцишор» и в школе, и в детском саду. «Они очень хотели больше 
узнать о Республике Молдова. Мы устроили открытый урок и расска-
зали о нашей стране, культуре, «мэрцишоре», людях. Им очень понра-
вился «мэрцишор». Пригласили провести урок и в другом классе. На 
лекции присутствовали три старушки, которые умели плести. Они из 
интернета выяснили как сделать «мэрцишор», из каких материалов. 
Они попросили меня рассказать историю «мэрцишора». Они же за 45 
минут, сколько длился урок, сделали «мэрцишоры» всем детям в 
классе. И мы их торжественно вручили каждому» (4.06).

Для сохранения культуры, языка и идентичности детей люди 
предлагают открыть школу по изучению румынского языка. Однако, дело 
это сложное, со многими подводными камнями, трудностями. Они 
хорошо понимают проблемы, которые возникают при этом. Дети не 
живут компактно, им надо добираться из разных концов города, пригоро-
дов. Ознакомимся с мнением молдавских мигрантов в Португалии. 

«Из нашей практики уже знаем, что наше отношение к образо-
ванию отличается от того, что демонстрируют украинцы и россия-
не. Не случайно у них есть соответствующие школы, а у нас нет. Ясно, 
что их больше. Мы постарались для детей начальных классов препода-
вать математику или другие предметы. Частично и родители были 
заинтересованы. Понятно, что не могли 2-3 человека удовлетворить 
потребности всех участников. Чтобы школа работала, необходимы 
деньги и помещение. С другой стороны, родители должны быть 
убеждены в профессиональной подготовке учителей, должны быть 
уверены в правильности того, что учитель делает. С учетом этого, 
родители должны были решить, согласны ли они тратить время и 
дополнительные ресурсы, чтобы привозить детей в субботу на 
занятия, ждать окончания уроков, платить дополнительные деньги» 
(4.04).

Интеграция молдавских граждан в принимающее общество идет. 
Идет достаточно успешно. Однако, надо думать и о перспективе, чтобы в 
будущем там была и молдавская диаспора, которая хранит свои тради-
ции, культуру, язык, не забывает и сотрудничает со свой родиной.
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8. МОЛДАВСКИЙ БИЗНЕС В СТРАНАХ НАЗНАЧЕНИЯ

Бизнес играет важную роль в консолидации диаспоры. Его роль в 
этом плане достаточно многопланова и весома.

Во-первых, его формирование и консолидация демонстрирует, что 
среди мигрантов также имеются активные, инициативные, предприим-
чивые и успешные люди, которые своими успехами в ведении бизнеса 
могут способствовать увеличению богатства страны пребывания, созда-
нию новых рабочих мест в этой стране. Он создает «добавочную цен-

29ность»  себя и страны пребывания. Соответственно, способствует 
решению проблемы занятости как местного населения, так и мигрантов. 
В то же время, своими успехами он продвигает (при этом может быть, как 
в непосредственной, так и в опосредованной форме) имидж своей 
родины, страны происхождения.

Во-вторых, иммигрант, открывающий бизнес в стране пребывания, 
нередко выступает объективным образом в качестве моста для налажи-
вания контактов, открытия бизнеса, своего или других бизнесменов 
страны проживания с его родиной. Он оказывает консультативную 
помощь, помогает с налаживанием контактов, знает и консультирует в 
вопросах социально-экономической и политической ситуации в стране, 
местной специфики, поисков партнеров, прибыльных или возможных 
направлений деятельности и т.д.

В-третьих, мигрантский бизнес нередко не только поддерживает и 
трудоустраивает своих иммигрантов в стране пребывания, но выступает в 
качестве спонсора в деятельности организаций диаспоры. 

В-четвертых, он выступает как партнер и помощник как для пред-
ставителей бизнеса своей родины, так и для государственных структур, 
оказывая информационно-консультативную и посредническую функ-
цию, содействуя установлению взаимовыгодных отношений властей, 
бизнеса как страны происхождения, так и страны пребывания.

Характеристика молдавского бизнеса в зарубежье
Насколько успешно осуществляет свою роль молдавский бизнес - 

бизнес, основанный молдавскими гражданами, молдавскими иммиг-
рантами в странах назначения?

Отметим, что у Республики Молдова нет исторических традиций в 
развитии бизнеса за рубежом, в общем, и молдавского бизнеса в отдель-
ных странах, в частности. К примеру, молдавский бизнес в Италии начи-

29 Moraru V. Valoarea adăugată a migrației: Italia și Republica Moldova. // Мошняга В. (коорд.) 
Современные миграционные процессы: состояние и основные формы. Материалы меж-
дународного научно-исследовательского семинара Тирасполь, 17 декабря 2015 года. – 
Кишинэу, МОМ, 2016, с. 109-112.
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нает формироваться только с появлением молдавских трудовых мигран-
тов, то есть со второй половины '90-х годов ХХ века. В 1998 году итальян-
скими статистическими службами было зафиксировано наличие только 2 
индивидуальных предприятий молдавских граждан в Италии. Через 10 
лет, в середине 2008 года их уже было 1493. К концу года, на 31 декабря 
2008 года, по информации итальянской газеты «La Republica. Metropoli» в 
Италии было зарегистрировано 2.245 предприятий, созданных молдав-
скими гражданами. Для сравнения гражданами Украины на этот период 

30было зарегистрировано 2.213 предприятий .
При этом однозначно просматривалась (и просматривается и 

сегодня) тенденция роста: 96,1% «молдавских» предприятий появилось 
после 2002 года. В последние 2 года (2006-2008 годы) появилось 40% 
«молдавских» предприятий в Италии. На конец 2014 года, согласно 

31
итальянской статистике, таких предприятий было около 4,5 тысяч . На 

32
конец 2015 года – более 5 тысяч  «Есть молдаване, которые сумели 
очень хорошо себя зарекомендовать, открыв небольшие кулинарии, 
кондитерские, швейные производства. Люди знают, что они молдава-
не, и сумели собственными силами начать бизнес. У них здесь бизнес 
передается из поколения в поколение. Здесь мало кто сумеет без 
полученного наследства открыть свое дело» (2.13).

Однако, это не значит, что этот феномен массово представлен в 
молдавской иммигрантской среде. Молдавское сообщество не вовлече-
но в массовом порядке в бизнес-сектор. Зарегистрировано около 4.500 
владельцев индивидуальных предприятий (что составляет 1.3% от всего 
числа предпринимателей из стран, находящихся вне Европейского 
Союза), и 8.5% молдавских трудовых мигрантов являются самозанятыми. 
По сравнению с прошлым годом число молдавских индивидуальных 

33
предприятий выросло на 6.5% (269 единиц) . «Но думать, что они здесь 
осуществляют большие дела, большой бизнес это не будет справед-
ливым. В основном, это индивидуальные предприятия. Часть из них в 
области строительства. Другая часть в секторе домашних услуг: 
люди наводят чистоту, социальные работники, ухаживающие за 
больными и престарелыми. Есть, но это редкие случаи, когда отдель-
ные люди открыли более крупные предприятия, сумели” (2.01).

Сравним показатели бизнеса молдавских мигрантов с бизнесом 
других мигрантских групп. Основная масса молдавских бизнесменов 
сосредоточена в строительстве – 70,2% и торговле – 8,2%. В целом по 
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Италии показатель предприятий мигрантов, открытых в сфере строит-
ельства, составляет по всем трудовым мигрантам – 39,1%, в сфере услуг и 
торговли, соответственно, 35,0%. Разница ощутима невооруженным 
глазом. Однако, анализируя тренды развития, эксперты считают, что это 
свидетельствует о том, что формирование молдавского бизнеса в Италии 
идет тем же путем, как и у других этнических групп трудовых мигрантов. 

34Правда, с определенным запаздыванием . 
Эксперты отмечают, что начинается процесс диверсификации 

бизнеса, открытого молдавскими мигрантами в Италии – растет число 
предприятий в различных областях, в том числе и в сфере обслуживания, 
транспорта. «Сейчас есть и рестораны, и агентства, молдавские 
салоны в Падуе. Есть семья, которая открыла свою пиццерию. Есть 
семья, которая открыла свою парикмахерскую. Есть женщины, кото-
рые открыли эстетические салоны. Есть люди молодцы, они уже 
начали свой бизнес» (2.12). И, тем не менее, молдаване сегодня проигры-
вают другим иммигрантским группам в сфере бизнеса. «Немного инфор-
мации о бизнесменах, которые работают в экономике. Доля иностран-
цев в среднем по Италии - 13%. Молдаван очень мало. Их показатель в 
два раза ниже, чем доля иностранного бизнеса в целом. Меньше показа-
тель только у филиппинцев, потому что у них и мужчины работают в 
сфере домашних услуг. Лидерами являются китайцы – каждый второй 
занимается бизнесом. Албанцы, марокканцы, румыны – эти общины 
входят в число лидеров… в сельском хозяйстве молдаван очень мало. 
Здесь лидеры - индусы. Они занимаются животными. Сикхи, сикхская 
община. Относительно много в сельском хозяйстве албанцев. В про-
мышленности на первом месте румыны. Каждый третий. Аналогично, 
албанцы – каждый третий. Марокканцы. У молдаван в промышленнос-
ти занята только пятая часть всех бизнесменов» (2.04).

Слагаемые успеха молдавского бизнеса 
Каков же путь успеха в развитии и функционировании молдавского 

бизнеса? Проанализируем на примере Италии.
Отметим, что бизнес, при несомненной помощи со стороны 

государства, это непросто и затратно. «Нужно иметь большое терпение. 
Процедура очень строгая и затратная. С точки зрения закона, это 
очень серьезное дело. В Молдове может быть есть дядя, который 
может тебе помочь. Здесь все приходится делать самому. Если чего 
нет, то доставай деньги и плати. Вот чек! Короче, не углубляясь в 
детали, очень строго. И очень дорого. Хочу вам сказать, что очень 
нелегко. Это абсолютное заблуждение думать, что здесь легко 
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существовать. Да, здесь идея, желание, мечта реализуемы. Но, в 
любом случае, здесь нужно закатать рукава выше локтя» (2.12).

Наши интервью с бизнесменами, молдавскими иммигрантами 
позволяет наметить некоторые особенности этого процесса. Отметим, 
что нашими экспертами были представители молдавского бизнеса в 
зарубежье в сфере анализа рынка и информационных технологий, 
недвижимости, строительства, медицины, торговли и услуг и др.

Во-первых, это желание, стойкая мечта открыть собственный 
бизнес. Кроме того, наличие знаний и опыта работы по профилю откры-
ваемого бизнеса, предприятия. Молдавский предприниматель должен 
знать процесс не только в общих чертах, но и в деталях, владеть не только 
производственным процессом, но и существующей ситуацией на бизнес-
рынке, видеть себя, свою продукцию на этом рынке. «Я хотела открыть 
бизнес… У меня были идеи, был и опыт работы в этой области. И 
поэтому была убеждена, что смогу сделать это. И начала здесь. 
Открыла это ателье по ремонту и пошиву одежды. Это ателье я 
открыла на свои деньги» (2.08).

Об этом же говорят и другие эксперты. «Фирма тебя нанимает не 
на всю жизнь. Более того, если говорим о небольшой фирме. То есть, 
контракт на год-другой максимум. Могут взять и на контракт на 
полгода. Поэтому я поработал в разных местах, в разных фирмах. 
Увидел больше подходов, накопил различный опыт. Увидел, как делает-
ся бизнес, как нанимаются работники, откуда берут заказы, как их 
выполняют, как работает бухгалтерия. И решил открыть собствен-
ное дело. Сегодня сам осуществляю проект, который предлагает 
инновации малому бизнесу. Сейчас работаю на себя» (2.11).

Представляет интерес мотивация открытия бизнеса, которую дает 
эксперт из Великобритании. «Там, в Великобритании я понял, что, если 
буду продолжать работать по найму, то у меня будет достойная 
жизнь. Если же буду инвестировать в себя и открою собственное дело, 
то у меня будет жизнь, какую я захочу, без ограничений» (6.06).

 Послушаем историю молдавского бизнесмена, который сегодня 
владеет крупным агентством недвижимости в Риме. В этой истории 
нашли отражение вся сложность и трудность восхождения к высотам 
бизнеса, многообразие приложенных форм и усилий для достижения 
результата, открытия и процветания собственного бизнеса «Сначала, 
через подругу, знакомую, которая у меня была здесь, я нашла себе 
работу в ресторане.  Опыт работы в ресторане меня научил многому. 
Во-первых, я имела дело с людьми. … Ресторан посещали люди, кото-
рые имели свой бизнес. И мне предложили – «хочешь работать с нами в 
салоне моды?». Потому что я говорила на французском, английском, 
русском, румынском, немного на итальянском языках. ... 

8. МОЛДАВСКИЙ БИЗНЕС В СТРАНАХ НАЗНАЧЕНИЯ



107

В этом салоне я проработала один год.... Потом поработала 
еще в качестве секретарши в одном агентстве по недвижимости. 
Потом было другое – поработала в банке, в качестве бухгалтера (я в 
Кишиневе окончила Экономическую Академию. Здесь в Риме закончила 
бухгалтерские курсы, нострифицировала свой диплом). То есть, у меня 
было несколько предложений и я не упустила ни одного, поработала и в 
банке, и в агентстве по недвижимости. ... 

И я определилась в сторону работы с недвижимостью… Таким 
образом, я начала продажи самым серьезным людям. Я продавала дома 
самым серьезным бизнесменам в Риме. ... Я была очень ответственной 
– нас в агентстве было много сотрудников. Но меня назначили стар-
шей – я работала с директорами банков, посольствами...

...И тогда я сказала – «Пойду я учиться и открою собственное 
дело», потому что у меня уже был пакет клиентов. Потому что это 
очень важно, десять лет работы в агентстве меня этому научили. Я 
решила открыть собственное дело. Было непросто. Все 10 лет, что я 
работала в Италии, я инвестировала, вкладывала. Но мне не жалко 
этого. Я увидела (поняла), что клиенту не столь важно на какое 
агентство ты работаешь. Ему важен ты как человек, личность -” Я 
доверяю тебе, и это значит, что ты есть”. И это придало мне смелос-
ти” (2.09). 

Об этом же говорят и молдавские бизнесмены и из других стран. 
Истории разные, но опыт аналогичен. «Честно говоря, мой бизнес 
получился случайно. Когда поехал в Россию, даже не мечтал, что стану 
предпринимателем. Накопил определенную сумму денег, постарался 
сделать кое-какие гарантии (сбережения). По правде сказать, хотел 
вернуться домой и открыть какой-нибудь бизнес, открыть магазин в 
селе, сделать что-то, что обеспечило бы меня рабочим местом и 
источником дохода. Работал я на стройке. Научился и работал кранов-
щиком. Работал у россиянина, который имел несколько кранов и 
предоставлял услуги на строительстве недвижимости. На опреде-
ленном этапе у него возникли финансовые проблемы и он стал нуж-
даться в деньгах. Я вложил начальную сумму, подзанял еще денег и 
купил кран. Так я начал работать на себя. Начал хорошо зарабаты-
вать. Это было где-то в 2005 году. В тот период рынок недвижимости 
развивался бурно. Так я начал накапливать капитал и приобретать 
краны – один за другим” (1.07).

Делится своим опытом прихода в бизнес и немецкий врач. В его 
опыте находит свое отражение и профессиональная подготовка по 
специальности, и опыт работы в профессии в стране пребывания, и 
помощь и обучение бизнесу со сторону местных государственных 
структур, и использование опыта, бренда, профессиональных кадров 
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существующей структуры. «В Германии я начал работать врачом с 2004 
г. На протяжении 10 лет работал в больнице. Затем решил открыть 
собственный медицинский праксис, для чего необходимо было в тече-
ние года отработать врачом в одном из частных праксисов. После 
сдачи экзамена я получил право на открытие собственного праксиса, и 
с 2016 года стал владельцем праксиса в качестве врача общей практи-
ки…После нескольких лет работы в больнице, жесткого графика 
дежурств я решил, что открытие частного праксиса – это то, что 
мне надо. Уволился из больницы, устроился врачом в праксис, где 
проработал год. Для того, чтобы открыть собственный праксис, 
необходимо сдать экзамен специальной комиссии в Мюнхене. Собрал 
необходимые документы, подал заявку, мне назначили время. Я сдал 
экзамен, в течение положенного срока получил сертификат, дающий 
право на владение частным медицинским праксисом.

В процессе открытия праксиса меня консультировали предста-
вители финансовых органов, различных организаций, которые помога-
ли в этом процессе. Система работает очень четко и слаженно: 
положено в течение трех дней дать ответ - так и будет. Никаких 
проволочек, палки в колеса никто не вставляет, денег никто не 
требует и т.д. И, как я уже сказал, с этого года я стал владельцем 
праксиса.

Что касается рабочей силы, могу сказать, что у меня в праксисе 
работают три высококвалифицированные медсестры с опытом 
работы в частной медицине, и все три – немки. Никто не уволился, мы 
сразу нашли общий язык. Я понимаю свою ответственность и перед 
ними, а все мы - перед пациентами» (3.09). 

Необходим начальный капитал. «На начальном этапе надо было 
иметь первоначальный капитал. Для нас это было довольно сложно, 
потому что молдаване инвестируют в свои дома в Республике Молдо-
ва, руководствуясь идеей, что они вернутся домой. Поэтому и сложно 
накопить необходимую сумму денег, чтобы начать свой бизнес, чтобы 
развивать бизнес нужно иметь достаточный начальный капитал. 
Когда есть необходимый капитал, его надо инвестировать в отрасли, 
инновационные для рынка. Я так поступил. Я предоставляю услуги, 
которых нет на португальском рынке. Делаю то, что другие отказы-
вались делать. Благодаря этому я добился результатов и успеха. 
Нужно быть смелым, чтобы реализовать свой бизнес-проект» (4.05). 
Кроме того, «умение и способности осуществлять/руководить бизне-
сом. Стабильные и многочисленные клиенты. Авторитет и серьезное 
отношение к делу. Это очень важно для португальцев. Здесь законода-
тельство строго соблюдается, включая и оплату налогов. Нужно 
выплачивать огромные суммы денег» (4.05).
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Для успеха мало только желания, знаний, опыта и начального 
капитала. Успех будет ближе, если начинающий бизнесмен найдет себе 
опору, поддержку со стороны других структур, которые усилят его 
устойчивость. Эксперты указывают, что они оказались не одинокими, а 
развивали свой бизнес в команде, были членами корпоративной профес-
сиональной ассоциации. «На деле мы являемся ассоциацией, в которую 
входит 60 ателье. Здесь они называются магазины. Магазины 
(ателье) Рима, которые занимаются ремонтом и производством 
одежды. И эта ассоциация исповедует принципы солидарности. То 
есть, часть наших денег идут на помощь тем, которые открыли свой 
бизнес в Африке… Моя идея была открыть ателье такого типа и в 
Молдове, потому что у нас имеются или только будки, или большие 
предприятия. Открыть ателье на подобии тех, что существуют 
здесь. Чтобы они были прекрасно оборудованы, чтобы бы шеф и 
несколько работников, чтобы удовлетворять нужды клиентов, 
которые не могут отремонтировать или пошить одежду самостоя-
тельно. У нас людей, которые могут самостоятельно это сделать 
больше, потому что нас еще в школе учили определенным навыкам в 
этой области» (2.08).

На эту сторону успеха обращают внимание и другие эксперты. 
Правда, у каждого своя точка опоры, свое использование социального 
контекста. У кого-то ориентация на постсоветское пространство, россий-
ских клиентов. «Я работаю больше на основе заявки. Мне поступает 
предложение из Москвы, потому что я когда-то продала россиянам 
дом… До этого у меня не было бизнеса с россиянами и не знала, как они 
себя ведут. … я имела с ними дело и знаю, как они себя ведут. Они 
предоставляют тебе полное доверие. Не знаю, как они получают свои 
деньги, но важно, чтобы с твоей стороны все было честно, до послед-
ней копеечки. Я завоевала у них полное доверие и стараюсь его оправ-
дать, быть честной, ответственной и внимательной.

… Я убедилась, что, если они ценят твой труд, и за всякое беспо-
койство платят дополнительно, вознаграждают. У меня с этой 
дамой из России установились очень хорошие отношения. Она не могла 
часто приезжать в Италию. Приехала только на просмотр покупае-
мого дома.  И после этого она мне оставила деньги и чековую книжку. И 
все. Это то, что мы называем доверие» (2.09).

На важность доверия в бизнесе обращает внимание и эксперт из 
Израиля. «Самый важный аспект налаживания бизнес-отношений - 
это наличие доверия. На мой взгляд, отсутствует доверие к молдав-
ской стороне. Тоже самое, отсутствие доверия с молдавской стороны 
к израильским партнерам. Даже, возможно, они знакомы. Они доверя-
ют друг другу, но не в качестве бизнес-партнеров» (5.05).
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У кого-то – использование неформальных связей в государствен-
ных структурах, контактов в бизнес-среде, молдавском сообществе, 
которое имеет выход на лиц, принимающих решение и др. Это, к сожале-
нию, реальность, и с этим приходится считаться… Это, в большей степени, 
характерно для России (да и Молдовы), где в советский период многие 
молдаване и уроженцы республики достигли ощутимых высот, професси-
ональной и административной карьеры. «Установление отношений с 
влиятельными людьми (работаем по принципу – «ты – мне, я – тебе»)» 
(1.07). «В какой-то момент решился на создание собственного бизнеса. 
В строительной сфере. Сегодня я работаю по специальности в строи-
тельной кампании. На открытии бизнеса сказались мои связи с Г.И., 
родственные связи, знакомства. Люди помогли советом, контакта-
ми, на определенном этапе и финансами. В общем-то, все было по-
людски. За что я всем людям, которые мне помогли, очень благодарен. 
Я создал небольшую фирму в области строительства» (1.08). 

У кого-то – привлечение в бизнес и содействие в открытии собствен-
ного бизнеса людей, которым можно доверять и на кого можно опереться 
в случае помощи, необходимости – родственники, близкие друзья. 
«Возможности зарабатывать деньги и предоставить место работы 
и заработок для моих родственников, близких. Сегодня у меня работа-
ет много людей из Республики Молдова. Я помог и своим братьям 
открыть собственный бизнес, иметь хороший доход. И они мне помо-
гали не раз, так что я могу на них положиться. Думаю, что благодаря 
тому, что я вовлек и их в бизнес, и они работают здесь, рядом со мной, 
заботятся, чтобы все было хорошо, мне сопутствует успех» (1.07). 

Кто-то изначально создавал бизнес в двух странах, чтобы была 
большая прочность предприятия. «Бренд “DiVeiro”. Это была идея моей 
подруги. Как я уже сказала, у нас фирма в Кишиневе. Здесь же только 
филиал… Здесь в Падуе процедура нашей работы следующая: приходит 
клиент, мы беседуем, выясняем чего хочет заказчик. Я делаю наброски 
модели. Отправляю это в Кишинев, там выполняют заказ, шьют. 
После этого, платье присылают в Падую. Я его получаю и демонстри-
рую заказчику. Платье продается. То есть, Падуя – Кишинев – Падуя. 
Потому что очень дорого все делать в Падуе. Даже открыть малень-
кую лабораторию стоит очень дорого. И поэтому мы вынуждены 
искать варианты, другие выходы» (2.12).

“Нелегко. Особенно для женщины. Я все сделала сама. Здесь 
говорят, что решают вопросы при чужой помощи. Не знаю, я же все 
сделала сама, собственным умом и силами. В настоящий момент муж 
в Молдове. В августе открываем большую стоматологическую 
клинику и здесь, и в Молдове. Услуги, которые мы предложим в Молдо-
ве, будут предоставляться и здесь» (2.15).
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Консолидация устойчивости бизнеса связана с расширением своей 
деятельности, как с выходом на национальный и международный 
уровень, так и с диверсификацией осуществляемых фирмой видов 
деятельности. «Я уже работаю на национальном уровне, то есть моя 
деятельность не ограничивается только Римом. У меня есть сделки и 
в Калабрии, и на Капри. У меня очень много работы. И не только на 
национальном, но и на международном уровне. …. Работаю и в Испании, 
и во Франции, в других странах» (2.09). «Наша компания серьезная. Она 
имеет филиал и в Молдавии. Я являюсь директором по развитию. У нас 
реально не только строительный бизнес. Есть и другие направления. 
Если точнее, то схема следующая. Фактически это группа кампаний. 
Это консорциум кампаний разнонаправленного бизнеса» (1.08)

Усиливает устойчивость бизнеса и наличие определенного бренда, 
имиджа, который покупает / наследует созданная фирма. «Мне никто не 
помог. Я когда пришла сюда, ателье уже было и имело имя – ZIP – имя 
уже было зарегистрировано, и ты, когда покупаешь, то вместе с 
именем. Покупаешь все» (2.08). И итальянский бизнес-рынок предостав-
ляет такую услугу бизнесменам. «Я купила у хозяина этого имени. Он 
создает ателье, ставит его на ноги и продает. Я, конечно, могла и 
сама это сделать. Но мне было очень выгодно войти в эту сеть, 
узнать больше полезных вещей. Воспользоваться именем, что больше 
содействует известности. Более того, встречи, обмен опытом с 
другими владельцами аналогичных ателье. Это дорогого стоит – 
обмен опытом, обсуждение проблем, поиск решений и т.д.… то есть, 
название ателье было уже брендом и я была сороковым открытым им 
ателье. И после меня еще открылось шесть. Всего нас 60 магазинов 
(ателье). И я уже помогла. Две женщины из Молдовы также открыли 
свои ателье под маркой «ZIP». Позже помогла еще четырем женщи-
нам, которые также открыли свои ателье. Но без этого имени. Они 
захотели ни от кого не зависеть, сделать все самостоятельно. 
Видите ли, здесь я только за бренд каждый месяц плачу 100 евро. Я Вам 
рассказывала о поддержке африканских женщин, их бизнеса - на то мы 
выделяем (платим) ежемесячно также по 100 евро. Скажу честно, что 
для меня эти 100 евро не самая большая проблема. Я себя хорошо 
чувствую в этом консорциуме, встречаюсь, обсуждаю, делюсь опы-
том, перенимаю опыт других. Большинство являются итальянцами, 
но есть и иностранцы» (2.08).

Осуществление пиар-, информационных кампаний по продвиже-
нию бренда фирмы, ее продукции. Использование для этого различных 
информационных возможностей, как традиционных, и так и современ-
ных, электронных – интернет, социальные сети, показ мод. При этом 
отмечает эксперт, ориентация на молдавских мигрантов еще малоэффек-
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тивна. Молдавские мигранты еще не готовы платить/приобретать 
дорогие вещи.

Если ассоциации диаспоры нацелены на оказание услуг, решение 
разнообразных вопросов, связанных с соотечественниками, то есть 
целевой группой являются представители молдавских сообществ за 
рубежом/диаспоры, то молдавский бизнес (как и всякий бизнес) руково-
дствуется не столько идеологическими, патриотическими или этнокуль-
турными, сколько экономическими интересами, получением выгоды. Он 
отдает предпочтение при трудоустройстве не соотечественнику, земляку, 
а работнику, который быстрее и качественнее даст ожидаемый результат. 

Об этом же говорят и молдавские бизнесмены в других странах. 
«То, что касается офисного руководства, то здесь в основном петер-
буржцы. Это связано с тем, что это постоянная работа, требующая 
не только знаний логистики, бухгалтерии, экономики, но и наличия 
постоянной регистрации. Тут у меня российские граждане (бухгалтер, 
аппарат управления). Беру местных, российских граждан. То, что 
касается работяг, то здесь картина следующая: 85% моих работни-
ков – молдаване. Я стараюсь брать не только молдаван. Но столь 
высокий процент молдаван объясняется тем, что они исполнительны 
и добросовестны. На работе не пьют. Им поставил задачу, и не надо 
перепроверять. Они справляются с поставленной задачей на 100 
процентов. Точнее, на 99%. Бывает, что и они выпьют. Но не на рабо-
те. Скажем, приехал кто-то из Молдовы, привез домашнего вина. 
Вечером выпили. На следующий день на работе скажут: «Извини, Д.! 
Сегодня работать не можем – руки дрожат. Вчера посидели «la un 
pahar de vorbă». Понимаю. У нас ведь дело аккуратное и тонкое – 
реставрация» (1.08).

«Я не делаю предпочтений в наборе молдаван или представите-
лей других национальностей. Критерии отбора я назвал выше. Ими я и 
руководствуюсь. Главное - соблюдать договоренности, выплачивать 
зарплату, обеспечивать какие-то условия. Мы шли на другие вещи: 
кормили людей, удерживая определенную сумму денег из зарплаты. К 
примеру, законодательство требует обеспечивать работников 
спецодеждой. Мы старались давать им более качественную одежду, 
другие вещи делать. Но люди не оценили это. И поэтому мы вернулись 
к рамке стандартных услуг» (1.08).

 Об этом же говорит и молдавский предприниматель в Португалии. 
«В моей компании работают молдаване, украинцы, румыны, африкан-
цы. Нас в команде 20 человек. Для молдаван у меня есть фабрика 
термопанов. Около 25% клиентов являются молдаванами» (4.05).

Молдавский бизнесмен в Великобритании объясняет, с чем это 
связано. «Обычно существует тенденция трудоустраивать также 

8. МОЛДАВСКИЙ БИЗНЕС В СТРАНАХ НАЗНАЧЕНИЯ



113

своих, граждан Республики Молдова. Это хорошо, потому что с ними 
легче работать. Ты знаешь их менталитет и характер, то есть с 
ними легче общаться. При этом, нередко встречаются случаи, что 
наш бизнесмен сам не очень хорошо владеет английским языком. Кроме 
того, молдаване устраиваются на работу за меньшую заработную 
плату. В начале человек нуждается в жилье, других необходимых вещах 
и, помогая с решением этих вопросов, предприниматель обуславлива-
ет это меньшей зарплатой. Естественно, что по сравнению с мес-
тным жителем. В любом случае, никто не платит меньше установ-
ленного законодательством минимума. Я не слышал, чтобы молдав-
ские предприниматели ущемляли своих работников молдаван. Мы 
стараемся помочь им. В первую очередь, британское законодат-
ельство не позволяет платить меньше чем 7.20 фунтов стерлингов за 
час (минимальная заработная плата по стране). Во-вторых, Республи-
ка Молдова – маленькая страна, в которой очень быстро распростра-
няется информация. Уважающий себя бизнесмен не будет использо-
вать других людей для своего обогащения. Нанять своих соотечес-
твенников и их эксплуатировать? В нашей среде доминирует идея, 
что мы трудоустраиваем своих соотечественников, чтобы пред-
оставить им шанс роста. Конечно, мы их отбираем. Ведь больши-
нство из них едет за границу с мыслью заработать денег. Я им объяс-
няю, что они приехали, чтобы производить новые ценности своим 
трудом, который оценивается на рынке. Так вот за эту произведенную 
ценность они и вознаграждаются, получая заработную плату» (6.03).

«Вот как скажем у Д. Почему к нему молдаване тянутся? Потому 
что он к ним хорошо и честно относится, и они ему отвечают тем же. 
То есть, тут все зависит от обеих сторон - и от хозяина, предпринима-
теля, и от работников. Если они видят хорошее и честное отношение, 
зарплату по закону и т.д., то и они относятся нормально. Они не 
хотят его подвести. И плюс, он знает, кого взять. Поэтому они за него 
и держатся. Поэтому они у него честно работают. Они видят его 
отношение. Они всегда видят отношение хозяина к ним. Это служит 
основой и их поведения. В крайнем случае, если не всех, то большин-
ства» (1.08).

В профессионализме бизнесмен видит и ответственность работни-
ка за порученное дело. Предприниматель не считает, что он должен 
выполнять функции надсмотрщика, который отслеживает выполнение 
работ, трудовую дисциплину и т.д. В современном обществе, в современ-
ном бизнесе каждый сам должен отвечать за свою работу. 

Государство должно быть заинтересовано в развитии бизнеса. Для 
этого оно должно упрощать процедуру регистрации фирмы, предостав-
лять определенные льготы в начальный период существования/ функци-
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онирования бизнеса. «Португалия является очень хорошей страной 
для бизнеса. Здесь в течение 1 часа (не одного дня или месяца, года и 
т.д.) можешь открыть, зарегистрировать фирму. В первый год 
деятельности предоставляются различные льготы. Другими слова-
ми, можно работать и в других сферах, не только в строительстве» 
(4.03). 

Об этом же говорит и молдавский бизнесмен в Великобритании. 
«Самое большое различие касается законодательства. В Великобри-
тании, за один день – из дома, через интернет, может быть открыто 
предприятие. В любой области. Все регистрации осуществляются on-
line. Что создает очень большое преимущество. Из офиса или из дома 
может быть осуществлено любое действие. Не надо стоять в очере-
ди к соответствующему окошку в соответствующем офисе и т.д. 
Нет взаимодействия с чиновниками, соответственно, тебя не 
заставят дать взятку. Система создана и работает по-другому, 
чтобы избежать прямого контакта с представителями властей» 
(6.06). Более того, есть соответствующие информационные сайты, 
большое количество необходимых софтов, программ и т.д.

Бизнес должен осуществляться в соответствии с законодат-
ельством, установленными нормами. В Италии это является гарантией 
того, что начинающего бизнесмена не «задушат» различного рода 
постоянными проверками. «Я открыла свой бизнес 6 лет назад. И ко 
мне в первый месяц работы пришли сотрудники различных проверяю-
щих служб. Пришли из полиции, из финансовой службы, из других служб, 
которые дают тебе разрешение на открытие бизнеса. После этого 
приходят, проверяют, если ты действительно открылся, и как 
открылся. Пришли с проверкой. … Больше проверок у меня не было. 
Однажды пришли из финансовой службы. Здесь когда приходит финан-
совая служба? Если ты себя плохо повел, не заплатил или если у них 
есть какая-то информация... Это в худшем случае» (2.08). 

Аналогична ситуация и в Португалии. У мигранта все документы 
должны быть в порядке. В ином случае он не будет принят на работу. 
«Люди, которые недавно приехали, не могут устроиться на работу до 
тех пор, пока не легализуются. Граждане Республики Молдова, даже 
если и въехали в страну легально, не имеют права на работу. Мы 
предприниматели, не можем их принять на работу без контракта, 
трудовой книжки, банковского счета, номера социального страхова-
ния. Я лично не рискую трудоустраивать кого-либо» (4.05) 

В этом плане у бизнесменов на постсоветском пространстве 
ситуация менее благоприятная. «Трудностей в открытии и управлении 
бизнеса много: отсутствие знаний и опыта ведения бизнеса, бюрокра-
тия и коррупция. Каждый год работы – это тяжелый год выживания и 

8. МОЛДАВСКИЙ БИЗНЕС В СТРАНАХ НАЗНАЧЕНИЯ



115

борьбы с системой, нечестной и нездоровой бизнес-среды. Это мир, где 
или тебя съедят, или ты их» (1.07).

«В администрировании бизнеса и в Молдове, и в Италии исполь-
зуются те же принципы. Но в Италии легче, потому что нет столько 
проверок как в Молдове. Кроме того, процедура открытия бизнеса в 
Италии легче, проще, хотя налоги и платы выше, чем в Молдове. Нас не 
душат проверками власти, как это происходит в Молдове. В Италии 
действует такой принцип – если фирма вовремя выплачивает налоги 
и все необходимые выплаты, то она будет поддержана государством, 
а на угроблена, как мне рассказывали мои знакомые о ситуации в 
Молдове. К примеру, в Молдове необходимо представить массу декла-
раций, кипу документов. По рассказам моих друзей в Молдове, которые 
имеют свой бизнес, имеется большая бюрократия, коррупция со 
стороны контролирующих органов» (2.10).

В Италии финансовые органы начинают проверять бизнес, если 
замечают определенные нестыковки в отчетности. Следит за тем, чтобы 
все было в порядке бухгалтер, который сигнализирует предпринимате-
лю, что у него не все в порядке и необходимо устранить нестыковки, 
иначе нагрянут финансовые службы с контролем. «У меня был случай – в 
первые годы у меня затраты были выше, чем доход. И что тогда 
сделал бухгалтер? Он меня вызвал и говорит: «Ты в минусе. Что 
делаем? Ты должна будешь еще доплатить 1500-2000 евро, чтобы 
покрыть расходы и чтобы быть хотя бы на столько-то в плюсе, что 
ты существуешь». Сама решай – или делаешь как я тебе советую, или 
жди проверки со стороны контролирующих органов, которые придут. 
Но у тебя будет возможность работать. Бухгалтер отслеживает 
твою ситуацию. Не жди проверки. Но если ты оплачиваешь его услуги, 
то он тебя проверяет, говорит, что ситуация такая и такая. И тогда 
все нормально» (2.08).

При этом бухгалтера нанимает ассоциация за небольшую сумму, 
которую оплачивает каждый бизнесмен. «То есть, работается коман-
дой. Знаете, как говорится, «рука руку моет, а вместе они моют 
лицо». Бухгалтер - итальянец. Он обслуживает 60 магазинов, имеет 
большую сумму.... Он не в консорциуме. Мы его оплачиваем. Каждый... 
Каждый магазин. Я ему даю 100 евро в месяц, другой – 100 евро в месяц и 
так далее. Он имеет 60 магазинов – по 100 евро в месяц с каждого. Если 
бы у меня был свой персональный бухгалтер, то это бы мне стоило 
огромных денег. Я в начале этого не очень понимала» (2.08). Это выгод-
но каждому бизнесмену, так как ему не надо выплачивать полноценную 
зарплату бухгалтеру. Одним словом, ассоциация выгодна и по этой 
причине.

Иметь собственное дело, конечно, не просто. Но зато человек, если 
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он делает все по правилам, чувствует себя самостоятельным, хозяином. 
Нужно быть обходительным с посетителями и клиентами. Вниматель-
ным, аккуратным и точным в выполнении своих обязательств. Это 
нормальные требования и для Молдовы, и для других стран. «Не жалею, 
потому что я себя чувствую хозяйкой своей судьбы, своего труда. У 
меня нет страха, что надо мной есть начальник, хозяин. Я соблюдаю 
все правила, договоренности. Я пунктуальна, потому что я очень 
уважаю такой подход. Если я пообещала клиенту сегодня, что будет 
готов заказ, то, значит, надо сделать. И еще если бы можно было 
сделать и быстрее, и лучше.... И еще улыбаться, принять клиента с 
улыбкой. Приветствие у них очень много значит» (2.08).

Молдавский бизнес в зарубежье и его бизнес-перспектива 
в Молдове

Известно, что диаспора часто выступает катализатором развития 
торгово-экономических отношений между страной происхождения и 
пребывания   как посредством собственных предприятий, так и консуль-
тированием своих коллег, партнеров в стране пребывания, влиянием на 
них в плане открытия бизнеса и сотрудничества со страной происхожде-
ния мигрантов. И Республика Молдова в этом плане не является исключе-
нием. 

Так, в частности, с точки зрения молдо-итальянских торгово-
экономических отношений, Италия занимает третье место в отношениях 
Молдовы с зарубежьем. По количеству предприятий в Молдове Италия 
на первом месте. В Молдове имеется 1500 предприятий, в которых 
присутствуют итальянские инвестиции. Италия является вторым инвесто-
ром после Нидерландов, которые инвестировали в Джурджулештский 
порт. Большинство итальянских предприятий - это предприятия малого 
или среднего бизнеса. 

Эксперты отмечают, что много молдаван, работавших в Италии, 
вернулись домой и открыли в Молдове смешанное предприятие с 
итальянцами. «У итальянцев довольно много компаний в Молдове, Но 
все они практически в швейной индустрии. В Молдове есть мини-
фабрики. Итальянский бизнес в области сельского хозяйства не очень 
распространен. Наш потенциал в сфере сельского хозяйства доста-
точно велик. И если будет политическая стабильность и поддержка 
бизнеса, если государство будет проводить взвешенную политику в 
отношении иностранных инвесторов, предоставить им более про-
стую и легкую платформу для инвестиций, сотрудничества, разви-
тия. И, конечно, политическая стабильность, потому что никакой 
итальянец не будет инвестировать миллион евро, если не знает, что 
случится завтра-послезавтра. Когда из банков исчезает миллиард 
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долларов, и лей обесценивается вдвое, никто не хочет после этого 
инвестировать. Кража миллиарда была смертельным ударом” (2.02).

Эксперты отмечают заинтересованность итальянских властей в 
развитии бизнеса молдаван у себя на родине. Итальянские власти 
стремятся оказать помощь молдавским мигрантам, которые хотят начать 
собственное дело и находятся как в Италии, так и возвращаются на 
родину, в Молдову. Речь идет об открытии и функционировании социаль-
ных предприятий. «Итальянское министерство труда предоставляет 
фонды для оказания помощи нам в Молдове в открытии бизнеса, 
чтобы было открыто больше социальных предприятий. Италия в 
этом плане представляет для нас очень большой интерес. Здесь 
существует более 8 миллионов инициатив, проектов, предприятий в 
социальной сфере. В этой проблеме итальянцы среди лидеров в Евро-
пе” (2.01). 

При этом отметим, что итальянский опыт инновационного бизнеса 
очень интересен для Молдовы как в силу своей составляющей, так и с 
точки зрения трудоустройства людей на небольших предприятиях, для 
открытия которых нет необходимости в больших инвестициях. «Чет-
верть национального богатства Италии производится на основе 
новых технологий, продвинутых технологий. У нас имеется 6 миллио-
нов предпринимателей (каждый десятый гражданин Италии является 
предпринимателем). На предприятии может работать всего 2-3 
человека, но имеется 6 миллионов фирм различного масштаба, финан-
сового потенциала, экономико-правового статуса. В первую очередь, 
это малый бизнес, который и дает инновации» (2.04).  

При этом, предлагаются конкретные пути реализации бизнеса на 
родине. «Первый аспект -необходимо обязательно сертифицировать 
продукты биологического качества. Это то, что касается продов-
ольственных продуктов.

Второй аспект: финансовые инвестиции в сектор сельского 
хозяйства, обеспечение индустриального развития сельского хозя-
йства. Отказ от советской модели планирования. Каждый сам опреде-
ляет свою роль на сельскохозяйственном рынке продуктов и услуг. 

Третий аспект - должно быть как можно больше сельскохозя-
йственных микро-предприятий. Также должны быть открыты 
консорциумы. Диаспора также должна сыграть свою роль, вернуться 
домой, реализовать программу ”1+1=2”, и Италия вложит еще ”2”, 
получится ”4”. То есть не PARE ”1+1”, а PARE ”1+1+2” ...” +2”, будет от 
итальянской стороны, и получится ”4”, и диаспора будет фаворитом. 
Но должно быть ясно, что инвестиции должны быть.... 

Мы должны заключить международное соглашение между 
Молдовой и Италией не столько по миграции, сколько по возвращению 
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мигрантов. У нас в Италии есть ваша диаспора, люди, которым уже 50-
60 лет. Они все хотят вернуться домой, все хотят помочь своей 
стране. В Молдове имеется программа PARE ”1+1” – 10.000 евро (вкла-
дывает человек) плюс 10.000 евро - государство. Получается 20.000 
евро. И если еще добавим 20.000 евро со стороны Италии, с гарантией, 
что они откроют сельскохозяйственные микро-предприятия в органи-
зованном консорциуме, который будет производить сельскохозя-
йственные продукты – морковь, яблоки, груши, орехи, на основе опреде-
ленного планирования. Это будет первое планирование, которое мы 
можем попросить для Молдовы от Италии, и от Европы» (2.03).

Положительно оценивая стремление молдавских властей по 
стимулированию развития молдавского бизнеса в Молдове и за рубе-
жом, укреплению их связей и взаимодействию, и инвестициям в целях 
развития родины, эксперты полагают, что не всегда учитывается специ-
фика современного молдавского бизнеса за рубежом. И, в силу этого, 
выстрел часто оказывается холостым. В частности, это касается участия 
бизнес-кругов в таких мероприятиях как Diaspora Business Forum в 
Кишиневе и Инвестиционные форумы, организованные за рубежом. 
«Думаю, что дело это хорошее, особенно для серьезных бизнесменов 
или для тех, кто хочет инвестировать в Молдову. Я обычно не учас-
твую в Инвестиционных форумах или в такого рода мероприятиях, 
потому что это интересно большому бизнесу или тем, кто работает 
в сфере продаж и заинтересован в расширении ранка сбыта” (1.07). «По 
моему мнению, Бизнес-Форум является шансом для тех, кто хочет 
инвестировать, кто хочет создать новые рынки для своего бизнеса. 
Это для больших компаний. А мы маленькие…» (2.10).

Эксперты отмечают, что ключевая проблема развития молдавского 
бизнеса в Молдове - разрыв между достаточно цивилизованным и 
либеральным молдавским законодательством в сфере предпринимат-
ельства и процедурами, практикой реализации этих законов. «Родствен-
ники говорят, что проблемы есть с налоговой службой, которая 
осуществляет проверки. И в Италии налоговая служба очень строга. 
Но в Молдове плюс еще много бесполезных процедур, особенно то, что 
касается стандартов. И от моих друзей в Молдове слышал, что бизнес 
в Молдове сталкивается с большими трудностями, в особенности те, 
кто имеет бизнес в сфере сельского хозяйства. Но я думаю, что основ-
ная проблема все же коррупция. И это все говорят. В то же время, мой 
родственник мне говорил о том, что очень трудно получить европей-
ские фонды, создают столько препятствий, власти не помогают, не 
предоставляют качественных услуг» (2.10).

Кроме того, эксперты считают, что необходимо учитывать и мол-
давскую ментальность, которая еще незначительно ориентирована на 
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открытие бизнеса. В основе и господство нерыночных традиций, и 
незнание/неумение вести бизнес, и страх неизвестного, и боязнь риска и 
т.д. «К сожалению, мало молдаван, которые инвестируют деньги в 
бизнес. Или очень бедные, или очень гордые и не имеют перспективно-
го видения. Предпочитают тяжело работать, чтобы отремонтиро-
вать дом, забор, но ни в коем случае не инвестировать во что-то, что 
принесет доход и облегчит жизнь. Даже и мои братья, которые 
открыли свое дело. В начале даже под угрозой смерти не соглашались 
инвестировать в бизнес. Их жены строили планы по ремонту квартир, 
требовавшего огромных затрат. Трата денег без всякой логики. Я 
долго настаивал, убеждал, но они консервативны по мышлению, 
взгляду на мир. Не хотят рисковать. Им нравится тратить все, что 
заработали, не думают о прибыли. Думаю, что это характерно для 
многих молдаван. Надо менять их ментальность. Мало кто задумыва-
ется над тем, как производить деньги. Многие хотят только иметь 
рабочее место, большую зарплату, жить по средствам» (1.07).

Молдавские и иностранные бизнесмены побаиваются инвестиро-
вать в Молдову. Причины и в политической нестабильности, и в корруп-
ции, и в краже миллиарда, и неблагоприятном инвестиционном климате. 
Они хотят гарантий, что это не повторится, они не потеряют своих сбере-
жений, бизнеса. Кроме того, необходимо информирование людей о 
возможностях открытия собственного дела, упрощении процедуры… «На 
мой взгляд, молдавский бизнес должен иметь более свободный, выгод-
ный и простой доступ к коммерческим кредитам. Также бизнесмены 
должны быть лучше информированы об инвестиционных проектах, 
кредитах, простой процедуре доступа, других финансовых инструмен-
тах и налоговых преференциях. Вернувшимся домой молдавским 
мигрантам надо объяснять, что и как, не ждать пока они сами придут 
за информацией, советом. К примеру, мой родственник, который 
хочет завести коз элитных пород, когда спрашивал что-то об импор-
те, что за документов нужны и т.д., получал ответ» «Я не знаю, 
читайте закон». Но этот человек столько лет не был в стране, что он 
знает? Помочь ему надо. Не в последнюю очередь, бизнесменам надо 
знать правила игры, что обеспечит стабильное развитие. И именно 
это в Республике Молдова не соблюдается. Это же касается и эконо-
мической, и политической стабильности» (2.10).

С этим же согласен и эксперт из Израиля, который делится своими 
планами. Он особенно озабочен проблемой гарантий, чтобы люди не 
теряли свои деньги. «Отсутствует законодательная стабильность в 
Молдове. При наличии определенной стабильности, мог бы улучшить-
ся инвестиционный климат, к примеру, в сфере туризма. В Молдове 
есть красивые места для отдыха. Я всегда мечтал развить туристи-
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ческие программы для детей. Привозить из Израиля в Молдову группы 
детей, как это было когда-то в пионерские лагеря. Чтоб дети могли 
там отдыхать. Места шикарные в Молдове. Только необходимо 
повысить уровень и качество услуг. 

Я сейчас веду переговоры с туристической компанией из Молдо-
вы о совместной деятельности. Мы хотим привозить в Молдову 
туристов из Израиля. Из Молдавии туристов в Израиль. Хотим 
попробовать медицинский туризм, чтобы люди прилетали в Израиль 
на недорогое лечение. У нас есть договоренность с клиниками на 3-4-
дневное полное обследование клиента. 

Мой племянник родом из Молдовы. Мы неоднократно обсуждали 
с ним эту тему. Мы решили совместно, на семейном совете, что 
можно открывать в Молдавии бизнес. К сожалению, бизнес-проект не 
удалось развить. В начале все шло нормально, но, по-видимому, кто-то 
где-то его обманул. И инвестиции пропали. У меня племянник год назад 
открыл бизнес в Молдове. Через некоторое время инвестиции иссякли. 
Они хотели заработать миллионы и сразу. А потеряли миллионы евро. 
Для разрешения этой ситуации, необходимо решать в суде Израиля 
или обращаться в Европейский Суд. Пока отсутствует четкое законо-
дательство в Молдавии.

Необходимо иметь солидную базу и соответствующий уровень 
доверия. И, конечно, работать. Всегда на различных встречах мы 
обсуждаем различные инициативы по развитию бизнеса в Молдове или 
по импорту товары в Израиль. Но все-таки есть проблемы. Во-первых, 
есть проблемы с израильской стороны, к примеру, таможенная 
система или, основное, - система кошерности. Безусловно, намного 
легче из Израиля экспортировать в Молдавию. Поэтому многие 
бизнесмены готовы продавать товары или свой бизнес в Молдову. 

Должна быть государственная страховка или государственные 
гарантий инвестиций совместного бизнеса. Я должен иметь госуда-
рственные гарантий по отношению к моим инвестициям. Я уже 
говорил, необходимы нормальные законы, соответствующие налоги, 
доверие между бизнес-партнерами. Доверие Правительства к бизнес-
сообществу. И бизнесменов к Правительству. Тогда будут какие-либо 
инвестиционные инициативы» (5.05).

На эти и другие аспекты в развитии бизнеса обращает внимание и 
молдавский бизнесмен в Великобритании. «Предприниматели в 
Республике Молдова работают в тяжелых условиях. Я думаю, что нам, 
иностранным бизнесменам, не должны создаваться особые, привиле-
гированные условия. Другое дело, что люди, которые заработали свой 
капитал за рубежом, нуждаются в гарантиях, в защите, чтобы они 
себя чувствовали в безопасности. В бизнес-среде информация распрос-
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траняется очень быстро и известны многочисленные примеры, когда 
предпринимателям искусственно создавались ограничения, ставились 
препятствия, чтобы они не смогли продать свой товар, развивать 
свой бизнес и т.д.» (6.07).

В заключении отметим, что молдавский бизнес за границей 
развивается. Пока этот процесс еще только в начале пути. Однако, уже 
имеются как положительные примеры, так и выявились основные 
проблемы, преодоление которых послужит более массовому, успешно-
му и эффективному развитию, повышению его роли как в стране пребы-
вания, так и в стране исхода, на родине молдавских мигрантов. У молдав-
ского развивающегося бизнеса в странах пребывания есть чему учиться. 
И этот опыт, несомненно, будет полезен и Республике Молдова, и влас-
тям, и молдавским бизнесменам.

8. МОЛДАВСКИЙ БИЗНЕС В СТРАНАХ НАЗНАЧЕНИЯ
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9. АССОЦИАЦИИ ДИАСПОРЫ 

Бюро по связям с диаспорой Республики Молдова исходит из того, 
что молдавская диаспора структурирована «приблизительно в 250 
ассоциаций более чем в 30 странах, включая различные инициативные 
группы и группы профессионального мастерства. Самые многочислен-
ные ассоциации зарегистрированы в Италии, Румынии, Украине, Россий-
ской Федерации, Португалии, Франции, США и Канаде. Типология ассоци-
аций диаспоры сложная и разнообразная, в зависимости от юридическо-
го статуса, модели управления делами и области деятельности. «Ассо-
циации и группы диаспор играют важную роль в реализации стратегичес-
ких действий и задач в области диаспоры, миграции и развития. Интегри-
рующим фактором для всех структур диаспор является национальная и 

35
гражданская принадлежность» .

В то же время, согласно статистикам Бюро по связям с диаспорой 
Республики Молдова на конец 2016 года на основе саморегистрации 
было зафиксировано 94 ассоциации молдавской диаспоры из 19 стран 

36
мира  (кроме них зарегистрировались и 5 неправительственных органи-
заций Республики Молдова, которые исходят из того, что их деятельность 
связано с молдавской диаспорой за рубежом). 

Конечно, эти цифры не столь внушительны по сравнению с теми, 
что фигурируют в Национальной стратегии «Диаспора-2025». Однако, 
представляется, что методом саморегистрации удалось провести опре-
деленную селекцию, отсечение тех организаций, которые сами не 
идентифицируют себя как ассоциации молдавской диаспоры или не 
оцениваются как реально работающие. Эти ассоциации разнообразны с 
точки зрения своих целей и направленности, активности и форм деятель-
ности. Есть ассоциации, которые существуют давно, заработали положи-
тельный имидж своей активностью, проведением различных мероприя-
тий культурного и социального плана как в стране назначения, так и в 
Республике Молдова. Большинство молдавских диаспоральных ассоциа-
ций сотрудничает с Бюро по связям с диаспорой, постоянно представлена 
на мероприятиях молдавских дипломатических миссий за рубежом, на 
Конгрессах диаспоры, Днях диаспоры. 

В этом списке есть и организации, представляющие интересующие 
нас страны. Так. 32 ассоциации представляют Италию, 10 ассоциаций – 
Россию, по 2 ассоциации – Португалию, Германию и Великобританию. В 
отмеченном выше списке отсутствуют ассоциации молдавской диаспоры 

35 Hotărîrea de guvern Strategia națională „Diaspora-2025”, nr. 200 din 26.02.2016. // Monitorul 
Oficial din 4.03.2016, nr.49-54, art.230, h�p://brd.gov.md/sites/default/files/sn_diaspora_ 
2025_web.pdf
36 h�p://brd.gov.md/ro/content/lista-asocia�ilor-comunita�lor-si-grupurilor-de-ini�a�va-ale-
diasporei-republicii-1
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из Израиля. Наш анализ показал, что не все активные ассоциации мол-
давской диаспоры в отмеченных выше странах зарегистрировались в 
списках Бюро по связям с диаспорой. Однако есть и ассоциации, о 
которых нам, в ходе нашего исследования ничего не было известно.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Великобритании имеется две официально зарегистрированные 

ассоциации молдавской диаспоры – Ассоциация молдавских студентов в 
Великобритании и «Ватра» (6.05), которые проводят разнообразную 
деятельность по консолидации молдавских граждан, решению вопросов 
отдыха и развлечений детей и взрослых («Мэрцишор», детские фестива-
ли, фестиваль «La Vatra Neamului», футбольные матчи, и т.д.). Идет 
активный поиск новых форм по привлечению людей, повышению их 
активности. Эксперты отмечают, что реально молдавских ассоциаций в 
стране больше, потому что многие из них созданы и функционируют в 
интернете (6.09). 

Отметим важность и привлекательность, и полезность программы 
«Mentor me», предложенную молдавскими студентами в Великобрита-
нии. Эксперты считают, что данная программа, ориентированная на 
студентов, «должна быть расширена за счет других инициатив, направ-
ленных и на другие категории молдавских мигрантов» (6.09). 

Важная черта молдавских ассоциаций в Великобритании состоит в 
том, что они научились самостоятельно добиваться финансирования 
своих проектов, не просят финансовой поддержки у Молдовы.  Это 
существенный показатель взросления диаспоры, формирования ее в 
качестве серьезного, уважающего себя и уважаемого другими актора 
общественных процессов.

Диаспоральные организации в Объединенном Королевстве 
характеризуются высокой социальной активностью. Это связано с тем, что 
британская ментальность ориентирована на благотворительность. И этот 
подход передается молдавским мигрантам в этой стране.  «Те, что живут 
здесь, перенимают поведение британцев в отношении благотвори-
тельности. Таким образом, осуществляется трансферт поведения. 
Организуются Ярмарки Благотворительности. Сообщества выявля-
ют проекты, определяют различные цели. Очень активны студенты 
или молодые профессионалы. Ценим их прагматический подход. Они 
очень мотивированы вносить свой вклад в благотворительность». 
(6.01). Ориентация на благотворительность создает реальную основу как  
для объединения диаспоры, представителей молдавских сообществ 
внутри страны назначения, так и для оказания помощи детям, старикам, 
инвалидам и сиротам, в целом нуждающимся людям в Молдове. 

В то же время, в Великобритании наблюдается четко выраженная 

9. АССОЦИАЦИИ ДИАСПОРЫ 
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тенденция к координации усилий, сотрудничеству между ассоциациями 
молдавской диаспоры. Более того, реализуется политика на информаци-
онное сотрудничество и проведение мероприятий, в первую очередь, в 
области благотворительности с Республикой Молдова, с ассоциациями 
молдавской диаспоры в других странах (6.05). 

Молдавская диаспора, ее ассоциации в Великобритании численно 
не велика, но ее характеризует зрелость и качество деятельности, бога-
тый накопленный опыт.

ГЕРМАНИЯ
В то же время, в Германии этот процесс не получил массового 

распространения. Согласно статистике, имеется 5-7 ассоциаций молдав-
ской диаспоры, среди которых активность проявляют только две (в 
Берлине и во Франкфурте-на-Майне). Эти ассоциации практически 
неизвестны молдавским мигрантам, их активность незначительна, что 
свидетельствует о том, что молдавская диаспора в Германии еще не 
сложилась, находится на стадии формирования. Это вызвано на наш 
взгляд, рядом обстоятельств, среди которых важнейшим является более 
поздний, запаздывающий характер становления молдавских сообществ 
в этой стране. Представляется, что немецкий эксперт достаточно убеди-
тельно раскрывает причины этого. «Честно говоря, я не знаю молдав-
ских диаспоральных организаций/ассоциаций в Германии. Возможно, в 
этом есть и моя вина. Я больше занимаюсь своим делом, моей семьей. 
Однако, думаю, что здесь существует и другая проблема. Молдаване, 
которые находятся в Германии, не расположены к социальной деятель-
ности. Думаю, что влияют многие факторы - социальный статус, 
численность молдаван в населенном пункте. К тому же, Германия для 
молдаван открылась позже. Плюс диаспора, насколько я знаю, форми-
руется среди тех мигрантов, которые нуждаются в помощи, имеют 
незащищенный социальный статус, которые находятся в такой же 
тяжелой ситуации. То есть, должна быть многочисленная община, 
которая имеет такой же статус и те же проблемы существования. В 
нашем случае не так. И еще одно – провожу сравнение с Италией – там 
много людей, которые занимаются уходом за стариками, больными 
людьми. Работают по принципу 24 часа в 24 часа. Естественно, что 
эти люди, для того, чтобы преодолеть депрессию, нуждаются в 
общении, в первую очередь со своими соотечественниками, которые 
сталкиваются с теми же проблемами. Они должны избавиться от 
негативной энергии, эмоций. Они должны кому-то выплакаться. То 
есть, для этих молдавских мигрантов такие встречи с земляками 
являются психотерапевтическим лечением. Но не со специалистом-
медиком, а с нашими молдаванами, с которыми они посидят на зава-
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линке, вместе съедят пиццу, голубцов, выпьют стаканчик вина. У нас, в 
Германии, это меньше востребовано, потому что ситуация другая. 
Такого рода деятельность – уход за стариками, больными людьми или 
за детьми в семье не существует (или почти не существует). Здесь в 
Германии существует другая модель социальной помощи» (3.03).

В Германии молдавские граждане отдают предпочтение виртуаль-
ным ассоциациями, сообществам в социальных сетях. «Студенты 
объединены в социальных сетях on-line (Facebook и др.). В социальных 
сетях существует несколько молдавских сообществ, которые пред-
оставляют консультации по различным темам и отвечают на 
различные вопросы наших граждан. В большинстве своем, членами 
этих сообществ являются молодые люди, студенты» (3.08). Реальное 
(физическое) межличностное общение заменяется виртуальным, 
посредством интернета, социальных сетей, что значительно легче, 
проще, комфортнее и менее затратно, с точки зрения времени, психичес-
кой и физической энергии человека. «Я думаю, что молдавские мигран-
ты не очень настроены на поддержание и установление постоянных 
связей со своими соотечественниками. То есть, они ограничиваются, в 
основном, отношениями на работе и им этого достаточно. Как и 
немцам. Есть ближний круг друзей, с которыми они встречаются. И 
тут думаю, что главный критерий - не столько национальность, 
сколько общность интересов. 

Вы говорили, что на Вашу просьбу о встрече, обращенную в 
социальных сетях, никто не отреагировал. Я думаю, что это, навер-
ное, и негативная реакция на «кражу миллиарда». Но главное в другом -
в причине, о которой я уже говорил. Вы не входите в их ближний круг и 
они не хотят себя грузить какими-то дополнительными контакта-
ми, информацией. Им это не нужно. Социальные контакты в интерне-
те им во многом замещают общение с земляками. Не надо напрягать-
ся, готовиться к общению, куда-то идти, тратить время… А в интер-
нете все просто. Не вижу живьем человека, но когда хочу, то пишу ему, 
смотрю его фотографии. Это ненавязчиво и комфортно. Вроде есть, а 
вроде и нет. Никаких обязательств (3.04).

ИТАЛИЯ
Молдавские и зарубежные эксперты считают, что в наибольшей 

степени процесс формирования организаций диаспоры происходит в 
Италии. Эксперты обращают внимание на количественный и качествен-
ный рост ассоциативного сектора, организаций диаспоры, отмечают 
новые тренды в их развитии. В 2014 году молдавское посольство в Италии 
совместно с итальянским министерством труда провело картогра-
фирование ассоциаций диаспоры в различных регионах страны, выявило 
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более 70 ассоциаций молдавской диаспоры. Было установлено, что 
большинство из этих ассоциаций слабо структурировано. Они регистри-
ровались, получали фискальный код, но, в действительности, они не 
ведут бухгалтерского учета, не имеют даже минимального бюджета. В 
основном, они существуют на бумаге. Многие из них не активны. В то же 
время, существуют различные группы и объединения, которые, выступа-
ют как неформальные структуры. Между ассоциациями молдавской 
диаспоры существует частичная солидарность, отмечается все многооб-
разие политических ориентаций. Есть прорумынские, унионистские и 
молдавские, статалистские ассоциации. Прорусских ассоциаций меньше. 
Между существующими ассоциациями существует проблема коммуни-
кации. Попытки наладить сотрудничество между ними, диалог пока не 
дали положительного результата.

Как отмечает эксперт: «В начале большинство из них концентриро-
вались на продвижении культуры, традиций, организации культурных и 
артистических мероприятий, концертов. В последние годы, фактически 
в последние 2-3 года, стали появляться или трансформировать сущес-
твующие ассоциации в ассоциации социальной направленности, органи-
зации, занятые продвижением и защитой прав человека. Эта тенденция 
носит положительный характер. Если же говорим об ассоциациях с 
позиций качества, то наблюдаем, что постепенно, понемногу соверша-
ется переход к качеству. Они начинают структурироваться. Они учатся 
друг у друга, пытаются создавать сети. Еще существуют проблемы 
коммуникации. Но они стремятся наладить обмен опытом - как напи-
сать проект, как представить и выиграть финансирование проекта. 
Это также хорошая тенденция» (2.01). 

ИЗРАИЛЬ
В отличие от других стран, в которых ассоциации диаспоры форми-

руются, в основном, трудовыми мигрантами, в подавляющем большинстве 
молдавской национальности, в Израиле ассоциации молдавской диаспо-
ры формировались уроженцами Молдовы, этническими евреями, кото-
рые выехали на историческую родину – в Государство Израиль как в 
советское время, так и после 1991 года, уже из независимой Республики 
Молдова. Роль молдавских трудовых мигрантов в формировании диаспо-
ральных ассоциаций практически отсутствует в силу специфики молдав-
ской трудовой миграции в Израиль, и, в основном, сводится к участию в 
деятельности, в мероприятиях уже существующих ассоциаций. 
Ассоциаций молдавской диаспоры немного, среди них выделаются Бейт-

37Бессарабия , созданная в межвоенный период в выходцами из Бессара-
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бии, и ассоциация «Извораш». 
Специфика молдавской ассоциации диаспоры заключается в том, 

что молдавская диаспора опирается на выходцев из молдавских городов, 
которые проживают вв Израиле и которые объединяются по земляческо-
му («местечковому») принципу – бельчане, теленештцы, единчане и т.д. 
В то же время, молдавская диаспора в Израиле достаточно объединена, 
едина, проводится всеизраильский сбор молдавской диаспоры, в 
котором участвуют и молдавские трудовые мигранты. Отметим, что нет 
разделения на правобережную и левобережную диаспору. «Ресторан 
«Белый Аист». Это наша база, в которой 2 радушных хозяина – выход-
цы из Молдовы. Название ресторана, говорит само за себя... Диаспора 
это понятие, которое включает очень много характеристик и пара-
метров. Сейчас трудно это все описать. Но, прежде всего, - это 
ощущение себя и отсутствие стесненности оттого, что ты выходец 
страны. Есть определенная гордость за свою страну. Здесь, нам очень 
сильно не хватает радости за успехи Молдовы» (5.03).

ПОРТУГАЛИЯ
В настоящий момент в Португалии имеется около 10 молдавских 

культурных ассоциаций, которые функционируют во всех регионах 
страны. В основном там, где имеется больше молдавских граждан. «Хочу 
сказать о Молдавском культурном центре. С самого начала и до 
сегодня он оказывает помощь мигрантам в легализации, социальной 
интеграции, изучении португальского языка. Ассоциация «Capela» из 
Портимау, на юге Португалии, так же занимается проблемой легали-
зации молдавских граждан. «Лига женщин» из Алмады продвигает 
культуру страны, работает с детьми. Ассоциация «Tezaur» из Фару 
работает с нашими детьми. В Порту действует ассоциация «Кали-
на», которая занимается вопросами легализации и интеграции 
мигрантов. Ассоциация «Trei Culori» продвигает культуру Республики 
Молдова в Португалии. Asociația «Pro-Diaspora» - в области масс-
медиа. Ассоциация «Miorița» занимается 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 предоставля-
ет финансовую поддержку самым активным ассоциациям. Конечно, 15-
25 тысяч евро, это больше символическая поддержка, но, все-таки, 
это позитив. Эта поддержка предоставляется на основе проектов…. 
В прошлые годы ежегодно около 60 диаспоральных ассоциаций со всего 
мира получали финансовую поддержку со стороны португальских 
властей. Нам было приятно, что среди победителей всегда есть две, 
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три, а то и четыре молдавских ассоциации. Молдавская диаспора 
считается образцом диаспоры в Португалии» (4.01). 

Молдавские ассоциации в Португалии продемонстрировали 
способность к объединению и солидарности. В последнее десятилетие 
были проведены конгрессы молдавской диаспоры, в которых ключевую 
роль сыграл Молдавский культурный центр, сумевший объединить 
диаспоральные ассоциации, что привело к формирования общего 
консультационного совета молдавской диаспоры в Португалии, налажи-
ванию сотрудничества между ассоциациями. Считаем, что Португалия 
входит, наряду с Италией и Канадой, в тройку наиболее развитых молдав-
ских диаспор, их ассоциаций в зарубежье. 

 
РОССИЯ

Учитывая наличие еще с советских времен многочисленных 
выходцев из Молдовы, их высокий социальный, профессиональный и 
культурный статус в России, а также численность молдавских трудовых 
мигрантов и длительность постсоветского формирования молдавских 
сообществ количество молдавских ассоциаций не велико   около 20, из 
которых 6 ассоциаций функционирует в Москве и 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, следовало 
бы ожидать большей активности диаспоры. Но этого нет. А там, где 
10-20 человек, то объединение происходит и быстрее, и легче. К 
примеру, в Иркутске, Новосибирске, где всего несколько человек, но они 
нашли друг друга и объединились и являются более сплоченными, чем в 
других регионах, где имеются тысячи, даже десятки тысяч молдав-
ских мигрантов. Там значительно труднее объединить 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 исторических, социокультурных и 
психологических причин легче интегрируются в России, «распыляются». 
Кроме того, существующие ассоциации недостаточно отвечают потреб-
ностям молдавских трудовых мигрантов и российских граждан, являю-

38щихся уроженцами Молдовы и постоянно проживающих в России : «Беда 
организаций молдавской диаспоры… состоит в том, что они видят 
свою миссию, чтобы быть мостом между родиной и Россией» (1.02).

Также следует учесть и то, что у молдавских мигрантов «отноше-
ние к диаспоральным организациям очень настороженное. Процентов 
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80 молдавских мигрантов вообще о них ничего не знают, ничего о них 
не слышали. Если они и обращаются в диаспоральные организации, то 
за какой-то помощью. Но крайне редко ее получая. В основном, помощь 
может оказываться правовая, информационная» (1.02).

Недостаточная открытость России, ее политик интеграции по отно-
шению к мигрантам также сказывается. Существующее различие подхо-
дов к представителям различных зон Молдовы сказывается на появле-
нии молдавских, левобережных и гагаузских сообществ, которые между 
собой не контактируют. И это происходит и в Москве, и в регионах. 

Слабые контакты между уроженцами Молдовы советского време-
ни и современными молдавскими трудовыми мигрантами, что обуслов-
лено различными социальными статусами, особенностями ментальнос-
ти и общественного мнения.  

Отсутствие единства среди промолдавских диаспоральных ассоци-
аций, создание привилегированного положения для некоторых ассоциа-
ций (размещение в посольстве и т.д.). Все это сказалось и на вопросах 
единства. Более того, данная ассоциация выступила инициаторов 
объединения всех ассоциаций. «Они (Конгресс молдавских общин) 
претендовали быть какой-то объединяющей силой. Но не все хотели с 
этим соглашаться» (1.03).

 Молдавская диаспора в Российской Федерации находится на 
начальной стадии формирования. В последние 5-7 лет, как отмечают 
эксперты (1.01), она стала более активной.    

Ассоциации молдавской диаспоры: сильные и слабые стороны 
деятельности

Эксперты отмечают, что процесс формирования молдавских 
ассоциаций диаспоры является стихийным процессом, связанным со 
стремлением представителей молдавских сообществ объединиться, 
создать собственные организации по продвижению и сохранению 
родного языка, культуры и традиций, защите мигрантов, оказания им 
информационной и правовой поддержки. «Есть три наиболее важных 
цели ассоциации: продвижение культуры; продвижение молдаван. У 
нас даже главный слоган: “Где есть молдаване, там и мы находимся!”; - 
сохранить культуру, традиции, идентичность. Не потеряться среди 
иностранцев, других людей, сохранить то, с чем мы прибыли из дома». 
Ассоциации рассматриваются как структуры, которые занимаются 
культурой, сохранением языка, традиций, обычаев. Не исключено, что 
церковь к нам не обращается. И мы к ней не обращаемся. Изыскиваем 
решения из собственных возможностей. Но мы находимся в нормаль-
ных отношениях и сотрудничаем. Организуем совместные с церковью 
мероприятия, встречи для мигрантов, для нашего молдавского 
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сообщества» (2.06). 
Однако, постепенно стали возникать и другие ассоциации, которые 

не ставили своей целью этнокультурные цели. Стали возникать организа-
ции социальной, информационно-консультационной, правозащитной, 
спортивной, развлекательной направленности. «Но основным направле-
нием нашей ассоциации является информирование человека, мигран-
та. Человек, когда владеет информацией, то он себя чувствует 
свободнее, увереннее, более интегрированным. Он не ощущает себя 
ущемленным, дискриминированным. Он ощущает себя более счастли-
вым. Он свою жизнь, свое время может посвятить чему-то другому. 
Эта цель для нас является главной. Однако, есть и другие цели - 
сотрудничество, другие виды деятельности. Мы открыты к сотруд-
ничеству. Вторая цель – защита прав женщин и информирование их. 
Но к нам обращаются не только женщины, но и мужчины» (2.07).

Об этом же говорит и лидер молдавской ассоциации в Германии. 
«Первоначально наша организация называлась – Общество молдаван в 
Германии. Однако, в связи с тем, что название не соответствовало 
целям и рабочим стратегиям организации, в 2013 году мы поменяли 
название в Ассоциацию молдо-немецкой дружбы" (3.08). 

Такое расширение сферы деятельности ассоциаций свидетельство-
вало не только о расширении интересов людей, молдавских граждан, 
оказавшихся волей судеб за рубежом, в новой стране, но и о растущей их 
интеграции в правовое, социокультурное пространство страны пребыва-
ния. То есть, ассоциации, ставящие целью сохранение языка, культуры, 
традиций, идентичности, а именно молдавские ассоциации в стране 
пребывания, постепенно трансформируются в ассоциации страны 
пребывания, ассоциации гражданского общества страны пребывания, 
которые отходят от первоначальных целей сохранения молдавской 
идентичности и всего спектра деятельности в этом направлении. Они 
начинают выдвигать цели, связанные с гражданским обществом страны 
пребывания. Специфические, молдавские, цели, в лучшем случае, 
отходят на второй план. Конечно, эта трансформация еще не очень 
сказывается на сохранении идентичности молдавских мигрантов первого 
поколения. Однако, второе поколение уже начинает становиться другим, 
все чаще не молдавским. 

В этих условиях, роль хранителя и катализатора молдавской 
идентичности должна взять на себя специализированная государствен-
ная (точнее и лучше, дистанцированно-государственная) структура 
Республики Молдова, так как пока тенденция выражается в том, что 
«будет возникать и углубляться вакуум идентичности: семья мигран-
та не воспитывает ребенка в духе молдавской идентичности, забо-
тясь об его большей и неконфликтной интеграции в социум принимаю-
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щего общества. Ассоциации диаспоры, исходя из различных целей и 
обстоятельств, начинают переориентироваться и освобождать эту 
нишу. Государственные структуры страны назначения (посольства и 
консульства) имеют несколько другую задачу, связанную с реализаций 
межгосударственного сотрудничества, продвижением имиджа 
страны, работой с гражданами и решением их проблем в стране 
пребывания. Культурно-идентификационная составляющая молдав-
ских сообществ, по большому счету, не является их заботой» (1.03). 

Специализированная государственная структура страны происхож-
дения, призванная работать с диаспорой, находится далеко, на родине. 
Да, она много делает для сохранения идентичности, консолидации 
диаспоры, но лучше, когда она рядом, может реально выступить в 
качестве физического, а не виртуального организатора мероприятий. 
При этом, нелегко каждый раз лететь за границу, чтобы организовать то 
или иное мероприятие. И, потом, чем больше мероприятий, чем более 
они разнообразны, чем более они направлены на определенные группы, 
категории мигрантов, детей мигрантов, диаспоры, тем более они видны и 
востребованы. В том числе, и со стороны диаспоры, молдавских сооб-
ществ за рубежом. То есть, реальная практика функционирования 
ассоциаций диаспоры и дальнейшее развитие процессов интеграции 
молдавских граждан в странах пребывания востребует появления 
соответствующей специализированной структуры типа Института Гете 
(Института Сервантеса, Французского Альянса, Румынского Культурного 
Института и др.), которая возьмет на себя основную функцию по соде-
йствию сохранения и развития культурной и языковой идентичности в 
зарубежье. 

Но пока ситуация еще иная. Ассоциации, наряду с церковью, 
выполняют функцию объединения, культурного и идентификационного 
оформления мигрантов. Ассоциации проводят разнообразную работу. 
Приведем несколько примеров их деятельности. «Три года назад мы 
организовали собственными силами конференцию во Флоренции. Нам 
помогли мигранты. Приехали наши молдаване из Германии, Норвегии, 
Франции, других государств. Мы показали, что мы не слабые, и если 
ставим цель, то ее добиваемся. Мы все организовали своими силами, 
не просили помощи от Бюро по связям с диаспорой или других госуда-
рственных структур. Для меня это успех, потому что ты видишь, что 
можешь сделать это сам, опираясь только на собственные силы. Мы 
не ждали вознаграждения. Мы сделали то, что считали необходи-
мым» (2.06).

«Имеется много активных молдавских ассоциаций и в Риме, и в 
других провинциях, городах. Ассоциации играют положительную роль. 
Организуют мероприятия культурной и артистической направлен-
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ности. В первую очередь, мероприятия в плане продвижения нашего 
имиджа, культуры, но и других вещей. Они продвигают туризм в 
Молдову, продвигают наши товары на итальянском рынке. Я уже 
упоминала об участии в Празднике народов в мае. Мы тогда реклами-
ровали наши вина и туризм. Каждый год мы проводим по всей Италии 
представление нашей страны. В первую очередь, туризма и экономи-
ки, торговли. Культурные мероприятия предназначаются как молда-
ванам, так и итальянской публике» (2.01). 

«В Израиле есть две организации. Случаются единичные случаи, 
когда в каком-либо городе, люди обращаются за помощью к лидерам 
обеих организации. Но не более того.

К нам трудовые мигранты не обращаются. Редко, бывают 
просьбы о помощи от людей в каких-то ситуациях и о содействии в 
решении вопросов с Консульством Республики Молдова. Они знают 
лично меня, но не как представителя организации. Это единичные 
случаи. Но так, чтобы был открыт пункт приема заявок и отстаива-
ния их интересов – нет. А их интересы необходимо отстаивать. Были 
множество случаев, когда с ними не честно поступали, их обманывали, 
а также другие инциденты. Мы это не можем контролировать. Это 
Посольство должно контролировать и защищать интересы своих 
граждан» (5.03).

Как показала практика функционирования наиболее успешных 
ассоциаций молдавской диаспоры за рубежом, устойчивость и жизнен-
ность ассоциации зависит от многих факторов, в том числе и от междуна-
родного сотрудничества. Важно не запираться в мирке своих местных 
проблем, но и видеть перспективу. Ассоциации, которые нацелены на 
сотрудничество внутри страны и за ее пределами, имеют большие шансы 
стать известными, популярными, получить имидж, который может со 
временем привести к достижению более значимых результатов. 

Насколько значимы, известны и авторитетны среди молдавских 
граждан молдавские организации в стране пребывания? Эксперты, не 
являющиеся представителями диаспоральных организаций, отмечают, 
что круг активистов, представителей этих ассоциаций очень незначите-
лен, представлен практически одними и теми же людьми. «Честно 
говоря, одни и те же лица повсеместно. То есть, существует опреде-
ленный узкий круг людей. Я никогда не понимал эту тактику. Я был 
участником многих политических мероприятий, с концертами. … 
Когда, к примеру, День детей, то ассоциации проводят мероприятия с 
детьми. И дети также из одного и того же круга. Этот круг включает 
человек 20 детей. Не скажу, что это что-то фантастическое. 20 
детей, это 20 семей. Кто-то кум, кто-то двоюродный брат, еще кто-
то. Приходят, чтобы сфотографироваться - мы сделали что-то» 



133

9. АССОЦИАЦИИ ДИАСПОРЫ 

(2.02).
То есть, одной из ключевых проблем диаспоральных молдавских 

институтов за рубежом является кадровый состав, профессиональная 
подготовка лидеров, ограниченный потенциал членов, активистов этих 
ассоциаций. Эксперты отмечают, что лидер ассоциации 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 пред-
ставлять организацию. Уметь заинтересовать людей. Нужно счи-
таться как с элементами традиции, так и с элементами коммуника-
ции в общении. Человек, который имеет проблемы со временем, 
может быть приведен в какое-то место, но для этого нужно найти 
чем его мотивировать, надо знать, как воздействовать на него. 
Соответственно, мы стремимся организовать различные мероприя-
тия, которые будут полезными и притягательными для наших 
соотечественников, людей различного возраста, образования, соци-
ального статуса, пола» (2.06).

На это же обращают внимание и другие: «чтобы быть лидером 
надо обладать определенной харизмой. Нужно быть щедрым. Уметь 
дарить свое время, 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 людей. И люди, когда приходят на 
мероприятие, должны остаться довольными тем, что они увидели, 
услышали, почувствовали свой личный результат. Мне не нравится 
использовать людей, и, возможно, люди ценят такие качества как 
пожертвование. И, как лидер, я никогда не оставляла людей без отве-
та, без прояснения того, что их волнует. Мне нравится работать с 
людьми» (2.07).

Деятельность ассоциаций диаспоры опирается на волонтерство, 
добровольный характер деятельности заинтересованных, неравнодушных 
людей. В этом, несомненно, состоит сила диаспоральных организаций. 

«У нас есть ассоциации молодых людей, молдавских студентов 
здесь. Не хочу обидеть тех, кто старше по возрасту, но отмечу, что 
они характеризуются другой ментальностью и по-другому действу-
ют - Легче на подъем и быстрее ориентируются. Мы организовали с 
ними несколько мероприятий. Они, в принципе, не просят помощи. Они 
выкручиваются сами. Единственное, чего они просят, чтобы предста-
вители власти присутствовали на мероприятии, были рядом с ними. 
Они не просят денег. Они просят патронаж. И еще – они не просят, они 
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делают. И это очень хорошо» (2.01).  
На роль личной мотивации обращает внимание эксперт из Израи-

ля. «Личная мотивация. Какое-то чувство к делу, которым занимаешь-
ся (любовь, теплые отношения, воспоминания о своей Родине, которая 
дала образование и место рождения). В нашем случае, у нас две родины: 
Молдова и Наш Дом – Израиль (наша пра-Родина), где мы живем, его 
любим, лелеем наши города в силу профессии каждого. Не мусорим – во 
всяком случае. Убираем за собой. Воспитываем своих детей, чтобы 
соблюдали правила приличия в современном обществе. Как говорят ”7 
ani de acasă”. Важно, как воспитали в семье. Мы стараемся передать 
эти традиции нашим детям (спокойствие, уравновешенность, 
дружелюбное отношение к окружающим). Наши дети знают, что мы 
из Молдовы. Мы никак не мобилизуем. Кто хочет и может – участву-
ют в мероприятиях. Билеты на наших мероприятиях, чисто символи-
ческие, это 20-30 шекелей. Мы никак не стимулируем» (5.03)

Итальянский эксперт, опираясь на свой опыт работы в ассоциации, 
знакомство с другими лидерами и ассоциациями, стремится выявить 
сильные и слабые стороны молдавских ассоциаций диаспоры. «Сильны-
ми сторонами ассоциаций могут быть качества посредника, культур-
ного и социального медиатора с итальянской общиной. Находясь среди 
итальянских экспертов, ты просто обязан предоставить молдава-
нам необходимую информацию. В таких условиях ты себя чувствуешь 
ближе к личности молдаванина… Сильные стороны – ассоциации 
показывают нам, что мы активные, что мы организованные, можем 
что-то сделать своими силами, можем организовать и мобилизовать 
людей, что мы являемся командой, которая нас представляет.

Слабые стороны. Почему на следующий год не получилось с 
летним лагерем для детей? Потому что поддержка молдаван малень-
кая и отсюда и вытекают слабые стороны ассоциаций – каждый для 
себя. Это первое. Общественный дух, к сожалению, слабо развит. Это 
второе. Человек работает, устает и не очень хочет принимать 
участие в дополнительных мероприятиях. Три. Ассоциации не работа-
ют. Каждый тянет одеяло на себя. Редко бывает, когда организуется 
что-то общее для всех. Я этого не понимаю. Потому что здесь мы 
должны объединяться. А у нас получается наоборот, мы разделяемся, 
отделяемся. Каждый организует что-то самостоятельно. Мы - 
конкуренты. У нас есть амбиции. И мне кажется, что здесь чаще всего 
присутствует амбиция человека, который создал ассоциацию и 
которой он 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 молдавских граж-
дан есть безусловный запрос на удовлетворение культурных потреб-
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ностей, на организацию встреч. Они чувствуют свою солидарность 
внутри диаспоры и солидарность в государственном происхождении. 
Такой запрос есть у многих диаспор. Но есть одна слабость – это 
отсутствие финансовых средств, отсутствие реальной поддержки 
со стороны государства происхождения. Финансовой реальной помо-
щи, как правило, нет. Это, во-первых. И, во-вторых, достаточно явно 
выраженная конкуренция между руководителями этих организаций» 
(1.02).

В ограниченном составе активистов заключается одна из проблем 
диаспоры, ее слабость. Это связано как с текучестью / движением акти-
вистов организации, кадров, так и с накапливающейся усталостью людей, 
усталостью, в том числе и от волонтерства. Это вынуждает организации 
прибегать к более современным формам функционирования ассоциа-
ций, реже проводить общие собрания, и чаще прибегать к видеоконфе-
ренциям, общению по телефону, скайпу и другим современным техни-
ческим средствам коммуникации. 

«В Республике Молдова должны понять, что, когда создается 
организация в Италии, то находясь на территории чужого госуда-
рства, мы не имеем поддержки ни от кого. У нас нет помещения, где 
люди могут встретиться. Организацию создают люди, которые друг 
друга хорошо знают…Приведу пример. В начале в 2004 году при созда-
нии 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 домой. Или женщина заболела и сейчас живет в 
другом городе и больше не участвует в общественной жизни, лечит-
ся…Одни изменили свой статус (девушки вышли замуж) и сейчас уже не 
участвуют в общественных делах.  То есть, ассоциации все время 
находятся в изменении. И когда идет речь о том, чтобы выбрать кого-
то – этот человек завтра уезжает, меняет место жительства. Или 
завтра он уже не хочет работать на добровольной основе. Мы - 
волонтеры и нам никто не платит. И когда хочу ввести в руководство 
кого-то, то должна провести собрание, избрать этого человека. Но 
мы не делаем собраний в строгом смысле слова, не собираемся в каком-
то помещении, потому что мы в Италии уже стали современными. 
Мы все делаем через интернет – on-line. Через скайп или другую элек-
тронную систему связи. То есть, мы можем провести видеоконферен-
цию на 12 человек. То есть, все делается на расстоянии. Если надо что-
то подписать, то подписывается электронной подписью. Одним 
словом, мы становимся более организованными» (2.07).

Проблема повышения качества молдавских организаций диаспо-
ры не чужда представителям молдавских ассоциаций. Проводится 
определенная работа по поиску и обучению будущих лидеров. «Мы 
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проводим определенные встречи с человеком. Обучаем, кто есть 
лидер, что такое ассоциация, для чего ее надо создавать» (2.07).

Другим направлением повышения качества, статусности организа-
ций молдавской диаспоры могло бы быть привлечение к деятельности 
организаций известных представителей молдавской диаспоры, которые 
«сделали себя» в стране пребывания, стали известными людьми, с 
высоким социальным статусом не только среди молдавских сообществ, 
но и среди местного населения, граждан данной страны. «Я думаю, что 
все-таки не был полностью задействован этот потенциал. Очень 
многие мигранты – люди, которых я очень хорошо знаю, - художники, 
писатели, которые живут в Италии – не были привлечены для работы 
в наших ассоциациях. Так, художник Юрий Бужоряну мне сказал: „Эти 
ассоциации приглашают меня только тогда, когда они во мне нужда-
ются. Так, в воскресенье был организован праздник национального 
народного костюма и меня пригласили, чтобы я закрыл стены своими 
красивыми картинами и графикой. А после этого они обо мне забыва-
ют. То есть не существует постоянного сотрудничества и коммуни-
кации, которую я поддерживала, начиная с 2003 года и до сих пор» (2.05).

Как подчеркивают эксперты из Израиля, слабость ассоциаций 
нередко связана с тем, что они не обладают необходимой материальной 
базой, финансирование проектов, которые они осуществляют. «На 
сегодняшний день мы сталкиваемся с главным вызовом в деятельнос-
ти нашей организации – отсутствием материальной базы. Мы 
работаем за идею, не за вознаграждение. У нас отсутствует бюд-
жет. Возможно, при наличии финансов мы бы организовывали намного 
больше мероприятий. Это единственная трудность. 

Чем больше материальная помощь, тем больше мотивация и 
желание проводить мероприятия. К сожалению, экономические 
возможности не всегда позволяют» (5.03).

Финансирование деятельности организаций диаспоры
Имея ограниченные финансовые возможности, ассоциации 

диаспоры используют различные способы для получения финансирова-
ния для своих проектов. Среди таких способов отметим: поиск спонсоров 
среди представителей бизнеса Италии, Португалии, Великобритании, 
молдавских бизнесменов в этих странах, направление проектов в Бюро 
по связям с диаспорой Республики Молдова, поиск финансирования у 
европейских структур. «Были попытки обращаться и к европейским 
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 получе-
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нии фондов от Румынского культурного института для румын ото-
всюду. Им дали книги или перевели книги. Приведу пример с О.Е., кото-
рая в 2012 году перевела на итальянский язык книгу стихов Григоре 
Виеру (250-300 страниц) и за эти переводы заплатило Правительство 
Румынии. То есть, существует такая возможность. Однако, пока еще 
используется очень незначительно» (2.05).

Интересна позиция и мотивация финансовой поддержки ассоциа-
ций, которую высказал и которой руководствуется бизнесмен из Великоб-
ритании. При этом он исходит из британской ментальности, основанной 
на социальной ответственности: «Несомненно, бизнес несет социаль- 
ную ответственность за финансовую поддержку культурных мероп-
риятий. Нам это нравится. При этом не столь важна сумма и прове-
денное мероприятие. Боле важным является поддержка местных 
проектов и содействие проведению социальных мероприятий в 
деятельности ассоциаций» (6.06).

Делится своим положительным опытом поиска средств и сотрудни-
чества с представителями бизнеса и другой эксперт - лидер ассоциации 
диаспоры в Италии. «Мы обращаемся к финансовым структурам, 
чтобы профинансировать наши мероприятия. Есть мигранты, 
которые открыли здесь свой бизнес. Чаще всего именно они и выступа-
ют нашими спонсорами. Они профинансировали нам немало мероприя-
тий, потому что мы денег не имеем. И не всегда имеем финансирова-
ние из проектов. Думаю, что очень важно, чтобы было сотрудничес-
тво между ассоциациями диаспоры и молдавским бизнесом в зару-
бежье. Мы предоставляем им рекламу, они предоставляют нам 
финансовую поддержку и услуги» (2.06).

Об этом же говорят и представители молдавских ассоциаций в 
Португалии. Правда, признают, что успехов в сотрудничестве с молдав-
ским бизнесом в этой стране не очень много. Сотрудничество пока не 
складывается. «Одна-другая ассоциация обратились к бизнесменам за 
финансовой поддержкой. А они не очень приветствуют такие вещи. 
Бизнесменов молдавских здесь мало, но они есть, в том числе и состоя-
тельные. Но они не поддерживают ассоциации финансово. Обычно 
отвечают, что пока не могу себе позволить, может в будущем, надо 
подумать и т.д. Довольно трудно их убедить, чтобы они помогли. Они 
и не участвуют в мероприятиях диаспоры. Очень мало предпринима-
телей, которые оказывают помощь… У нас не очень 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 марке-
тинговая стратегия им не очень привлекательна» (4.03)

В то же время лидеры диаспоры отмечают, что работать со спонсо-
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ром и иметь позитивный результат не просто. При этом, как подчеркива-
ют эксперты, важно не только заинтересовать спонсора, показать его 
выгоды, интерес, но и научиться ухаживать за спонсором, выказывать ему 
знаки уважения и внимания. «Для того, чтобы привлекать спонсоров, я 
в Риме посещала специальный учебный курс. Курс, который итальянцы 
проводят для лидеров ассоциаций -как привлекать спонсоров к работе 
ассоциации, как с ними работать. Спонсора надо уважать, обхажи-
вать. На Новый год обязательно надо его поздравить, отправить 
поздравительную открытку. Поздравить с профессиональным праз-
дником банкиров, стоматологов, строителей и т.д. В зависимости от 
того, в какой сфере он действует. Надо знать, кто спонсор, его про-
фессиональный день, иметь другую информацию и использовать в 
свою пользу. 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. 
Эти секреты я почерпнула из этого учебного курса» (2.07). 

Солидарность и сотрудничество между институтами 
диаспоры 

Диаспора во многом ассоциируется с наличием организаций, 
ассоциаций диаспоры. Эксперты подчеркивают, что молдавская диаспо-
ра во многих странах, и в первую очередь в Италии, является разобщен-
ной, разрозненной. Выделяется несколько причин этого.

Во-первых, политическое размежевание организаций диаспоры. 
Диаспоральные ассоциации нередко ориентируются на те или иные 
политические силы в Республике Молдове. В этом отношении Италия, в 
которой сосредоточены наиболее многочисленные молдавские сооб-
щества в Европейском Союзе, представляет несомненный интерес, 
особенно в период парламентских выборов, когда представители 
руководства молдавских политических партий приезжают в Италию в 
поисках электоральной поддержки. Сравнивая политическое размеже-
вание диаспоры в Италии и Португалии, эксперты отмечают, что в Порту-
галии его практически не видно.  Причина в том, что Португалия далеко, 
молдавское сообщество в этой стране незначительно. И молдавские 
политические партии в силу этого не имеют к этой стране большого 
интереса. «Очень далеко и они не очень имеют интерес, потому что 
молдавское сообщество в Португалии невелико. Если когда-то были 50 
тысяч, то потом количество молдаван снизилось. Сейчас 11-13 тысяч 
молдаван, потому что им всем дают португальское гражданство. 
Сегодня многие, уже с португальским гражданством, уезжают. 
Португалия не настолько фантастичная страна. Многие уезжают во 
Францию, Германию, Швейцарию. Даже Испания более привлекательна 
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как страна. … В Португалии наши партии не имеют интереса. Здесь, в 
Италии, они, в крайнем случае, такой интерес имели. Не знаю, как 
дальше будет, но тут интерес у них был большой. Приезжали с гранди-
озными концертами» (2.02).

Понимая, что вовлеченность в политический процесс чревата 
утратой самостоятельности, своего лица и авторитета, многие лидеры 
ассоциаций стремятся дистанцироваться от политики, молдавских 
политических партий, решающих сиюминутные задачи получения 
депутатских мандатов. «Мы не участвуем в политических мероприяти-
ях, не занимаем никакой политической позиции. Мы являемся общес-
твенной организацией, имеем свои цели. Политика не является сферой 
нашей деятельности. Мы соблюдаем устав. Конечно, каждый член 
ассоциации является гражданином Молдовы и имеет свою позицию, 
собственные политические симпатии. И на выборах может ее выра-
зить посредством голосования за ту или иную партию, того или иного 
кандидата. Но это личное дело, и ассоциация к этому не имеет никако-
го отношения. Предпочитаю, чтобы ассоциация была нейтральной. 
Предпочитаю помогать нуждающимся, чем заниматься политикой. 
Да, мы продвигали идею участия в выборах, голосовании. Но мы не 
делали агитации в пользу одного или другого кандидата» (2.06).

Однако, есть и такие организации, которые стремятся получить 
дивиденды от дружбы и сотрудничества с политическими партиями.

Во-вторых, это размежевание диаспоры идет и по геополитическо-
му вектору. Также как и среди молдавского населения в самой Молдове. 
Кто-то, часть населения, тяготеет и ориентирована на Румынию; кто-то, 
другая часть населения, – на Россию. Есть ассоциации ориентированные 
на Республику Молдова. И это сказывается на единстве и сплоченности 
диаспоры, сотрудничестве между организациями диаспоры.

При этом, эксперты отмечают, что отсутствуют отдельные, изолиро-
ванные левобережные или гагаузские сообщества молдавских граждан. 
«Нет ассоциаций, которые бы были сформированы приднестровцами. 
Они интегрируются в молдавские ассоциации, вместе с молдаванами. 
Те, кто говорит на румынском языке. Те, кто говорит на русском языке, 
те немного дистанцируются» (2.02).

Это объясняется различными причинами, как в том числе и тем, что 
представители этих групп представлены незначительным количеством 
мигрантов, так и взвешенной политикой итальянских властей в отноше-
нии молдавских граждан вне зависимости от региона проживания на 
родине. 

В-третьих, размежевание идет и по религиозной, церковной 
линии. Церковь играет очень важную и существенную роль в функциони-
ровании молдавских сообществ за рубежом. Это касается не только 
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духовного окормления верующих, оказания помощи, установлении 
контактов, сплочения между представителями молдавских сообществ, 
поиском работы, получением различного рода советов и консультаций. 

Но церковь также разделена на приходы Русской Православной 
Церкви и на приходы Бессарабской Митрополии Румынской Православ-
ной церкви, которые ведут конкурентную борьбу за влияние на души 
молдавских верующих. Это, несомненно, негативно сказывается на 
сплоченности молдавских сообществ. И это противостояние отмечается 
везде, где имеются молдавские сообщества – и на севере Италии, и в 
центре, и в столице Риме, в в других странах. «Политическая палитра 
сказывается не только на ориентации на ту или иную политическую 
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 
сказывается на людях. Они между собой ссорятся. Могут быть даже 
друзьями, родственниками. Если посещаешь эту церковь, то все, ты 
враг. И, наоборот, Потому что священники проводят не толеран-
тную политику. Они борются друг с другом. Я постаралась их привлечь 
к совместной деятельности, потому что не хочу, чтобы был кон-
фликт, который разделит сообщество. Но не получается, потому 
что они сознательно и целенаправленно разрывают общину. Это 
невозможно понять, но это так. Им кажется, что они наносят вред 
сопернику. Но на самом деле они наносят вред всем, и себе в том числе. 
Это настигнет их обоих. Борются два лагеря, а святые отцы являют-
ся их лидерами. Здесь еще есть одна проблема. Именно проблема 
лидерства между ними. Они никогда не помирятся. 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 мате-
риального благополучия и благосостояния священника. Здесь не 
только проблема лидерства и амбиций. Есть и идеологическая и 
религиозная проблема – Румынская Православная Церковь и Русская 
Православная Церковь» (2.16).

Кроме того, как показывает практика, первые молдавские ассоциа-
ции возникали при церковных приходах. Об этом говорят эксперты и в 
России, и в Италии, и в Португалии.  Более того, сегодня представители 
клира нередко сами выступают в качестве представителей, создателей 
или руководителей неправительственных ассоциаций в зарубежье. И эти 
организации также нередко находятся в противостоянии и конкурентной 
борьбе, но уже с другими молдавскими диаспоральными институтами В-
четвертых, это проблема лидерства, личных амбиций, симпатии и 
антипатии к тем или иным лидерам, дружба «со своими», конкуренция 
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между лидерами ассоциаций молдавской диаспоры, которые нередко 
ведут скрытую борьбу за информационные ресурсы, финансы, близость к 
молдавскому посольству, проектам Бюро по связям с диаспорой 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 различными 
сообществами мигрантов, приехавшими раньше/позже, также может 
оказать влияние на сотрудничество внутри диаспоры. 

«Должна признать, что здесь существует проблема взаимоот-
ношений между старой и новой диаспорой. Есть такая тенденция. Не у 
всех ассоциаций. Есть ассоциации более старые, опытные. И сначала 
была проблема. Если появлялась новая ассоциация, это не было ком-
фортно для старых ассоциаций - новый конкурент. Однако, со време-
нем стало ясно, что нет смысла конфликтовать, обижаться одним на 
других. Нас здесь не так много, чтобы делить поле деятельности. Не 
дело вести борьбу между ассоциациями. Лучше объединяться» (2.06). 
Все это в сумме сказывается на солидарности и действиях диаспоры в 
Италии. Эксперты отмечают, что, к сожалению, молдавские ассоциации в 
целом не достаточно солидарны, объединены. 

Опыт Израиля свидетельствует, что можно не только объединить в 
совместном действии не только старую и новую диаспору, но и тех, кто 
приехал и постоянно живет в Израиле, является гражданином Госуда-
рства Израиль и трудовым мигрантом из Молдовы, который находится в 
этой стране определенное время. «Нахожу двоякую, обоюдно острую 
деятельность. Землячество или трудовые мигранты должны с 
достоинством оценить возможности для реализации своих потенци-
алов в Израиле. В связи с тем, что они реализовывают свои жизненные 
планы, и Израиль получает высококвалифицированную творческую 
силу, языковую, духовную помощь и оценивает их вклад в развитие 
нашей страны. Сильная сторона – непрекращающиеся духовные связи. 
Общество в Реховоте создано, к примеру, более 10 лет. Оно проводит 
национальные молдавские праздники (например, “Мэрцишор”). Это 
очень распространенный праздник в Израиле. Кроме культуры и 
духовности есть производственная составляющая, которая помога-
ет обеим сторонам, участникам этого процесса» (5.02).

Об этом же говорит и молдавский трудовой мигрант, который (и не 
только он) сотрудничает с ассоциацией молдавской диаспоры в Израиле. 
«Я знаю Я член ассоциации Basarabia-Beit (Бессарабский Дом) из Тель-. 
Авива. В ее работе принимают участие все евреи-мигранты в Госуда-
рстве Израиль. Они постоянно организуют встречи с диаспорой. Так, я 
участвовал в Дне “Limba noastră”, на празднике, посвященном 8 Марта. 
Приглашаются известные люди Израиля. Мы обсуждаем различные 
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вопросы» (5.08).
В то же время в Израиле наблюдается совершенно иная картина. 

Существует солидарность молдавской диаспоры в Израиле, которая 
выстраивается с учетом специфики данной страны – землячества горо-
дов. Эта традиция пересекается с традицией шефства еврейских сооб-
ществ крупных городов над развитием израильских городов, помощью в 
финансировании их социально-экономического развития. Эксперты в 
Израиле отмечают: «Существует общий израильский сбор из Молдовы. 
Это явная солидарность. Бельчане или единчане стали реже встре-
чаться, и население от них уходит. Эти встречи становятся коллек-
тивными, общереспубликанскими – всеизраильскими.

Как специалист по гражданскому обществу, я интересовался их 
нынешним состоянием в Израиле. К примеру, организация «За Достой-
ное Будущее», ее руководителем является очень активный товарищ 
А.Б. (сопредседатель Правления). Во-первых, они добились получения 
от Правительства финансовой поддержки для родственников жертв 
Холокоста. Они подняли вопрос о том, чтобы государство компенси-
ровало затраты на жилищные нужды. 

Особенность в Израиле – это землячество городов. Собираются 
ежегодные встречи бельчан, единчан или других городов. Существует 
сеть землячеств в главных городах Израиля. Я недавно писал о такой 
встрече земляков, которая прошла в городе Реховот. Там собрались 
представители более 20 городов. Все было организованно собствен-
ными силами и при поддержки организации Дом Бессарабских Евреев в 
Тель-Авиве…. На этой встрече обсуждались актуальные проблемы 
молдавской диаспоры в Израиле. Эти встречи происходят в ресторане 
«Белый Аист» в Реховоте. Владелец ресторана – выходец из Республи-
ки Молдова, сохранил этот символ» (5.02).   

Организации диаспоры и коммуникация
Одна из ключевых проблем функционирования диаспоры заклю-

чается в отсутствии, или неумении получить и использовать информа-
цию. Это связано с коммуникацией, неспособностью эффективно исполь-
зовать существующие коммуникационные каналы. Эксперты отмечают, 
что коммуникация имеет несколько аспектов. 

Во-первых, коммуникация между ассоциациями диаспоры и 
молдавскими мигрантами, находящимися в стране, коммуникация 
между самими ассоциациями. Применяются различные формы комму-
никации – посредством социальных сетей, интернета, телефона, прессы, 
газет, издаваемых и распространяемых диаспорой, живое непосре-
дственное общение. „Больше всего проблем общения возникает между 
мигрантами и сообществом, потому что молдаване, но думаю, что 
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это касается и других общин, обживаясь в определенной стране, в 
определенном месте, пуская здесь корни, очень трудно общаются с 
земляками. Практически рвут все контакты. Очень мало кто сохраня-
ет общение. Но те, кто остается, общаются посредством различных 
форм, различных видов деятельности. Общаемся через газету и 
журнал, которые распространяем бесплатно. Общаемся через соци-
альные сети» (2.06). Это замечание справедливо в отношении молдав-
ских сообществ и на это указывают эксперты в других странах – Германии 
(3.02), России (1.02). 

Другая ситуация сложилась в Израиле, где молдавская диаспора, 
состоящая в основном из уроженцев Молдовы, людей преимущественно 
еврейской 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 организации 
этнические евреи, русские или молдаване, украинцы. В принципе, это 
никого не интересует. НПО действует на основе энтузиазма город-
ских землячеств. Приблизительно, около 1000 активных членов нашей 
организации. Конечно, наша совместная работа с Бейт Бессарабия. 
Два раза в год мы вместе с ними проводим совместные мероприятия» 
(5.03).

В то же время, отметим, что сегодня имеется немало активных 
диаспор. Примеры коммуникации, сотрудничества и взаимопомощи 
внутри еврейской, армянской, китайской, индийской, корейской или 
вьетнамской диаспоры, диаспоры африканских государств в этом отноше-
нии достаточно показательны. Аналогичным примером на постсоветском 
пространстве может служить таджикская диаспора, которая за короткий 
промежуток времени создала достаточно эффективную и работающую 
модель взаимопомощи и коммуникации таджикских трудовых мигрантов 
в России, в Москве, других регионах страны (1.02; 1.03). 

Причина того, что в одних мигрантских/этнических сообществах 
складывается коммуникация между членами, а в других нет связана во 
многом с действием как внешних факторов (отношение местного населе-
ния и государства в отношении определенных этнических групп (расизм, 
ксенофобия), ситуация на рынке труда), так и внутренних факторов 
формирования и функционирования данного сообщества (трудности с 
языком принимающей страны, уровень образования и профессиональ-
ной подготовки мигрантов, их занятость на рынке труда, господство 
традиционной культуры, сложности адаптации и интеграции в новый 
социум). По этой причине у западноевропейских народов мы практичес-
ки не встречаем диаспор в США. Исключение составляют итальянцы, что 
связано как с более поздним «открытием Америки», так и, это главное, с 

9. АССОЦИАЦИИ ДИАСПОРЫ 

143



господством традиционной культуры. Ведь итальянскую диаспору 
сообщества создавали, в первую очередь, выходцы с юга Италии, для 
которых общение внутри своего сообщества было важным инструмен-
том, снижающим сложности адаптации и интеграции в городскую 
культуру американских мегаполисов. 

Во-вторых, коммуникация между институтами диаспоры, ассоциа-
циями, церковью и т.д. «Церковь это то, что нас объединяет; она 
воздействует на сообщество, обеспечивает его единство, объединя-
ет людей» (2.06). 

В-третьих, коммуникация между ассоциациями диаспоры и 
структурами (государственными и негосударственными) страны проис-
хождения, Республики Молдова. В первую очередь, это касается дипло-
матических и консульских представительств Республики Молдова в 
Италии, Бюро по связям с диаспорой, с представителями министерств и 
ведомств Республики Молдова в период конгрессов диаспоры, Дней 
диаспоры. 

На сотрудничество и коммуникацию обращает внимание и эксперт 
из Великобритании.  «Было бы хорошо, чтобы существовали специали-
зированные ресурсы о деятельности молдавских сообществ за рубе-
жом. Таким образом, люди будут информированы, в том числе и 
государственные институты. К примеру, имел место Форум Благот-
ворительности в помещении компании ENDAVA. Туда пришли участни-
ки и было установлено, что они не знали друг о друге, о мероприятиях, 
которые они проводят. Они не знали, что они по отдельности одно-
временно проводят аналогичные мероприятия. А если бы объединили 
усилия, их инициативы имели бы больший эффект. Нужно больше 
использовать электронные средства информации (интернет, соци-
альные сети и др.), необходима большая прозрачность в их действиях. 
И это послужит базой для выдвижения совместных проектов. Необхо-
димо видеть все эти инициативы целиком, во всем многообразии 
действий, усилий, сотрудничества и коммуникации» (6.01).

Эксперты приводят многочисленные примеры сотрудничества 
неправительственных организаций с молдавскими институтами, с Бюро 
по связам с диаспорой. «1 июня у меня обычно запланированы и прово-
дятся мероприятия, посвященные Международному дню защиты 
детей. И я, как представитель ассоциации, работаю вместе с другими 
людьми (посредством проектов Бюро по связям с диаспорой). С Между-
народной Организацией по Миграции нам удалось издание журнала для 
детей “Pro-diaspora kids”. Стараемся продвигать талантливых детей, 
которые находятся в Италии. Они этого заслуживают, у них много 
заслуг, дипломов. Были организованы летние лагеря для детей. Мы 
сотрудничаем с ассоциацией румынского языка. Помогаем им с книгой 
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“Albinuta”, другими книжками для детей. Также организовали концерт 
для детей, представление книг. Активно участвуем в организации и 
проведении национальных праздников День Независимости, “Mar�sor”, 
“Limba noastra', День ребенка, День народов (итальянский праздник), 
чемпионат молдаван из Италии по футболу, различные информацион-
ные мероприятия и др.» (2.06).

Об этом же говорят и эксперты из Израиля. «К примеру, на 1 марта 
в этом ресторане «Белый Аист» часто празднуется «Мэрцишор». Мы 
приглашаем на участие все 3 категории людей – молдавской диаспоры 
в Израиле. Разумеется, мы приглашаем и представителей Пос-
ольства, руководителей города. Молдавская община считается 
серьезной общиной в Израиле. Очень важно поддерживать общение и 
диалог. Прежде всего, это должно исходить от лиц, которые этим 
вопросом занимаются с обеих сторон. То, что мы делаем на гумани-
тарном фронте, я называю это сближение сердец, чтоб наши отно-
шения стали лучше» (5.04).

В-четвертых, коммуникация между ассоциациями молдавской 
диаспоры и государственными и негосударственными структурами 
страны пребывания. Эта коммуникация опирается на законодательство 
страны.

Эксперты отмечают, что молдавские мигранты нередко восприни-
мают ассоциации диаспоры не только как этнокультурные, но и как 
социальные, правозащитные, информационно-консультативные струк-
туры, которые могут помочь с работой, трудоустройством, решением 
различных социальных вопросов. Причина, видимо, кроется в том, что 
люди видят активизм, социальную позицию лидера, чувствуют силу, 
способность решать различные задачи. «Люди не информированы. 
Кроме того, люди сегодня никому не верят. Ни государственным 
структурам, ни ассоциациям. Наши молдаване, когда слышат, что ты 
лидер ассоциации, то смотрят на тебя снизу вверх, как на представи-
теля власти. И мне это не нравится. Сюда, в Италию, из Молдовы, в 
основном, приехал сельский контингент. Они считают, что если кто-
то попал сюда, то он – шеф. У них такое же представление и об ассоци-
ации. Они полагают, что ты получаешь зарплату, ты обязан им что-
то сделать” (2.07).

Эксперты понимают важность распространения информации и 
делятся собственным опытом ее распространения среди молдавских 
мигрантов. «В распространении информации можно говорить о трех 
этапах. Первый этап. Когда мы приехали в Италию еще не было 
интернета Мы были три девушки, затерявшиеся на просторах . 
интернета. И мы искали в интернета хоть одного молдаванина. 

Второй этап. После 3-5 лет появилось больше возможностей – 

9. АССОЦИАЦИИ ДИАСПОРЫ 

145



возникли сайт / сайты для молдаван в Италии. И мы находились там в 
чате. Хочу подчеркнуть, что сети были созданы итальянцами, кото-
рые были женаты на молдаванках. Они понимали, что отсутствует 
информация и они открыли эти возможности. Вторая сеть нас 
связывала с посольством. Эти сети существуют до сих пор. Они были 
первым нашим подспорьем.

После этого мы, которые были более активными, сделали 
акцент в коммуникации на общение по мобильному телефону. Уже 
люди стали иметь телефоны. Вся информация передавалась по 
телефону. Когда я начала открывать многих лидеров ассоциаций по 
всей Италии, я использовала возможности посольства, возможности 
интернета. Я сформировала некую базу данных, в которую ввела всю 
информацию, что касалась молдавского сообщества в Италии, 
контакты лидеров ассоциаций, e-mail, телефоны, почтовый адрес, 
место проживания. Чем дальше, тем обширнее становилась моя база 
данных.

Третий этап. Еще богаче с точки зрения технических средств 
коммуникации, которые мы можем использовать и используем в 
общении друг с другом, между ассоциациями, в нашем сообществе» 
(2.07).

Проведенные исследования показали, что молдавские граждане в 
основной своей массе не знают о существовании подобных организаций 
или чаще всего что-то слышали. 

Несомненно, что причин недостаточной известности ассоциаций 
диаспоры немало. Это и слабость подобных организаций, и локализация 
в определенных местах / регионах, и их незначительное число, и незна-
чительная поддержка и известность среди молдавских сообществ. 
Однако, одной из причин подобного явления является также и то, что 
сами молдавские мигранты в незначительной степени открыты для 
общения, сотрудничества, коммуникации. Это объясняется и тем, что 
люди приехали заработать, стремятся сэкономить каждый евро. Несом-
ненно, что в этом важную роль играет и усталость людей, их закрытость в 
отношении своих же проблем, стремление отложить их решение на 
потом. Важно учесть и характер деятельности молдавских трудовых 
мигрантов в Италии, массовость занятости в сфере домашних услуг, 
ограниченности свободного передвижения и общения людей, обуслов-
ленного спецификой трудового процесса.

Эксперты свидетельствуют, что представители молдавских сооб-
ществ за рубежом часто высказывают справедливые и верные предложе-
ния по улучшению функционирования ассоциаций диаспоры, их прибли-
жению к интересам простых мигрантов. Однако, не менее справедливо и 
замечание представителей ассоциаций диаспоры, что для реализации 

9. АССОЦИАЦИИ ДИАСПОРЫ 

146



этих предложений и пожеланий необходимо и содействие, большая 
активность и самих рядовых представителей молдавских сообществ. 
«Можно сделать вывод, что существует определенная инерция, более 
того, даже апатия в рядах нашего сообщества» (2.01).

Ассоциации молдавской диаспоры находятся в самом начале пути. 
Они начинают взрослеть, проводят определенную работу по сохранению 
этнокультурной идентичности представителей молдавских сообществ в 
зарубежье, консолидации молдавской диаспоры за границами Молдо-
вы. Проблем еще немало. Решение их зависит как от самих ассоциаций, 
так и от поддержки, активности самих мигрантов, их вовлеченности в 
процесс консолидации и функционирования молдавской диаспоры, ее 
институтов. 

Необходимо ли помогать ассоциациям диаспоры? Да. И в плане 
информационной, и в плане финансовой поддержки. Однако, эта под-
держка должна быть в большей степени направлена на обучение ловле 
рыбы («дать и научить пользоваться удочкой»). «Необходимо помогать 
ассоциациям диаспоры. Так, как помогает Бюро по связям с диаспорой. 
Выделяются определенные фонды под проекты, финансируются 
различные инициативы. Они имеют хороший резонанс. В Италии люди 
участвуют, все больше интересуются этим. Существует финансо-
вый аспект, коммуникация, организация. Эти проблемы являются 
основными» (2.01). 

На это же обращает внимание и эксперт из Израиля. «Нам очень 
необходима информационная поддержка. У нас была хорошая газета 
«Еврейское местечко». В одно время, в 1993 году, ее доставляли в 
чемоданах из Кишиневской типографии. Потом печатание прекрати-
лось. Остался только сайт www.dorledor.md и 20-го июня 2016 г он 
закрылся. Нам этого серьезно не хватает. Этот источник был для нас 
объединяющим началом. Сейчас мы используем Facebook - Окно киши-
невцев. Люди обмениваются фотографиями, старые фильмы о 
Кишиневе, последние новости. Конечно, это интересно. Но дополни-
тельная информационная поддержка нам не помешает… Продвиже-
ние культурных проектов связанных с Молдовой (фестивали, выстав-
ки художников, и др.); продвижение имиджа Молдовы (до нашего 
приезда мало кто знал, что такая страна существует). А теперь 
люди слышат в средствах массовой коммуникации о мероприятиях, 
организованных в разных городах. Мы не стесняемся говорить о том, 
что специалисты - выходцы из Молдовы. Мы бы хотели иметь свою 
газету или сайт. Но это требует дополнительных затрат и челове-
ческие ресурсы, которые мы не можем сейчас себе позволить. Мы уже 
несколько раз пытались создать сайт» (5.03).

Необходимо поддерживать развитие молдавских ассоциаций за 
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границей, помогать в расширении сфер деятельности, подготовке 
кадров, в том числе и среди молодых людей. Представителей второго 
поколения мигрантов, их детей. «Я не согласна с людьми, которые 
говорят, что в диаспоре существует слишком много ассоциаций. Это 
неверно. В Риме и в зоне Рима проживает 15 тысяч молдаван. Должно 
быть, как минимум, 100 ассоциаций. Наоборот, должно быть как 
можно больше ассоциаций. Мы должны людей объединять по интере-
сам, по хобби…» (2.07).

В ходе опроса респондентов, молдавских трудовых мигрантов, мы 
стремились выяснить отношение мигрантов к молдавским ассоциациям 
диаспоры в странах назначения. И вот какие результаты нами были 
получены.
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Таблица 34. Членство в организациях / ассоциациях 
молдавской диаспоры в стране назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Нет ответа

 3.4%

96.1%

0.5%

6.3%

92.9%

0.8%

7.9%

92.1%

0%

2.2%

95.6%

2.2%

5.6%

94.4%

0%

18.2%

81.8%

0%

5.6%

93.9%

0.6%

Этнические/национальные сообщества мигрантов трансформиру-
ются в диаспору в условиях сознательного стремления к поддержанию 
разнообразных связей со своей исторической или реальной родиной. Во 
многом, этому способствуют разнообразные ассоциации диаспоры, 
выступающие институционализацией диаспоры. Членство в ассоциациях 
диаспоры демонстрирует стремление мигранта к поддержанию связей с 
родиной не только на индивидуальном, но и на коллективном уровне. 

Наш опрос выявил активность мигрантов в этом плане. Абсолютное 
большинство мигрантов (94% опрошенных по общей выборке) не являет-
ся членами диаспоральных организаций. По странам ситуация выглядит 
следующим образом. Не являются членами молдавских диаспоральных 
организаций 96% респондентов в России; 96% в Израиле; 94% в Герма-
нии; 93% в Италии; 92% в Португалии. Исключение составляет Великобри-
тания, где доля респондентов, не являющихся членами молдавских 
ассоциаций, в этой стране значительно ниже и составляет 82%. 

В то же время, опрос показывает, что позиционируют себя в качес-
тве членов диаспоральных ассоциаций 18% опрошенных людей в 
Великобритании, в Португалии - 8%, в Италии и Германии – по 6%, в 
России – 3% и Израиле – 2% молдавских респондентов.  
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Таблица 35. Степень активности мигрантов в деятельности 
в молдавских ассоциаций диаспоры

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Я активный член молдавской 
диаспоральной организации  17.4%

Я только слежу за событиями 
и новостями организации, 
но активно не участвую

Иногда я участвую в 
мероприятиях молдавской 
диаспоральной организации

Всего

 30.4%

 52.2%

23

0%

 25.0%

 75.0%

12

 25.0%

 25.0%

 50.0%

4

 0%

 42.9%

 57.1%

14

 0%

 0%

 100%

23

 25.0%

 25.0%

 50.0%

16

 12.3%

 28.8%

 58.9%

73

Проведенный опрос показал, что только 12% респондентов являют-
ся активными членами молдавских ассоциаций диаспоры. При этом этот 
показатель достигнут за счет мигрантов в Великобритании (25%), Порту-
галии (25%) и России (17%). В оставшихся 3-х странах зафиксирован 
показатель равный 0%.

Практически каждый третий опрошенный (29%) указывает, что он 
иногда участвует в мероприятиях молдавской диаспоральной организа-
ции. В страновом разрезе ситуация выглядит следующим образом: 
Германия – 42%; Россия – 30%; Италия, Португалия и Великобритания – по 
25%; Израиль – 0%.

Вариант ответа «я только слежу за событиями и новостями органи-
зации, но активно не участвую» поддержали 59% опрошенных людей. В 
страновом разрезе ситуация выглядит следующим образом: в Израиле 
на это указали 100% респондентов, позиционировавших себя в качестве 
членов молдавских ассоциаций диаспоры; в Италии – 75%, в Германии – 
57%; в России – 52%, в Португалии и Великобритании – по 50% респонден-
тов. Основная масса респондентов, считающих себя членами молдавских 
ассоциаций диаспоры, не является активным участником процесса.

Таблица 36. Причины неучастия молдавских мигрантов 
в деятельности молдавских ассоциаций диаспоры

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Мне это не интересно  51.5%

Я не думаю, что это важно

Я не знаю молдавских организа-
ций в регионе, где я живу  18.0%

 17.5%

38.5%

 44.3%

 8.2%

 40.5%

43.2%

 13.5%

 45.2%

 38.1%

10.7%

 12.0%

 44.0%

 8.0%

 43.0%

 33.8%

 12.7%

Нет ответа 

Другое (усталость после работы, 
загруженность работой и т.д.)  12.5%  9.0%  2.7%  4.8%  36.0%  10.2%

 0.5%  0%  0%  1.2%

 31.8%

 54.5%

 9.1%

 4.5%

0%  0%  0.4%
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Основными причинами неучастия молдавских мигрантов в дея-
тельности ассоциаций диаспоры являются: отсутствие интереса (43%); 
незнание молдавских организаций в регионе, где они проживают (34%); 
убеждение, что «это не важно» (13%); другое (10%).

В страновом разрезе ситуация выглядит следующим образом: 
отсутствием интереса объясняют свое неучастие в деятельности молдав-
ских организаций диаспоры - 52% респондентов в России; 45% - в Герма-
нии; 41% – в Португалии; в Италии – 39%; в Израиле – 32%; в Великобрита-
нии – 12%.

В качестве причины неучастия в деятельности молдавских органи-
заций диаспоры в стране пребывания респонденты называют «незнание 
молдавских организаций в регионе, 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 Герма-
нии – 11%; в Израиле – 9%; в Великобритании и Италии – по 8%.

Значимой величиной является и позиция «другое», в рамках 
которой отмечается загруженность работой (продолжительность рабоче-
го дня, усталость после работы и т.д.). Наиболее высокий показатель 
сторонников этой позиции среди молдавских респондентов в Великобри-
тании (36%). Остальные страны демонстрируют более низкие показатели: 
Россия – 13%; Италия – 9%; Германия – 5%; Израиль – 4%; Португалия – 3%.   

Таблица 37. Оценка респондентами важности / неважности задач, 
стоящих перед молдавскими организациями диаспоры 

в стране назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Совершенно не важно

Не важно

Не знаю, трудно сказать

Важно

Очень важно

 1.9%

 1.9%

 20.8%

 48.3%

 27.1%

2.4%

4.0%

14.3%

46.8%

32.5%

 0%

 5.3%

 21.1%

 36.8%

 36.8%

 1.1%

 6.7%

 25.8%

 31.5%

 34.8%

 3.0%

9.1%

 24.2%

 36.4%

27.3%

 1.7%

 4.1%

 20.4%

 41.8%

 32.0%

0%

 4.4%

 22.2%

 26.7%

 46.7%

Хотя активность и заинтересованность молдавских мигрантов (рес-
пондентов нашего опроса по шести исследуемым странам) в деятельнос-
ти диаспоральных организаций в странах пребывания невелика, однако, 
люди признают важность реализации целей диаспоры по сохранению и 
консолидации контактов молдавских уроженцев с родиной. Практически 
3/4 опрошенных людей (74%) считают важными и очень важными 
задачи, стоящие перед организациями диаспоры в стране пребывания. В 
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страновом разрезе наблюдаются близкие цифры практически по всем 
странам: Италия – 79%; Россия – 75%; Португалия – 74%; Израиль – 73%. 
Несколько ниже цифры по Германии (66%) и Великобритании (64%).

Только 6% респондентов не считают их важными. При этом, следует 
также отметить, что каждый пятый респондент не знает или затрудняется 
с ответом, то есть не имеет позиции.

Таблица 38. Поддержка молдаван с целью организации их жизни 
в стране назначения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Совершенно не важно

Не важно

Не знаю, трудно сказать

Важно

Очень важно

 1.4%

 5.3%

 12.1%

 53.1%

 28.0%

1.6%

5.6%

16.7%

42.1%

34.1%

 0%

 5.3%

 21.1%

 28.9%

 44.7%

 1.1%

 5.6%

 29.2%

 34.8%

 29.2%

 3.0%

12.1%

 18.2%

 45.5%

21.2%

 1.5%

 5.6%

17.3%

 43.7%

 32.0%

2.2%

 2.2%

 15.6%

 33.3%

 46.7%

В ходе опроса было рассмотрено отношение респондентов к 
различным возможным направлениям деятельности молдавских орга-
низаций диаспоры в исследуемых странах.

Важность поддержки молдаван, чтобы организовать их жизнь в 
стране назначения отметили 76% респондентов. В страновом разрезе 
картина выглядит следующим образом: в России – 78%; в Италии – 76%; в 
Португалии – 74%; в Германии – 64%; в Израиле – 80%; в Великобритании – 
76%.

Таблица 39. Информирование молдаван о ситуации в Молдове

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Совершенно не важно

Не важно

Не знаю, трудно сказать

Важно

Очень важно

 1.9%

 4.8%

 15.5%

 55.6%

 22.2%

.8%

7.9%

14.3%

39.7%

36.5%

 .0%

 2.6%

 23.7%

31.6%

 42.1%

 .0%

 7.9%

 29.2%

 37.1%

 25.8%

 3.0%

6.1%

 18.2%

 42.4%

30.3%

 1.1%

 6.1%

17.5%

 44.6%

 30.5%

.0%

6.7%

 6.7%

 35.6%

 51.1%

Важность информирования молдаван о ситуации в Молдове 
отметили 75% респондентов. В страновом разрезе картина выглядит 
следующим образом: в России – 78%; в Италии – 76%; в Португалии – 74%; 
в Германии – 63%; в Израиле – 87%; в Великобритании – 73%.
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Таблица 40. Содействие (помощь) 
в развитии Молдовы

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Совершенно не важно

Не важно

Не знаю, трудно сказать

Важно

Очень важно

 1.4%

6.3%

 32.9%

 37.7%

 21.7%

1.6%

7.9%

23.0%

28.6%

38.1%

 .0%

 2.6%

 23.7%

 42.1%

 31.6%

 1.1%

 7.9%

 18.0%

 33.7%

 39.3%

 3.0%

0%

 21.2%

 42.4%

33.3%

 1.3%

 5.9%

24.7%

 36.1%

 31.8%

0%

 2.2%

 8.9%

 44.4%

 44.4%

Важность содействия в развитии Молдовы отметили 68% респон-
дентов. В страновом разрезе картина выглядит следующим образом: в 
Израиле – 89%; в Великобритании – 76%; в Португалии – 74%; в Германии – 
73%; в Италии – 67%; в России – 59%.

Таблица 41. Важность молдавского образования 
для детей мигрантов

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Совершенно не важно

Не важно

Не знаю, трудно сказать

Важно

Очень важно

 1.4%

 4.8%

 11.6%

 46.4%

 35.7%

2.4%

10.3%

13.5%

31.0%

42.9%

 .0%

 5.3%

 15.8%

 47.4%

 31.6%

 2.2%

 2.2%

 18.0%

 41.6%

 36.0%

 3.0%

6.1%

 12.1%

 51.5%

27.3%

 1.9%

 5.8%

13.8%

 39.8%

 38.8%

2.2%

 4.4%

 15.6%

 15.6%

 62.2%

Важность поддержки молдавского образования детей мигрантов 
отметили 79% респондентов. В страновом разрезе картина выглядит 
следующим образом: в России – 82%, в Португалии – 79%, в Израиле и 
Великобритании – по 78%, в Германии – 77%, в Италии – 74%.

Таблица 42. Вклад в консолидацию 
молдавского общества

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Совершенно не важно

Не важно

Не знаю, трудно сказать

Важно

Очень важно

5.3%

4.9%

 29.6%

 41.7%

 18.4%

3.2%

7.1%

29.4%

39.7%

19.8%

 0%

 0%

 34.2%

 39.5%

 26.3%

 0%

 11.2%

 37.1%

 39.3%

12.4%

 3.0%

3.0%

 18.2%

 48.5%

27.3%

 3.5%

 5.8%

29.8%

 41.2%

 19.6%

6.7%

 2.2%

 22.2%

 42.2%

 26.7%
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Таблица 43.  Содействие успешной культурной 
и социальной интеграции новых эмигрантов

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Совершенно не важно

Не важно

Не знаю, трудно сказать

Важно

Очень важно

 2.4%

4.3%

 26.1%

 42.0%

 25.1%

3.2%

5.6%

20.0%

51.2%

20.0%

 0%

 2.6%

 23.7%

 42.1%

 31.6%

 1.1%

 7.9%

 22.5%

 43.8%

 24.7%

 3.0%

6.1%

 24.2%

 42.4%

24.2%

 2.0%

 5.0%

24.1%

 43.6%

 25.3%

0%

 2.2%

 28.9%

 31.1%

 37.8%

Важность содействия успешной культурной и социальной интегра-
ции новых эмигрантов отметили 79% респондентов. В страновом 
разрезе картина выглядит следующим образом: в Италии – 71%; в 
Израиле и Германии – по 69%; в России и Великобритании – по 67%; в 
Португалии – 64%.

Таблица 44.  Содействие уважению прав 
представителей диаспоры

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Совершенно не важно

Не важно

Не знаю, трудно сказать

Важно

Очень важно

 2.9%

 5.8%

 32.4%

 41.5%

 17.4%

3.2%

5.6%

23.8%

38.9%

28.6%

 0%

 0%

 18.4%

 44.7%

 36.8%

 0%

 5.6%

 25.8%

 37.1%

 31.5%

 3.0%

3.0%

 33.3%

 36.4%

24.2%

 2.0%

 5.4%

27.9%

 38.5%

 26.2%

0%

 8.9%

 26.7%

 22.2%

 42.2%

Важность содействия уважению прав представителей диаспоры 
отметили 65% респондентов. В страновом разрезе картина выглядит 
следующим образом: в Португалии – 82%; в Германии – 69%; в Италии – 
68%; в Израиле – 64%; России – 62%; в Великобритании – 61%. 

Важность содействия консолидации молдавского общества отме-
тили 61% респондентов. В страновом разрезе картина выглядит следую-
щим образом: в Израиле – 69%; в Португалии и в Великобритании – по 
66%; в России и Италии – по 60%; в Германии – 52%.
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Таблица 45.  Содействие продвижению имиджа Молдовы 
во время культурных мероприятий на местном, национальном 

и международном уровне

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Совершенно не важно

Не важно

Не знаю, трудно сказать

Важно

Очень важно

2.4%

3.9%

 15.9%

50.7%

27.1%

1.6%

6.3%

15.9%

37.3%

38.9%

 0%

 0%

 21.1%

 28.9%

 50.0%

 1.1%

 12.4%

 22.5%

 36.0%

28.1%

 3.0%

3.0%

 18.2%

 51.5%

24.2%

 1.7%

 5.8%

17.7%

 42.4%

 32.5%

0%

6.7%

 17.8%

 35.6%

 40.0%
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Важность содействия продвижению имиджа Молдовы во время 
культурных мероприятий на местном, национальном и международном 
уровне отметили 75% респондентов. В страновом разрезе картина 
выглядит следующим образом: в Португалии – 79%; в России – 78%; в 
Израиле, Италии и Великобритании – по 76%; в Германии – 64%.

Таблица 46.  Организация благотворительных акций 
с целью поддержки социально уязвимых слоев населения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Совершенно не важно

Не важно

Не знаю, трудно сказать

Важно

Очень важно

 1.9%

 3.4%

21.7%

 41.5%

 30.9%

1.6%

4.8%

26.2%

38.9%

28.6%

 0%

 5.3%

 21.1%

 42.1%

 31.6%

 4.5%

3.4%

 20.2%

 42.7%

 29.2%

 3.0%

3.0%

 15.2%

 39.4%

39.4%

 2.0%

 3.9%

21.0%

 41.1%

 32.0%

0%

 4.4%

 8.9%

 40.0%

 46.7%

Важность осуществления благотворительных акций в поддержку 
социально уязвимых слоев населения отметили 73% респондентов. В 
страновом разрезе картина выглядит следующим образом: в Израиле – 
87%; в Великобритании – 79%; в Португалии – 74%; в Германии и России – 
по 72%; в Италии – 68%.

Таблица 47.  Поддержка инициатив по распространению 
новых знаний и технологий

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Совершенно не важно

Не важно

Не знаю, трудно сказать

Важно

Очень важно

 1.9%

 3.4%

21.7%

 41.5%

 30.9%

1.6%

4.8%

26.2%

38.9%

28.6%

 0%

 5.3%

 21.1%

 42.1%

 31.6%

 4.5%

3.4%

 20.2%

 42.7%

 29.2%

 3.0%

3.0%

 15.2%

 39.4%

39.4%

 2.0%

 3.9%

21.0%

 41.1%

 32.0%

0%

 4.4%

 8.9%

 40.0%

 46.7%
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Важность поддержки инициатив по распространению новых знаний 
и технологий отметили 67% респондентов. В страновом разрезе картина 
выглядит следующим образом: в Израиле – 71%; в Великобритании – 70%; 
в Португалии – 74%; в Германии – 74%; в Италии – 67%; в России – 59%.

Таблица 48.  Информационное продвижение 
известных людей – представителей 

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Совершенно не важно

Не важно

Не знаю, трудно сказать

Важно

Очень важно

 4.8%

4.3%

22.2%

 48.8%

 19.8%

3.2%

12.7%

19.0%

38.1%

27.0%

0%

 2.6%

 26.3%

36.8%

 34.2%

0%

9.0%

 25.8%

 38.2%

 27.0%

 3.0%

6.1%

 21.2%

 42.4%

27.3%

 2.8%

 6.9%

12.6%

 41.8%

 25.1%

0%

 2.2%

 35.6%

 31.1%

 31.1%
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Таблица 49.  Установление контактов 
с аналогичными ассоциациями из других стран

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Совершенно не важно

Не важно

Не знаю, трудно сказать

Важно

Очень важно

6.3%

6.8%

33.3%

38.2%

 15.0%

1.6%

5.6%

19.8%

49.2%

23.8%

 0%

 2.6%

 23.7%

39.5%

 34.2%

2.2%

7.9%

 32.6%

 33.7%

 23.6%

 3.0%

3.0%

 21.2%

 45.5%

27.3%

 3.5%

 5.9%

27.3%

 40.9%

 22.1%

2.2%

 4.4%

 17.8%

 42.2%

 33.3%

Важность установления контактов с аналогичными ассоциациями 
из других стран отметили 63% респондентов. В страновом разрезе 
картина выглядит следующим образом: в Израиле – 76%; в Португалии – 
74%; в Великобритании и Италии – по 73%; в Германии – 57%; в России – 
53%.

Важность информационного продвижения известных людей – 
представителей диаспоры (деятелей науки и культуры, профессоров, 
инженеров, врачей и др.) - отметили 67% респондентов. В страновом 
разрезе картина выглядит следующим образом: в Португалии – 71%; в 
России – 69%; в Великобритании – 68%; в Германии и Италии – по 65%; в 
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Таблица 50.  Вклад в развитие на малой родине 
(населенных пунктах происхождения) в Молдове

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Совершенно не важно

Не важно

Не знаю, трудно сказать

Важно

Очень важно

1.0%

3.4%

26.1%

 42.5%

27.1%

3.2%

5.6%

20.6%

42.99%

27.8%

0%

 2.6%

 28.9%

47.4%

 21.1%

0%

3.4%

 24.7%

 39.3%

 32.6%

 3.0%

6.1%

 24.2%

 36.4%

30.3%

 1.5%

 3.7%

23.8%

 41.8%

 29.2%

2.2%

 0%

 15.6%

 40.0%

 42.2%

Важность содействия развитию на малой родине (населенных 
пунктов происхождения) в Молдове отметили 62% респондентов. В 
страновом разрезе картина выглядит следующим образом: в Израиле – 
82%; в Германии – 72%; в Португалии и Италии – по 69%; в России – 68%; в 
Великобритании – 67%.

Опрос показал, что основная масса молдавских респондентов в 
исследуемых странах положительно относятся к возможным направле-
ниям деятельности молдавских организаций диаспоры. Однако наибо-
лее массовую поддержку респондентов получили те направления 
деятельности организаций диаспоры, которые непосредственно касают-
ся жизни и самочувствия самих мигрантов. Это такие направления как 
«содействие успешной культурной и социальной интеграции новых 
эмигрантов» и «поддержки молдавского образования детей мигрантов». 
То есть, направления деятельности организаций диаспоры, которые 
связаны со страной пребывания, назначения мигрантов. За них высказа-
лось 79% всех опрошенных молдавских мигрантов или абсолютное 
большинство опрошенных людей.

В то же время, среди наименее важных (привлекательных для 
мигрантов) направлений деятельности фигурируют такие направления как 
«содействие консолидации молдавского общества» (61%) и «содействия 
развитию на малой родине (населенных пунктов происхождения) в Молдо-
ве» (62%). Однозначно просматривается направленность этих действий не 
на страну пребывания, а на страну происхождения мигрантов, то есть 
родину. Представляется, что в таком отношении находит свое отражение 
растущее отчуждение молдавских мигрантов от Республики Молдова, их 
переориентация на невозврат, закрепление в стране пребывания.

Интерес к родине, стремление быть в курсе происходящих в 
Молдове событий в политической экономической, социальной и других 
сферах предполагает внимание респондентов к политике властей, 
знание действий правительства Республики Молдова, в том числе и в 
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отношении молдавских мигрантов, находящихся за пределами страны. 
Это важно, независимо от отношения к правительству для оценки его 
деятельности. 

Наш опрос показывает, что молдавских мигрантов характеризует 
невысокая информированность об инициативах молдавского прави-
тельства относительно молдаван за границей. Об этом заявляет только 15% 
респондентов в целом по выборочной совокупности. В страновом разрезе 
картина выглядит следующим образом. Россия – 21%; Великобритания – 
18%; Израиль – 13%; Италия – 12%; Германия – 11%; Португалия – 3%. 

Таблица 51. Информированность об инициативах 
молдавского правительства, касающихся молдаван за границей

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Нет ответа

20.8%

79.2%

0%

12.0%

85.6%

2.4%

2.6%

97.4%

0%

13.3%

86.7%

0%

11.2%

88.8%

0%

18.2%

81.8%

0%

15.1%

84.4%

0.6%

Однако, ответы на вопрос «Назовите какие именно инициативы 
молдавского правительства Вам известны» вызывают у людей очень 
большие затруднения, в том числе и у тех, кто утверждает, что им извес-
тны, они проинформированы об инициативах молдавского правит-
ельства относительно молдаван за границей. За редким исключением, 
они не могут сказать ничего конкретного. В действительности, люди 
просто не знают.

На наш взгляд, это объясняется, как мы уже отметили выше, 
действием многих факторов. В первую очередь, тем, что люди приехали 
работать и заработать, и вся их деятельность направлена на это. Во-
вторых, проблемы интеграции мигранта в стране пребывания становятся 
более важными, чем то, что происходит в Молдове, учитывая, что это 
проблемы его повседневной жизни, от информации, знания их зависит 
сиюминутный эффект и выгода для молдавского мигранта. В-третьих, 
недостаточность и зачастую недоступность информации о действиях 
молдавских властей. 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 неофи-
циальных, слухов, которые обрастают различного рода подробностями, 
субъективными комментариями, оценками и т.д. В этой связи, также 
следует учесть и территориальное расселение людей в стране назначе-
ния, сознательное ограничение контактов с соотечественниками. В 
целом, это проблема качества коммуникации и информации.
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Формирование молдавских сообществ за рубежом, складывание 
молдавской диаспоры неразрывно связано не только с взаимодействием 
между представителями Молдовы в странах назначения, но и с сохране-
нием связей с исторической родиной, страной происхождения. 

Это проявляется в различных формах. В первую очередь, это 
касается контактов с родиной, ее структурами в стране пребывания.

Связь с родиной включает в себя не только сохранение и развитие 
отношений с родственниками в Молдове или за рубежом, с соотечес-
твенниками и уроженцами / выходцами из Республики Молдова в стране 
пребывания, но и поддержание контактов, сотрудничество с молдавски-
ми государственными структурами в стране пребывания. В частности, 
контакты людей с посольством и консульством Республики Молдова.

Наш опрос свидетельствует, что в молдавские консульства за рубе-
жом обращается в целом по выборочной совокупности 32% респонден-
тов (треть всех опрошенных людей). 2/3 мигрантов не обращаются в 
молдавские государственные структуры за рубежом. 

Таблица 52. Контакты мигрантов с молдавским консульством 
в стране пребывания

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Нет ответа

27.8%

71.7%

0.5%

40.0%

60.0%

0%

57.9%

39.5%

2.6%

26.7%

73.3%

0%

19.1%

80.9%

0%

42.4%

57.6%

0%

32.1%

67.5%

0.4%

В страновом разрезе картина выглядит следующим образом: в 
Португалии – 58%; в Великобритании – 42%; в Италии – 40%; в России – 
28%; в Израиле – 27%; в Германии – 19%.

Основная масса респондентов (73% от числа обращавшихся или 
29.1% от общего числа респондентов), которая контактировала с молдав-
ским консульством в стране пребывания, обращалась туда «реже, чем 
один раз в год». 

Таблица 53. Частота обращения в молдавское консульство 
в стране пребывания

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Каждые полгода

Раз в год

Реже

Никогда

0%

7.0%

22.5%

70.5%

4.2%

9.3%

34.7%

51.7%

5.4%

13.5%

51.4%

29.7%

4.4%

11.1%

28.9%

55.6%

3.6%

4.8%

20.5%

71.1%

0%

3.8%

50.0%

46.2%

2.4%

7.9%

29.1%

60.7%
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Только 10% опрошенных людей посещали молдавское консуль-
ство чаще. При этом, только 7% (или 2.4% от всей выборки) каждые 
полгода. Остальные 20% (или 7.9% от всей выборочной совокупности) – 
один раз в год.  

Обращение в консульство молдавских мигрантов в исследуемых 
странах чаще всего связано с необходимостью оформления официаль-
ных документов или консультаций. То есть, с решением вопросов, 
находящихся в установленной компетенцией соответствующей госуда-
рственной структуры. На решение вопросов, связанных с оформлением / 
получением официальных документов, указывает абсолютное больши-
нство (87%) молдавских респондентов, обратившихся в консульство. В 
страновом разрезе ситуация выглядит следующим образом: в Германии 
и России – по 92%; в Италии – 84%; в Великобритании – 82%; в Израиле – 
76%; в Португалии – 71%.

Обращались в консульство с целью консультаций 12% по всей 
выборочной совокупности. В страновом разрезе картина следующая: 
Португалия – 26%; Израиль – 22%; Великобритания – 18%; Италия – 14%. В 
России и Германии эти показатели значительно ниже и измеряются, 
соответственно, 8% и 7%.

Таблица 54. Причины обращения мигрантов 
в молдавское консульство в стране пребывания

ВсегоRU IT PT UKDE IL

91.8%

7.7%

84.1%

14.3%

71.1%

26.3%

75.6%

22.2%

92.1%

6.7%

81.8%

18.2%

86.6%

12.3%

Помимо консульств Республики Молдова, применяется и такая 
форма как институт почетного консула. Наш опрос показал, что респон-
денты знают о таком институте и определенная часть мигрантов обраща-
лась к почетному консулу. С почетным консулом никогда не имело 
контактов абсолютное большинство опрошенных молдавских мигрантов 
(76%). Основная масса (18%) респондентов, имевших контакты с почет-
ным консулом отмечают, что эти контакты были достаточно редкими – 
реже одного раза в год. 

На более частое общение указывает только 6% опрошенных людей. 
На частоту контактов «один раз в год» указывает 9% молдавских мигран-
тов в Великобритании, 8% в Португалии, 7% в Германии. Среди тех, кто 
контактировал с почетным консулом реже одного раза в год, укажем на 

Необходимость 
консультации

Необходимость 
официальных 
документов

Всего 207 126 38 89 45 33 538
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Португалию (46%), Израиль (32%), Италию (25%), Россию (11%), Германию 
и Великобританию (по 9%).

Таблица 55. Частота контактов мигрантов 
с институтом почетного консула в стране 

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Каждый месяц

Каждые полгода

Один раз в год

Реже

Никогда

Нет ответа

Всего 

0.5%

0%

3.4%

10.7%

85.4%

0%

206

0.8%

0.8%

4.9%

25.2%

68.3%

0%

123

0%

0%

8.1%

45.9%

45.9%

0%

37

0%

4.5%

6.8%

31.8%

54.5%

2.3%

44

0%

3.4%

3.4%

9.1%

84.1%

0%

88

0%

0%

9.1%

9.1%

81.8%

0%

33

0.4%

1.1%

4.7%

17.9%

75.7%

0.2%

531

Кроме того, это и контакты с родственниками, которые находятся 
дома, в Республике Молдова. Это предполагает, естественно, наличие 
таких людей в стране происхождения. 

Таблица 56. Наличие близких родственников на родине

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Всего

99.5%

0.5%

207

98.4%

1.6%

126

97.4%

2.6%

38

93.3%

6.7%

45

95.5%

4.5%

89

97.0%

3.0%

33

97.8%

2.2%

538

Наш опрос показал, что основная масса молдавских мигрантов в 
этих странах имеет близких родственников на родине, в Республике 
Молдова. Наиболее высокий показатель в этом отношении демонстриру-
ют молдавские сообщества, молдавская диаспора в России (99.5%) и 
Италии (98.4%). В Португалии, Великобритании и Германии эти показате-
ли несколько ниже и измеряются в диапазоне от 97.4% до 95.5%. В 
Израиле этот параметр ниже, измеряется 93.3%. Представляется, что 
причина «отставания» Израиля и Германии объясняется тем, что процесс 
эмиграции на постоянное местожительство и реинтеграции семей начал-
ся значительно раньше, еще в советский период и связан с выездом из 
Молдовы этнических немцев и евреев. Как следствие, и доля мигрантов, 
у которых нет родственников в Молдове, измеряется достаточно значи-
мой цифрой (Германия - 4.5%, Израиль – 6.7%).
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Таблица 57. Кто из близких родственников молдавских мигрантов 
находится на родине?

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Родители

Супруг (а)

Дети

Брат / сестра

Дедушка / бабушка

Другие члены семьи

Всего 

67.5%

33.0%

54.4%

61.7%

26.7%

19.9%

206

67.7%

27.4%

40.3%

64.5%

25.0%

37.9%

124

64.9%

16.2%

27.0%

51.4%

35.1%

29.7%

37

63.4%

53.7%

65.9%

51.2%

12.2%

19.5%

41

73.8%

14.3%

16.7%

56.0%

41.7%

27.4%

84

87.5%

9.4%

15.6%

46.9%

31.3%

53.1%

32

363

145

218

309

149

147

524

Наш опрос выявил, что на родине, в Молдове, у молдавских миг-
рантов имеются многочисленные родственники как из простой (нуклеар-
ной) семьи, так и большой семьи, включающей и более далеких 
родственников. Это составляет большой потенциал как для возможного 
возвращения определенной части молдавских мигрантов, так и для 
поддержания связей со страной происхождения. В тот момент, когда эти 
связи минимизируются, исчезают, то сходит «на нет» как сама идея, так и 
практика возвращения и реализации контактов, поддержания связей с 
родиной. «Моя страна Англия. Молдова мне интересна пока жива мама. В 
Молдову я не вернусь. И точка!» (Мигрантка в Великобритании, ответ на 
открытый вопрос в анкете).

Наличие родителей в Молдове является общим показателем для 
всех стран и лидером по количественному оформлению среди других 
форм родственных связей. В этом плане наиболее высокий показатель 
представлен Великобританией – 87.5%. Далее Германия - 73.8%; Италия – 
67.7%; Россия – 67.5%. Наиболее низкие показатели демонстрируют 
молдавские мигранты в Португалии (64.9%) и Израиле (63.4%).

По другим параметрам наличия родственников в стране происхож-
дения ситуация не столь идентичная. Наличие супруга(и) на родине 
наиболее характерно для Израиля. Об этом говорит каждый второй 
молдавский мигрант – 54%. На это же указывает каждый третий мигрант в 
России, каждый четвертый мигрант в Италии (27%). В Португалии, Герма-
нии и Великобритании доля людей, у которых на родине остался или 
имеется кто-то из супругов значительно ниже. Эта доля составляет 16% 
(каждый шестой) в Португалии, каждый седьмой (14%) в Германии и 
каждый десятый (чуть более 9%) в Великобритании. То есть, расхождение 
между высшим и низшим показателями между странами составляет 
более 6 раз. 
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 Наличие детей на родине также демонстрирует количественное 
разнообразие в зависимости от страны нахождения мигранта. Наиболее 
высокий показатель характеризует молдавские сообщества в Израиле – 
двое из трех мигрантов (66%) имеют детей на родине. Каждый второй 
мигрант в России – 54%; двое из пяти (40%) - в Италии; каждый четвертый 
в Португалии (27%). В меньшей степени это характерно для Германии и 
Великобритании, где этот показатель равен, соответственно, 16.7% и 
15.6%, то есть практически каждый шестой мигрант. Разница между 
высшим и низшим показателями составляет более 4 раз.

Другие члены нуклеарной семьи также достаточно широко пред-
ставлены. Наиболее высокий показатель среди молдавских сообществ в 
Италии (64%) и России (62%). Практически 2/3 молдавских мигрантов 
имеют на родине братьев и сестер. Более половины (от 51% до 56%) 
молдавских мигрантов в Португалии, Германии и Израиле указывают на 
наличие братьев и сестер в Молдове. Несколько ниже - 50%-  но вполне 
соразмерен со второй группой стран, этот показатель среди молдавских 
мигрантов в Великобритании (47%).

 Наличие у молдавских мигрантов родственников третьего поколе-
ния (дедушек / бабушек), остающихся на родине, характерно для всех 
стран. В наибольшей степени это присуще молдавской диаспоре в 
Германии (42%), в Португалии (35%) и Великобритании (31%), где этот 
показатель превышает или несколько ниже 1/3. В России и Италии этот 
показатель ниже, соответственно, 27% и 25%, но составляет более ¼. 
Несколько особняком стоит молдавская диаспора в Израиле. Среди 
молдавских мигрантов в этой стране только 12% (каждый восьмой 
мигрант) имеет в Молдове близких родственников третьего поколения.

Другие члены семьи («большой семьи») – дальние родственники 
молдавских мигрантов в исследуемых странах наиболее массово пред-
ставлены в Великобритании. На наличие таких родственников указывает 
каждый второй молдавский мигрант (53%) в этой стране. Далее, согласно 
наличию родственников данной группы, следует Италия (38%), Португа-
лия (30%), Германия (27%). Наименее низкий показатель у молдавских 
мигрантов в Израиле и России. Дальними родственниками в Молдове 
обладает только каждый пятый мигрант в этих странах (около 20%). 

Мигранты стремятся общаться с ними, создавать эффект времен-
ного и пространственного физического присутствия на исторической 
родине. Согласно опросу, респонденты достаточно активно используют 
эту форму сохранения связей с Республикой Молдова. Абсолютное 
большинство (88%) молдавских мигрантов посещали Молдову, с тех пор 
как они находятся в стране назначения. Наиболее высокие показатели в 
этом отношении демонстрируют респонденты в России (92%), в Португа-
лии (92%), в Италии (91%). Более низкие результаты наблюдаем у мигран-
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тов в Великобритании (85%); в Германии (79%); в Израиле (71%). В Израи-
ле около 1/3 мигрантов (29%); в Германии 21%; в Великобритании – 15% 
респондентов фактически не видят необходимости в посещениях страны 
своего происхождения. 

 Посещение родины, родственников, проживающих там, приезд в 
Республику Молдова с какими-либо другими целями (туризм, посещение 
могил предков, лечение и т.д.) - это также одна из форм поддержки 
связей со страной происхождения. Однако, и тут не все просто. «Молдо-
вой я не интересуюсь. Я живу в Германии и мой мир – это Германия. С 
родителями созваниваюсь. Говорим два раза в неделю по мобильному 
телефону. Приезжаю раз в год проведать родителей. Телефон телефоном, 
но увидеть их живьем – это другое дело. Приезжаю на несколько дней. Не 
более. Мне этого достаточно. Молдова не Германия. Сам или с женой и 
дочкой» (3.02). 

Таблица 58. Посещали ли Вы Молдову, с тех пор 

как Вы находитесь в этой стране? 

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Всего

92.3%

7.7%

207

91.3%

8.7%

126

92.1%

7.9%

38

71.1%

28.9%

45

78.7%

21.3%

89

84.8%

15.2%

33

87.5%

12.5%

538

Частота посещений Молдовы позволяет увидеть достаточно 
широкий разброс в поведении молдавских мигрантов. Наиболее часто 
встречающейся формой посещения родины является поездка «один раз 
в год». На это указывает 39% респондентов или 2/5 опрошенных людей. В 
страновом разрезе ситуация выглядит следующим образом: Италия – 
51%; Великобритания – 45%; Португалия – 43%; Россия – 38%; Германия – 
25%; Израиль – 24%.

На втором месте по частоте посещения находится позиция «каж-
дые полгода» - 25%. В страновом разрезе ситуация выглядит следующим 
образом: Германия – 40%; Великобритания – 35%; Израиль – 24%; Россия 
– 23%; Италия и Португалия – по 20%.

На третьем месте – «каждые три месяца». Это в наибольшей 
степени характерно для России – 35%. В остальных странах ситуация иная: 
Германия – 17%; Италия – 11%; Израиль – 5%; Португалия – 3%, Великоб-
ритания – 0%. Столь высокий показатель для России объясняется характе-
ром пребывания и трудовой деятельности молдавских мигрантов.

 Если для России основная масса респондентов (96%) расположи-
лась в диапазоне – от 3 месяцев и до 1 года, то в Италии и Германии этот 
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показатель измеряется 83%; в Великобритании – 79%; в Португалии - 66%; 
в Израиле – 52%. 

В то же время, растет число респондентов, которые реже приезжа-
ют в Молдову. «Каждые 1-2 года» посещают Молдову 24% респондентов 
из Израиля; 17% - из Великобритании; 14% - из Португалии; 11% - из 
Германии; 9% из Италии. В России этот показатель равен 2%. 

«Каждые 3-5 лет» посещают Молдову 17% респондентов из 
Португалии; 11% - из Израиля; 7% - из Италии. В других странах (Великоб-
ритания, Германия, Россия) это показатель измеряется 2-3%.

Еще реже посещают страну происхождения 13% респондентов из 
Израиля, 4% - из Германии; 3% - из Португалии; 2% - из Италии.

Последние три позиции свидетельствуют, что эти люди практичес-
ки утрачивают физическую пространственно-временную связь с Молдо-
вой. Их доля в нашей выборке приближается к 15% или фактически 
каждый седьмой респондент. При этом, в Израиле - это каждый второй 
(47%); в Португалии - каждый третий (33%); в Великобритании – каждый 
пятый (21%); в Италии – каждый шестой респондент (17%).

Таблица 59. Частота посещений Молдовы со времени нахождения 
в стране назначения  

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Каждые 3 месяца

Каждые полгода

Один раз в год 

Каждые 1-2 года

Каждые 3-5 лет

Реже

Всего 

34.8%

22.7%

38.4%

2.0%

1.5%

0.5%

198

11.9%

20.3%

50.8%

8.5%

6.8%

1.7%

118

2.9%

20.0%

42.9%

14.3%

17.1%

2.9%

35

5.3%

23.7%

23.7%

23.7%

10.5%

13.2%

38

17.3%

40.0%

25.3%

10.7%

2.7%

4.0%

75

0%

34.5%

44.8%

17.2%

3.4%

0%

29

20.1%

25.4%

38.9%

8.3%

4.9%

2.4%

493

Таблица 60. Главные причины визита в Молдову 

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Семья

Деловые/бизнес

Здоровье/ лечение

Туризм/праздники

Другое

Всего 

89.3%

7.1%

12.7%

11.7%

7.1%

197

87.9%

3.4%

10.3%

20.7%

6.0%

116

88.6%

2.9%

14.3%

17.1%

2.9%

35

85.0%

0%

22.5%

17.5%

10.0%

40

85.3%

0%

10.7%

22.7%

12.0%

75

100.0%

6.9%

13.8%

6.9%

3.4%

29

86.7%

3.3%

9.9%

12.4%

5.7%

492
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Главными причинами визита в Молдову являются, в первую 
очередь, посещение родственников, находящихся и проживающих в 
Молдове. На эту причину указывает абсолютное большинство респон-
дентов в нашей выборке. 

В страновом разрезе ситуация практически идентична. Исключе-
ние составляет молдавская диаспора в Великобритании, которая едино-
душно называет эту причину главной (100%). По другим странам этот 
показатель измеряется от 85 до 89%

На втором месте по популярности, является позиция «ту-
ризм/праздники». Однако, необходимо признать, что количественная 
разница между первой и второй позицией измеряется 7-кратным отличи-
ем. Лидером по популярности этой позиции у молдавских мигрантов 
выступают Германия (23%) и Италия (21%). Далее, с небольшим отстава-
нием, Израиль (18%), Португалия (17%). Более низкие показатели демо-
нстрируют Россия (12%) и Великобритания (7%). 

Третьей по популярности является позиция «здоровье/лечение». В 
целом по выборке она измеряется 10%. Среди стран лидером является 
Израиль. На эту причину визита в Молдову указывает каждый четвертый 
респондент (23%). С почти 2-кратным отставанием, но плотной группой 
расположились остальные страны. Португалия и Великобритания – по 
14%; Россия – 13%; Германия – 11%; Италия – 10%.

«Деловые причины/бизнес» не играет существенной роли для 
молдавских респондентов. В целом по исследуемой совокупности этот 
показатель измеряется 3%. Однако, в страновом разрезе для мигрантов в 
России и Великобритании он составляет значимую величину и измеряет-
ся 7%. Для Италии и Португалии эта величина в 2 раза меньше и измеряет-
ся 3%. В Германии и Израиле этот показатель не фиксируется – 0%.

Следует обратить внимание на высокую долю «иных причин». В 
целом по выборке этот показатель равен 6%. В отдельных странах он 
измеряется даже двухзначной величиной: Германия – 12%; Израиль – 
10%. Отметим, что в России он составляет 7%, в Италии – 6%, в Великобри-
тании и Португалии – по 3%.

Помимо физического, пространственно-временного контакта с 
родиной, молдавские мигранты широко используют современные 
виртуальные (технологические) способы связи со страной происхожде-
ния. На первом месте по популярности находится такой инструмент 
общения как «скайп». На пользование им при общении с родственниками, 
друзьями, находящимися в Молдове, указывает 88% опрошенных мол-
давских респондентов. В страновом разрезе ситуация выглядит следую-
щим образом: Россия – 92%; Великобритания – 91%. Остальные страны 
расположились на некотором отдалении, но достаточно компактной 
группой: Германия – 86%; Португалия – 84%; Италия – 83%; Израиль – 80%.
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Таблица 61. Главные инструменты общения мигрантов с Родиной  

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Телефон

Электронная почта

Почта

Социальные сети

Скайп

Не общаюсь

Всего 

57.5%

3.9%

1.0%

29.5%

92.3%

0%

207

64.0%

3.2%

0.8%

52.8%

83.2%

1.6%

125

73.0%

5.4%

2.7%

37.8%

83.8%

0%

37

55.6%

2.2%

0%

31.1%

80.0%

0%

45

60.2%

3.4%

0%

56.8%

86.4%

0%

88

81.8%

15.2%

3.0%

24.2%

90.9%

0%

33

331

23

5

213

468

2

535

Таблица 62. Частота общения с родственниками и друзьями 
в Молдове

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Каждый день 29.5%

49.8%

13.0%

3.9%

1.9%

1.4%

38.9%

44.4%

7.1%

4.0%

3.2%

2.4%

18.4%

47.4%

5.3%

13.2%

13.2%

2.6%

57.8%

28.9%

6.7%

0%

6.7%

0%

35.2%

40.9%

12.5%

9.1%

0%

2.3%

12.1%

51.5%

9.1%

24.2%

0%

3.0%

33.1%

45.3%

10.2%

6.3%

3.0%

1.9%

Нет ответа

Всего 

Раз в неделю

Несколько раз 
в неделю

Несколько раз 
в месяц

Раз в месяц

Реже, чем раз 
в месяц

Частота общения мигрантов с родственниками и друзьями в стране 
происхождения так же является одним из показателей прочности и 
жизненности связи мигранта с родиной. Чем чаще общается мигрант с 
родиной, тем больше вероятность того, что он вернется на родину или, 
оставшись в стране назначения, будет поддерживать в различных 
формах связи со страной происхождения.

Наш опрос показал, что основная масса молдавских мигрантов 
поддерживает связи со своими родственниками и знакомыми в Молдо-
ве. При этом частота общения достаточно высока. В целом, согласно 
выборке, практически каждый второй мигрант (45%) общается с 
родственниками / друзьями по несколько раз в неделю. На это указывает 
каждый второй мигрант в Великобритании (52%), в России (50%), в 
Португалии (47%). Несколько ниже показатели по Италии (44%) и Герма-
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0.5%

207

0%

126

0%

38

0%

88

0%

45

0%

33

0.2%

537



нии (41%). Показатель на уровне 1/3 демонстрируют молдавские мигран-
ты в Израиле (29%). 

Однако, в Израиле фиксируется еще большая частота общения. 
Ежедневно общается с родиной 58% респондентов в этой стране (показа-
тель по общей выборке составляет только 33%). Отметим также респон-
дентов в Италии – 39%, в Германии – 35%, в России – 30%. В то же время в 
Португалии и в Великобритании эти показательны значительно меньше и 
составляют, соответственно, 18% и 12%.

Эти две позиции в целом набирают сумму в 78%. В то же время на 
более редкое общение указывает около 25% респондентов. При этом, 
10% опрошенных респондентов отмечают, что они общаются с родствен-
никами, оставшимися на родине один раз в неделю. Наиболее часто это 
делают в России и в Германии – по 13%. Показатель ниже среднего по 
общей выборке демонстрирует Великобритания (9%), Италия и Израиль - 
по 7%, Португалия – 5%.

На общение «несколько раз в месяц» указывает в целом по выбор-
ке 6% молдавских респондентов. При этом показатель, выше среднего по 
выборке, демонстрируют молдавские мигранты в Великобритании – 24% 
(каждый четвертый), в Португалии (13%) и Германии – 9%.

На общение «один раз в месяц» указывает в целом по выборке 3% 
респондентов. В то же время, показатель выше среднего по выборке 
демонстрируют молдавские мигранты в Португалии (13%) и в Израиле 
(7%).

На общение «реже, чем один раз в месяц» указывает в целом по 
выборке 2% респондентов. Этот показатель типичен по всем исследуе-
мым странам.

Далее – интерес к ситуации на родине, в Молдове, отслеживание 
этой ситуации также является одной из форм связи с родиной. Человек, 
которому безразлична страна происхождения, вряд ли будет интересо-
ваться тем, что происходит в «той» стране. Если же проявляется интерес, 
отслеживаются события – значит, не все отринуто, не все в душе перего-
рело…

Таблица 63. Отслеживание политической, экономической, 
социальной ситуации в Молдове

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

 81.2%

18.8%

81.7%

18.3%

73.7%

26.3%

71.1%

28.9%

77.5%

22.5%

72.7%

27.3%

78.8%

21.2%

Наш опрос показывает, что большинство молдавских мигрантов 
следит за политической, экономической, социальной ситуацией в 
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Молдове. На это указывает 79% всех опрошенных людей. Показатель 
выше среднего по выборке демонстрируют молдавские респонденты в 
Италии (82%) и в России (81%). В остальных странах эти показатели ниже – 
Германия (78%), Португалия (74%), Великобритания (73%), Израиль (71%). 
Не интересуется ситуацией в Молдове каждый пятый респондент (21%).

Респонденты используют различные средства для отслеживания 
ситуации в Республике Молдова. Наиболее распространенным сре-
дством является интернет. На это указывает по всей совокупности 89% 
опрошенных людей. Это касается всех исследуемых стран. Наиболее 
высокий показатель демонстрируют мигранты в Великобритании (96%), 
Италии (92%). Близки показатели в Германии (89%) и России (87%). 
Замыкают таблицу Израиль и Португалия. Их показатели равны, соответ-
ственно, 83% и 81%.

Менее популярны такие средства отслеживания событий на 
родине как просмотр телевизионных новостей (25%), встречи и обмен 
новостями с родственниками / друзьями (22%), встречи и обсуждения с 
соотечественниками (17%). 

В страновом разрезе исследуемых стран ситуация описана ниже. 
Для молдаван в Великобритании телевидение выступает в качестве 
второго основного средства отслеживания ситуации в Республике 
Молдова. На это указывает 71% опрошенных людей. В других странах 
телевидение, как и другие средства, не могут составить конкуренцию 
интернету. В Израиле на телевидение указывает 36% респондентов, в 
Португалии - 32%. Более низкие показатели демонстрируют Россия – 21%, 
Германия – 20%, Италия – 17%.

Встречи с семьей / друзьями в качестве средства отслеживания 
ситуации на родине отмечают все мигранты, однако, популярность этого 
способа не везде одинакова. Наиболее высокие показатели в этом плане 
в Великобритании и Португалии (по 29%), в Италии (28%). Ниже – в 
Германии (23%) и России (19%). Замыкает список – Израиль (8%).

Встречи с соотечественниками: ситуация во многом симметричная 
встречам с родственниками / друзьями. Наиболее высокие показатели в 
этом плане в Великобритании и Португалии (по 29%). Ниже – в Германии 
(20%), России (17%) и в Италии (16%). Замыкает список – Израиль (3%).

Причина столь низкий показателей объясняется, на наш взгляд, тем, 
что работа мигранта нередко не оставляет времени на живое общение с 
родственниками, друзьями, соотечественниками, в особенности, если 
они не живут вместе, по соседству. В этом плане интернет и телевидение 
менее затратные с точки зрения использования времени, физической 
энергии в качестве средства получения информации о стране происхож-
дения. Более того, к этим средствам можно апеллировать значительно 
чаще. Эти средства более постоянны в качестве источника информации.
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Таблица 64. Основные средства отслеживания ситуации в Молдове

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Интернет

ТВ

87.2%

20.9%

92.4%

17.1%

80.6%

32.3%

83.3%

36.1%

89.2%

20.3%

95.8%

70.8%

88.5%

24.7%

Всего 

Встречи с семьей / 
друзьями

Встречи с сооте-
чественниками 17.4%

172

16.2%

105

2.8%

36

29.2%

24

29.0%

31

17.9%

442

19.2%

20.3%

74

27.6% 29.0% 23.0% 8.3% 29.2% 22.2%

Связь с родиной для мигрантов поддерживается также и посре-
дством денежных переводов, которые люди отправляют родным и 
близким на родину. Отметим, что в последние годы объемы денежных 
переводов в Молдову находятся в состоянии некоторого сокращения. 

Это объясняется, с одной точки зрения, кризисными явлениями в 
странах назначения молдавских мигрантов, что сказывается как на 
занятости людей, так и на размерах заработной платы. С другой точки 
зрения, это является и результатам девальвации российского рубля, 
который в последние годы значительно сократил свою весомость по 
отношению к доллару и евро. 

Так, согласно данным национального банка Молдовы, объем 
денежных переводов в Молдову снизился с 1,712.37 миллиарда долла-
ров (2014 год), до 1,160.56 миллиарда долларов в 2016 году. В 2015 году 
объем денежных переводов составил 1,227.37 миллиарда долларов 
США. Если рассматривать эту сумму в контексте доли переводов согласно 
видам валюты, то однозначно наблюдается снижение доли русского 
рубля и повышение доли как евро, так и молдавского лея. 

Таблица 65. Доля денежных переводов в Республику Молдова, 
39согласно  типу валюты (2014-2016 годы)

Тип валюты 2014 год 2015 год 2016 год

USD

EUR

RUB

MDL

25.4

33.5

32.4

8.7

29.5

41.7

21.2

7.6

28.3

46.1

12.2

13.4

39  h�p://www.bnm.md/bdi/pages/reports/dbp/DBP14.xhtml 

В то же время, интеграция в стране назначения приводит и к другим 
изменениям. В условиях роста продолжительности пребывания в стране 
назначения происходит трансформация в сознании установки с времен-
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ной в постоянную миграцию, меняется как структура, так и размеры 
денежных затрат – на жилье, образование, развлечения, и т.д. Мигрант 
тратит больше денег на те сферы жизнедеятельности, которые в условиях 
его установки на временный и возвратный характер миграции не имели 
для него существенного значения. 

Кроме того, в последние годы начинает интенсифицироваться 
процесс реинтеграции семей мигрантов, когда не только жены / мужья, 
но и дети и родители мигрантов переезжают на постоянное местожит-
ельство в страну пребывания мигрантов. Складывается ситуация, когда в 
стране пребывания у мигранта больше родственников, чем на родине, в 
стране происхождения. Соответственно, частота и объемы денежных 
средств, высылаемых на родину, также претерпевают изменения.

Таблица 66. Частота денежных переводов в Молдову

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да, часто

Да, время от времени

Нет

Всего

31.1%

49.5%

19.4%

206

27.8%

45.2%

27.0%

126

18.4%

60.5%

21.1%

38

31.1%

53.3%

15.6%

45

14.6%

43.8%

41.6%

89

21.2%

45.5%

33.3%

33

26.1%

48.4%

25.5%

537

Как показывает наш опрос, четверть (26%) опрошенных мигрантов 
вообще не посылают денег на родину. В страновом разрезе картина 
следующая: Германия (42%); Великобритания (33%); Италия (27%); 
Португалия (21%); Россия (19%); Израиль (16%). Представляется, что 
причины этого различны. В первую очередь, отметим фактор студенчес-
тва, который живет чаще всего на стипендию и финансовую поддержку со 
стороны родителей. Даже если студенты работают, то их трудовая дея-
тельность ограничена определенным количеством часов в день (неде-
лю), что не позволяет им иметь достаточный доход и, тем более, отправ-
лять деньги на родину. Во-вторых, в меньшей степени (и реже, и меньше) 
посылают деньги домой трудовые мигранты, которые находятся на 
стадии первичной адаптации и интеграции. И, в-третьих, те, кто уже 
перевез из Молдовы своих детей и родителей. Кому уже некому посы-
лать денежные переводы. Численность таких людей еще не велика, но 
уже заметна. И количество этих людей будет расти. 

Около половины всех респондентов (48%) посылают деньги «время 
от времени». Наиболее часто это делают молдавские респонденты в 
Португалии (61%), в Израиле (53%), в России (50%), в Великобритании 
(46%), в Италии (45%), в Германии (44%).

Каждый четвертый респондент (26%) высылает деньги на родину 
«часто». В страновом разрезе картина следующая: Россия и Израиль - по 
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31% (то есть каждый третий опрошенный); Италия – 28%; Великобрита-
ния – 21%; Португалия – 18%; Германия – 15% (каждый седьмой).

Таблица 67. Размер денежного перевода в Молдову

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Меньше 100 евро

100-500 евро

501-1000 евро

Больше, чем 1000 евро

Всего

8.6%

44.8%

11.0%

33.7%

163

9.9%

22.0%

9.9%

54.9%

91

10.3%

44.8%

17.2%

27.6%

29

7.9%

13.2%

15.8%

63.2%

38

3.8%

30.8%

17.3%

48.1%

52

0%

50.0%

31.8%

18.2%

22

7.8%

34.9%

13.7%

42.0%

395

Наш опрос показал, что основная масса респондентов (42%) в течение 
года высылают суммы, превосходящие 1000 евро. В страновом разрезе 
картина выглядит следующим образом: Израиль – 63%, Италия – 55%, 
Германия – 48%, Россия – 34%, Португалия – 38%, Великобритания – 18%.

Сумму в размере от 501 до 1000 евро в течение года высылает 14% 
опрошенных мигрантов. В страновом разрезе картина выглядит следую-
щим образом: Великобритания – 32%; Португалия и Германия – по 17%; 
Израиль – 16%; Россия – 11%; Италия – 10%.

Каждый третий респондент (35%) высылает на родину в течение года 
суммы от 100 до 500 евро. В страновом разрезе картина следующая: 
Великобритания – 50%, Португалия и Россия – по 45%, Германия – 31%, 
Италия – 22%, Израиль – 13%.

Суммы менее 100 евро в год высылает в целом по выборке 8% 
людей. Наибольшее число людей делает это в Португалии и Италии – по 
10%, в России – 9%, в Израиле – 8%, в Германии – 4%. В Великобритании не 
было выявлено таких людей – 0%.

При посылке денег домой молдавские мигранты используют различ-
ные способы.

Таблица 68. Основные способы посылки денег домой, 
частота наблюдений

%
Наблюдений%NN

Банковский перевод

Почтовый перевод

Быстрый электронный перевод (WesternUnion, и т.д.)

Через друзей / родственников

Сам привожу

Через шофера автобуса

Другое

Всего

207

21

107

47

80

48

3

513

40.4%

4.1%

20.9%

9.2%

15.6%

9.4%

0.6%

100.0%

53.4%

5.4%

27.6%

12.1%

20.6%

12.4%

0.8%

132.2%
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Как свидетельствует наш опрос, наиболее популярный способ 
посылки денег домой, на родину является банковский перевод. Им 
пользуется 40% респондентов. На втором месте – быстрый электронный 
перевод (21%). Кроме того, люди нередко используют и способы живой, 
физической передачи денег: передача через друзей/родственников, 
которые едут на родину (21%); люди сами привозят при поездке в 
Молдову или передают через водителя автобуса/микроавтобуса, 
совершающего регулярные рейсы между страной назначения мигранта 
и его родиной – (по 12%).

Таблица 69. Основные способы посылки денег в Молдову

RU IT PT UKDE IL

Банковский перевод

Почтовый перевод

Сам привожу

Быстрый электронный пере-
вод (Western Union и др.)

Через друзей/ родственников

Другое

Всего

Через шофера автобуса

59.9%

3.1%

23.5%

10.5%

27.8%

13.0%

1.9%

162

53.3%

3.3%

15.6%

17.8%

12.2%

18.9%

0%

90

36.7%

23.3%

23.3%

6.7%

16.7%

13.3%

0%

30

52.0%

6.0%

34.0%

22.0%

26.0%

8.0%

0%

50

62.9%

8.6%

37.1%

2.9%

2.9%

0%

0%

35

14.3%

0%

85.7%

0%

23.8%

9.5%

0%

21

В разрезе исследуемых стран картина выглядит следующим обра-
зом. Банковскому переводу отдают предпочтение молдавские мигранты 
в Израиле (63%), России (60%), в Италии (53%) и Германии (52%). В мень-
шей степени в Португалии (37%) и Великобритании (14%). Считаем, что 
столь массовое использование такого способа связано с тем, что банко-
матизация еще не стала повсеместной, особенно в сельской местности 
Молдовы. 

Почтовый перевод чаще всего используют при посылке денег 
мигранты из Португалии (23%), в Израиле – 9%. Мигранты из остальных 
стран – практически не используют этот способ.

Быстрому электронному переводу отдают предпочтение в Великоб-
ритании (86%).  Также массово применяют в Израиле (37%) и Германии 
(34%). В России – 24%, в Португалии – 23%, в Италии – 16%. Столь широкое 
и массовое распространение данного способа связано с успешной 
кампанией по продвижению электронных денежных переводов и 
распространенностью банкоматов в Республике Молдова, с учетом 
отмеченного выше феномена в сельской местности.

Пересылка денег физическим способом, посредством собственного 
участия мигранта или через друзей, родственников и водителей транс-
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портных средств, циркулирующих между страной назначения и страной 
происхождения, достаточно характерно для исследуемых стран. Исклю-
чение составляет Израиль, что связано с отсутствием автомобильного 
или железнодорожного сообщения между этой страной и Республикой 
Молдова. 

Таблица 70. Основные цели траты денег, 
пересылаемых мигрантами; частота наблюдений

%
Наблюдений

%NN

Ремонт/строительство дома 249

36

23.5%

3.4%

65.4%

39.6%
Инвестиции в землю или 
сельскохозяйственное оборудование

Питание

Образование

Здоровье

Товары народного потребления

Производство

Другое

Всего

250

174

220

104

7

18

1058

23.6%

16.4%

20.8%

9.8%

0.7%

1.7%

100.0%

65.3%

45.4%

57.4%

27.2%

1.8%

4.7%

276.2%

Наш опрос показал, что деньги, полученные от мигрантов тратятся, в 
основном, на ремонт/строительство дома (24%), питание (24%), здоровье 
(21%), образование детей (17%), приобретение товаров народного 
потребления (10%). На производство (1%) и инвестиции в землю или 
сельскохозяйственное оборудование (3%) тратится очень небольшие 
суммы мигрантских переводов.  

В страновом разрезе картина выглядит следующим образом: На 
ремонт / строительство дома в Молдове больше всего затрачивают денег 
молдавские мигранты в Италии – 77%, в Израиле и России - по 64%, в 
Германии – 63%, в Великобритании – 55%, в Португалии – 46%.

На питание в Молдове больше всего тратят деньги молдавские 
мигранты в Великобритании – 82%, в Португалии – 69%, в России – 68%, в 
Германии – 63%, в Израиле – 61%, в Италии – 58%.

На здоровье в Молдове больше всего тратят деньги молдавские 
мигранты в Германии – 73%, в Португалии – 65%, в Израиле - 56%; в России 
и Великобритании – по 55%, в Италии – 52%.  

На образование детей в Молдове больше всего тратят денег молдав-
ские мигранты в России – 59%, в Израиле – 50%, в Германии – 43%, в 
Италии – 37%, в Португалии – 27%, в Великобритании – 0%.
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На приобретение товаров народного потребления в Молдове 
больше всего тратят денег молдавские мигранты в Португалии и Великоб-
ритании – по 46%, В Италии и Германии – по 28%, в России – 23%, в Израи-
ле – 19%.

На инвестиции в землю или сельскохозяйственное оборудование в 
Молдове в большей степени тратят свои деньги молдавские мигранты в 
Италии и Португалии – по 12%, в Германии – 10%, в Великобритании -  9%, 
в Израиле и в России – по 8%.

На создание и развитие производства в Молдове больше всего 
тратят свои денежные средства молдавские мигранты в Израиле – 8%. На 
втором месте – в Португалии – 4%. Остальные страны позиционируют 
себя в интервале от 0 до 1%.

Таблица 71. Основные цели траты денег, 

пересылаемых мигрантами

RU IT PT UKDE IL

Ремонт / строительство дома

Питание

Образование

Здоровье

Инвестиции в землю или 
сельскохозяйственное 
оборудование

Товары народного 
потребления

Производство

Другое

Всего

63.7%

7.6%

68.2%

59.2%

55.4%

1.3%

2.5%

157

22.9%

76.9

12.1%

58.2%

37.4%

51.6%

1.1%

3.3%

91

27.5%

46.2%

11.5%

69.2%

26.9%

65.4%

3.8%

3.8%

26

46.2%

62.7%

9.8%

62.7%

43.1%

72.5%

0%

3.9%

51

27.5%

63.9%

8.3%

61.1%

50.0%

55.6%

8.3%

8.3%

36

19.4%

54.5%

9.1%

81.8%

0%

54.5%

0%

22.7%

22

45.5%

Наш опрос показал, что чаще всего молдавские мигранты в исследуе-
мых странах высылают деньги своей семье. Так поступает абсолютное 
большинство мигрантов – 97%. В России и Израиле – по 100%, в Португа-
лии, Германии и Великобритании – по 96%. Несколько ниже доля семьи 
как основного получателей денежных переводов мигрантов в Италии – 
90%. Среди других получателей денег выступают друзья. Однако, их доля 
невелика.
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Таблица 72. Основные получатели денежных переводов 
мигрантов в Молдове  

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Семье

Друзьям

Другое

Ошибка

Всего

100.0%

0

0

0

165

90.2%

1

7

1

92

96.3%

0

1

0

27

100.0%

0

0

0

38

96.2%

1

0

1

52

95.7%

0

1

0

23

96.7%

2

9

2

397

Таким образом, можно констатировать, что основная часть молдав-
ских трудовых мигрантов сохраняют связи/контакты, общение с родиной. 
И это общение осуществляется в различных формах, с различной интен-
сивностью. Все это свидетельствует о том, что им не безразлична ни 
страна, ни люди, в первую очередь, родственники, проживающие в 
Республике Молдова.

Наличие инвестиций в стране происхождения также является 
основой для поддержания связей/контактов с родиной. Более того, 
наличие бизнеса на родине стимулирует процесс возвращения.

Наш опрос показал, что, в среднем, по выборочной совокупности 
только 10% опрошенных мигрантов имеют бизнес на родине, в Республи-
ке Молдова. Наиболее высока доля инвесторов среди молдавской 
диаспоры в Португалии и Великобритании – по 18% в каждой стране. В 
Израиле и Италии – по 13%, в Германии – 8%, в России – 7%. В то же время, 
абсолютное большинство молдавских мигрантов в исследуемых странах 
не имеют инвестиций в Молдове.

Таблица 73. Наличие инвестиций в Республике Молдова

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

 6.8%

93.2%

12.7%

87.3%

18.4%

81.6%

13.3%

86.7%

8.0%

92.0%

18.2%

81.8%

10.4%

89.6%

Таблица 74. Тип инвестиций молдавских мигрантов 
в стране происхождения

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Производство

Финансовые услуги

Сельское хозяйство

Транспорт

Обслуживание

13.3%

20.0%

66.7%

6.7%

6.7%

8.3%

16.7%

50.0%

8.3%

16.7%

0%

57.1%

14.3%

0%

57.1%

20.0%

20.0%

40.0%

20.0%

0%

12.5%

25.0%

37.5%

12.5%

25.0%

0%

0%

66.7%

0%

33.3%

8.6%

20.7%

44.8%

6.9%

19.0%
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Как свидетельствует наш опрос, основные инвестиции молдавских 
мигрантов в исследуемых странах сосредоточены в сельском хозяйстве. 
Чаще всего это земельный надел. Их доля составляет более 40% (45%). В 
то же время, в страновом разрезе картина выглядит следующим обра-
зом: в России и Великобритании – по 67%; в Италии – 50%; в Израиле – 
40%; в Германии – 38%; в Португалии – 14%.

На втором месте по популярности – финансовые услуги. В целом по 
выборке доля этих инвестиций измеряется 21%. В страновом разрезе 
картина выглядит следующим образом: Португалия (57%), Германия 
(25%), Россия и Израиль – по 20%, Италия – 17%. Великобритания – 0%.

Третье место – сфера обслуживания. В целом по выборке доля этих 
инвестиций измеряется 19%. В страновом разрезе картина выглядит 
следующим образом: Португалия – 57%, Великобритания – 33%, Герма-
ния – 25%, Италия – 17%, Россия – 7%, Израиль – 0%. 

Четвертое место – сфера производства. В целом по выборке доля 
этих инвестиций измеряется 9%. В страновом разрезе картина выглядит 
следующим образом: Израиль – 20%, Россия и Германия – по 13%, Италия 
– 8%, Португалия и Великобритания – 0%.

Пятое место – транспорт. В целом по выборке доля этих инвестиций 
измеряется 7%. В страновом разрезе картина выглядит следующим 
образом: Израиль – 20%, Германия – 13%, Италия – 8%, Россия – 7%. 
Португалия и Великобритания – 0%.

Таблица 75. Желание инвестировать деньги (при их наличии) 
в бизнес в Молдове

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Ошибка

 29.1%

70.9%

0%

36.8%

63.2%

0%

37.8%

62.2%

0%

51.1%

48.9%

0%

45.3%

54.7%

0%

57.6%

39.4%

3.0%

37.8%

62.0%

0.2%

Больше половины опрошенных молдавских мигрантов, точнее 3/5 
респондентов (62%) не выражают желания инвестировать свои деньги (в 
случае их наличия) в Республику Молдова. Такое желание высказывает 
по всей выборочной совокупности только 38%. В страновом разрезе 
картина выглядит следующим образом: в Великобритании – 58%, в 
Израиле – 51%, в Германии – 45%, в Португалии – 38%, в Италии – 37%, в 
России – 29%.

Немецкий эксперт раскрывает причины такого отношения молдав-
ских мигрантов к открытию бизнеса на родине, в Молдове: «По моему 
мнению, в Молдове очень развита сфера услуг и она относительно 
дешевая. Много кафе, где можно вкусно и относительно недорого поесть, 
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в особенности с точки зрения людей, проживающих за границей. Можно 
предположить, что интересы молдавских мигрантов по открытию 
бизнеса на родине будут сосредоточены именно в сфере услуг. Конечно, в 
Молдове должны быть созданы условия, которые способствовали бы 
привлечению инвестиций. Это – экономическая и политическая стабиль-
ность, снижение коррупции, отсутствие бюрократизма при открытии 
бизнеса. Во многих странах действует принцип «одного окна», что 
значительно облегчает регистрацию предприятия. Кроме того, кумэт-
ризм и нанашизм, которые, я бы сказал, составляют основу молдавского 
общества, непонятны для иностранных бизнесменов. Эту систему тоже 
необходимо менять.

Как я уже сказал, в первую очередь, сфера услуг. Может быть, пере-
рабатывающие предприятия пищевой промышленности. У Молдовы 
есть определенные преимущества: выгодное географическое положе-
ние, плодородные почвы, доступ к европейскому и постсоветскому 
рынкам, дешевая рабочая сила. Если оценить бизнес-климат в Молдове 
одним словом, то непривлекательный. Я бы сюда деньги вкладывать не 
стал. Главное – закон и порядок. Законы должны не только приниматься, 
но и работать. И, конечно же, снижение коррупции в Молдове. Четкая и 
своевременная уплата налогов без попыток скрыть свои доходы. Но для 
этого надо изменить менталитет граждан. Можно давать любые советы, 
но при нынешнем уровне коррупции ничего не изменится» (3.09). 

В ходе опроса мы стремились выяснить мнение людей по вопросу 
«Почему они готовы вложить свои деньги в бизнес в Молдове?». Мнения 
людей распределились следующим образом: бизнес выступает в 
качестве «источника дохода, заработка, прибыли. Это собственное дело, 
в котором я сам являюсь хозяином, шефом» – 11.3%. Бизнес дает «воз-
можность нормально жить дома с семьей, обеспечить свою старость, 
доход и будущее» - 10.9%Третья позиция, получившая широкое распрос-
транение – «бизнес важен для развития страны. Развивать страну это 
патриотично» – 7.3%.

В то же время, нам было интересно узнать, почему люди не желают 
инвестировать свои деньги в Республике Молдова. Наиболее популяр-
ным ответом, объясняющим, почему люди не желают вкладывать свои 
деньги в развитие бизнеса в Молдове было «недоверие к власти, корруп-
ция» – 28.1%. На втором месте – «нестабильность ситуации, большие 
риски, нет гарантий» – 22.4%. На третьем и четвертом местах – «невыгод-
но, нельзя заработать» и «нет развития, нет перспектив, неуверенность в 
будущем, некуда инвестировать» – по 8.1% опрошенных поддержали эти 
позиции. На пятом месте – «я не деловой человек, не знаю, как, потому не 
хочу заниматься бизнесом» – 5.3%.

Эксперт из Великобритании считает, что государству необходимо 
повышать доверие людей к своим действиям, искать и использовать 
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механизмы стимулирования инвестиций, привлечения к этому процессу 
и диаспоры. «Мы мотивируем людей инвестировать в Республику 
Молдова. Но видим, что они не хотят этого делать. Полагаем, что необхо-
димо в этом плане больше опираться на диаспору. В том числе, и в 
продвижении молдавских товаров в Великобритании. Надо стимулиро-
вать предпринимательские инициативы на местном уровне» (6.01).

Среди наиболее привлекательных (для них) сфер для возможного 
инвестирования в Молдове молдавские мигранты называют сельское 
хозяйство – 29%, производство – 25%, обслуживание – 21%, транспорт – 
14%, туризм – 8%, финансовые услуги – 3%.

Представляют интерес ответы респондентов на вопрос о желании 
вложить свои деньги в молдавские проекты развития. В целом по выбор-
ке большинство респондентов (68%) не высказывают желания инвести-
ровать в проекты развития в Молдове. Такую идею поддерживает только 
32% (треть мигрантов). Отметим, что стремление вложить деньги в 
молдавские проекты развития менее выражено, чем желание открыть 
бизнес в Молдове. 

В страновом разрезе картина выглядит следующим образом: в 
Великобритании – 58%, в Португалии – 42%, в Италии и Израиле – по 36%, 
в Германии – 27%, в России – 24% или только каждый четвертый опро-
шенный.

Таблица 76. Желание вложить свои деньги 

в молдавские проекты развития

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Всего

 24.4%

75.1%

205

36.0%

62.4%

125

42.1%

57.9%

38

35.6%

64.4%

45

27.3%

72.7%

88

57.6%

42.4%

33

31.8%

67.6%

534

При этом люди хотели бы инвестировать в социальные проекты 
(30%); проекты в сфере инфраструктуры (27%); проекты, связанные с 
развитием учреждений (20%); в сфере прав человека (11%); церкви / 
религиозных учреждений (9%); в сфере политики (3%). 

Мигранты считают, что очень многое зависит от того, какими будут их 
связи с Молдовой, от их желания вернуться или не вернуться, инвестиро-
вать или нет в экономику Республики Молдова, зависит от молдавских 
властей, от молдавских политик по изменению молдавского настоящего. 
Они полагают, что ключи решения вопроса во много лежат в самой Молдо-
ве, в ее движении в цивилизованную семью свободных и процветающих 
стран и народов. Если люди этого не увидят, то они не будут возвращаться, 
не будут инвестировать свои деньги в Молдову, ее развитие.
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11. МОТИВАЦИЯ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Важным вопросом нашего исследования был анализ отношения 
людей, молдавских мигрантов за рубежом к своему будущему и месту 
Республики Молдова в этом их будущем. 

Итак, вопрос будущего, где его видят молдавские мигранты, 
вернутся ли они домой, на родину, проведя определенное время, годы в 
другой стране. 

3/5 опрошенных молдавских мигрантов ответили, что они хотят 
вернуться домой. В страновом разрезе картина выглядит следующим 
образом: в наибольшей степени настроены на возвращение молдавские 
мигранты в Израиле - 76%, в Великобритании – 64%, в Италии – 62%, в 
России – 60%. В Германии и Португалии меньше половины мигрантов 
хочет вернуться на родину: в Германии – 49%, в Португалии – 47%. 

Таблица 77. Наличие у мигрантов желания вернуться в Молдову

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Нет ответа

Всего

59.9%

40.1%

0%

206

62.4%

36.0%

1.6%

123

47.4%

50.0%

2.6%

37

75.6%

24.4%

0%

44

48.9%

51.1%

0%

88

63.6%

36.4%

0%

33

59.3%

40.1%

0.6%

536

На открытый вопрос «Почему бы Вы вернулись в Молдову?» 
ситуация с положительными ответами выглядит несколько иной. Ответы 
дали в целом по выборочной совокупности только 39% молдавских 
мигрантов. Наиболее высокий показатель в Португалии - 50%, Германии - 
47%, в России - 39%, в Италии – 35%, в Великобритании и Израиле по 27%.

Наиболее распространенный ответ, набравший наивысшую оценку 
среди мигрантов по всем исследуемым странам, связан с семейными 
причинами (быть рядом со своей семьей, детьми, и т.д.). На это указали 
43.4% опрошенных людей. Второе и третье место разделили ответы 
патриотической направленности – «здесь мой дом, дома лучше» и «это 
моя родина, моя страна, тут мое будущее» (по 12.2%). На четвертом месте – 
социально-психологические причины («здесь друзья», «душевный 
комфорт», «говорить на своем языке» и др.) – 4,5%. Другие варианты 
ответов не имели такой популярности.

Люди указывали также и на то, что могло бы им помешать вернуть-
ся домой. В первую очередь, это ситуация в самой Республике Молдова. 
Люди определяют в качестве первой по значимости причину, связанную 
со сложной политической и экономической ситуацией в Молдове, 
политическую нестабильность и коррупцию, неэффективность руковод-
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ства страной. Эта причина называется 25.5% респондентами. На втором 
месте – социально-экономические причины, связанные с безработицей, 
низкими заработными платами, отсутствием профессиональных пер-
спектив, – 22.3%. На третьем и четвертом местах по популярности – 
социально-экономические причины, связанные с жизнью в стране 
пребывания, и гуманитарные причины, связанные с переездом семьи, 
родственников, друзей в страну пребывания, учебой и перспективами 
будущего детей и т.д., – каждая группа причин получила по 16.2%. 

На вопрос «Какие изменения в личной/семейной жизни спосо-
бствовали бы Вашему возвращению в Молдову?» были получены 
следующие ответы: на возвращение на родину могли оказать влияние 
причины, связанные с семьей - как положительные (женитьба, желание 
быть с семьей), так и отрицательные (развод, болезнь, смерть и др.) – 
42.9%. На втором месте по популярности – социально-экономические 
причины, связанные с ростом доходов, заработной платы в Молдове, их 
более высоким уровнем, чем за границей, в стране пребывания (11.3%).

В то же время, люди связывают свое возвращение в Молдову 
также и с изменениями в самой Молдове. В первую очередь, это изме-
нения в сфере заработной платы (ее повышение) – 43.3%. Во-вторых, 
это изменения в социальной сфере (достойная жизнь и ее высокий 
уровень, процветание страны, стабильность и защищенность людей) – 
38.1%. Третье место по популярности занимают изменения в политичес-
кой сфере (реализация радикальных реформ в разных сферах общес-
твенной жизни, борьба с коррупцией, изменения в политике, полити-
ческой системе, приход к власти достойных и компетентных руководи-
телей) – 25.8%.

В то же время, мы задавали прямой вопрос (открытый), почему 
люди не хотят вернуться на родину. В первую очередь, и это наиболее 
популярный ответ, люди не хотят возвращаться в силу социально-
экономических причин в стране происхождения. При этом, отвечая на 
этот вопрос, люди сравнивают ситуацию в Республике Молдова и с 
ситуацией в странах пребывания. В Молдове – это низкие зарплаты, 
пенсии и высокие коммунальные услуги, дешевые рабочие места, не 
обеспечивающие существования («работающие бедные»), в то время как 
в стране назначения они имеют и зарплату, и стабильность. К этому же, 
присоединяются и причины социально-политические, связанные с 
коррупцией, политической нестабильностью, неуверенностью в 
завтрашнем дне. На это обращает внимание 61% опрошенных.

На втором месте расположились причины, связанные с жизнью, 
перспективами в стране пребывания, уверенностью в будущем, стабиль-
ностью. На это указывает 13.4% опрошенных людей. На третьем месте – 
семейные причины, среди которых наиболее важными являются образо-
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вание и будущее детей (8.9%). Другие причины, на которые указывают 
мигранты не получили высокого процента. 

Сравнивая результаты нашего исследования (2016 года) с результата-
ми исследования 2012 года, отметим, что прошел очень небольшой период 
времени и ожидать каких-либо особых изменений трудно. Это и показал, 
как мы отметили выше, сравнительный анализ по базовым демографичес-
ким показателям. Для того, чтобы проявились какие-либо новые тренды, 
необходимо существенное воздействие внешних или внутренних факторов 
на жизнь и поведение молдавских сообществ за рубежом.

Таким фактором, который оказал воздействие на молдаван-
мигрантов, явилась «кража миллиарда» (2014 г.) Данное событие нега-
тивно сказалось на отношении трудовых мигрантов к властям страны, 
выразилось в утрате доверия, росте негативных оценок молдавской 
действительности и поведения властей. Это событие сказалось и на 
увеличении количества людей, которые решили однозначно не возвра-
щаться в Молдову. Если в исследовании 2012 года таковых было от 7 до 

4019% (в Италии, Португалии и Великобритании) , то наши исследования 
показали, что число таковых мигрантов достигло 50%. 

Данные, полученные нами, коррелируются с результатами других 
социологических исследований, проведенных после 2014 года. Результа-
ты социологического опроса «Барометр диаспоры» свидетельствуют о 
том, что более половины трудоустроенных за границей молдавских 
граждан не хотят и не думают вернуться домой. По словам Д. Петруци 
(Институт маркетинга и социологических опросов), большинство наших 
соотечественников, проживающих за пределами страны, навещают 
родных по нескольку раз в год и ежедневно общаются с домочадцами 
посредством интернета. «Четверо из десяти опрошенных получают за 
свои труды менее одной тысячи евро в месяц, другие зарабатывают 
от одной до двух тысяч евро в месяц, а 15% респондентов указали, что 
их жалованье превышает две тысячи евро. Порядка 50% опрошенных 
ежедневно общаются с теми, кто остался дома, 36% признались, что 
интересуются тем, что происходит дома раз в неделю. Трое из четы-
рех молдавских мигрантов приезжают домой по нескольку раз в год, 
57% считают, что им незачем возвращаться домой и лишь 17% хотят 

41жить в Республике Молдова» .
В то же время, количество неопределившихся людей (в 2012 году – 

в Италии 52,5%, в Португалии – 70,2%, в Великобритании – 47%) резко 

40 Cheianu-Andrei D. Cartografierea diasporei moldoveneş� în Italia, Portugalia, Franţa şi 
Regatul Unit al Marii Britanii. - Chisinau, OIM, 2013, с.39
41 Более 50% молдавских мигрантов не хотят возвращаться на родину. Тому причиной – 
коррупция,   отсутствие   хорошо   оплачиваемых   рабочих   мест,   высокие   цены, 
h�p://www.noi.md/ ru/news_id/213252. 
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снизилось. Они перешли, как показывает наше исследование, в катего-
рию «мягких» невозвращенцев (35%), которые, хотя и декларируют свое 
желание остаться в стране пребывания, но по мотивации, выдвижению 
условий и ожиданиям эти люди при определенных условиях могут 
изменить свое мнение и даже вернуться.

Сравнивая данные 2012 и 2016 годов согласно количеству людей, 
которые однозначно хотят вернуться, также отметим снижение цифр в 
2016 году. Если в 2012 году в Италии таковых было 30%, в Португалии – 

42
14,9%, а в Великобритании – 34% , то сегодня эта цифра чуть превыша-
ет15%. То есть, и тут «кража миллиарда» сыграла свою отрицательно-
отрезвляющую роль. В целом, это новый тренд, которого ранее не было. 
И с этим придется считаться в будущем.

Итак, реально в оценке своего будущего и возвращения в Молдову 
выявилось три основных подхода. И, соответственно, три основных 
группы.

Первая группа молдавских мигрантов – это убежденные невозвра-
щенцы. Значительное число мигрантов (в первую очередь, молодые 
люди) однозначно не желает и не строит планов по возвращению на 
родину. Они имеют работу, недвижимость в стране пребывания, там 
родились (или были привезены) и там учатся их дети. Есть и такие мигран-
ты, кто уже перевез в новую страну и своих родителей. Они стремятся как 
можно полнее интегрироваться в новую среду. Никакие успехи Молдовы 
не изменят их позиции и планов. Но эти люди не всегда настроены против 
Молдовы, они могут быть и являются активистами ассоциаций молдав-
ской диаспоры.

Они однозначно решили остаться в стране пребывания, стать 
настоящим итальянцем (немцем, британцем…), отринувшим молдав-
скость или наоборот, сохраняя ее и передавая своим детям в своем 
поведении и деятельности. Это происходит в силу того, что за рубежом 
они нашли гарантии лучшей жизни и лучшей судьбы, будущего для себя и 
своих детей. «Я уже сказал, что мы с самого начала определились. Мы 
не вернемся в Молдову. Мы уехали насовсем. Надеемся на лучшее. Здесь 
больше перспектив и гарантий. Единственный мотив остаться здесь 
- это то, что имеешь большие возможности для хорошей жизни. 
Только имей желание добиться этого» (2.16).

Однако, эти люди не исключают возможности своего участия в 
развитии Молдовы. «Для тех, кто не желает вернуться на родину, 
позитивные действия правительства будут иметь косвенный 
эффект, мы будем чаще приезжать в Молдову Возможно, что и мы . 

42 Cheianu-Andrei D. Cartografierea diasporei moldoveneş� în Italia, Portugalia, Franţa şi 
Regatul Unit al Marii Britanii. - Chisinau, OIM, 2013, с.39
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будем инвестировать в различные проекты и социальные инициати-
вы. Не надо исключать такой возможности. Мигранты этой катего- 
рии будут приезжать еще чаще, если они почувствуют, что они могут 
иметь гарантии и доверие. Должны быть гарантии, что если мы 
делаем что-то для тех, кто дома, это не будет сделано напрасно. Не 
будут задействованы бюрократические рогатки, не будет демотиви-
рующих факторов для гражданских и социальных проектов / инициа-
тив» (6.02).

Вторая группа мигрантов сравнима по численности с первой и 

близка к ней по декларациям. Однако, в действительности, она не 

идентифицируется с установками первой группы. Эти люди еще находят-

ся на перепутье. Их решение пока еще находится в подвешенном состоя-

нии. На самом деле, они еще окончательно не определились в вопросе 

будущего. И поэтому они переносят возвращение в более отдаленную 

перспективу. Возвращение увязывается как с собственными успехами на 

пути обретения материального благополучия в стране пребывания, так и 

с положительными изменениями в стране. Они еще ждут перемен к 

лучшему. 

Они видят позитивное, хорошее в жизни за границей. «Там адап-

тируешься и привыкаешь к более высокому уровню жизни, и когда 

возвращаешься домой тебе все что здесь не нравится. Ты сравнива-

ешь. И все не в нашу пользу. И грязно, и темно, и дороги плохие. И 

миллиард украли» (2.14). Они исходят из социетального преимущества 

стран приема молдавских мигрантов перед Республикой Молдова. 

Немецкие эксперты свидетельствуют: «Не думаю, что многие вернутся 

домой» (3.08). «Основная масса молдавских мигрантов в Германии 

будет стремиться ассимилироваться в немецкое общество. Какая-то 

часть будет сохранять свою идентичность, язык, традиции, наряду с 

приобретенными немецкими традициями, языком. Это общая тен-

денция. Возвращение молдавских мигрантов на родину не будет иметь 

массовым и доминирующим трендом. При этом хочу сказать, что 

ключи от этого процесса лежат в самой Молдове. Если Молдова 

станет притягательной, процветающей страной, сравни-

мой/соразмерной Германии, другим странам Европейского Союза, в 

первую речь странам ЕС-15, то тогда можно чего-то ожидать. Если 

это не произойдет, то этот ручеек возвращений будет очень сла-

бым» (3.04).
С одной стороны, они хотят позитивных перемен, чтобы вернуться, 

но, с другой стороны, не очень верят, что это произойдет. Они не верят в 
качество молдавской демократии, в эффективность существующей 
политической и социально-экономической системы, видят и боятся 
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политической и экономической нестабильности, коррупции в различных 
структурах, повторения «кражи миллиарда». Свою боязнь и невозвраще-
ние они обставляют различными аргументами, среди которых основным 
являются: «Сделайте жизнь как в ЕС и я вернусь!» и «Здесь гарантирован-
ное и уверенное будущее моих детей. Надо думать о них!». Часть из них 
все-таки вернется, потому что они, помимо всего прочего, имеют «спаса-
тельный жилет» в будущее – двойное гражданство (в том числе и страны 
пребывания) или вид на постоянное местожительство.

Во-первых, на их восприятие будущего в Молдове оказывает 
влияние и неэффективность молдавской демократии по отношению к 
той, что они видят и с которой ежедневно сталкиваются в странах Евро-
пейского Союза. Конечно, в ЕС достаточно собственных проблем и 
трудностей, но, все-таки, там однозначно легче, сытнее и лучше. И люди 
это видят. 

Во-вторых, на позицию людей оказал и оказывает влияние их 
личный негативный опыт общения с молдаванами, соотечественниками 
в Молдове. И этот опыт также не играет на пользу возвращения. Это 
может быть нечто о чем рассказал кто-то, кому доверяют мигранты, или 
что-то, пассивным свидетелем чего был сам мигрант. «Нет, в Молдову я 
не вернусь. Скажу Вам честно, что когда я приезжаю в Молдову мне 
страшновато. Плохие дороги, грязь, этот миллиард, который украли. 
Коррупция власти, которая думает только о себе, как бы набить 
карманы и украсть. Полиция, которая видит дорогую машину с немец-
кими номерами и сразу же проявляет особый интерес, только бы как-
то поживиться с иностранца. Но я-то, не немец. Я живу в Германии. Я 
из Молдовы и знаю все эти «тонкости».

Приведу один пример. Когда я женился, то летом мы приехали на 
машине проведать моих и ее родственников в Тирасполе. Едем по 
полтавской трассе и видим, что стоит полицейский на обочине дороги 
и бурно беседует с каким-то водителем. Потом вытаскивает писто-
лет, направляет его на водителя и прикладывает ствол к его лбу. Не 
знаю, что он ему доказывал и объяснял. Но мои дети, жена и я были в 
шоке. Мальчишки боялись, что полицейский застрелит того шофера. 
Вот я всегда, когда приезжаю в Молдову, это постоянно встает перед 
глазами и я вижу эту картину. Не хочу, чтобы и со мной когда-нибудь 
поступали также» (3.02).

Это может быть личный негативный опыт активного участника 
неприятной и непростой ситуации в Молдове. Люди попробовали 
принести Европу в Молдову, потерпели неудачу и больше не горят 
желанием повторить это. «Я поехала на Центральный рынок Кишинева. 
Не буду уже рассказывать, что сделала замечание водителю мар-
шрутки, потому что он говорил время движения микроавтобуса по 
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телефону. Он по телефону говорит своему собеседнику “Погоди, тут 
одна пассажирка чего-то шумит”. Короче, он высказал все, что обо 
мне думает и продолжил разговор по телефону. Я ему снова говорю 
“Прошу Вас, я очень хочу еще пожить”. После этого и другие пассажиры 
стали возмущаться. Он закончил разговор по телефону и высадил 
меня раньше времени. Все возмущались и этим все закончилось. Сам - 
пан, сам - хозяин. «Что хочу, то и ворочу, одним словом». Это один 
пример.

Другой пример. Иду на Центральный рынок с желанием принести 
туда немного Европы. С улыбкой. И совершенно не фальшивой! Подхо-
жу к продавцу, который продает помидоры. Помидоры красивые. 
Говорю ему, что хочу купить два килограмма. Он отвечает: «Пожалуй-
ста!». И я начинаю выбирать. Он на меня смотрит не очень радостно. 
Я ему с той же улыбкой “Я заплачу подороже, но позвольте, чтобы я 
сама отобрала помидоры». Он отнял мою сетку, рассыпал помидоры и 
говорит «Ты чего лыбишься?»

Я была шокирована. И немедленно осталась без Европы. Я ему 
только ответила: «Господи! Я так сожалею, что у вас не было возмож-
ности поехать хоть чуть-чуть в Европу, хоть что-то там увидеть. 
Все осталось таким же, как и десять лет назад. Ничего не изменилось! 
Потому что и я, педагог с 30-летним стажем, имела честь торговать 
на Центральном рынке» (2.15).

Третья группа мигрантов, которая однозначно настроена на 
возвращение домой, значительно меньше по численности, чем предыду-
щие. Среди тех, кто декларирует и обязательно вернется это, в первую 
очередь, люди старших возрастов, которые не смогли адаптироваться к 
образу жизни в стране пребывания. «Люди в возрасте 40-60 лет видят 
свое будущее в Молдове. Они желают вернуться в Республику Молдова. 
Они себя лучше чувствуют дома» (6.01). 

Кроме того, это люди, у которых не получилось с интеграцией, 
работой, реализацией жизненных планов за рубежом. Они возвращают-
ся, чтобы сделать себя дома, жениться, создать семью, найти новые 
перспективы, в том числе и в бизнесе. Кроме того, в эту группу входит 
значительное число молдавских мигрантов, достигших пенсионного 
возраста, но не имеющих необходимой выслуги лет и гражданства, чтобы 
получать полную пенсию страны пребывания. Часто они могут рассчиты-
вать только на социальную пенсию, на которую не очень проживешь за 
границей, но на которую можно прожить в Республике Молдова. Они 
возвратятся и возвращаются в Молдову, имея социальную пенсию и 
документы, разрешающие им проживание в стране назначения.

Разные люди. Разный жизненный опыт. Разные судьбы. Варианты 
их личного будущего различны. Но все они находят что-то, что им не 
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нравится, что их возмущает, с чем они не хотят мириться. И если это не 
изменится, то они не вернутся, останутся там, где жизнь идет по-другому, 
где можно чувствовать себя человеком.  

Мигранты считают, что очень многое от того, какие будут их связи 

с Молдовой, их желание вернуться или не вернуться, инвестировать 

или нет в экономику Республики Молдова, зависит от молдавских 

властей, от молдавских политик по изменению молдавского настояще-

го. Они полагают, что ключи решения вопроса во много лежат в самой 

Молдове, в ее движении в цивилизованную семью свободных и про-

цветающих стран и народов. Если люди этого не увидят, то они не будут 

возвращаться, не будут инвестировать свои деньги в Молдову, ее 

развитие.
 На это же обращают внимание и эксперты. «Насколько реально и 

возможно возвращение молдавских мигрантов на родину? Я полагаю, 

что, здесь нужны исследования достаточно срочные, достаточно 

точные. И с учетом реалий сегодняшнего дня, а не тех исследований, 

которые мы имеем на протяжении 10 лет. И, исходя из этого, можно 

будет решать эти проблемы.
Но, опять же, я еще раз говорю, политическая стабильность 

нужна, создание новых рабочих мест. Оплата труда, конечно, важна. 

Но должна сказать еще одну очень неприятную вещь. Я все-таки 

полагаю, что создание рабочих мест, не решает проблему возврата 

молдавских мигрантов домой. Самая большая проблема - мы очень 

долго говорим и ничего не делаем для того, чтобы обеспечить образо-

вательный процесс и востребованность технических профессий, то, 

что было раньше. Так что нужно изменить образовательную парадиг-

му, но это связано и с воспитательными вопросами, и с тем факто-

ром, что работать не стыдно. Это надо объяснять, показывать, что 

бешеные деньги просто так от миграции не приходят. 
Так что, только создания рабочих мест - мало. Очень мало. Здесь 

нужны образовательные политики, здесь нужны политики по зара-

ботной плате. И причем не всеобщей, как у нас принято делать – всем 

и ничего - а хотя бы по определенным областям. То есть, нужно для 

себя определить 2-3 приоритетные области. И тогда можно запус-

тить одну какую-то область, предположим строительство дорог 

или конструкторские работы. У нас пока на уровне только разговоров, 

когда делаются генеральные планы, а реально с людьми не работают» 

(0.02).
По мнению людей, для успешного будущего Молдовы необходимы 

экономический рост, политическая стабильность, правовая безопас-

ность. С этого все начинается. 
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Таблица 78. Какие изменения в Молдове могли бы способствовать 
Вашим инвестициям?

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Экономический 
рост в Молдове

82.6%

41.0%

42.9%

81.5%

25.2%

23.5%

72.7%

21.2%

30.3%

94.7%

23.7%

26.3%

85.0%

38.8%

30.0%

93.5%

83.9%

83.9%

83.8%

36.6%

36.1%

Таблица 79. Ожидание поддержки 
со стороны молдавского правительства

ВсегоRU IT PT UKDE IL

Да

Нет

Всего

30.0%

69.6%

207

56.3%

43.7%

126

39.5%

60.5%

38

71.1%

28.9%

45

48.9%

48.9%

88

63.3%

33.3%

30

45.3%

53.9%

534

Правовая безопасность 
в Молдове

Политическая 
безопасность 
в стране

Для облегчения инвестиций в Молдове необходим экономический 
рост. Эту позицию поддерживает 54% респондентов. В то же время, 
важность политической стабильности и правовой безопасности была 
положительно оценена по 23% респондентов. С учетом того, что люди 
могли выбрать больше чем один вариант ответа, картина выглядит 
следующим образом: в наибольшей степени важность всех трех измене-
ний осознают молдавские мигранты в Великобритании, демонстрируя 
практически равные ответы. В России мнения распределились в пропор-
ции 2:1:1. В других исследуемых странах значение экономического роста 
(в сравнении с другими параметрами) для инвестиций получает большую 
симпатию (в 3-4 раза). 

Отметим, что основная масса опрошенных людей не ждет помощи 
и поддержки от молдавских властей. Обеспечьте стабильность, рост и 
безопасность человека, его инвестиций, его будущего. А дальше мы уже 
сами разберемся.

Важно подчеркнуть, что несколько больше половины (54%) мол-
давских мигрантов не ожидает поддержки со стороны правительства 
Республики Молдова. В страновом разрезе картина выглядит следую-
щим образом: в наибольшей степени ожидают поддержки молдавские 
мигранты в Израиле (71%), в Великобритании (63%), Италии (56%), 
Германии (49%). Показатели ниже средних по выборочной совокупности 
показали молдавские респонденты в Португалии (40%) и в России (30%).

161 119 33 80 38 31 156.5%
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11. МОТИВАЦИЯ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

Мигранты оценили наиболее важные, с их точки зрения, меры 
поддержки, которые могло бы осуществлять молдавское правительство. 
Респонденты могли выбрать 3 варианта ответа, поэтому общая сумма 
ответов превосходит 100%. Респонденты расположили на первом место 
«информирование о рабочих местах в Молдове» - 24% / 65%. Эту меру 
поддержали 2/3 респондентов. Остальные меры государственной 
поддержки получили значительно меньшую поддержку (до 40%). При 
этом наименее популярной оказалось «информирование о возможнос-
тях возвращения в Молдову» (10% / 28%), что, в общем-то, косвенно 
свидетельствует об ориентациях людей.

Государственную поддержку они не видят в советских традициях 
социального иждивенчеств. Для них важно в большей степени консульта-
ционная и информационная поддержка. 

Таблица 80. Какая поддержка является самой важной для Вас?

%
Наблюдений%NN

Информирование о рабочих местах в Молдове

Информирование о рабочих местах за границей

317

192

23.5%

14.2%

65.4%

39.6%

Поддержка связей между Молдовой и соотечест-
венниками за границей (культурные мероприятия, 
командировки, летние лагеря для детей, молдав-
ские школы в этой стране)

Информирование о правовом оформлении 
пребывания за границей

Информирование об инвестиционных 
возможностях в Молдове

Информирование о возможностях 
возвращения в Молдову

Информирование об изменениях в ситуации 
с социальной защитой в Молдове

Всего

11.9%

14.4%

10.1%

12.6%

33.0%

40.0%

28.2%

35.1%

160

194

137

170

180 13.3% 37.1%

1350 100.0% 278.4%

В заключении отметим, что современные молдавские сообщества, 
диаспора за рубежом разделены и в вопросе будущего, разделена на 
несколько больших групп. Группы эти неравноценны по численности. 
Среди них есть те, кто однозначно решил не возвращаться и связать свое 
будущее, будущее своей семьи и детей со страной пребывания, с местом, 
где сегодня его дом. Другая группа однозначно выступает за возвраще-
ние туда, где и дом, и родина. Эти группы уже сделали свой выбор. Но есть 
и третья группа, которая еще пребывает в поиске, в ожидании. В ожида-
нии изменений. Эта группа вернется. Вопрос в том, какова будет доля 
молдавских граждан, вернувшихся на родину, по сравнению с теми, кто 
остался в стране иммиграции.  И таких людей будет больше, если ситуа-
ция в Молдове будет лучше.
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12. ПОЛИТИКА МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА 
В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ И ДИАСПОРЫ 

Миграционная политика Республики Молдова начинает разраба-
тываться с начала '90-х годов ХХ века. При этом, за более чем 25-летний 
период она прошла достаточно насыщенный путь - путь приближения к 
реальности и более адекватного отражения и реагирования на меняющу-
юся действительность, накапливания опыта, сотрудничества с междуна-
родными структурами. Миграционная политика Республики Молдова 
прошла через несколько этапов, которые характеризовались различны-
ми задачами, объектами и субъектами воздействия.

Первый этап (1990-1994 годы). Сущность этапа: «Миграция и 
безопасность». Миграция рассматривается и регулируется в контексте 
безопасности, защиты местного населения, титульной нации, ее нацио-
нальной идентичности от неконтролируемой массовой иммиграции в 
Республику Молдова из других регионов советского/постсоветского 
пространства. С этой целью принимается закон «О миграции» (1990 г.) 
установивший квоту на иммиграцию (0,05% в год от численности налич-
ного населения Молдовы). Кроме того, в Конституции Республики 
Молдова (1994 г.) определяется конституционное право людей на 
свободный выезд и въезд в Молдову (ст. 27). Эти принципы были конкре-
тизированы в законах «О въезде и выезде из Республики Молдова» (1994 
г.), «О правовом статусе иностранных граждан и апатридов в Республике 
Молдова» (1994 г.).

Начинается международное сотрудничество в области миграции, 
защите прав мигрантов. Подписываются двусторонние соглашения в 
области трудовой миграции с Россией, Украиной (1993 г.), Беларусью 
(1994 г.); заключаются многосторонние соглашения в рамках СНГ о 
безвизовом режиме (1992 г.), о пенсионном обеспечении (1992 г.), 
социальной защите в случае травматизма (1994 г.), в области трудовой 
миграции и социальной защите трудовых мигрантов (1994 г.)

Структурой, призванной регулировать миграционные потоки, 
является Департамент миграции Министерства труда, социальной 
защиты и семьи. 

Второй этап (1995-2000 годы). Сущность этапа: «Миграция и 
безопасность». Однако, его содержание, по сравнению с предыдущим 
этапом, несколько иное. Государство ставит перед собой целью защитить 
не столько все молдавское население в стране, сколько молдавского 
трудового мигранта, который находится за границей легально. 

При этом отметим, что в этой установке нашли отражение склады-
вающиеся новые реалии. Республика Молдова начинает интегри-
роваться в глобальное миграционное пространство. Это касается как 
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молдавские государственные специализированные структуры, так и 
непосредственно самого молдавского населения, которое двигается не 
только на восток и продолжает осваивать не только постсоветское 
миграционное пространство, но и в других направлениях, в первую 
очередь, на запад - в Европейский Союз. Однако специфика подобной 
интеграции состояла в том, что молдавские мигранты, и молдавское 
государство двигались параллельными курсами, которые, к сожалению, 
мало пересекались. Мигранты находились в подавляющем большинстве 
в нелегальном поле.

В плане развития законодательно-нормативной базы, наработан-
ной в этот период, отметим, в первую очередь, постановление Правит-
ельства «О временном трудоустройстве работников-мигрантов» (1997 г.), 
которое утвердило Регламент трудоустройства за границей.

Продолжает развиваться международное сотрудничество. Подпи-
сываются соглашения о реадмиссии с Польшей, Литвой (1997 г.). Также 
отметим попытку установить сотрудничество в области миграции и 
защиты молдавских трудовых мигрантов с 24 государствами (1997 г.), 
осуществленную посредством структур Министерства иностранных дел 
Республики Молдова. К сожалению, эта инициатива не получила продол-
жения.

Структурой, призванной регулировать миграционные потоки, 
остается, как и раньше, Департамент миграции Министерства труда, 
социальной защиты и семьи. 

Третий этап (2001-2006 годы). Сущность этапа: «Миграция и 
безопасность». Но его содержание продолжает меняться и расширяться. 
Государство ставит своей целью защитить не только легального, но и 
нелегального молдавского трудового мигранта.

Происходит активизация деятельности государства по всем 
направлениям в области миграции, что создает позитивный имидж у 
населения. Формируется база данных Национального агентства занятос-
ти рабочей силы по работникам-мигрантам, желающих выехать на 
работу за рубеж (более 6 тысяч человек). 

Начинается процесс сотрудничества с молдавскими ассоциациями 
за рубежом. С 2004 года в Кишиневе начинают проводиться Конгрессы 
молдавской диаспоры. В Молдове этим занимается Бюро по межэтни-
ческим отношениям.

Принимается Концепция миграционной политики (2002 г.), законы 
«О миграции» (2002 г.), «О предупреждении и противодействии трафику 
живых существ» (2005 г.) и др. Сотрудничество с международными 
организациями становится постоянным и плодотворным. Подписывают-
ся двусторонние соглашения о сотрудничестве в области трудовой 
миграции с Италией (2003 г.), Азербайджаном (2005 г.), многосторонние 
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соглашения в рамках СНГ (2005-2006 гг.). Подписываются соглашения об 
организованном трудоустройстве с Чехией, Кувейтом, Италией, Израи-
лем и др. Предпринимаются действия по подписанию соглашений на 
местном и региональном уровне в области трудовой миграции (в первую 
очередь, с Италией и Россией). Был принят индивидуальный план 
действий Республика Молдова – Европейский Союз (2005 г.). Ратифици-
руется более 20 международных документов в области защиты прав 
трудовых мигрантов и беженцев: Конвенция №181 Международной 
Организации Труда о частных агентствах по трудоустройству рабочей 
силы; Конвенция №97 Международной Организации Труда о миграции с 
целью трудоустройства; Европейская Конвенция о правовом статусе 
работников-мигрантов; Европейская Социальная Хартия; Европейская 
Конвенция о социальной помощи; Конвенция (1951 г.) и Дополнительный 
протокол (1967 г.) о беженцах; Соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Республики Молдова и Международной Организацией 
по Миграции, с Международной Организацией Труда и др.

Происходит консолидация миграционного менеджмента Респуб-
лики Молдова. В 2001 году вместо департамента в составе министерства 
труда, социальной защиты и семьи создается Государственная миграци-
онная служба. В 2002 году статус миграционной государственной структу-
ры повышается и создается Департамент миграции Республики Молдо-
ва. В 2005 году происходит дальнейшая трансформация молдавской 
миграционной структуры - создается Национальное бюро миграции. 

Четвертый этап (2006-2012 годы). Сущность этапа «Миграция и 
развитие». Впервые за время молдавской миграционной политики 
целью становится не безопасность, а развитие, привлечение миграции 
для устойчивого развития страны. 

Это переход стал возможен в условиях, когда ранее декларировав-
шаяся цель не была достигнута, потому что ее реализация не зависела 
только от Молдовы, ее действий. Несомненно, на этом сказались и 
приближение к стандартам ЕС, и политика внедрения Глобального 
подхода к миграции. 

Отметим политику по поддержке инвестиций в местное развитие 
(программа PARE 1+1), открытия банковских счетов, возвращения и реин-
теграции трудовых мигрантов, сотрудничества с научной диаспорой. 
Вскрылись такие черты миграционной политики как сложность и многооб-
разие целей, законодательство выступает инструментом политики, возрас-
тает спектр инструментов и средств регулирования миграционных процес-
сов и внедрения программ, проектов. Миграционная политика рассматри-
вается как составная часть социальных политик, подчинённая националь-
ным приоритетам и перспективам устойчивого развития страны.

Продолжает нарабатываться законодательная и нормативно-
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правовая база регулирования миграции. Отметим законы об убежище в 
Республике Молдова (2008 г.), о режиме иностранных граждан (2010 г.), 
об интеграции иностранцев (2011 г.), о государственной границе (2011 г.), 
Национальную стратегию в области миграции и убежища (2011-2020 гг.), 
Национальную стратегию интегрированного менеджмента госуда-
рственной границы (2011-2013 гг.), различные планы по внедрению 
принятых законодательных актов и др.

Консолидируется международное сотрудничество. Подписывают-
ся двусторонне соглашение в области трудовой миграции с Италией (2011 
г.), двусторонние соглашения в области социальной защиты с Болгарией 
(2008 г.), Румынией (2010 г.), Люксембургом (2010 г.), Австрией (2011 г.), 
Эстонией (2011 г.), Чехией (2011 г.), Бельгией (2012 г.) и др. В 2009-2011 
годы подписаны соглашения о реадмиссии с 14 странами ЕС и 5 странами, 
не входящими в ЕС. Принят План действий Республика Молдова – Евро-
пейский Союз по либерализации визового режима (2011 г.) и др.

Под воздействием Европейского Союза, ставшего непосредствен-
ным соседом Республики Молдова, начинается разработка и внедрение 
конкретных программ, планов и проектов, осуществление реальных 
действий в контексте инициатив ЕС: применение глобального подхода в 
восточных и юго-восточных регионах соседства с ЕС, Партнерст-во по 
мобильности и циркулярной миграции, Европейский инструмент сосе-
дства и сотрудничества, Восточное партнерство, Единый визовый центр 
ЕС в Республике Молдова, Новая тематическая программа сотрудничес-
тва с третьими странами в области миграции и убежища, EUBAM, согла-
шения о реадмиссии, малый приграничный трафик, Синергия Черного 
моря и др.

Основной государственной структурой, призванной регулировать 
миграционные потоки, со второй половины 2006 года является Бюро по 
миграции и убежищу Министерства внутренних дел. Кроме того, отме-
тим и Министерство труда, социальной защиты и семьи Республики 
Молдова, которые на тот период обладали мандатом в области диас-

43поры . Идет поиск форм и методов взаимодействия и сотрудничества с 
диаспорой. В этом плане отметим создание Координационного Совета 
Диаспоры, который явился первым представительным органом диаспо-
ры и был создан при премьере-министре Республики Молдова. 

Пятый этап (с 2013 года – по настоящее время). Сущность этапа – 
«Миграция и развитие». Целью является поддержка диаспоры, привле-
чение ее для устойчивого развития страны, создание позитивного 
имиджа Молдовы за рубежом. Внимание к диаспоре проявлялось и 
раньше, но с 2013 года она становится основным объектом миграцион-

43  Vremiş M., Craievschi-Toartă V., Burdelnîi E., Herm A., Poulain M. Profilul Migra�onal Ex�ns al 
Republicii Moldova. – Chișinău, OIM, 2013, с. 204-208

12. ПОЛИТИКА МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ И ДИАСПОРЫ  

192



ной политики молдавского государства. В качестве отдельного направле-
ния выделяется политика в области диаспоры. В этом нашло отражение 
как молдавские сообщества за границей начинают интенсивно интегри-
роваться в странах приема, трансформироваться в диаспору. Диаспора 
начинает становиться самостоятельным актором в миграционной 
политике, требовать большего внимания к себе, институционализации 
ее роли в жизни страны.

Среди наиболее важных законодательных актов этого периода 
назовем, в первую очередь, Национальную стратегию «Диаспора – 

44
2025»  и План действий по ее внедрению, которые выступают в качестве 
базовых и ключевых документов политики Республики Молдова в 
области миграции, развития и диаспоры. 

Продолжается работа и сохраняется и накапливается успешный 
опыт по всем направлениям миграционной политики. Несомненным 
успехом не только миграционной, но и в целом политики молдавского 
государства следует считать предоставление Республикой Молдова 
безвизового режима с Европейским Союзом (конец апреля 2014 года). 
Кроме того, отметим (в контексте нашего исследования 6 стран) подписа-
ние соглашения в области трудовой миграции с Италией (2012 г.), согла-
шение в области трудовой миграции с Израилем (2013 г.). На основе этого 
соглашения в Израиле работает более 3 тысяч молдавских трудовых 
мигрантов в сфере строительства.

Основным институтом Республики Молдова, призванным осуще-
ствлять политику в области диаспоры, является Бюро по связям с диаспо-
рой – структура в составе Канцелярии правительства, созданная по 
требованиям диаспоры в конце 2012 года. Оно подчиняется непосре-
дственно премьер-министру и координирует деятельность правит-
ельства в области диаспоры, миграции и развития. В то же время, функци-
онирует и Бюро по миграции и убежищу в составе МВД, которое больше 
концентрируется на работе с иностранными гражданами, беженцами и 
соискателями убежища, их интеграцией в молдавское общество. 

Министерство труда, социальной политики и семьи, в том числе и 
посредством своего подразделения – Отдела миграционных политик – 
отвечает за разработку политики по трудоустройству и правовой и 
социальной защите мигрантов, разработку механизмов регламентации 
процессов трудовой миграции, включая и ведение переговоров и подпи-
сание двусторонних соглашений в области трудовой миграции, защите 
трудовых мигрантов. Национальное агентство по трудоустройству 

44 Hotărîrea de guvern Strategia națională „Diaspora-2025”, nr.200 din 26.02.2016. // Monitorul 
Oficial  din  4.03.2016, nr.49-54, art.230, h�p://brd.gov.md/sites/default/files/ 
sn_diaspora_2025_web.pdf 
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рабочей силы, созданное в 2003 году и являющееся подразделением 
Министерства труда, социальной защиты и семьи, концентрируется на 
разработке принципов государственной политики в сфере занятости, 
внедрении политики в области трудовой миграции, мониторинге дея-
тельности частных агентств по трудоустройству рабочей силы, обладает 
серьезными полномочиями по регулированию трудовой миграции 
(выдача, продление и аннулирование разрешений на работу для инос-
транных граждан и апатридов; разработка механизмов трудоустройства 
молдавских граждан за границей, координация деятельности частных 
агентств по трудоустройству рабочей силы, интеграция на местном рынке 
труда молдавских граждан, вернувшихся на родину из-за границы).

Создание специализированной структуры, осуществляющую 
политику в области диаспоры, благотворно сказалось на консолидации 
молдавской диаспоры. Бюро по связям с диаспорой разработал и реали-
зует 9 программ: Diaspora Engagement Hub, «DOR» (диаспора, истоки, 
возвращение), Диаспора Бизнес-форум, Конгрессы диаспоры, Дни 
диаспоры. Правительственные стажировки, Grupurile de Excelență 
(Группы выдающихся личностей), Культурные программы диаспоры, 
«Dor de Moldovа» (Тоска по Молдове). 

Учитывая то обстоятельство, что представители диаспоры съезжа-
ются в августе (период отпусков) в Молдову, было принято решение 
консолидировать работу с диаспорой. Для этого было определено 
ежегодное проведение в августе Дней диаспоры, в том числе и Конгрессы 
диаспоры, которые проводятся раз в два года, начиная с 2004 года. 
Основной целью конгресса является осуществление постоянного и 
прямого диалога диаспоры с представителями центральных молдавских 
властей, правительством.

Таблица 81. Конгрессы молдавской диаспоры (2004-2016 годы)

Год Число стран Число участников

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

12

22

20

31

22

28

27

120

170

200

250

100

145

179
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Среди других масштабных событий, связанных с диаспорой и 
молдавским бизнесом за рубежом, отметим Инвестиционные форумы 
диаспоры, которые проводятся с 2014 года. В 2014 году был проведен 
инвестиционный форум в Италии, в 2016 году – в Испании и Португалии. В 
Республики Молдова с 2014 года проводится Бизнес-форум, который 
неразрывно связан с Инвестиционными форумами. Его целью является 
установление связей с молдавским бизнесом за границей, его привлече-
ние к развитию страны, выявлению основных направлений сотрудничес-
тва, возможностей и проблем, связанных с инвестиционным климатом и 
инвестициями в Молдову. Форум проводится раз в 2 года. В работе 
Бизнес-форуме-2016 приняло участие 170 человек из 27 стран.

С 2013 года ежегодно реализуется программа «ДОР», предназна-
ченная для детей диаспоры, их знакомству с родиной родителей, уста-
новлению контактов с детьми из Республики Молдова, изучению языка, 
культуры и традиций молдавского народа. Уже было организовано 5 
летних лагерей в рамках программы. В 2017 году в программе участвова-
ло 100 детей из 14 стран (80 из-за рубежа и 20 из Республики Молдова). 
Дети отбирались на конкурсной основе (было подано 197 заявок).

Представителям диаспоры было предоставлено 65 грантов по 6 
тематическим направлениям в рамках программы правительственных 
грантов Diaspora Engagement Hub, осуществляемой совместно с Между-
народной организацией по миграции и финансируемой Швейцарским 
агентством по развитию и сотрудничеству. 

В рамках программы Diaspora Engagement Hub были открыты 10 
Образовательных центров диаспоры в 7 странах (Бельгия, Ирландия, 
Италия, Казахстан, Канада, Португалия, Франция). В мае 2017 года была 
запущена новая правительственная программа – Grupurile de Excelență a 
Diasporei, которые будут работать совместно с представителями госуда-
рственных структур над разработкой стратегии и политик развития 
страны. В июле 2017 года была запущена программа «Dor de Moldova». 
Она призвана мобилизовать диаспору в открытии и продвижении 
туристического потенциала Республики Молдова. 

Большое внимание уделяется транспарентности / прозрачности 
действий Бюро по связям с диаспорой, информированию и информаци-
онной поддержке диаспоры, молдавских граждан за рубежом. Было 
издано и размещено в интернете 3 номера журнала «Moldova oriunde» 
(Молдова везде), 44 номера информационного еженедельного бюллете-
ня Бюро по связям с диаспорой, 500 букварей «Albinuța” (Пчелка). 
Представители диаспоры информировались в период избирательных 
кампаний и т.д.

В то же время, отметим и другие программы, такие как MiDL, 
благодаря которым представители молдавской диаспоры оказали 
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содействие социальному развитию 26 населенных пунктов в Молдове, 
уроженцами которых они являются. И перечисление положительных 
примеров можно продолжить. 

Новые подходы и приоритеты молдавской политики 
в области миграции и диаспоры

Эксперты высоко оценивают развитие и совершенствование 
миграционной политики Республики Молдова. В первую очередь, 
отметим сотрудничество между миграционными структурами стран 
приема. «Очень важно сотрудничество на двухстороннем уровне. Но 
не менее важна работа, которая проводится в рамках различных 
форумов либо платформ диалога. Это касается Восточного Партне-
рства, Пражского процесса, Будапештского процесса, Седерчепингско-
го процесса, ГУАМ. Этот дает возможность обмена информацией, 
дает возможность в какой-то степени синхронизировать наше 
законодательство с законодательством стран пребывания молдав-
ских мигрантов» (0.02). 

С большинством стран ЕС были заключены договора о реадмиссии. 
Это послужило укреплению доверия между Молдовой и ЕС по вопросам 
регулирования процессов нелегальной миграции. Кроме того, это 
позволило упростить процедуру по заключению договоров о трудовой 
миграции, по заключению договоров по социальному обеспечению 
трудящихся мигрантов. Уже инициировано более 20-ти и подписано 12 
договоров. Эти договора позволяют регулировать вопросы социальной 
защиты мигрантов. 

Сегодня ощущается необходимость заключения договоров со 
странами ЕС по оказанию правовой помощи в рамках уголовного либо 
гражданского права (вопросы наследства, вопросы гражданства, права 
детей, усыновления; молдавских граждан, находящихся в уголовном 
преследовании, в тюремном заключении и др.).

Во-вторых, сотрудничество между специализированными мигра-
ционными структурами внутри страны, Республики Молдова. Отметим, 
что переход к политикам в сфере диаспоры был обусловлен влиянием 
фактора международного характера. Это связано с изменениями гло-
бального  подхода  к  миграции  –  переходом  от  количественного 
«migra�on policy» к качественному – подходу «diaspora policy». Кроме 
того, был и национальный контекст, связанный со становлением и 
развитием молдавской диаспоры, потребностью в соответствующей 
политике. Влияние этих факторов сказалось на институциональной 
реформе, необходимости разграничения функций между специализиро-
ванными государственными институтами, осуществляющими политику в 
области миграции и диаспоры. 
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Как известно, первоначально поддержание связей с уроженцами и 
гражданами Республики Молдова входило в компетенцию Бюро по 
межэтническим отношениям, которое продвигало собственный подход, 
собственное видение в отношении управления этими феноменами и 
процессами в области миграции. Бюро начинает работать с молдавской 
диаспорой еще с начала 2000-х годов, когда Президент Республики 
Молдова П. Лучинский подписывает Декрет о молдавской диаспоре за 

45
рубежом . Начинают проводиться Конгрессы молдавской диаспоры, 
собирается и систематизируется информация об ассоциациях молдав-
ской диаспоры, оказывается посильная информационная и материаль-
ная поддержка (приобретение национальных костюмов для творческих 
коллективов молдавской диаспоры, подготовка различного рода инфор-
мационных материалов и т.д.). С созданием Бюро по связям с диаспорой 
эти функции были переданы новой государственной структур, призван-
ной работать с диаспорой. 

«Бюро межэтнических отношений имеет дело с лицами этни-
ческого или иностранного происхождения, которые решили эмигриро-
вать и жить в Республике Молдова и стали этническими сообщества-
ми, сообществами иностранцев. Они хотят осуществлять опреде-
ленные виды деятельности и интегрироваться в молдавское общес-
тво. Соответственно, Бюро по межэтническим отношениям являет-
ся наиболее подходящей структурой, которая может это обеспе-
чить. И должно обеспечить в соответствии со своими институцио-
нальными институтами» (0.01). 

Другая структура - Бюро по Миграции и Убежищу в составе МВД - 
обеспечивает правовую базу и проживание иностранным гражданам, 
которые прибыли в Республику Молдова как страну назначения, и, 
соответственно, обеспечивает соблюдение законодательства относи-
тельно пребывания иностранных граждан. 

Третья структура фокусирует свою деятельность на продвижении 
и сохранении связей с гражданами Республики Молдова, выехавшими 
за границу, или уроженцами Республики Молдова. При этом, речь не 
идет об этническом, а о гражданском критерии уроженца Молдовы или 
гражданина Республики Молдова. Такой структурой в Молдове являет-
ся Бюро по связям с диаспорой - специализированная структура, 
созданная в составе Государственной Канцелярии, правительства 
Республики Молдова. Бюро по связям с диаспорой за непродолжитель-

45 Decretul Președintelui Republicii Moldova Nr.1638-II din 30.08.2000 “Privind susținerea 
persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare, și colaborarea cu 
aceasta”; Hotărîrea de Guvern Nr.1322 din 29.12.2000 “Cu privire la unele măsuri de susținere a 
persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare” // Monitorul Oficial din 
11.01.2001, nr. 001
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ный период накопило серьезный опыт в сфере поддержки организаций 
диаспоры. 

«Новый подход» в политике в области диаспоры закреплен в 
разработанных Бюро по связям с диаспорой «Национальной стратегии: 
Диаспора – 2025» (принята 26 февраля 2016 года) и в «Плане действий на 
2016-2018 годы». В рамках этого подхода была запущена и реализуется 
большая программа, финансируемая швейцарским Агентством по 
Сотрудничеству и Развитию «Diaspora engagement hub» и внедренная 
МОМ и Бюро по связям с диаспорой. 

Эксперты выделяют несколько аспектов в реализации нового 
подхода. В первую очередь, «Бюро по связям с диаспорой проводит 
различие между количественным подходом, который использовался в 
миграционной политике ранее, и акцентирует свою деятельность на 
качественном подходе» (0.01). Суть этого подхода в том, что диаспора не 
понимается в качестве субъекта, который нуждается в поддержке. 
Диаспора не понимается в качестве бенефициара государственных 
политик. Диаспора рассматривается как зрелое, сложившееся качество. 
Она должна рассматриваться в качестве партнера политик развития. Это - 
первое.

Второе. Диаспора, или представители диаспоры мотивированы 
мобилизоваться и стать активными. Это не является некоей сверхзадачей 
для диаспоры, так как жизнь сообществ за границей опирается на волон-
терство, добровольность участия, социального действия. Соответствен-
но, новый подход ставит акцент на мобилизацию этого гражданского 
духа диаспоры. Они приглашены к социально значимой деятельности. 

Третье. Это развитие и реализация человеческого потенциала, что 
находит отражение в стратегических целях «Национальной стратегии 
«Диаспора - 2025». 

В этом, по мнению авторов Национальной стратегии, является 
концептуальное отличие нового подхода от предшествующего. Несом-
ненно, что проблем в реализации этого подхода еще достаточно, что 
обусловлено тем, что применение нового подхода находится только в 
начале пути, еще недостаточно накоплено материала, свидетельствую-
щего об эффективности его применения.

Бюро по связям с диаспорой стремится активно сотрудничать с 
другими государственными структурами, которые имеют выход, работа-
ют с мигрантами, молдавскими сообществами, диаспорой за рубежом, и, 
в частности, в первую очередь, с Министерством иностранных дел 
страны. «Отношения между нашим консулом, посольством и нашим 
гражданином, находящимся за границей, являются наиболее близкими. 
Поэтому сфера диаспоры попала в компетенцию консулов. До создания 
Бюро по связям с диаспорой у нас действительно был очень широкий 

12. ПОЛИТИКА МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ И ДИАСПОРЫ  

198



спектр компетенций, вследствие того, что мы являемся именно теми 
структуры, которые представлены за границей, и где можем собрать 
граждан. По этой причине мы были теми, кто курировал все, что 
происходило с гражданами, нашими сообществами, нашими диаспора-
ми за границей. Сейчас, когда создано Бюро по связям с диаспорой, 
значительная часть наших прошлых функций перешли к нему. Это 
понятно, ибо они осуществляют политику в этой области. 

Мы стремимся помочь Бюро по связям с диаспорой посредством 
того, что предоставляем связи, контакты, которыми обладаем. 
Лидеры активных ассоциаций диаспоры часто приходят к нам, учас-
твуют в различных мероприятиях. Соответственно, когда имеются 
определенные просьбы, определенные проекты, которые необходимо 
продвигать среди диаспоры, наши посольства обеспечивают связь на 
местах как с гражданами, так и с лидерами ассоциаций диаспоры. Мы 
договорились с Бюро по связям с диаспорой о сотрудничестве, когда 
они напрямую выходят на наши миссии (посольства, консульства) за 
рубежом» (0.03).

Признавая несомненную пользу от создания специальной структу-
ры, занятой вопросами диаспоры, следует отметить, что споры о право-
мерности и логичности концентрации молдавской диаспоральной 
политики в руках Государственной Канцелярии не утихают. Эксперты 
акцентируют внимание на проблемах и нестыковках, существующих в 
работе и во взаимодействии молдавских специализированных структур в 
области регулирования миграции. Чаще всего причины этого заключают-

46
ся в законодательных и институциональных пробелах .Однако имеются 
и проблемы, обусловленные как ростом, накоплением опыта деятель-
ности, так и определенной параллельностью в работе, которая сказыва-
ется на ее эффективности. 

«Формально мы все внутри страны работаем и работаем очень 
хорошо, опираясь на созданную МОМ платформу для диалога. Вместе с 
тем, это моя личная точка зрения, у нас существует определенная 
параллельность в работе. И это очень плохо, потому что страна 
маленькая. Когда мы создаем дополнительные, параллельные бюрок-
ратические структуры либо принципы работы – это не очень хорошо 
сказывается на решении проблем. Я бы хотела избежать параллель-
ности в работе. Надо очень честно и откровенно показывать струк-
туры, в которые мы хотим привнести что-то новое. Но брать надо 
этот опыт в контексте со всеми элементами. Неверно выбирать 
элементы в структурах, потому что это, в конечном итоге, либо 

46  Cheieanu-Andrei D., Barilov A. Analiza lacunelor în domeniul migrației/ Republica Moldova. 
2015. – Chișinău, OIM, 2015

12. ПОЛИТИКА МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ И ДИАСПОРЫ  

199



порождает конфликтные ситуации в Республике Молдова с точки 
зрения полномочий структур, либо порождает неполноценные поли-
тики. Это гораздо хуже, потому что мы тогда бьемся на одном 
месте» (0.02). 

Эксперт видит параллельность в работе на основании случаев 
смешанных семей, вернувшихся из-за границы. «Наши политики 
говорят так: реинтеграция молдаван должна идти по отдельному 
плану, а интеграция иностранцев по другому плану. Но это одна семья. 
Мне надо признавать навыки нашей молдаванки, мне надо ее ввести в 
нашу технологию, приобщить ко многим навыкам, она многое не знала 
и многое забыла. Ему надо признавать диплом об образовании. Я их 
разбиваю искусственно на 2 категории людей. Для агентства по 
труду и занятости это две категории людей, с которыми они работа-
ют». Таких семей не так много. Но это далеко не единичный случай. 

Другой вопрос – это вопрос эффективности координации работы 
диаспоры со стороны Бюро по связям с диаспорой. Эксперт считает, что 
«параллельность у нас в работе прослеживается. И если с точки 
зрения институционального подхода его невозможно избежать, то, 
хотя бы, с точки зрения согласованных политик это крайне важно» 
(0.02). 

Отметим и другие проблемы, выявившиеся в ходе реализации 
нового подхода в отношении диаспоры. Процессы, начавшиеся после 
парламентских (2014) выборов, показали, что часть молдавской диаспо-
ры, пережив крушение романтических ожиданий от новых молдавских 
властей, стремится дистанцироваться от правительственных структур. 
Это показали и Дни диаспоры (август 2017 года). Люди отмечают полити-
зацию государственных структур, тем более в контексте наметившегося и 
углубляющегося политического противостояния основных ветвей власти. 
И это их не очень устраивает. Они бы хотели не быть вовлеченными в 
политические разборки, тем более в период избирательных кампаний и 

47
выборов .

Бюро по связям с диаспорой является государственной структурой, 
находящейся в Молдове. Да, оно неплохо работает, стремится добросо-
вестно выполнять свои обязанности. Но диаспора находится за рубежом. 
Встречи диаспоры с представителями Бюро осуществляются либо во 
время конгрессов диаспоры, либо в период краткосрочных наездов 
руководства, представителей бюро в страны назначения. Естественно, 
что вопрос о доверительной и постоянной коммуникации между молдав-
ской диаспорой и структурой, призванной работать с диаспорой, остается 

47 h�p://ru.rfi.fr/evropa/20170821-dni-diaspory-kak-v-kishineve-prinyali-zarubezhnykh-
sootechestvennikov
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из области желаемого, но не действительного. Видимо, «Магомету надо 
идти к Горе», приблизить структуры, занятые работой с диаспорой к 
самой диаспоре как в территориальном, так и в содержательном плане. 
Общаясь с диаспорой не только на мероприятиях двухдневных Дней 
диаспоры (и конгресса), узнавать, что волнует не чиновника, отвечающе-
го за тот или иной сектор работы с диаспорой, а представителей самой 
диаспоры. Разговаривать с диаспорой понятным ей языком, что повысит 
качество и эффективность коммуникации.  Мы уже говорили о этнокуль-
турной, идентитарной составляющей, продвижением которой изначаль-
но занимались ассоциации диаспоры, которые сегодня начинают пере-
ориентироваться на другие аспекты деятельности.

Никто не говорит о том, что нужно срочно устраивать «оргвыводы» 
и вместо Бюро по связям с диаспорой создавать новую структуру «Мол-
давский культурный институт» или нечто подобное. Более, того, мы 
понимаем, что содержание такой структуры за рубежом, да еще не в 
одной стране, требует серьезных финансовых затрат, которых у Молдовы 
сегодня просто нет. 

Далее. Мы жалуемся на низкую социальную активность представи-
телей диаспоры. Но возникает вопрос: что в этом плане может предпри-
нять молдавское государство? Молдавские сообщества за рубежом чаще 
всего контактируют с молдавским посольством или консульством в 
стране пребывания. Именно эти структуры молдавского МИДа (в первую 
очередь, консульство) ежедневно контактирует с представителями 
молдавских сообществ, которые обращаются за помощью, советом и т.д. 
Именно они могли бы и должны были бы быть тем реальным механиз-
мом взаимовыгодного и заинтересованного диалога между Молдовой и 
ее диаспорой, сообществами в зарубежье. А на практике именно эти 
структуры реально выключены из процесса работы с диаспорой. Да, 
молдавские власти хотят преодолеть эту нестыковку, активизировать 
консульства на работу с диаспорой. И консульства, как структуры, полу-
чившие указания, так и консулы, как граждане, болеющие за свою родину 
и наших сограждан за рубежом, стремятся быть реально полезными и 
ассоциациям диаспор. Но проблема есть. И, на самом деле, нуждается в 
оптимальном разрешении.

Эксперты считают, что сегодня в миграционной политике необхо-
димы новые подходы, обусловленные изменением миграционной 
ситуации как в самой Молдове, так и изменениями в странах приема 
молдавских мигрантов, в первую очередь в России и Италии, как основ-
ных потребителей молдавской рабочей силы. «Интенсивность мигра-
ционных процессов сохранилась, но сама окончательная миграция 
изменилась, приняла другие формы. И с учетом этого, наверное, 
следует менять подходы к формированию миграционных политик. 
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Наши подходы, сформулированные в 2005-2006 годах, сфокусированные 
на возвратной миграции, на циркулярной миграции, к сожалению, уже 
утратили свою актуальность. Полагаю, что необходимо иметь 
какие-то механизмы по привлечению мигрантов. Но надо четко 
видеть, что это будет конкретно распространяться не на массу (это 
не будет иметь массовый характер), а на каких-то конкретных 
людей» (0.02).

Признавая необходимость изменений и новых подходов в мигра-
ционных политиках, следует признать важность сохранения и консолида-
ции возможностей для привлечения и возврата мигрантов. При этом 
учитывать, что значительная часть мигрантов не вернется. И возможнос-
ти их вовлечения в развитие страны в контексте новых явлений в мигра-
ции в условиях современной глобализации, «трансформации оконча-
тельной миграции в человеческую мобильность» (6.05). 

Необходимо продумать и учесть риски социального характера, 
реинтеграции, которые возникают при возвращении части мигрантов, 
которая не интегрировалась в странах назначения. Следует учесть, что эти 
люди, к сожалению, за время отсутствия не накопили каких-то опреде-
ленных социальных бонусов. И выплаты этих социальных бонусов 
(социальные пенсии, пособия либо содержание в домах престарелых) 
ляжет на плечи государства. Эти риски надо просчитывать уже сейчас, 
начиная с проблем старения населения Республики Молдова. 

Отметим, что проблема приоритетов включает в себя три основных 
уровня.

- Уровень государственной миграционной политики Республики 
Молдова;

- Уровень государственной политики в области диаспоры;
- Уровень мигрантов, которые формулируют свое понимание этих 

приоритетов.
Среди основных приоритетов Республики Молдова должны быть:
1. Сокращение потоков, уменьшение оттока людей за границу. Это 

очень важно с демографической, социальной и экономической точки 
зрения;

2. Правовая, социальная защита мигрантов в странах назначения. 
Для этого надо создать условия и предпосылки для оказания юридичес-
кой помощи мигрантам при решении частных вопросов. Надо разрабо-
тать и внедрять на паритетных основах механизм юридической помощи 
для иностранцев из этой страны у нас для наших граждан стране назначе-
ния; = 

3. Рассмотрение возможности и создание предпосылок для реа-
лизации механизма возвратной миграции для тех, кто сейчас начинает 
уезжать, в особенности для студентов, научных работников, высококва-
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лифицированных кадров. Надо изыскать механизмы, стимулирующие 
возвращение этих людей. 

Для уменьшения эмиграции необходим экономический рост, 
политическая стабильность и правовая защищенность страны и челове-
ка, гражданина, бизнесмена, работника.

С экономической точки зрения Молдова сейчас не может обеспе-
чить устойчивое социально-экономическое развитие и рост. Однако, 
следует учесть, что важна не только не только экономическая ситуация. 
Рост эмиграции обусловлен политической нестабильностью, неуверен-
ностью в завтрашнем дне. Если Молдова обеспечит политическую 
стабильность и неизменность курса на модернизацию страны, то это 
приостановит эмиграцию. Когда реализованы вопросы политической 
стабильности и модернизации, хорошие специалисты (инженеры, 
программисты) вполне могут и останутся в стране. Они востребованы, 
зарплаты высокие. Надо развивать наукоемкие отрасли. 

Необходим экономический рост. Один из немногих реальных 
инструментов - это стимулирование инвестиций в экономику страны. Для 
этого нужна позитивная дискриминация для инвестиционных политик, 
касающихся трудовых мигрантов. Необходимо продолжать реализацию 
программы PARE 1+1. Более того, ее развивать и расширять, как предлага-
ют итальянские специалисты, по модели «PARE 1+1+2». 

Необходимы различные формы, чтобы мигрант был заинтересован 
в инвестициях. Здесь возможны два основных направления: 

а) Государство обеспечивает несколько секторов, в которые оно 
хочет и начинает притягивать деньги мигрантов (к примеру, перерабаты-
вающая промышленность, и в особенности плодоовощная перерабаты-
вающая промышленность, рефрижераторы для экспорта продукции и 
т.д.). «Но это должны быть четко определенные государством облас-
ти. Там, где государство видит свои приоритеты. Либо те направле-
ния, куда мигранты сами заинтересованы вкладывать деньги. И их 
надо в каком-то определенном порядке, по какому-то алгоритму 
стимулировать. Но, при этом заниматься мониторингом процесса, 
чтобы не получилось, что все рванули в одну область. Тогда она и не 
прибыльна, и не желательна для государства» (0.02). 

Эксперт из Великобритании предлагает не зацикливаться на 
сельском хозяйстве и его продукции. Он считает, что «исходя из позиции и 
территории страны, мы должны инвестировать в интеллектуальный 
потенциал страны Мы должны развивать новые технологии, область 
информационных технологий. К сожалению, последние события в 
области финансового сектора подорвали деятельность всех в этой 
сфере (намек на «кражу миллиарда» - В.М.). Это аргумент в пользу 
того, что мы можем предоставлять услуги на международном уровне.  
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Это две отрасли могли бы поднять страну, вывести из тупика - 
финансовый сектор и сектор Информационных технологий» (6.06).

б) Государство предоставляет определенные льготные условия для 
создания предприятия, освобождение от уплаты налогов, освобождение 
от выплаты каких-то взносов и т.д. И на это обращают внимание мигран-
ты, особенно те, кто имеет бизнес за рубежом, или хочет его открыть в 
Молдове. «С фискальной точки зрения, Молдова не благоприятна для 
открытия бизнеса. Необходимы конкретные меры по предоставлению 
налоговых льгот на определенный период для капитала, инвестиций, 
которые приходят со стороны диаспоры. К примеру, налогообложение 
на уровне 0% на 5-летний период. Местные власти должны пред-
оставлять бесплатную аренду на достаточно длительный период. 
Инвестор, имея четкие правовые гарантии, может определиться с 
открытием определенного бизнеса, завезти оборудование, развить 
инфраструктуру, создавать рабочие места, другие социальные 
услуги. Люди имеют рабочие места, выплачивают налоги, получают 
зарплату, которая стимулирует рост покупательной способности. 
Таким образом, стимулируется денежное обращение. Государство 
ничего не инвестировало, но получило выгоду от долгосрочных инвес-
тиций» (6.06). 

В Национальной стратегии «Диаспора 2025» сформулированы 
основные приоритеты молдавской политики в области диаспоры. 

1) Разработка и развитие стратегической и организационной базы в 
области диаспоры, миграции и развития;

2) Обеспечение прав диаспоры и усиление доверия; 
3) Мобилизация, использование и признание человеческого 

потенциала диаспоры; 
4) Прямое и косвенное вовлечение диаспоры в устойчивое эконо-

48
мическое развитие Республики Молдова .

В то же время, эксперты считают, что «в новом подходе возвраще-
ние мигрантов не означает их физическое возвращение. Это жела-
тельно, но это не обязательное условие. Вклад мигрантов может 
быть осуществлен и на расстоянии. Это право гражданина, если он 
профессионально не находит себя на рынке труда Республики Молдо-
ва, тогда он может уехать и реализовать себя за границей. Наше 
желание состоит в том, чтобы они сохранили связь со страной 
происхождения, и передали знания и компетенцию для развития 
Республики Молдова путем передачи знаний и компетенций. Наша 
цель состоит в том, чтобы культивировать, способствовать и 
расширять их влияние» (0.01). 

48 Hotărîrea de guvern Strategia națională „Diaspora-2025”, nr.200 din 26.02.2016. // 
Monitorul Oficial din 4.03.2016, nr.49-54, art.230, 
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При этом, учитывая высказывания со стороны мигрантов типа «мы 
вернемся, когда будут созданы условия», Бюро по связям с диаспорой 
предлагает вместе участвовать в создании условий для возвращения, 
обращается к диаспоре, молдавским мигрантам, тем, кто активен и хочет 
содействовать изменениям в Молдове с целью создания здоровых 
условий как для тех, кто находится в стране, так и для тех, кто находится за 
границей, но хочет сделать что-то полезное и нужное, чтобы стимулиро-
вать развитие Республики Молдова, . чтобы стимулировать инвестиции 
миграционного капитала, денежные переводы в бизнес-среду в стране. 

Сегодня существует очень большое недоверие как в межличнос-
тных отношениях, так и в отношениях между учреждениями, между 
гражданским обществом и административными институтами. Элемент 
отсутствия доверия очень силен, поэтому этот подход Бюро по связям с 
диаспорой еще не очень реализуется. 

Эксперты отмечают следующие основные проблемы, с которыми 
сталкивается Республика Молдова в реализации миграционной полити-
ки в области диаспоры. 

Это, в первую очередь, информация и коммуникация. Многие 
опрошенные мигранты не знают, где находится и чем занимается мол-
давское посольство в стране, не видели и не встречали молдавских 
дипломатов. Не думаю, что из этого надо делать трагедию и «делать 
оргвыводы». Известно, что штатный состав молдавских дипломатичес-
ких структур за рубежом очень мал, а мигранты рассредоточены по всей 
стране, не поддерживают связей, не состоят на консульском учете. Кроме 
того, основная масса мигрантов не делает попыток к установлению 
контактов с родиной, ее специализированными структурами.

Вторая важная проблема – финансирование деятельности 
посольств и консульств, поддержка диаспоры в проведении различного 
рода мероприятий как по консолидации и функционированию диаспо-
ры, так и по продвижению имиджа Республики Молдова.

«Я думаю, что с финансированием у Молдовы сложно, потому 
что у нее стесненная экономическая ситуация. Я думаю, что самое 
действенное, что могло бы быть сделано сегодня, - это поддержка 
горячих линий для молдавских мигрантов. Надо, чтобы была бесплат-
ная горячая линия, тогда людям будет легче решить свои вопросы. Я 
думаю, что это наименее затратный путь помощи. Именно это 
нужно как раз в сложных жизненных ситуациях, когда нужна помощь 
юриста. Кроме того, я думаю, что лучше взаимодействовать, напри-
мер, через социальные сети. Это также не слишком финансово 
затратно» (1.03). 

Израильский эксперт обращает внимание и на следующее: «Самая 
главная помощь, представляется, должна состоять в определении 

12. ПОЛИТИКА МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ И ДИАСПОРЫ  

205



актуальных проблем, которые волнуют выходцев из Молдавии или 
трудовых мигрантов из Республики Молдова, и пытаться им помочь. 
Помочь неправительственным организациям, в особенности правоза-
щитным организациям, чтобы они могли эффективнее помогать 
своим соотечественникам и временным трудовым мигрантам в деле 
полного раскрытия их потенциала здесь на месте. Эту работу необхо-
димо проводить планомерно» (5.02).  

В этом контексте важно и расширять присутствие молдавских 
дипломатических / консульских структур в территории, как посредством 
выездных сессий, так и открытием консульств в других регионах. К 
примеру, в России, в Санкт-Петербурге. «О проблеме финансирования я 
уже говорил. Говорил о том, что неплохо было бы иметь консульство, 
или, как минимум, почетное консульство Республики Молдова в Санкт-
Петербурге. При этом, консульство должно функционировать на 
основе государственного финансирования. В Петербурге находится до 
100 тысяч молдавских граждан. Роль Петербурга как северной столи-
цы России очень важна и для Молдовы. Не думаю, что консульство, если 
оно будет открыто в Питере, будет пустышкой, не будет приносить 
пользу Молдове, ее гражданам» (1.06).

Среди других проблем эксперты выделяют проблему мигрантов 
второго поколения, детей мигрантов. Требует внимания и проблема 
талантливых детей в молдавских сообществах за рубежом. Здесь необхо-
димы особые подходы, стимулирование, содействие. «Правительство 
должно сделать что-то притягательное для диаспоры, потому что у 
нас тут есть очень хорошие дети, просто молодцы. Есть одна девуш-
ка, которая в 19 лет уже написала роман. Есть дети, которые из 
Италии поехали в США и там победили на конкурсе изобретений» (2.02).

Эксперты считают, что в работе с диаспорой необходимо активнее 
использовать те формы, которые прошли проверку временем и получили 
поддержку и одобрение у молдавских сообществ. Необходимо шире 
распространять положительный опыт, передовые наработки в деятельнос-
ти диаспоры, организаций диаспоры, молдавских бизнесменов, которые 
вкладывают деньги в развитие, модернизацию и социальное обновление 
своей малой родины, развивая, тем самым и большую родину – Республи-
ку Молдова. Речь и о проекте MiDL, когда мигранты оказали финансовое 
содействие развитию 25 своих населенных пунктов в Молдове.

Об этом же говорит и молдавский эксперт из Великобритании, 
предлагающий несколько приоритетов для молдавских государственных 
структур. «Мы продвигаем и мотивируем людей инвестировать в 
Республику Молдова. Однако, видим, что люди не хотят это делать. 
Было бы хорошо привлечь диаспору для стимулирования экспорта из 
Республики Молдова. Посредством диаспоры продвигать молдавские 
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экспортные товары. Надо стимулировать предпринимательские 
инициативы на местном уровне. В Республике Молдова еще не осозна-
ют, что диаспора является ресурсом продвижения экспорта. Пошла бы 
на пользу финансовая поддержка этих начинаний. Было бы полезным 
использовать с большей эффективностью связи и экспертизу молдав-
ского сообщества в Великобритании. До тех пор, пока в Молдове не 
будет существовать предсказуемость, сообщества не будут реагиро-
вать на инициативы по инвестированию в Молдову. Необходимо 
открыть дипломатическую миссию в Ирландии. Открытие посольства 
в Ирландии способствовало бы накоплению их опыта в задействовании 
диаспоры для развития страны происхождения. От ирландцев можно 
поучиться опыту в области диаспоры, миграции и развития» (6.01)

Среди других приоритетов, на которые обращают внимание 
эксперты и мигранты, -  это обучение, прозрачность действий. «Прозрач-
ность. Думаю, что надо учиться у Италии. Их структуры проводят 
очень много тренингов, учат как делать и что делать. В первую 
очередь, для межкультурных посредников, чтобы иммигранты здесь 
были лучше интегрированы. Организуются курсы для мигрантов. 
Молдаване побаиваются таких центров. Когда слышат об этих 
обучающих центрах, то видят в них что-то официальное. Межкуль-
турные посредники (медиаторы) – это, я думаю, именно то, что 
необходимо Молдове. Меня радует, что в Республике Молдова появля-
ется все больше ассоциаций, которые осуществляют межкультурный 
диалог. Уже даже создаются центры, однако, я не знаю насколько они 
эффективны» (2.06).

В заключение отметим, что консолидация диаспоры является 
двусторонним процессом, реализация которого зависит как от самих 
диаспор, их организаций, так и от правительства страны происхождения, 
родины диаспоры. Усилия должны прилагать обе стороны. И только тогда 
будет крепчать, и действовать эффективнее диаспора. Конечно, в этом 
процессе многое зависит от умения привлекать свои сообщества за 
рубежом, от настойчивости действий и профессионализма государства 
происхождения. После создания Бюро по связям с диаспорой работа, 
сотрудничество с молдавской диаспорой интенсифицировалось, получи-
ло серьезный импульс. Структура стала известна многими молдавскими 
мигрантами и ассоциациями диаспоры. В то же время, выявились и 
определенные ограничения, обусловленные политическими, электо-
ральными причинами, социально-экономическим и политическим 
контекстом, ситуацией, в которой находится Республика Молдова, 
ростом недоверия людей к молдавским властям, обусловленным, в 
первую очередь, коррупцией и кражей миллиарда из 3-х молдавских 
банков. 
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13. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Картографирование молдавской диаспоры было реализовано в 
феврале 2016 – феврале 2017 года в Республике Молдова и в 6 зарубеж-
ных странах: Германия, Великобритания, Италия, Израиль, Португалия и 
Россия, которые представляют особый интерес в плане становления и 
функционирования молдавской диаспоры. При осуществлении полевых 
исследований мы использовали различные количественные и качествен-
ные методы сбора и анализа первичного материала. В ходе количествен-
ного исследования было опрошено/анкетировано 538 молдавских 
мигрантов, проведено 12 фокус-групп, проинтервьюировано 50 экспер-
тов в Республике Молдова и за рубежом. Индивидуальные углубленные 
интервью проводились с работниками молдавских дипломатичес-
ких/консульских структур, молдавских государственных специализиро-
ванных структур в области регулирования миграции, независимых 
экспертов из состава гражданского общества, академического сообщес-
тва, церкви, лидеров ассоциаций молдавской диаспоры и представите-
лей молдавского бизнеса в зарубежье. В ходе проведенного исследова-
ния были проинтервьюированы и опрошены молдавские мигранты, 
уроженцы Молдовы, с обоих берегов Днестра.

В результате проведенного исследования были сделаны следую-
щие выводы.

1. Причины миграции. Экономические факторы продолжают 
влиять на миграцию молдавских граждан за границу. Трудовая миграция 
является основной формой молдавской международной миграции. 

В последние годы отмечаются и консолидируются следующие 
тенденции: растет учебная миграция; возрастает значение воссоедине-
ния семей; дети и родители мигрантов все чаще и в массовом порядке 
воссоединяются со своими трудоспособными членами семей в странах 
назначения. Миграция является не только инструментом выживания, но 
и развития – уезжают люди с высоким материальным уровнем жизни для 
реализации своих профессиональных и карьерных планов. В контексте 
полученного безвизового режима с Европейским Союзом растет значе-
ние и объемы циркулярной трудовой миграции (легальный въезд и 
нелегальное трудоустройство сроком до 3 месяцев) с целью заработка и, 
одновременно, подмены и сохранения рабочего места молдавских 
мигрантов, которые проживают и работают в странах ЕС, и на время 
уезжают в отпуск или на лечение в Республику Молдова.

2. Молдавские сообщества за рубежом. Молдавские сообщества 
за рубежом отличаются по численности. Наиболее многочисленные 
сообщества находятся в России, Италии и Израиле. В то же время, они 
отличаются по своему происхождению: в России и Италии они возникли в 
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основном в результате трудовой миграции, в то время как в Израиле - в 
результате этнической репатриации на историческую родину, выезда на 
постоянное местожительство. Менее многочисленными являются 
молдавские сообщества в Германии, Великобритании и Португалии. В 
действительности, эти сообщества более многочисленные, поскольку в 
Европейском Союзе многие молдаване находятся как граждане Румы-
нии, Болгарии, других стран ЕС. Кроме того, растет численность молда-
ван, которые получили гражданство стран пребывания.

Тенденции последних лет убедительно свидетельствуют, что 
численность молдавских сообществ зависит, находится под влиянием 
миграционных и интеграционных политик, которые проводит госуда-
рство приема (к примеру, изменения в миграционной политике Россий-
ской Федерации, миграционный кризис в странах Европейского Союза). 
Численность молдавских сообществ в России, Италии, Португалии и 
Израиле стабилизировалась. Происходит обновление сообществ, 
замещение новыми людьми, без существенных изменений численности 
мигрантов. Молдавское сообщество в Германии демонстрирует одно-
значную тенденцию роста. Сообщество в Великобритании ранее также 
демонстрировало эту тенденцию. Однако, сегодня этот процесс приоста-
новился в контексте BREXITа. Часть молдавских (и не только) мигрантов 
уезжает. В то же время, основная масса людей, как тех, кто имеет молдав-
ский паспорт, так и те, кто обладает паспортом страны Европейского 
Союза, находятся в неопределенности, ожидании дальнейшего развития 
отношений между Великобританией и Европейским Союзом. 

Имеет место миграция и миграционная мобильность молдавских 
мигрантов в рамках Европейского Союза, изменение стран назначения. 
Если ранее это движение было обусловлено воздействием неэкономи-
ческих инструментов (депортация и запрет на въезд), то сегодня домини-
руют экономические и социально-профессиональные факторы, миграци-
онная мобильность граждан Европейского Союза.

3. Социально-демографический профиль молдавских мигрантов. 
Абсолютное большинство мигрантов являются людьми трудоспособного 
возраста. Около 70% являются людьми до 40 лет, молодых людей в возрас-
те до 30 лет – около 40%. Этот тренд сохраняет свою значимость. Другой 
тренд свидетельствует о росте числа людей и людей старших возрастов.

Молдавские мигранты являются людьми с образованием. Абсо-
лютное большинство закончили лицей (школу), имеют профессиональ-
ное или университетское образование (1/3). Мигранты нередко заняты 
неквалифицированным трудом или трудом, который ниже полученной 
квалификации и образования. То есть, тенденция сохраняется. Абсо-
лютное большинство мигрантов работает. Женщины заняты в сфере 
домашних услуг, ухаживают за детьми, больными и престарелыми 
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людьми, заняты в сфере гостиничного сервиса. Мужчины чаще всего 
заняты в сфере строительства и на транспорте, реже в промышленности и 
сельском хозяйстве. Однако, заметен тренд роста числа лиц, занятых в 
медицине, банковско-финансовом секторе, в сфере коммуникации и 
информационных технологий, в области образования и культуры. Растет 
численность студентов, которые обучаются в университетах страны 
пребывания. После окончания университета многие находят себе работу 
в стране назначения.

Женщины являются активными акторами миграционных процес-
сов. Так, в Италии, женщины составляют большинство (2/3) молдавских 
трудовых. В России и Германии преобладают мужчины. В Португалии, 
Израиле и Великобритании наблюдается тенденция выравнивания 
гендерной пропорции в молдавских сообществах за рубежом. Если бы 
Европейский Союз не столкнулся в последние годы с финансово-
экономическим и миграционным кризисом, эта тенденция проявилась 
бы более отчетливо и в других странах.

Сохраняется тенденция входа и пребывания в стране назначения 
на основе молдавского паспорта, румынского паспорта – в странах 
Европейского Союза, российского паспорта - в Российской Федерации. И 
значительно реже - на основе паспорта Болгарии, других стран ЕС. 
Отмечается тенденция получения молдавскими мигрантами гражда-
нства стран пребывания. Растет число лиц с португальским, итальянским, 
британским, немецким гражданством.

4. Интеграция в странах назначения. Абсолютное большинство 
молдавских мигрантов успешно интегрируется в странах назначения. 
Люди признают, что в начале, когда они не знали языка, социально-
экономических реалий, обычаев и культуры страны пребывания, они 
сталкивались с проблемами адаптации и интеграции в новый социум.  
Молдавские мигранты хорошо мотивированы к интеграции, трудоустрой-
ству в стране пребывания. В процесс интеграции им оказывают помощь и 
содействие родственники, друзья, соотечественники, социальные сети. 
Кроме этого, процесс интеграции облегчают общие христианские ценнос-
ти, принадлежность к той же языковой группе или знание языка страны 
приема, толерантность и благожелательность со стороны местного 
населения, интеграционные политики, проводимые странами назначе-
ния, в частности Европейского Союза. Если ранее основной проблемой в 
процессе интеграции была легализация мигранта в стране назначения, то 
в последние годы наблюдается новая тенденция – признание дипломов и 
квалификаций. Люди и эксперты обращают внимание и на новый тренд: 
рост мигрантофобии и отсутствие толерантности в отношении мигрантов 
в странах пребывания (влияние миграционного кризиса и террористичес-
ких актов в Европейском Союзе).
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5. Молдавский бизнес за границей. Молдавские мигранты начина-
ют осознавать, что если хочешь выживать – работай, если хочешь разви-
ваться – открывай собственный бизнес. Источник капиталов – труд и 
накопления трудовых мигрантов. Проведенный анализ показывает, что 
молдавский бизнес за границей развивается, накапливается опыт 
передовых наработок и историй успеха. Каждая страна имеет свой опыт 
развития бизнеса. В большинстве случаев это бизнес в области строи-
тельства, транспорта, домашних услуг и других типов услуг. Наблюдается 
тенденция к расширению сферы приложения капиталов. Преобладает 
малый и микро-бизнес. Однако, уже начинают складываться и более 
крупные фирмы в различных секторах экономики государств приема. 
Роль молдавского бизнеса в упрочении ассоциативного сектора диаспо-
ры и устойчивого развития Республики Молдова ощущается еще очень 
незначительно. 

Проведенный социологический опрос и фокус-группы показывают, 
что в основной своей массе мигранты не стремятся и не заинтересованы в 
открытии собственного бизнеса или в инвестициях в экономику Респуб-
лики Молдова. Причины этого кроются как в незнании инвестиционного 
климата на родине, отсутствии опыта и знаний в ведении бизнеса и страх 
«прогореть», негативный опыт родственников и знакомых, страх перед 
коррупцией, политической и социально-экономической нестабильнос-
тью молдавского государства.

6. Ассоциации диаспоры. Молдавские ассоциации являются 
институтами диаспоры, потому что посредством их деятельности прояв-
ляется и демонстрируется сознательная и коллективная тенденция к 
объединению, интеграции молдавских сообществ, сохранению их 
этнокультурной идентичности, к сотрудничеству мигрантов с родиной - 
Республикой Молдова. Ассоциации диаспоры укрепляют и институцио-
нализируют диаспору, являются инструментом трансформации сооб-
ществ в диаспору. Развитие ассоциативного сектора диаспоры отличает-
ся от страны к стране. Наибольшее количество ассоциаций диаспоры 
имеется в Италии, в то время как наиболее сплоченными, организован-
ными и известными в среде мигрантов являются ассоциации в Португа-
лии. Наименее развиты институты диаспоры в Германии. Независимо от 
страны пребывания, ассоциации молдавской диаспоры характеризуются 
стремлением сохранять и продвигать национальные культурные ценнос-
ти, объединять диаспору, работать на добровольных началах. В то же 
время наблюдаются и слабые стороны молдавских ассоциаций: отсу-
тствие финансов, нередко отсутствие диалога, коммуникации между 
ассоциациями, неопытность и конкуренция лидеров, низкий уровень 
солидарности, разделение по геополитическим и политическим крите-
риям и др.
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Появляется новая тенденция – расширение и изменение целей 
деятельности, трансформация ассоциаций диаспоры из молдавских 
структур в странах пребывания в структуры гражданского общества стран 
приема мигрантов. Это приведет к тому, что консолидацией молдавской 
диаспоры, продвижением культуры, традиций, языка будут заниматься 
не столько ассоциации, сколько другие структуры страны происхождения 
(посольства или специализированные структуры в области культуры в 
соответствии с международно-признанной практикой в этой области).

7. Общение и многообразие связей с родиной. Общение с роди-
ной, родственниками и друзьями остается важным аспектом жизни и 
поведения мигранта. Основными средствами коммуникации по массо-
вости и частоте использования также как и ранее остаются скайп, интер-
нет, мобильный телефон, социальные сети (Вконтакте, Facebook, Одно-
классники и др.). 

Согласно опросу, люди достаточно активно интересуются события-
ми и жизнью на родине. Для этого используют различные источники 
информации, как официальные (телевидение, электронная пресса), так и 
неформальные, вторичную систему коммуникации (общение с родными, 
знакомыми, коллегами по работе). 

Большинство мигрантов стремится посетить родину, Республику 
Молдова, в период отпусков, религиозных (Рождественских и Пасхаль-
ных) праздников, приехать на лечение. Значительная часть мигрантов 
осуществляет денежные трансферты на родину, родственникам. Отме-
ченная ранее тенденция остается в силе. 

В то же время мигранты достаточно сдержаны в вопросах инвести-
рования в бизнес в Молдове. Причины этого кроются в расхождении 
между законодательной и нормативно-правовой базой и реальной 
практикой функционирования молдавского бизнеса, неблагоприятном 
инвестиционном климате, коррупции, политической нестабильности и др.  

Определенная часть мигрантов участвует в различных проектах в 
области благотворительности, поддержке и развитии своего населенно-
го пункта, оказывают посильную помощь нуждающимся старикам и 
детям, особенно с ограниченными возможностями.

8. Планы и ожидания на будущее. Среди молдавских сообществ за 
рубежом имеются три основных видения относительно перспектив 
будущего, дальнейшей жизни. Значительное число мигрантов (в первую 
очередь, молодые люди) однозначно не желает и не строит планов 
возвращения на родину. Они имеют работу, недвижимость в стране 
пребывания, там родились (или были привезены) и там учатся их дети. 
Они стремятся как можно полнее интегрироваться в новую среду, стано-
виться законопослушными гражданами и работниками. Никакие успехи 
Молдовы не изменят их позиции и планов. 
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Вторая группа мигрантов близка к первой по декларациям. Однако, 
в действительности, она не идентифицируется с установками первой 
группы. Эти люди еще находятся на перепутье. Их решение пока еще 
находится в подвешенном состоянии. В действительности они еще 
окончательно не определились в вопросе будущего. И поэтому они 
переносят возвращение в более отдаленную перспективу. Они еще ждут 
перемен к лучшему, но не очень верят, что это произойдет. Они не верят в 
качество молдавской демократии, в эффективность существующей 
политической и социально-экономической системы, видят и боятся 
политической и экономической нестабильности, коррупции в различных 
структурах, повторения «кражи миллиарда». Свою боязнь и невозвраще-
ние они обставляют различными аргументами, среди которых основным 
является - «Сделайте жизнь как в ЕС и я вернусь!». Часть из них все-таки 
вернется, потому что они, помимо всего прочего, имеют «спасательный 
жилет» в будущее – двойное гражданство (в том числе и страны пребыва-
ния) или вид на постоянное местожительство.

Третья группа мигрантов однозначно настроена на возвращение 
домой. В первую очередь, эти люди старших возрастов, которые не 
смогли адаптироваться к образу жизни в стране пребывания. Кроме того, 
это люди, у которых не получилось с интеграцией, работой, реализацией 
жизненных планов в зарубежье. Они возвращаются, чтобы сделать себя 
дома, жениться, создать семью, найти новые перспективы, в том числе и 
в бизнесе. В эту группу входит значительное число молдавских мигран-
тов, достигших пенсионного возраста. Часто они могут рассчитывать 
только на социальную пенсию, на которую не очень проживешь за 
рубежом, но на которую можно прожить в Республике Молдова. Они 
возвратятся и возвращаются в Молдову, имея социальную пенсию и 
документы, разрешающие им проживание в стране назначения.

9. Политики Республики Молдова в области диаспоры. Консоли-
дация молдавской диаспоры в значительной степени зависит и от 
политики Республики Молдова в области миграции и поддержки диаспо-
ры. Отметим, что в этом плане наблюдается новый и положительный 
тренд - происходит консолидация молдавских политик в отношении 
миграции и диаспоры.

Создание Бюро по связям с диаспорой в составе Государственной 
Канцелярии правительства оказало положительный эффект на разработ-
ку и внедрение политики в области диаспоры. Были созданы основы для 
взаимовыгодного сотрудничества между молдавской диаспорой и 
молдавскими государством, его институтами. Бюро по связям с диаспо-
рой является активным актором молдавской миграционной политики, 
имеет положительный имидж у молдавских сообществ за рубежом, 

Оно использует различные и многообразные формы работы, 
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организации и привлечения диаспоры. Среди наиболее известных форм 
отметим: Дни диаспоры, Конгрессы диаспоры, Бизнес- и Инвестицион-
ные форумы, проводимые молдавским правительством и диаспорой в 
Молдове и в зарубежных странах, Программа «DOR», реализуемая 
посредством проведения летних детских лагерей в Молдове, образова-
тельные центры для детей диаспоры, Diaspora Engagement Hub, другие 
программы и проекты, проводимые для и совместно с диаспорой. 
Диаспору ценят, содействуют для привлечения инвестиций в экономику 
страны, развития местных населенных пунктов, продвижения имиджа 
страны в зарубежье. На наш взгляд, молдавская политика в области 
диаспоры достигла уровня взросления. И это, во многом, благодаря 
помощи и поддержке со стороны международных организаций, евро-
пейских структур. 

На основе проведенного исследования, сделанных выводов 
предлагаем следующие рекомендации:

1. Коммуникация с диаспорой. Необходима модификация 
послания, выявление и акцент на целевую группу (в первую очередь, 
лидеры ассоциаций), использование современных технических средств, 
в том числе и социальных сетей, для информирования и сотрудничества с 
молдавскими сообществами и диаспорой за рубежом, консолидация 
институциональной и финансовой базы, реализация большего количес-
тва и разной направленности проектов в поддержку диаспоры. 

2. Финансирование диаспоры. Признавая важность и необходи-
мость финансирования диаспоры, в качестве основных форм финансиро-
вания использовать систему грантов для стимулирования социальной 
активности и профессионализма ассоциаций диаспоры. В целях консоли-
дации и развития солидарности в рядах молдавских ассоциаций шире 
практиковать приоритет предоставления грантов проектам, разработан-
ным и выдвинутым двумя и более ассоциациями диаспоры.

3. Привлечение диаспоры к процессам разработки и принятия 
решений в Республике Молдова. Надо активнее привлекать представи-
телей молдавской диаспоры, их квалификацию, опыт и знания для 
разработки законодательных и нормативно-правовых актов Республики 
Молдова, оказания консультационных и мониторинговых услуг.

4. Деятельность посреднических фирм по трудоустройству 
молдавских граждан за рубежом. Учитывая проблемы, с которыми 
сталкиваются молдавские граждане, выехавшие при помощи посредни-
ческих фирм на работу в Израиль, представляется важным вернуться к 
рассмотрению вопроса о качестве и гарантиях предоставляемых этими 
фирмами услуг, выполнения обязательств по трудовым соглашениям.

5. Контакты с родными для молдавских трудовых мигрантов за 
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рубежом. Учитывая просьбы и пожелания молдавских трудовых мигран-
тов в Израиле, выехавших по долгосрочному контракту в Израиль, 
предложить израильской стороне рассмотреть вопрос о смягчении 
политики в отношении родственников мигрантов, расширить возмож-
ности для посещения Израиля и встреч с членами семьи. 

6. Посольство в Ирландии. Учитывая опыт Ирландии, малой 
страны с продолжительным эмиграционным прошлым, которая сумела 
наладить сотрудничество с диаспорой, привлечь ее к развитию экономи-
ки страны, предлагается рассмотреть вопрос об открытии посольства 
Республики Молдова в Ирландской Республике. Ее опыт, конкретные 
механизмы работы в привлечении инвестиций, новых технологий будут 
полезны Молдове. Необходимость открытия посольства в этой стране 
обусловлена также и BREXITом, выходом Великобритании из Европей-
ского Союза, появлением дополнительных проблем для молдавских 
граждан в Ирландии, ослаблением их контактов с молдавскими дипло-
матическими и консульскими структурами в Великобритании.  

7. Консульство в Санкт-Петербурге, Российская Федерация. 
Открытие генерального консульства Республики Молдова в Санкт-Петер-
бурге, где имеется вторая по численности (после Москвы и Подмосковья) 
группа молдавских трудовых мигрантов, составляющая, по мнению 
экспертов, до 100 тысяч человек. Это активизирует и процессы формиро-
вания молдавских ассоциаций в городе и в Ленинградской области, будет 
содействовать установлению связей с российским бизнесом, научными и 
академическими учреждениями северной столицы России. 

8. Институт почетного консула. Представляется, что функции 
почетного консула, концентрирующиеся в сфере экономической дея-
тельности, должны быть расширены и дополнены и другими видами 
деятельности социального, культурного, консульского плана.

9. Молдавский мультифункциональный сервис центр в зару-
бежье. Рассмотреть вариант открытия в перспективе Молдавского 
культурного центра для работы с диаспорой за рубежом. Это обусловле-
но дистанцированием диаспоры как в контексте коррупционных сканда-
лов в Молдове, так и попытками использовать диаспору в политических и 
электоральных целях, в противостоянии различных ветвей власти в 
Республике Молдова. Это может стать одним из инструментов деполити-
зации и дистанцирования диаспоры от властных институтов Молдовы, 
возвращения доверия диаспоры, молдавских сообществ к Республике 
Молдова. Это также обусловлено изменением целей ассоциаций диас-
поры в странах пребывания, их переориентацией с этнокультурной на 
социальную тематику действий. 

10. Программа PARE 1+1+2. Привлечение миграционного капита-
ла, молдавского бизнеса за рубежом для устойчивого развития страны. 
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Для этого использовать механизм программы PARE 1+1+2, предложен-
ный итальянскими экспертами и поддержанный Министерством труда и 
социальных политик Италии. Эта инициатива получит поддержку и со 
стороны Европейского Союза, других стран. 

11. Опыт поддержки развития бизнеса. Представляет интерес 
опыт Великобритании в электронной регистрации бизнеса, итальянский 
опыт развития малого бизнеса посредством профильных консорциумов, 
использование общего бухгалтера в консорциуме, задействование 
единых рекламных брендов для консолидации, жизненности и эффек-
тивности малого бизнеса.

12. Интерес к малому бизнесу. Продумать механизмы привлече-
ния и заинтересованности малого бизнеса в участии в Инвестиционных и 
Бизнес-форумах Молдовы, установлении и развитии экономических 
отношений и сотрудничества с Республикой Молдова. Пока, к сожале-
нию, этот механизм в большей степени полезен и направлен на создание 
условий для развития и расширения крупного бизнеса, ориентированно-
го на расширение и экспортную деятельность.

13. Программа «DOR». Положительно оценивая опыт реализа-
ции данной программы, полагаем, что основной ее целью является не 
только сохранение у детей, юношества, студенчества, в целом у диаспо-
ры, молдавской этнокультурной идентичности и любви к исторической 
родине, но и воспитание будущих лидеров молдавской диаспоры, ее 
ассоциаций.

14.  Молдавские центры адаптации за рубежом. Содействие в 
создании и деятельности центров по адаптации молдавских граждан за 
рубежом, изучению языка, культуры, традиций и поведения в стране 
пребывания. Для этой цели могут быть использованы Молдавские 
образовательные центры, создающиеся с помощью молдавских властей, 
Бюро по связям с диаспорой и МОМ, в 7 странах.

15.  Страновые сообщества / ассоциации молдавских мигрантов в 
Молдове. Человек остается «один на один» с проблемами вроде бы 
знакомой, но другой, часто не понятной Молдовы. Определенную 
помощь оказывают родственники. Но эту роль может и должна сыграть и 
страна. Для облегчения адаптации и интеграции вернувшегося молдав-
ского трудового мигранта на родину имеет смысл создать страновые 
ассоциации молдавских мигрантов в Республике Молдова, которые 
выступят не только механизмом для интеграции, но и привлечения как 
реэмигрантов, так и инвестиций из страны возвращения в Молдову. То 
есть, молдавские ассоциации диаспоры должны быть не только «там», в 
стране приема молдавских мигрантов, но и «тут», на родине. Эти ассоци-
ации должны сотрудничать, быть реальным мостом между странами 
приема и происхождения, между молдавскими ассоциациями этих стран 
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и молдавскими мигрантами и реэмигрантами, имеющими отношение и 
связи как с родиной, так и со страной пребывания в процессе миграции.

16. Знакомство с Молдовой для молдавских мигрантов в зару-

бежье. Практика показывает, что молдавские мигранты очень часто не 

знают своей страны происхождения. Их знания чаще всего ограничива-

ются своим населенным пунктом, еще несколькими местами. Представ-

ляется существенно важным расширение программы «DOR» и на взрос-

лых. При этом, включать не только посещение туристических мест, но и 

встречу с представителями молдавского бизнеса, особенно с бывшими 

трудовыми мигрантами, которые вернулись на родину и открыли 

собственный бизнес в Молдове, обладают опытом успешного (и не 

только) функционирования бизнеса.

17. Углубление и расширение работы и сотрудничества с диаспо-

рой. Продолжать сотрудничать, расширять формы и методы работы с 

молдавскими мигрантами и диаспорой за рубежом, привлекать их к 

инвестированию средств, технологий и навыков в устойчивое развитие 

Республики Молдова, возвращению на родину. 

18. Новые подходы в миграционной политике и вызовы глоба-

лизации. В условиях современной глобализации растет интенсивность и 

разнонаправленность человеческих перемещений. Эти новые феномены 

и процессы востребуют пересмотра подходов, модификации самого 

понятия мигрант. В случае Республики Молдова, сталкивающейся с 

активными процессами трудовой миграции и трудовой эмиграции, 

трансформирующейся в окончательную эмиграцию, формирование 

диаспоры - это востребует пересмотра и понятие окончательной эмигра-

ции. Потребует его замещение понятием человеческой мобильности. 

Необходимы новые подходы в исследованиях миграционных 

процессов/человеческой мобильности в условиях глобализации со 

стороны молдавского академического сообщества. 

Необходимо искать возможности не только для сохранения 

молдавских трудовых мигрантов-невозвращенцев в сфере миграцион-

ной/диаспоральной политики Молдовы, но и ее расширения, примене-

ния новых форм и подходов в контексте интенсификации миграционных 

движений, в том числе и в Республику Молдова.

19. Академическое сообщество. Активизация сотрудничества с 

академическим миграционным сообществом Республики Молдова, 

привлечение его к экспертизе и мониторингу молдавской политики в 

области миграции и диаспоры.
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