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В 1952 г. в селах южных районов Молдавской ССР и 

Измаильской области Украинской ССР, населенных гагауза-
ми, работала комплексная экспедиция кафедры этнографии 
МГУ и Института этнографии АН СССР. В соответствии с 
программой исследований ее участники собирали материалы 
по истории, хозяйству и занятиям, материальной культуре, 
семье и семейным отношениям. Как видно из отчета руково-
дителя этой экспедиции, впоследствии известного россий-
ского этнографа, профессора МГУ Г.Е. Маркова,1 в центре 
внимания экспедиции находились важнейшие вопросы жиз-
недеятельности и системы жизнеобеспечения гагаузов. 

Старики-информаторы вспоминали, что в 1930-е годы 
из сел Александровка и Дмитриевка, населенных гагаузами, 
на заработки уходила половина мужчин трудоспособного 
возраста. Одна часть гастарбайтеров того времени нанима-
лась к помещикам на сельскохозяйственные работы, другая – 
мигрировала в города Румынии и искала работу в качестве 
дворников, прислуги, огородников.2 

                                                           
1 В состав экспедиции входили аспиранты Института этнографии 
АН СССР В.С. Зеленчук и Л.В. Маркова и студенты МГУ Х. 
Энарес, Н. Барашков, Э. Старостина, Г. Данилова, М. Морозова и 
М. Мартынова. 

2 Марков Г.Е. Материалы по этнографии гагаузов // Краткие сооб-
щения Института этнографии АН СССР. Т. XIX. М., 1953, с. 57. 
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Нельзя не воздать должное прозорливости Г.Е. Марко-
ва, тогда еще, в начале 1950-х годов, молодого этнографа, 
сумевшего разглядеть то, что, во-первых, трудовая миграция 
(гастарбайтерство) в селениях гагаузов была вызвана имуще-
ственным расслоением и, во-вторых, что вынужденная тру-
довая миграция не только вызывала большие изменения в 
экономике, но и приводила к значительным сдвигам многих 
сторон жизни гагаузов, что, естественно, не только не могло 
не оказывать разрушительного воздействия на «традицион-
ные патриархальные устои жизни»3 или, как можно было бы 
сказать сегодня, и на модификацию основ системы жизне-
обеспечения. 

Через полвека аналогичный вывод повторил Башкан 
Гагаузии Г.Д. Табунщик, в своем аналитическом обзоре, по-
священном развитию экономики и культуры Гагаузии на ру-
беже XX - XXI столетий. «Во времена резких перемен в жиз-
ни того или иного государства, становления нового экономи-
ческого уклада, - говорил корреспондентам кишиневской га-
зеты, имея ввиду гастарбайтерство гагаузов, – через подоб-
ные процессы проходят многие. Такова реальность, и нельзя 
не заметить, что наши гастарбайтеры помогают не только 
своим семьям, но и экономике страны, хотя у этого процесса 
есть другая, крайне негативная сторона: разрушаются семьи, 
остаются безнадзорными дети, рушатся веками складываю-
щийся уклад жизни, традиции».4 

«Массовая трудовая миграция», - как отмечает научный 
руководитель исследовательского проекта, реализованного 
по программе Независимого исследовательского Совета по 
миграции стран СНГ и Балтии Ж.А. Зайончковская, - пред-
ставляет собой «новое явление как для России, так и для 

                                                           
3 Там же. 
4 Табунщик Георгий. Возрождение и развитие экономики – основа 
становления Гагаузии.  http://www.kn.md/?Аction   
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остальных постсоветских стран».5 Но это не вполне верно. 
Так, как отмечено в предыдущем разделе, в 1970-1980-е гг. 
масштабы сезонных межреспубликанских трудовых мигра-
ций были весьма ощутимыми. Это явление особенно сильно 
развивалось в Армении, республиках Северного Кавказа, в 
Западной Украине, в Грузии и Азербайджане. Именно поэто-
му, работая, например, в весенние или летние месяцы в ар-
мянских или курдских селах на территории Армении, муж-
чин трудоспособного возраста можно было встретить там 
крайне редко. Отходничество имело свои социально-
экономические предпосылки, среди которых основную роль 
играло отсутствие постоянной подходящей работы в местах 
проживания.  

Для районов компактного расселения гагаузов на юге 
Республики Молдова современная массовая трудовая мигра-
ция скорее вторая волна, т.к. первая имела место в межвоен-
ный период, когда Бессарабия находилась в составе Королев-
ской России. 

Переход от планового хозяйства к рыночным отноше-
ниям, начавшийся в Молдавии, как и на всем постсоветском 
пространстве сразу после развала Советского Союза в 1990-е 
годы, отбросил систему  и структуру социальных отношений 
в гагаузском регионе к такому состоянию, когда модерниза-
ция, как под накатом цунами, вызвала мощную волну иму-
щественной дифференциации, что в свою очередь повело к 
новому витку социальной поляризации. 

Наиболее значимым результатом социально - экономи-
ческой поляризации в Гагаузии в 1990-е годы стало такое в 
целом изжитое в послевоенный период явление, как безрабо-
тица и вызванная ею трудовая миграция незанятого населе-

                                                           
5 Зайончковская Ж.А. Трудовая миграция в СНГ с позиций обще-
ства, семьи и личности // Миграция населения. Вып. Второй. 
Трудовая миграция в России / Под общ. ред. О.Д. Воробьевой. 
М., 2001, с. 4. 
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ния (гастарбайтерство). По словам Башкана Гагаузии Г.Д. 
Табунщика, современная трудовая миграция гагаузов за ру-
беж представляет «одну из самых болезненных проблем как 
для республики в целом, так и для Гагаузии».6 Примерно 40-
45% взрослого населения Гагаузии сегодня находятся на за-
работках за ее пределами. «Люди уезжают в основном в Рос-
сию, Турцию, Италию, Грецию и некоторые другие страны».7 

По сути современное гастарбайтерство представляет 
собой жизненно важную проблему, своим возникновением 
обязанную социально-экономическому упадку еще в недав-
нем прошлом относительно благополучных районов. Это, в 
свою очередь, угрожает этнокультурной деградацией, деин-
фантилизацией, потерей самобытности и разрушением усто-
явшихся, ставших привычными норм и ценностей жизнедея-
тельности и жизнеобеспечения. Не случайно среди политиче-
ской элиты и в научном дискурсе активно обсуждаются во-
просы о том, какая из двух парадигм выхода из кризиса явля-
ется приоритетной: та, что связана с задачами форсированно-
го развития хозяйства и экономики Гагаузии или вторая – 
связанная с возрождением культуры, идентичности и этнич-
ности гагаузского народа. Между тем, как это часто бывает, 
видимо, истина находится где-то на пересечении двух пара-
дигм, и, скорее всего, как сказал однажды бывший Башкан 
Гагаузии Д.В. Кройтор: «Эти две задачи должны решаться 
параллельно».8 

                                                           
6 Сами гагаузы считают своего Башкана Президентом, молдавские 
политики и журналисты нередко именуют его губернатором Га-
гаузии. 

7 http:// www.kn.md/?Аction  
8 Кройтор Д.В. Проблемы современного развития Гагаузии и роль 
науки в их разрешении // Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 7-й годовщине Гагауз-
Ери (Гагаузии). О развитии научных исследований в области ис-
тории гагаузского народа  и проблем экономического становле-
ния современной Гагаузии. 21-23 декабря 2001 г. Т. 1. История и 
этнография. Комрат, 2003, с. 4. 
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В изучении проблем гастарбайтерства в литературе 
накоплен  значительный опыт по выявлению и анализу объе-
мов трудовых миграций из одних стран в другие; в составле-
нии географических карт основных направлений оттока и 
притока граждан различных национальностей; в выявлении 
основных способов преодоления государственных и админи-
стративно-территориальных границ; в анализе этнодемогра-
фического и этносоциального состава мигрантов. Впечатляет 
продуктивность исследований трудовой миграции и гастар-
байтерства на примере Республики Молдова.9 

Несколько меньше внимания в литературе уделяется 
сравнительному анализу факторов выталкивания и факторов 
притяжения, соотношению позитивных и негативных сторон 
гастарбайтерства как для стран-доноров, так и для стран ре-
ципиентов. С этим упущением в свою очередь связаны суще-
ственные пробелы в изучении тех аспектов гастарбайтерства, 
которые генерируют социальные конфликты или же способ-
ствуют их опережающему предупреждению и преодолению. 
Слабо прослежена роль гастарбайтерства в странах-донорах  
и странах-реципиентах и, прежде всего, в траекториях социо-
культурных и этнодемографических перемен, диктующим 
необходимость адаптации и приспособления к новым осно-
вам жизни, связанным, если говорить без эвфемизмов, с пе-
реходом от социализма к коммунизму. 

По плану пилотажного исследования, проведенного в 
мае 2004 г. в Гагаузии под руководством М.Н. Губогло (авто-
ры проекта – М.Н. Губогло, Н.А. Дубова, А.Н. Ямсков), 
предусматривалось выявление географии исхода трудовой 
миграции  из районов  компактного расселения гагаузов в 
страны, где мигранты находили работу, количество пересе-
чений границы, время пребывания и режим работы в странах 
выезда; социально-демографический и этнокультурный по-

                                                           
9 См. например: Мошняга В., Жосану А., Тулбуре А. Миграция в 
Республике Молдова: основные тенденции и динамика (1989-
1996 гг.) // Moldoscopie (Проблемы политического анализа). 
Часть IX. Кишинеу, 1997. С. 49-83; Мошняга В. Независимая 
Молдова и миграции. Кишинеу, 1999. 
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трет мигрантов, основные сферы занятости в странах выезда; 
уровень зарплаты, жилищные условия, социальное страхова-
ние, медицинское и бытовое обслуживание; проблемы  и 
технологии, связанные с пересечением государственной гра-
ницы, регистрации и взаимоотношений с правоохранитель-
ными органами; весомость заработка и приобретение товаров 
на заработанные деньги, распределение денег на образова-
ние, жизнеобеспечение, отдых и на приобретение недвижи-
мости; социально-культурные последствия гастарбайтерства 
в ракурсе позитивных и негативных итогов на уровне этниче-
ской общности, социума Гагаузии, семьи и личности и, нако-
нец, реальность представления об альтернативах оптимиза-
ции гастарбайтерства, как вынужденного института в пере-
ходный период от плановой к рыночной экономике.  

На первом этапе исследования основным методическим 
инструментарием выступал «Сценарий» для проведения фо-
кус-групп среди лиц, выезжавших на работы за пределы Рес-
публики Молдовы. При поддержке директора Региональной 
торгово-промышленной палаты Гагаузии (филиала ТПП Рес-
публики Молдовы), экс-спикера Народного собрания Га-
гаузии П.М. Пашалы были проведены 4 фокус-группы  в се-
лах Гагаузии – Бешалме, Казаклии, Кирсово, Копчаке. Вся 
необходимая информация предусматривала возможность ха-
рактеристики института гастарбайтерства среди гагаузов под 
иерархически углом зрения его влияния на модернизацион-
ные процессы на уровне этнической общности гагаузов, со-
циума Гагаузского автономно-территориального образования 
(ГАТО), а также на уровне менталитета и поведения самого 
мигранта (личности) и его семьи. 

 
Панорама молдавского гастарбайтерства  
в синхронном  и диахронном аспектах 

 
В текущей периодике 2004 года неоднократно сообща-

лось, что около 30% граждан Молдовы трудится за рубе-
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жом.10 Отсутствие официальной статистики не позволяет 
определить реальную панораму постсоветского исхода тру-
доспособного населения из Республики Молдова, в том числе 
из Гагаузии. Принимая во внимание данные разнообразных 
источников, в том числе полученные путем специальных со-
циально-демографических исследований, эксперты опреде-
ляют  ежегодную цифру от 300 до 900 тыс. граждан Молдо-
вы, которые легально или нелегально пересекают границу и 
трудятся за пределами республики. 

География миграционных потоков из Молдовы также 
не поддается сколько-нибудь точному картографированию. В 
ходе проведенных фокус-групп в мае 2004 г. среди гагаузов, 
побывавших в разных странах, чаще всего называли Россию 
и особенно Москву. Турцию, реже – Германию. Кипр, Гре-
цию, Италию. По разным подсчетам, в том числе по неофи-
циальным данным, на заработках в России из Республики 
Молдова  ежегодно находятся от 240 до 270 тыс. граждан 
республики. При этом российский вектор миграционных по-
токов является более предпочтительным для русскоязычного, 
чем для романоязычного населения. Молдаване и те мигран-
ты, кому менее 50 лет, предпочитают уезжать на Запад. Со-
гласно некоторым подсчетам, около 150 тыс. молдаван рабо-
тают в Италии, около 80 тыс. – в Португалии. Подобно тому, 
как молдаване предпочитают романоязычные страны благо-
даря лексическому сходству молдавского языка с итальян-
ским, испанским, португальским, гагаузы в свою очередь от-
носительно комфортно в языковом плане чувствуют себя в 
Турции, а в силу своего двуязычия – еще и в России. 

Пожалуй, можно говорить о том, что за постсоветский 
период наметилась некая специализация векторов миграци-
онной подвижности на уровне отдельных сел Гагаузии. 
Мужчины из села Копчак ориентированы на заработки в 
Германии. В этой стране больше, чем в других, успели побы-
вать жители этого села. Мужское население с. Казаклия, 
Кирсово и Бешалмы чаще всего находит себе работу  в 

                                                           
10 Чобану В. Почему мужья разводятся с женами, уезжающими на 
заработки // Новое время. №18.  2004. 14 мая. 
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Москве или в некоторых нефте- и газодобывающих районах 
России, а также на лесозаготовках. Значительная часть гагау-
зок выезжает в Турцию, где находит  себе работу преимуще-
ственно в сфере обслуживания, чаще всего в качестве домра-
ботниц. В России, в том числе в Москве, гагаузки трудятся на 
стройках,  нанимаются в домохозяйки или стоят за прилав-
ками на продуктовых или цветочных базарах. 

Из-за отсутствия статистических данных государствен-
ных структур особенно рискованно судить о динамике векто-
ров и траекторий миграционных потоков молдавского и гага-
узского трудоспособного населения. Тем не менее, известный 
специалист в области трудовой миграции профессор Киши-
невского Университета В. Мошняга настойчиво пропаганди-
рует идею о переориентации молдавских гастарбайтеров с 
«нового» на «старое» зарубежье. Так, например, в докладе, 
сделанном в ноябре 2001 года на Международном семинаре 
«Центральная и Восточная Европа в системе глобализации и 
миграций», Валерий Мошняга сделал вывод о том, что «рос-
сийские возможности для реализации планов трудовых ми-
грантов проигрывают  по сравнению с западными страна-
ми».11 

Сопоставление расчетов, сделанных В. Мошнягой, с 
данными официальной статистики позволяет сделать, по 
крайней мере, два вывода. Во-первых, о том, что реальные 
масштабы гастарбайтеров в России, выходцев из Республики 
Молдова, в десятки раз больше, чем это зафиксировано госу-
дарственной статистикой. 

Согласно данным официальной статистики в 2000 г. 
численность граждан, привлеченных на работу в Россию из 
стран СНГ, составляла 106,4 тыс. чел.12 В то же время в спе-
циальном докладе Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации «О конституционном праве на свобо-
ду передвижения, свободный выбор места пребывания и жи-

                                                           
11 Мошняга В. Молдаване в Европе: новая миграционная сеть. Цит. 
по: http://www.demoscope.ru/weekly/045/panorama01.php  

12 Содружество независимых государств в 2001 году. Статистиче-
ский ежегодник. М., 2002, c. 127. 
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тельства в Российской Федерации», направленном в Государ-
ственную Думу ФС РФ 15 сентября 2000 г. сообщалось, что 
незаконная трудовая миграция граждан государств-
участников СНГ составляла по экспертным оценкам около 
100 тыс. чел.13 В интервью корреспонденту газеты Москов-
ского Правительства «Тверская, 13» Заместитель начальника 
Управления по делам миграции ГУВД Москвы В.В. Крам-
ской сообщал, что по его данным летом 2004 г. только в од-
ной Москве количество лиц, незаконно  находящихся на тер-
ритории России и подлежащих депортации, достигает почти 
миллиона человек.14 В 2003 г. из Москвы было выдворено 
24100 человек, в том числе под конвоем 2900, а за семь меся-
цев 2004 года  - 33320 человек. При этом на первом месте по 
численности выдворяемых были выходцы из Молдовы, 
Украины и Таджикистана.15 

Во-вторых, рациональная привлекательность и притяга-
тельность России для потоков трудовой миграции во второй 
половине 1990-х годов не снижалась, а скорее возрастала, если 
судить по факту удвоения численности граждан, прибывших на 
работу в Российскую Федерацию из Молдовы в 2001 году по 
сравнению с 1995 годом (табл. 1). 

Более того, по динамике роста потока трудовой миграции 
в Россию Молдова занимала 4-е место среди 11 новых незави-
симых государств, уступая по увеличению численности гастар-
байтеров Таджикистану, Азербайджану и Узбекистану. За ука-
занный период лишь две бывшие союзные республики сократи-
ли поток своих мигрантов в Россию – Грузия и Украина, а так-
же на одном и том же уровне оставалась Туркмения, занимаю-
щая последнее место по численности гастарбайтеров, «делеги-
рованных» в Россию (табл. 1). 

В 1995 году удельный вес граждан, приехавших в Россию 
из Молдовы, составлял 5% среди общей численности гастар-
байтеров, привлеченных на работу в Россию из 11 стран СНГ. 

                                                           
13 Защита прав человека. Сборник документов. 1998-2000. М., 2001, 

c. 359. 
14 Тверская, 13. №102. 2004. 24 августа. 
15 Там же. 
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Через 6 лет этот показатель возрос до 9%, достигнув своего пи-
ка (в 11,2%) в 2000 году (табл. 1). 

Несмотря на происходящую частичную переориентацию 
гагаузов  с России на Турцию, все же «русский дух», по словам 
обозревателя «Итогов» Галины Ковальской, господствует  «не 
только в стенах [Комратского] университета, а и в целом в рес-
публике [Гагаузии – М.Г.] пока гораздо сильнее, чем турецкий». 
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Таблица 1. 
Трудовая миграция между Россией и странами  

содружества (тыс. чел.) * 
 

№ Численность 
граждан, привле-
ченных на работу 
в РФ из стран СНГ 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Рост, в 
% 

всего 134.4 145.6 113.0 111.1 94.7 106.4 148.6 110.6 
в том числе из: 

1. Азербайджана 1.3 2.2 3.2 4.0 2.8 3.3 4.4 338.5 
2. Армении 6.1 7.1 6.9 7.5 5.2 5.5 8.5 139.3 
3. Беларуси 11.1 10.3 1.0 - - - - - 
4. Грузии 7.0 8.1 6.7 6.3 5.2 5.2 5.0 71.4 
5. Казахстана 2.1 2.2 1.8 1.8 1.7 2.9 3.6 171.4 
6. Кыргызстана 0.7 1.2 1.2 0.7 0.5 0.9 1.7 242.8 
7. Молдовы 6.7 9.4 8.9 10.5 8.6 11.9 13.3 198.5 
8. Таджикистана 1.5 2.0 3.1 3.3 4.1 6.2 10.0 666.6 
9. Туркменистана 0.1 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0 
10. Узбекистана 3.6 4.1 3.2 3.0 3.4 6.1 10.1 280.5 
11. Украины 94.2 98.7 76.6 73.7 62.9 64.2 91.9 97.5 

* Таблица составлена по источнику: Содружество независимых государств в 2001 году. Статистический еже-
годник. М., 2002, c. 127. 
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В ходе фокус-групп, проведенных весной 2004 г., неодно-
кратно подтверждался вывод журналистки, сделанный осенью 
2004 г. «Россия, - подводила она итоги своим впечатлениям о 
второй поездке в Гагаузию, - по-прежнему роднее Турции, 
Москва манит куда сильнее Стамбула. Как и шесть лет назад 
нам буквально на каждом шагу доводилось выслушивать бур-
ные объяснения в любви к России. Когда стряслась беда с 
«Курском», гагаузы собрали посылки семьям моряков: еду со 
своего огорода, самовязаные вещички – чем богаты».16 

Таким образом, не только приведенные выше официаль-
ные данные государственной статистики, но и барометр обще-
ственного мнения свидетельствуют не об ослаблении притяга-
тельности России для молдавских и особенно для гагаузских 
гастарбайтеров, а, напротив, о незатухающем потоке трудовой 
миграции. 

Вероятно, основанием для вывода о непривлекательности 
России для молдавских граждан профессору из КГУ послужила 
не столько статистическая, сколько социологическая и социаль-
но-психологическая сторона дела. Например, среди мнений, 
высказанных гагаузскими участниками фокус-групп весной 
2004 года, преобладали мнения о беспределе криминальных 
структур, о милицейских поборах, рэкете и бытовой неустроен-
ности проживания в Москве, о трудностях с регистрацией. 

 Вывод о векторе прозападной или провосточной ориен-
тации трудовой миграции из Республики Молдова имеет прин-
ципиальное значение не только для реализации миграционной, 
но и для выбора курса языковой политики. Если в Молдове бу-
дет продолжаться политика вытеснения русского языка, это по-
ведет к понижению уровня и сокращению масштабов молдав-
ско-русского двуязычия, что создаст дополнительные трудно-
сти по адаптации молдавских гастарбайтеров на российских 
рынках трудовой занятости. 

Не случайно сообщение о решении апелляционного суда, 
поддержавшего иск «Выпускников институтов Румынии и За-
пада» о закрытии русскоязычных передач  по радио и телевиде-
нию вызвало «глубокую обеспокоенность» у Уполномоченного 
                                                           
16 http://www.itogi.ru/paper2000.nsf/article/itogi_2000_11_23_152044.html 
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по правам человека в Российской Федерации, у Верховного ко-
миссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, выражен-
ное, в частности, в письме на имя Министра иностранных дел 
Республики Молдова. 

Обращаясь к своему молдавскому коллеге Парламент-
скому адвокату, Директору Центра прав человека Республи-
ки Молдова А.В. Потынге, Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации О.О. Миронов уверял его в 
том, что «сокращение вещания на русском языке не будет 
способствовать укреплению традиционной многовековой 
дружбы между нашими народами, предотвращению и про-
филактике межэтнических конфликтов».17 В условиях, когда 
«усиливается взаимовлияние разных культур и укрепляется 
общеевропейская интеграция, - продолжал аргументировать 
свою обеспокоенность российский омбудсмен, - подобные 
решения контрпродуктивны в первую очередь для самой 
Республики Молдова, для молдавского народа».18 

Определить точную «величину исхода» гастарбайтеров 
как из Гагаузии, так и из Молдовы в целом не представляется 
возможным. Статистика не располагает  сколько-нибудь  до-
верительными данными. По расчетам профессора КГУ В.Г. 
Мошняги на закате первого постсоветского десятилетия за 
пределами Республики Молдовы работало около 500 тыс. 
молдаван.19 По данным Башкана Гагаузии Г.Д. Табунщика 
примерно 43-56 тыс. населения Гагаузии, в том числе при-
близительно 35-42 тыс. гагаузов, находятся на заработках за 
пределами ГАТО.20 
 
 
 

                                                           
17 Защита прав человека. Сборник документов. 1998-2000. М., 2001, 

c. 633. 
18 Там же. 
19 Мошняга В. Трудовая миграция в Республике Молдова // Moldo-

va? Romania? Ucraina: integrarea europeana şi migratiunea fortei de 
munca. Chişinău, 2000, p. 116 

20 Табунщик Георгий. Возрождение и развитие экономики – основа 
становления Гагаузии. Цит. по: http://www.kn.md/?Action  



Раздел 1. Факторы «выталкивания» 

 100

Контуры (призраки и признаки) экономического кризиса 
 

 
Стратегии выхода из экономического кризиса 

 
Авторитетным молдавским специалистам, посвятив-

шим ряд своих исследований проблемам занятости трудоспо-
собного населения, современным миграционным процессам и 
гастарбайтерству, стратегия выхода из нынешнего экономи-
ческого кризиса видится в переориентации экономики Рес-
публики Молдовы   и в ее преимущественной ориентации на 
инкорпорацию в европейскую экономическую систему. Эта 
концепция, в частности, обстоятельно обсуждалась  на меж-
дународном научном симпозиуме «Молдова, Румыния, 
Украина: интеграция в европейские структуры», состояв-
шемся в октябре 1999 года в г. Кишиневе.21 

Реальный шанс выхода из существующего кризиса, - 
четырем авторам, подготовившим коллективный доклад 
«Миграционный потенциал Молдовы в контексте европей-
ской интеграции» к указанному выше симпозиуму, - видится 
в более тесном сотрудничестве с европейскими структурами, 
обретении целостности через вхождение в европейскую си-
стему разделения труда. Кроме того, - уточняют далее свою 
позицию эти же авторы, - учитывая то обстоятельство, что 
Республика Молдова является малым государством, распо-
ложенным в юго-восточной части Европы, в преддверии Бал-
кан, и граничит с государствами, однозначно ориентирован-
ными на Запад. Молдова может обрести свою как экономиче-
скую, так и политическую идентичность только (подчеркнуто 
авторами) в контексте общеевропейской интеграции».22 

 
 
 

                                                           
21 Moldova, România, Ucraina: integrarea în structurile Europene. Re-

sponsabil pentru ediţie Valeriu Moşneaga “Perspectiva”. Chişinău, 
2000. 

22 Ibid, p. 362. 
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Прелюдия гастарбайтерства 
 
В условиях перехода к рыночной экономике от при-

вычной плановой возникла острая необходимость произ-
водителям находить способы реализации своей продукции. 
В этих условиях, когда нет для продажи природных ресур-
сов - нефти, газа, алмазов или другого сырья, существен-
ное значение приобретает экспорт рабочей силы. «Мы 
должны экспортировать или умереть» - такой, известный в 
истории многих стран вопль отчаяния повис над Молдо-
вой, подобно тому, как это уже имело место у многих ев-
ропейских наций в пору их вступления на стезю нацие-
строительсва или еще раньше – в систему рыночных отно-
шений.23 

Однако к концу ХХ в., когда Молдова вместе с дру-
гими странами бывшего лагеря социализма отказалась от 
социалистической формы хозяйствования, европейские 
рынки сбыта продукции уже были устойчиво распределе-
ны между промышленно развитыми странами. И благодаря 
новейшим технологическим успехам не было надежды, что 
кто-либо добровольно уступит свои места на рынке. Более 
того, по мере увеличения объемов промышленной продук-
ции, мировой рынок стал насыщаться и сокращаться; кон-
куренция – усиливаться; возможности продавать молдав-
ские помидоры и виноматериалы – падать. Сотни тысяч 
рабочих, оказавшихся невостребованными в условиях 
наступившего хаоса и паралича планового хозяйствования, 
были вынуждены пополнить ряды безработных. Не слу-
чайно безработица в Республике Молдова стала не только 
причиной всеобщего социального кризиса, но и далеко не 
последней виновницей гагаузско-молдавского конфликта 
1990 г., едва не завершившегося гражданской войной. 

Как идейная предтеча печально известного волонтер-
ского наступления на непокорных гагаузов осенью 1990 г., 
профессор Кишиневского Университета С.И. Киркэ шел 
походом на земли Юга Молдовы с открытым забралом. 
                                                           
23 Уайт Лесли. Избранное: Наука о культуре. М., 2004, c. 414. 
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«Теперь, – жаловался он на безработицу среди молдаван в 
начале 1990 г., – острее и оперативнее реагируют на все 
явления (социально-экономической и политической ситуа-
ции – авторы), и народ все больше осознает, что такого 
(безработицы среди молдаван – авторы) не должно быть, 
ибо нарушаются условия сохранения и воспроизводства 
этноса (молдавского – авторы), не говоря уже о том, что он 
требует работы у себя в республике. И с этим нужно счи-
таться. Перераспределение высвобождаемых в республике 
трудовых ресурсов, - по-большевистски, как с маузером в 
руках, – продолжал свою конструктивную мысль С.И. 
Киркэ, - должно осуществляться  на месте, т.е. в пределах 
самой республики. А это, хотим мы или нет, приведет и к 
определенной миграции, например, из Центральной зоны в 
Южную зону республики».24 

Приведенная цитата из статьи серьезного молдавско-
го ученого, включенного в Комиссию Верховного Совета 
ССР Молдовы по изучению запросов  народных депутатов 
и других обращений по созданию автономии гагаузского 
народа в отличие от крикливой и карикатурной травли, об-
рушенной СМИ  на гагаузов только за то, что у них воз-
никло желание создать свое автономное этнотерритори-
альное образование, едва ли не один среди многих, назы-
вал вещи своими именами. Дело, оказывается, в том, чтобы 
можно было безработицу среди титульного (молдавского) 
народа решать за счет южных земель, на которых не менее 
двух веков проживают гагаузы и болгары, и оптимизиро-
вать нормальное воспроизводство мажоритарного этноса 
за счет жизненного пространства и ограничения интересов 
и естественного воспроизводства этнических мень-
шинств.25 

По мере того, как благодатная молдавская земля ста-
новилась бесхозной, гражданам страны не оставалось ино-

                                                           
24 Киркэ С.И. Гагаузская автономия: эйфория и реальность // Факел. 

1990. 13 января. 
25 Там же. 
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го выхода, кроме как экспортировать самих себя в качестве 
дешевой рабочей силы  в другие страны. 

Включая в текст своего Постановления Президиума 
Верховного Совета ССР Молдова «О решениях «Первого 
съезда» народных депутатов всех уровней от территории 
компактного проживания гагаузского населения» специ-
альное предписание средствам массовой информации 
освещать итоги первого съезда народных депутатов от 
территории компактного проживания гагаузского населе-
ния, “обращая особое внимание на деструктивный, антиго-
сударственный характер принятых им решений, на созна-
тельную противозаконную деятельность экстремистски 
настроенных лидеров движения «Гагауз Халкы»”,26 депу-
таты высшего законодательного органа не могли не пони-
мать, что открывают зеленый свет шовинистически 
настроенным журналистам, ученым и представителям 
молдавской творческой интеллигенции для развязывания в 
прессе антигагаузской кампании. Прикрываясь демократи-
ческими лозунгами и принципами, сторонники построения 
не демократии, а этнократии, пользуясь численным  и си-
ловым превосходством, развязали дикую травлю не только 
идеологов и инициаторов этнической мобилизации, но и 
всего гагаузского населения, наклеивая на него ярлыки 
«лишаи на молдавской земле», «колонисты», «пришель-
цы», «кочевники», «мигранты». 

История первого постсоветского десятилетия жестко 
ответила авторам перечисленных ярлыков, успешно мани-
пулировавших общественным сознанием в начале 1990-х 
годов, но вынужденных отказаться от обвинений тех или 
иных групп населения  в кочевничестве, как в каком-то 
унизительном социально отсталом инфантилизме. «Совре-
менное общество, – как отмечали авторитетные западные 
специалисты, в том числе профессор Мангеймского уни-
верситета (Германия) Ян Эгберт еще в середине 1990-х го-
дов, – вновь превращается в неокочевое и становится анти-

                                                           
26 Советская Молдова. 1990. 22 августа. 
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тезой крестьянски оседлому и ограниченному городской 
стеной территориальному государству».27 

Неуместность хулы, возводимой адептами оседлости 
на группы населения, подверженные кочевничеству, стала 
особенно ощутимой  в 1990-е годы, когда значительная 
часть не только гагаузского, но и молдавского занятого 
населения оказалась вынужденной стать «кочевниками-
гастарбайтерами». 

Впечатляет панорама этого малопривлекательного 
явления, из года в год изображаемая и репродуцируемая 
известным специалистом в этой области профессором Ки-
шиневского университета В. Мошняга. В 1991 г. в Молда-
вии, как и в остальных бывших 12 союзных республиках 
СССР, удельный вес экспорта внутри нынешних стран 
СНГ достигал 97% (табл. 1). Стоимость товаров,28 выве-
зенных из Молдавской ССР, составляла всего 3%, что сви-
детельствовало о почти полной ориентации экспортной 
продукции на рынки России  и других нынешних стран 
СНГ. 

Через десять постсоветских лет структура экспорта и 
импорта в странах СНГ изменилась едва ли не коренным 
образом. Так, например, доля экспорта в страны содруже-
ства в общем объеме продукции в Азербайджане сократи-
лась в 9,5 раз, в Армении и России – соответственно в 3,8 и 
3,7 раза. Менее всего подобные изменения претерпела экс-
портируемая продукция Белоруссии (в 1,5 раза), Молдовы 
(в 1,6 раза) и Туркменистана (в 1,9 раза) (табл. 2). 

Следовательно, именно Молдове наряду с Белорусси-
ей предстоит наиболее трудная и, понятно, наиболее длин-
ная дистанция, чтобы обрести и утвердить свою экономи-
ческую независимость, только, как надеются молдавские 
эксперты, в контексте европейской интеграции. 

                                                           
27 Эгберт Я. Демократия и национализм: единство или противоре-
чие? // Полис. 1996. №1, c. 46. 

28 Содружество независимых государств в 2001 г. Статистический 
ежегодник. М., 2002, c. 772. 
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За истекшее десятилетие (1991-2001 гг.) удельный 
вес экспорта молдавских товаров в зарубежные страны 
(кроме стран СНГ) возрос в 13 раз с 3 до 39%. Тем не ме-
нее, среди 12 стран СНГ она сместилась с 9 на 13-е место. 
Следовательно, имея некоторую благоприятную тенден-
цию в смысле интеграции  в европейские структуры, она 
уступает в этом отношении всем остальным бывшим союз-
ным республикам (табл. 3). 

 
Таблица 2. 

Динамика удельного веса экспорта  
в страны содружества в общем объеме экспорта (в %)29 

 

№ Страны 1991 1996 2000 2001 

Сокращение 
в 2001 по 
сравнению 

с 1991 
1. Азербайджан 95 46 13 10 9.5 
2. Армения 98 44 24 26 3.8 
3. Беларусь 91 67 60 60 1.5 
4. Грузия 94 65 40 45 2.1 
5. Казахстан 92 54 26 30 3.1 
6. Кыргызстан 99.5 78 41 35 2.8 
7. Молдова 97 68 59 61 1.6 
8. Россия 58 19 13 15 3.7 
9. Таджикистан 87 43 48 33 2.6 

10. Туркменистан 98 64 52 52 1.9 
11. Узбекистан 94 21 35 34 2.8 
12. Украина 87 51 31 29 3.0 
13. В среднем по 

содружеству 
73 28 20 21 3.5 

 
 
И расчеты молдавских экономистов и специалистов по 

миграционным потокам переориентировать экономику Мол-
довы на европейские структуры пока еще не выглядят опти-

                                                           
29 Таблица составлена по источнику: Содружество независимых 
государств в 2001 г. Статистический ежегодник. М., 2002, c. 74. 
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мистичными. Удельный вес России в общем объеме экспорта 
из Молдавии в 1995 году составлял 77,1%. К 2001 году этот 
показатель оставался почти на прежнем уровне, сократив-
шись до 71,7%.30 

Экономический спад в Республике Молдова, связанный 
с переходом от плановой к рыночной экономике, как и во 
всех остальных странах содружества, вызвал последователь-
ное увеличение численности безработных.  

 
Таблица 3. 

Динамика доли экспорта 
в зарубежные страны в общем объеме экспорта (в %)31 

 

№ Страны 1991 1996 2000 2001 
2001 к 
1991 

1. Азербайджан 5 54 87 90 18.0 
2. Армения 2 56 76 74 37.0 
3. Беларусь 9 33 40 40 4.4 
4. Грузия 6 35 60 55 9.2 
5. Казахстан 8 46 74 70 8.7 
6. Кыргызстан 0.5 22 59 65 130.0 
7. Молдова 3 32 41 39 13.0 
8. Россия 42 81 87 85 2.0 
9. Таджикистан 13 57 52 67 5.2 
10. Туркменистан 2 36 48 48 24.0 
11. Узбекистан 6 79 65 66 11.0 
12. Украина 13 49 69 71 5.5 
13. В среднем по 

содружеству 
27 72 80 79 2.9 

 
 
За период между 1992 и 2001 гг. численность безработ-

ных выросла с 15,0 до 27,6 тыс., т.е. в 1,8 раза, что было в 
целом ниже, чем по содружеству в целом, где она возросла в 

                                                           
30 Там же, c. 78-79. 
31 Там же, c. 74 
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3,2 раза, в том числе в России – в 1,9 раза, на Украине – в 
14,3 раза, в Беларуси – в 4,3 раза (табл. 4). 

Уже к началу обретения независимости и вхождения в 
систему капиталистических отношений Молдова вместе с 
Арменией и Россией находилась в первой тройке 12 госу-
дарств СНГ по доле безработных в процентах к экономиче-
ски активному населению. За период между 1992-2001 гг. 
этот показатель поднялся с 0,7 до 1,7%, в то время как в Рос-
сии и Беларуси – соответственно с 0,8 до 1,6 и с 0,5 до 2,3% 
(табл. 4). 

 
Таблица 4. 

Динамика уровня безработицы в странах СНГ в 1992-2001 гг.32 
 

Страны СНГ 

Численность безработ-
ных (тыс. чел) 

В процентах к эконо-
мически активному 

населению 

1992 2001 
динамика 
в число 

раз 
1992 2001 

прирост 
в % 

Азербайджан 6.4 48.4 +7.6 0.2 1.3 +1.1 
Армения 56.3 138.4 +2.5 3.4 9.8 +6.4 
Беларусь 24.0 102.9 +4.3 0.5 2.3 +1.8 
Грузия 113.2 116.9 +1.03 - 5.9 - 
Казахстан 33.7 216.1 +6.4 0.4 2.8 +2.4 
Кыргызстан 1.8 60.5 +33.6 0.1 3.1 +3.0 
Молдова 15.0 27.6 +1.8 0.7 1.7 +1.0 
Россия 577.7 1122.7 +1.9 0.8 1.6 +0.8 
Таджикистан 6.8 42.9 +6.3 0.4 2.5 +2.1 
Туркменистан - - - - - - 
Узбекистан 8.8 37.5 +4.3 0.1 0.4 +0.3 
Украина 70.5 1008.1 +14.3 0.3 3.7 +3.4 
В среднем по 
содружеству 

914.2 2922.0 +3.2 0.7 2.3 +1.6 

 
 
 
 

                                                           
32 Там же, c. 126. 
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Таблица 5. 
Панорама межгосударственной миграции населения 

 стран содружества за период 1991-2001 гг. (тыс. чел)33 
 

Страны СНГ 
Численность 
прибывших в 

страну 

Численность 
выбывших 
из страны 

Сальдо 
миграции 

Азербайджан 164 286 -122 
Армения 89 156 -67 
Беларусь 658 437 +221 
Грузия 50 - - 
Казахстан 834 2801 -1967 
Кыргызстан 191 573 -382 
Молдова 200 300 -100 
Россия 8588 4531 +4057 
Таджикистан 70 400 -330 
Туркменистан 120 190 -70 
Узбекистан 400 1000 -600 
Украина 2054 2300 -246 

 
 

К сожалению, официальная статистика не располага-
ет данными о безработице в этническом аспекте. Однако, 
судя по отрывочным материалам, проникающим в откры-
тую печать, а также по сопоставительным данным о чис-
ленности мигрантов русской и молдавской национально-
сти, можно предполагать, что уровень безработицы среди 
русского и русскоязычного населения в целом был не-
сколько выше, чем среди молдаван. 

 
 
 
 

                                                           
33 Там же, c. 116. 
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Таблица 6. 
Динамика численности выбывшего населения 

из Молдовы, России и Украины в 1991 и в 2001 гг.34 
 

Страны 
СНГ 

Численность и удельный вес выбывших 
в тыс. чел. в % 

все-
го 

внут

ри 
стра

ны 

из 
СНГ 

из 
дру-
гих 
стра

н 

все-
го 

внут

ри 
стра

ны 

СНГ 

из 
дру-
гих 
стра

н 

Молдова 
 

1991 149.2 77.3 42.9 21.8 100 51.8 28.8 14.6 
2001 62.3 37.0 22.6 2.3 100 59.4 36.3 3.7 

 
Россия 

 

1991 4764.0 3480.2 570.3 161.9 100 73.0 12.0 3.4 
2001 2252.3 2131.1 61.6 59.6 100 94.6 2.7 2.7 

Украина 
 

1991 1690.2 1108.5 311.1 80.8 100 65.6 18.4 4.8 
2001 837.1 736.8 55.2 45.1 100 88.0 6.6 5.4 

 
 

Сфера занятости гастарбайтеров 
 
«Прошлым летом одна семья, – как сообщается в Ин-

тернете, – отремонтировала половину квартир в нашем подъ-
езде. Причем мастеров соседи передавали друг другу с са-
мыми лучшими рекомендациями: работают вполне профес-
сионально, мусор тут же убирают, а просят за труды вдвое 
меньше того, что затребовали бы московские ремонтники. 
Отец семейства (в прошлом инженер), мать (бывшая учи-
тельница) и волоокая девчушка-студентка настолько подна-
торели в нюансах окраски стен и потолков, замены столярки 
и художественной кладки плитки, что, казалось бы, любой 
евроремонт им под силу. Жизнь научила…».35 

                                                           
34 Там же, c. 116-117. 
35 http://www.stroi.ru/newspapre/2003/7_2003/7_14.asp   
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Приведенную запись об одной из сотен гастарбайтер-
ских семей можно было и не приводить, так как подобные 
рассказы звучали в каждом из четырех гагаузских сел, в ко-
торых в мае 2004 г. была проведена серия фокус-групп о со-
временном гастарбайтерстве под углом зрения факторов вы-
талкивания и притяжения. На московских стройках трудятся 
десятки тысяч гастарбайтеров не только из Гагаузии, но и из 
всех остальных районов Республики Молдова, в том числе из 
столицы республики и из столицы Гагаузии. 

Гагаузские и молдавские гастарбайтеры заняты в ос-
новном на таких субподрядных строительных работах, где 
заказчики оплачивают их труд гораздо меньше, чем труд 
москвичей. В значительной мере нынешняя Москва строится 
и обустраивается за счет дешевой, бесправной рабочей силы, 
выгодной не только застройщику, но и Молдавии, не сумев-
шей до сих пор преодолеть экономический кризис, в который 
она попала в постсоветский период. 

В других странах, например, в Турции гагаузские га-
старбайтеры находят себе работу главным образом в сфере 
обслуживания, работая домработницами, с одновременным 
выполнением некоторых обязанностей, кроме уборки домов 
и квартир, приготовления пищи, ухода за больными, преста-
релыми и детьми. В последнем случае особенно ценятся мо-
лодые гагаузки с высшим или средним педагогическим обра-
зованием. Катастрофические последствия вымывания учи-
тельства из сферы школьного образования, истощение и без 
того немногочисленного учительского корпуса, трудно пере-
оценить. Без учителей школа, как обесточенное предприятие, 
перестает готовить молодежь к поступлению в вузы. Проис-
ходит деинтеллектуализация менталитета гагаузов, что уси-
ливает опасность экономической деградации и этнополити-
ческой дестабилизации. 

 
Заработки гастарбайтеров 

 
Мало кому из исследователей трудовой миграции уда-

ется собрать достоверные данные о реальных заработках га-
старбайтеров. Некоторые косвенные сведения позволяют 
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утверждать, что в Республике Молдова рабочий получает 
приблизительно в 10-15 раз меньше, чем если бы он выпол-
нял такую же работу в какой-либо из европейских стран. Ес-
ли, например, согласно официальным данным сумма денеж-
ных переводов трудовых мигрантов в Молдову составила 360 
млн. долл. США, это означает, что фактическая сумма, 
наверное, была в несколько раз больше. Приток заработан-
ных за пределами Республики Молдовы денег положительно 
сказывается на экономических показателях страны и даже, по 
мнению некоторых экспертов, позитивно влияет на форми-
рование ВВП. 

Если допустить, что 600 тыс. гастабайтеров привносят 
в Молдову  в течение года 360 млн. долл., то получается в 
среднем по 600 долл. на каждого человека. Если учитывать, 
что,  выезжая в Турцию на 2-3 месяца, гагаузские женщины 
получают от 300 до 350 долл., часть которых расходуется на 
оплату жилья и проживания, то наш расчет представляется не 
слишком далеким от истины. Надо, однако, при этом иметь 
ввиду, что речь идет лишь о надводной части айсберга. 

Фокус-группы, проведенные в 4-х селах Гагаузии вес-
ной 2004 г., показали, что получить сколько-нибудь точные 
данные о заработках гастарбайтеров в этническом разрезе 
весьма затруднительно. Более того, вряд ли существует точ-
ная статистика, отражающая общую сумму поступлений га-
старбайтерских денег в Республику Молдову. По данным 
российской финансовой разведки, как сообщалось в молдав-
ской печати, деньги, отправленные молдавскими гражданами 
из России, по объему были равны 30% госбюджета Респуб-
лики Молдовы. По данным министерства финансов Молдо-
вы, молдавские гастарбайтеры отправили в 2003 г. на родину 
около полумиллиарда долл., а в 2004 г. ожидался миллиард.36 
По-видимому, именно этим источником руководствовался 
директор центра исследований в области стратегии и реформ 
Анатолий Гудым, когда говорил о том, что «отсутствие 
внешнего финансирования отчасти компенсируется подпит-

                                                           
36 Политика. 2004. 30 апреля. 
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кой страны переводами гастарбайтеров, которые в прошлом 
году перевели около 500 млн. долл.».37 

Согласно данным опроса, проведенного при финансо-
вой поддержке фонда «Soros-Молдова» по проекту «Трудо-
вая миграция и денежные переводы в РМ», за первые девять 
месяцев 2004 г. около 280 тыс. гастарбайтеров, работающих 
за пределами Республики Молдова, переслали домой свыше 
650 млн. долл., а не 500 млн. долл. за целый год, как указыва-
ла официальная статистика. По расчетам участников реали-
зации указанного проекта средняя сумма денежных перево-
дов составляла за указанный период 2985 долл. США, в том 
числе от граждан, работающих в странах СНГ – 1834 долл., а 
от работающих в Италии – 3762 долл. 

 
Свет и тени гастарбайтерства 

 
Не существует и,  пожалуй, трудно ожидать какой-либо 

однозначной оценки современного гастарбайтерства, форми-
рующегося из граждан Республики Молдова, вынужденных 
искать работу и заработки за пределами республики. 

Позитивные аспекты гастарбайтерства 

На каких бы весах мы ни пытались определять баланс 
позитивных и негативных итогов и последствий современно-
го постсоветского гастарбайтерства, над всеми документами 
«за» и «против» будет довлеть самый решающий: фактор 
выживания, благодаря которому трудовая миграция, пред-
принятая по личной инициативе граждан, представляет собой 
одну из действенных форм социальной мобилизации, без ко-
торой ни человек и его семья, ни этническая общность и ав-
тономия или государственность не смогут избежать кризиса 
и массового голода и сохранить возможность для дальнейше-
го саморазвития. 

                                                           
37 Молдова продержалась, но прорыва не было. Стабильность куп-
лена ценой 500 миллионов долларов, заработанных гастарбайте-
рами // Политика. 2004. 30 апреля. 
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Изложенное понимание позитивной части гастарбай-
терства вполне корреспондирует с предложенной Ж.А. Зай-
ончковской формулой, состоящей в том, что «важнейшая 
общественная функция трудовой миграции в период кризиса 
и трансформации экономики – создание альтернативной и 
широкодоступной сферы занятости за счет самодеятельности 
населения».38 

Предварительный анализ итогов опроса по проекту 
«Трудовая миграция и денежные переводы в РМ», проведен-
ного, как уже указывалось с января 2003-го по март 2004 го-
да, позволил сделать вывод о том, что миграция трудовых 
ресурсов из Молдовы стала для молдавских граждан не толь-
ко технологией выживания, но и «стратегией избежания ни-
щеты», как сообщил об этом на пресс-конференции эксперт 
проекта Борис Генча.39 

Привнесение в предлагаемый нами проект этнического 
(гагаузы) и этнотерриториального (Гагаузия) аспектов пред-
полагает проведение анализа по 8 направлениям, половина из 
которых, заземленных соответственно на личность, семью, 
этнос и автономию, призваны выявить позитивные, в то вре-
мя как вторая половина – отрицательные уроки, последствия 
и значимость гастарбайтерства (схема 1). 

Выживание как наиболее общий позитивный фактор 
гастарбайтерства ассоциирован с рядом частных аспектов, 
указывающих на приемлемую для человека и общества ре-
зультативность. Прежде всего, граждане одной страны, вы-
езжающие в другую страну в поисках заработка, осваивают 
новые  навыки труда, накапливают необходимый жизненный 
опыт, знакомятся с новыми ценностями, обретают новые, 
иногда более прогрессивные жизненные стандарты. В отли-
чие от советского периода, когда мало кто из гагаузов ездил 
за границу, нынешние гастарбайтеры знакомятся с внешним 
миром, на практике познают общественную значимость и 
оценку своему двуязычию и многоязычию. 

                                                           
38 Зайончковская Ж.А. Указ. раб. С. 11. 
39 Новое время. Кишинев. №17. 2004. 7 мая. 
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Личность  

Особое значение на уровне личности при этом имеет 
укрепление самостоятельности, ощущение своей независи-
мости, избавление от былых стереотипов иждивенчества, ко-
гда социалистическое государство обеспечивало хотя и бед-
ную, но гарантированную жизнь, обеспечивало право на 
труд, образование, отдых. Относительно высокие заработки 
за пределами Молдовы позволяют гагаузам, как и представи-
телям других национальностей, оказывать финансовую под-
держку семье, в том числе оплачивая образование детей, об-
ретая недвижимость, в том числе жилье, мебель, телевизоры 
и компьютеры, а также откладывая какие-то суммы на чер-
ный день. 

Семья 

На уровне семьи благоприятные последствия сказывают-
ся не только в приобретении квартиры в городе или дома  в 
родном селе, но и в том, чтобы поддержать молодое поколение 
в стремлении получить образование или открыть на селе дело, 
став бизнесменом, фермером или удачливым челноком. 

Значительная часть средств, заработанных гастарбайте-
рами заграницей, использовалась семьями гастарбайтеров для 
приобретения недвижимости (по данным указанного опроса – 
до 22%). Приблизительно такая же доля заработанных средств 
(22,7%) расходовалась на покупку продуктов питания и оплату 
коммунальных услуг. Еще 20,7% заработанных заграницей 
денег семья гастарбайтеров откладывала на «черный день». На 
оплату обучения, лечение, приобретение предметов домашне-
го обихода шло еще до 20%. Около 8,3% средств съедали 
налоги, и, наконец, самая незначительная доля – всего 6,5% 
заработанных денег – вкладывалась в бизнес. 

Этнос 

Менее всего в литературе, посвященной миграциям, га-
старбайтерству и миграционной политике, обращается вни-
мание на этническую сторону дела. Так, например, при ана-
лизе динамики миграций из регионов Республики Молдова в 
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2001-2003 гг. приводятся данные по городам Бельцы, Кагул, 
Кишинев, Единцы, Лапушна, Оргеев, Сороки, Тичина, Унге-
ны, Тараклия, а также по Гагаузии без указания этнической 
принадлежности гастарбайтеров. Между тем трудовая ми-
грация оказывает весьма противоречивое влияние на разви-
тие этнической общности. В разряд положительного влияния 
можно, в частности, отнести преодоление культурной изоли-
рованности, прорыв неизвестности, от которой страдали га-
гаузы в брежневский период, когда кишиневская элита про-
водила в жизнь дискриминационную политику замалчивания 
истории, культуры и языка гагаузов. Денежные средства, за-
работанные гагаузами заграницей, позволяют обеспечивать 
воспроизводство гагаузов, как коллективной общности, не-
смотря на последовательное падение рождаемости. 

Знакомство  с культурными достижениями и опытом 
других народов подпитывает не только толерантное отноше-
ние к инаковости, но и ослабляет процессы манкуртизации, 
этнического нигилизма, утверждает чувство гордости за свой 
народ и свою национальную культуру. 

Социум Гагаузии 

Работа гагаузов за пределами Республики Молдова по-
ложительно сказывается на экономических показателях Га-
гаузии. Она способствует увеличению вклада в ВВП ГАТО, 
нейтрализует неудачи и провалы, вызванные неудачными 
аспектами трансформационных процессов, снижает социаль-
ную напряженность и риски от нарастающего имуществен-
ного неравенства. Формирование среднего класса в нынеш-
нем социуме Гагаузии происходит за счет предприниматель-
ства, в немалой мере подпитываемого средствами, зарабо-
танными нынешними или уже бывшими гастарбайтерами. 
Трудовая миграция наряду с рядом других факторов канали-
зирует усвоение «рыночного» образа мыслей и соответству-
ющего поведения. 
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Схема 1. 
Позитивные стороны гастарбайтерства 

Личность Семья 
Этнос  

(гагаузы) 

Автономия  
как социум 

Гастарбайтерство как технология выживания в период кризиса, трансформа-
ций и модернизации 

1. Освоение новых 
навыков труда 

2. Накопление 
жизненного опыта 

3. Обретение новых 
жизненных стандар-
тов 

4. Укрепление само-
стоятельности и не-
зависимости 

5. Формирование 
идентичности соб-
ственника 

6. Оплата образо-
вания 

7. Поддержка се-
мьи 

8. Приобретение 
недвижимости 

9. Закрепление дву-
язычия и многоязы-
чия 

10. Знакомство с 
внешним миром 

11. Деинфантили-
зация 

1. Накопление 
первоначального 
капитала для 
открытия своего 
бизнеса 

2. Оказание 
поддержки мо-
лодежи в полу-
чении образова-
ния или профес-
сии 

3. Приобретение 
недвижимости, 
предметов оби-
хода 

4. Покупка про-
дуктов питания 

1. Преодоление 
изолированности 

2. Обеспечение 
воспроизводства 
этнической общ-
ности 

1. Вклад в рост ВВП 

2. Нейтрализация 
провалов, вызванных 
трансформацией 

3. Снижение соци-
альной напряженно-
сти 

4. Формирование 
среднего класса за 
счет развития пред-
принимательства 

5. Усвоение «рыноч-
ного» образа мыслей 
и поведения 

Негативные аспекты гастарбайтерства 
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В ночь на 17 апреля 2004 г. 43-летний житель села Жа-
плужень Чимишлийского района Республики Молдова зарезал 
своих спящих сыновей. Одному мальчику было 16 лет, другому 
– 22 года. Потом убийца повесился в летней кухне. Причиной 
этой жуткой трагедии стал звонок жены, находящейся за грани-
цей на заработках. Она сообщила, что подает на развод.40 

На страницах районных газет Гагаузии, как и газет Рес-
публики Молдова, нет недостатка в сообщениях о распаде га-
старбайтерских семей. Вот одна из таких трагедий: 

«Иов Кожокару, житель села Требисэуць Бричанского 
района «всегда был шутником, балагуром, не унывал, за словом 
в карман не лез. Я помню, – рассказывает его бывший сосед-
журналист В. Чобану, – Иова много лет – с его лица не сходила 
улыбка. Вы ее знаете, эту улыбку, не американскую, а нашу, 
местную. Посмотришь – и даже самое паршивое настроение 
исправится. Вместе с женой построили добротный дом на краю 
села, благополучно вырастили детей… Несколько лет тому 
назад жена вместе с другими женщинами уехала в Москву за-
рабатывать, приторговывать на базаре…Но шло время, а наме-
ченные заработки так и не появились. Жена приезжала редко и 
ненадолго. Где живет, как работает, не рассказывала… Выяснил 
Иов, как найти жену в Москве, и приехал проведать… На база-
ре жена еще кое-как общалась с нежданным гостем, но когда 
тот на правах законного мужа попросился переночевать, отка-
зала наотрез: никак нельзя, туда, мол, мужчин не пускают». 

Герой рассказа вернулся в родное село с истерзанным 
сердцем и поруганной душой и тут же подал на развод и женил-
ся на вдове, считая себя тоже вдовцом. Бедному сельскому жи-
телю довелось узнать грустную, едва ли не трагическую исто-
рию о том, как адаптируются молдавские женщины к условиям 
гастарбайтерской жизни в Москве и в других городах за преде-
лами Молдовы. 

«Механизм, собственно, простой, – как пишет корреспон-
дент газеты, – женщин нанимают продавщицами, как положено, 
обговорив нехитрые условия. А через какое-то время подстраи-

                                                           
40 Братан Зоя. «Гастарбайтерские» деньги сгубили целую семью // 
Политика. 2004. 30 апреля. 
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вают небольшую «недостачу». «Виновницу» приглашают, яко-
бы, поговорить, угощают чаем, от которого она теряет над со-
бой контроль. А в себя приходит в такой обстановке, что вы-
нуждена принять любые условия, самые унизительные. Ей при-
ходится работать за мизерную плату, а главное, исполнять лю-
бые прихоти хозяина».41  

Негативные аспекты гастарбайтерства, как и позитивные, 
проявляются на разных уровнях: не только на примере семьи, 
как только что было показано, но и на уровне личности, а также 
уровнях этнической общности и общества в целом (схема 2). 

Личность 

Участники фокус-групп, побывавшие в разных странах 
за пределами Молдовы, в ряду негативных последствий еди-
нодушно называли падение нравственности, ухудшение за-
конопослушания, социокультурную маргинализацию, сниже-
ние престижа системы образования и падение авторитета 
учительского корпуса, рост настроений страха, риска, озабо-
ченности, пессимизма, ухудшение общего состояния здоро-
вья. Дополнительные трудности перед гастарбайтерами воз-
никают, с одной стороны, по причине того, что молдавские 
дипломы  высшего образования не признаются за рубежом, 
что вынуждает специалистов высшей квалификации согла-
шаться на мало- или низкоквалифицированную работу. С 
другой стороны, кишиневские чиновники не оказывают под-
держки, а иногда и чинят препятствия тем молодым специа-
листам, которые готовы получать высшее образование и за-
щищать диссертации в университетах и академических 
учреждениях Российской Федерации. 

 

Этнос 

К негативным аспектам трудовой миграции, как счита-
ют сами гастарбайтеры, относится и ослабление этнического 
                                                           
41 Чобану В. Почему мужья разводятся с женами, уезжающими на 
заработки // Новое время. №18.  2004. 14 мая. 
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самосознания, нигилизация чувства этнической идентично-
сти, а в некоторых случаях и экспорт межэтнической непри-
язни из страны выезда в страну въезда. 

«Московский комсомолец» дважды сообщал о жесто-
ком убийстве на почве межэтнической неприязни, случив-
шемся в Подольском районе Подмосковья. Двое гастарбайте-
ров из Республики Молдова на допросе признались, что они 
подпоили двух своих коллег, вывезли их в лес, привязали 
куском электропроводки к дереву, облили жертв слитым из 
бензобака машины бензином и сожгли их живьем. Мотивом 
для убийства стала этническая ненависть, которую убийцы, 
так называемые «чистые молдаване», испытывали к своим 
жертвам – гагаузам.42 

Исход молодого и активного поколения из Гагаузии 
ухудшает этнодемографическую, этноязыковую и этнополи-
тическую ситуацию. Пожилые люди в меньшей мере, чем 
молодежь, нуждаются и имеют возможность изучать русский 
язык. Сокращение же масштабов употребляемости русского 
языка лишает этнос в целом важных мобилизационных ин-
тенций и потенций. Тем самым нависает угроза над процес-
сами этнической самобытности гагаузов, неотъемлемой чер-
той которой выступает знание, как языка своей национально-
сти, так и русского языка. 

Социум Гагаузии (ГАТО) 

Отток молодых и квалифицированных специалистов из 
Гагаузии ведет  к ухудшению и без того ущербной социаль-
ной структуры гагаузского населения с его слабой прослой-
кой квалифицированных работников и малочисленной ин-
теллигенции, способной формировать и формулировать 
национальные приоритеты народа.  

 
 

Схема 2. 
Негативные стороны гастарбайтерства 

 

                                                           
42 http://www.mk.ru/numbers/339article11419.htm  
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Личность Семья Этнос  
(гагаузы) 

Автономия как 
социум 

1. Падение нрав-
ственности 
 
2. Ухудшение за-
конопослушания 
 
3.Маргинализация 
 
4. Снижение авто-
ритета и влияния 
школы 
 
5. Торговля жи-
вым товаром, 
проституция 
 
6. Рост настрое-
ний риска, стра-
хов, опасений 
 
7. Ухудшение язы-
ковой компетен-
ции 

1. Распад 
семей 
 
2. Падение 
рождаемости 
 
3. Ослабле-
ние идентич-
ности семья-
нина 

1. Ослабление 
этнического 
самосознания 
 
2. Нигилиза-
ция этниче-
ской иден-
тичности 
 
3. Экспорт 
межэтнической 
конфликтности 
 
4. Постарение 
 
5. Ухудшение 
языковой си-
туации 

1. Отток квалифи-
цированной рабо-
чей силы 
 
2. Падение уровня 
грамотности 
 
3. Ухудшение соци-
альной структуры 
 
4. Разрушение ин-
фраструктуры 
 
5. Постарение 
 
6. Истощение соци-
ального капитала 
 
7. Падение морали 
 
8. Гедонизация, 
эгоизация менталь-
ности 
 
9. Понижение роли 
социальных норма-
тивов как регулято-
ров поведения 
 
10. Наращивание 
консерватизма 

  
Падение уровня грамотности, нравственности и зако-

нопослушания  истощает накопленный социальный капитал, 
ведет к чрезмерной гедонизации и эгоизации ментальности, 
ослабляет роль социальных нормативов как традиционных 
регуляторов поведения. 

Постарение гагаузского населения, нарушение этноде-
мографической пирамиды, связанное с выездом молодого и 
среднего поколения на заработки, ухудшает «качество» элек-
тората, поскольку судьбу выборов выпадает решать прослой-
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ке пожилых людей, воспитанных на принципах советизма и 
социализма. В итоге судьбу трансформационных процессов 
старики решают не в пользу модернизации и демократиза-
ции, а скорее по шкалам традиционализма и консерватизма. 
Нависает угроза над процессами демократизации (схема 2).  

 
Глобальные и локальные попытки оптимизации  
гастарбайтерства (реальность и представления) 

 
Современное гастарбайтерство в постсоветском про-

странстве генерирует двойной вектор конфликтогенности, 
одновременно отражая в себе внутреннюю противоречивость 
двух рядов факторов: и выталкивания, и притяжения. Оно, с 
одной стороны, обнажает социально-экономическую ситуа-
цию и кризисные явления по месту постоянного жительства 
мигрантов, а с другой – непривлекательность притягательных 
сил страны-реципиента, наличие особых затруднений в стра-
нах въезда, особенно в России, в отношениях гастарбайтеров 
с работодателями и блюстителями порядка. 

В послевоенном периоде, во второй половине ХХ века, 
под эгидой ООН и других международных организаций было 
разработано и принято немало актов правового регулирова-
ния  статуса и положения гастарбайтеров. Так, например, в 
принятой Советом Европы 18 октября 1961 г. «Европейской 
социальной хартии» договаривающиеся стороны брали на 
себя специальные обязательства, касающиеся статуса  и по-
ложения трудовой занятости мигрантов. В части I этого до-
кумента, во-первых, утверждалось,  что «граждане любой из 
Договаривающихся сторон  имеют право заниматься на тер-
ритории любой другой Договаривающейся стороны любой 
приносящей доход деятельностью на равных основаниях с 
гражданами этой территории с ограничениями, вызванными 
вескими экономическими или социальными причинами», во-
вторых, «рабочие мигранты, являющиеся гражданами какой-
либо Договаривающейся стороны, а также их семьи имеют 
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право на защиту и помощь на территории любой другой До-
говаривающейся стороны».43 

В постсоветское время продолжалась работа по совер-
шенствованию этой Хартии и она заново была открыта для 
подписания 3 мая 1996 г. В настоящее время мало кто из спе-
циалистов, исследующих правовые проблемы трудовой ми-
грации, проходит мимо этого документа, выступающего 
«настольной книгой» по правам человека в сфере занятости. 
Так, например, Н.И. Щербакова в защите, представляемой 
этой хартией трудящимся-мигрантам и их семьям комплек-
сом прав, которыми мигранты могут пользоваться наравне с 
гражданами страны въезда перечисляет следующие: право на 
труд, на заключение коллективных договоров (включая право 
на забастовку); право на охрану здоровья и социальное обес-
печение; на социальную и медицинскую помощь; на получе-
ние услуг со стороны социальных служб; на профессиональ-
ную ориентацию и подготовку; на справедливое вознаграж-
дение и условия труда, отвечающие требованиям безопасно-
сти и гигиены».44 Хотя большинство мигрантов вряд ли зна-
ют об ее существовании. 

В дополнение к «Европейской социальной Хартии» 
Комитетом министров Совета Европы было принято немало 
специальных документов по правовой защите трудящихся 
мигрантов и членов их семей, в том числе Резолюции «О воз-
вращении трудящихся-мигрантов на их родину», «О школь-
ном обучение детей трудящихся-мигрантов», «О равном об-
ращении с трудящимися страны и мигрантами в области 
условий труда, оплаты, увольнений, географической и произ-
водственной мобильности».45 

Для обеспечения прав, положения и социальной инте-
грации трудящихся-мигрантов создаются специальные служ-

                                                           
43 СССР и международное сотрудничество в области прав человека. 
Документы и материалы. М., 1989, c. 256. 

44 Щербакова Н.И. Правовое регулирование международной трудовой 
миграции // Миграция населения. Вып. Второй. Трудовая миграция 
в России / Под общей ред. О.Д. Воробьевой. М., 2001,c. 158. 

45 Там же. 
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бы на международном, государственном, региональном и 
локальном уровнях. Так, например,  при Комитете министров 
Совета Европы создан межправительственный Европейский 
Комитет по миграциям, ответственный за развитие европей-
ского сотрудничества по основным ключевым вопросам ми-
грации. 

Комиссия по правам человека ООН в 1999 г. учредила 
должность специального докладчика по правам мигрантов. 
Он наделен правами по защите  не только лиц легально, но и 
нелегально занятых  трудовой деятельностью. О высокой 
общественной и общемировой значимости проблематики, 
связанной с миграциями и миграционной политикой, свиде-
тельствует тот факт, что Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 18 декабря Международным днем мигранта. 

Межправительственная ассамблея государств - участ-
ников СНГ пытается в меру своих сил держать в поле зрения 
вопросы регулирования миграционных потоков и защиты 
прав трудящихся-мигрантов. В 1995 г. была принята регио-
нальная конвенция «Миграция трудовых ресурсов в странах 
СНГ». В том же году вступило в силу с 1 сентября «Межпра-
вительственное соглашение о сотрудничестве в области тру-
довой миграции и социальной защиты трудящихся мигран-
тов». По взаимному соглашению между заинтересованными 
сторонами, на консенсусной основе приводится дефиниция 
трудящегося-мигранта, как «лица, постоянно проживающего 
на территории Стороны выезда, которое на законном основа-
нии занимается оплачиваемой деятельностью в Стороне тру-
доустройства».46  

Как видно, эта дефиниция вполне корреспондирует с 
дефиницией, содержащейся в Конвенции о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН в резолюции 45/158 от 18 апреля 
1990 г. «Термин «трудящийся-мигрант» означает лицо, кото-
рое будет заниматься или занималось оплачиваемой деятель-

                                                           
46 Там же, c. 158. 
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ностью в государстве, гражданином которого он или она яв-
ляется».47 

Упразднение Федеральной миграционной службы Рос-
сии и Министерства по делам федерации и национальностей  
и создание на их базе Министерства по делам федерации, 
национальностей и миграционной политики Российской Фе-
дерации вызвало беспокойство Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. В связи с нерешенностью 
многих проблем, связанных с миграцией и реализацией права 
на свободный выбор места пребывания и жительства, О.О. 
Миронов выступил с инициативой «провести парламентские 
слушания на тему: «Миграция в России: право на свободу 
передвижения, выбор места пребывания  и жительства».48 

Существует немало документов, регулирующих поло-
жение и статус мигрантов и позиции трудовой миграции. Но 
все они, по представлениям десятков опрошенных гастарбай-
теров, где-то далеко в облаках и к земной жизни не имеют 
особого отношения. Вряд ли, например, гастарбайтеры из 
Украины знакомились с «Договором о сотрудничестве между 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федера-
ции и Уполномоченным Верховной Радой Украины по пра-
вам человека», в котором Стороны, во-первых. обязуются 
«своевременно уведомлять друг друга о всех известных сто-
ронам случаях нарушения прав и свобод граждан России на 
территории Украины и граждан Украины на территории Рос-
сийской Федерации, а также других лиц, находящихся под 
юрисдикцией Российской Федерации и Украины», и, во-
вторых, «способствовать восстановлению на территории Рос-
сийской Федерации нарушенных прав граждан Украины, а на 
территории Украины – граждан Российской Федерации».49 

Мало кто из гастарбайтеров, выходцев из гагаузских 
сел, был осведомлен о том, что Республика Молдова заклю-

                                                           
47 Цит. по: Зайончковская Ж.А. Указ. pаб, c. 4. 
48 Защита прав человека. Сборник документов. 1998-2000 / Под 
общ. ред. Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации О.О. Миронова. М., 2001, c. 602. 

49 Там же, c. 757 
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чила двухсторонние соглашения по вопросам трудовой ми-
грации с Россией (май 1993 г.), Украиной (декабрь 1993 г.), 
Беларусью (май 1994 г.). Парламент Республики Молдова 
ратифицировал Соглашение СНГ о сотрудничестве в области 
трудовой миграции и социальной защите трудящихся-
мигрантов (март 1995 г.). По мнению исследователей трудо-
вой миграции, несколько облегчают миграцию и жизнь га-
старбайтеров подписанные Молдовой Соглашение «О безви-
зовом передвижении граждан Содружества Независимых 
государств на территории его участников» (1992) и Соглаше-
ние «О сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе 
с незаконной миграцией» (1996).50 Попытки Департамента 
миграции, социальной защиты и семьи Министерства труда 
Республики Молдова заключить двухсторонние соглашения в 
области социальной защиты трудовых мигрантов с 24 госу-
дарствами не получили должного понимания и остались без-
ответными. 51 

Уже первые дни, проведенные в этнологическом поле в 
связи с изучением представлений гастарбайтеров о самих 
себе, атмосфере на рынках труда и об отношениях с «началь-
ством», т.е. с руководством от низшего до высшего звена в 
странах выезда и в странах въезда, позволили выявить, что 
между стихийно складывающимся феноменом гастарбайтер-
ства и попытками «начальства» как-то облегчить участь вы-
нужденных мигрантов по обе стороны государственной гра-
ницы не существует какой-либо конструктивной и обнаде-
живающей связи. 

Современные гастарбайтеры стремятся как можно 
дальше держаться от начальства, не засвечиваться ни при 
выезде, ни при въезде, а начальство, в свою очередь, самоот-
страняется от прямых контактов и регулярных общений с 
гастарбайтерами и не выказывает сколько-нибудь настойчи-

                                                           
50 Цит. по: Мошняга Валерий, Коман Анатолий, Краузе Алвин, 
Руснак Георгий. Миграционный потенциал Молдовы в контексте 
европейской интеграции // Moldova, România, Ucraina: integrarea 
în structurile Europene. Chişinău, 2000, p. 381. 

51 Там же, c. 382. 
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вого желания постичь реальность путем достижения научной 
истины и проникновения в суть сложившихся вещей. 

В соответствии со сценарием нашей полевой работы  
при реализации совместного проекта мы неоднократно об-
ращались к лицам, имеющим опыт трудовой миграции, с во-
просом относительно их мнений и предложений по поводу 
оптимизации технологии и института гастарбайтерства. При 
этом мы акцентировали внимание на таких наиболее важных 
вопросах, от создания надежной правовой базы до заключе-
ния межгосударственных и межведомственных договоренно-
стей и соглашений. Расшифровка полевых магнитофонных 
записей подтвердила первоначально возникшие ощущения о 
существовании вакуума между гастарбайтерами и руковод-
ством, ответственным за социально-экономическое состоя-
ние и этнополитическую ситуацию. 

Вот несколько выдержек из стенограммы фокус-группы 
№ 1, проведенной в мае 2004 года в Гагаузии в селе Каза-
клия: 

«М.Н.Г.: Не приходилось ли Вам, уважаемые земляки, 
разговаривать между собой в порядке неформального разго-
вора или за стаканом вина, или в ходе задушевной беседы 
обсуждать вопросы возможной оптимизации, т.е. улучшения 
условий и механизмов трудовой миграции для безработного 
населения в селах Гагаузии. Что, по Вашему мнению, следо-
вало бы сделать Башкану Гагаузии, или депутатам Народного 
Собрания, чтобы расширить контакты с посольством или 
консульством Республики Молдова с тем, чтобы заключить 
специальный договорили соглашение с Турцией или с Ки-
пром, с Италией или с Россией. Не приходилось ли Вам ду-
мать…с мэром Москвы Ю.М. Лужковым, чтобы, например, в 
порядке исключения облегчить гагаузам, пророссийски 
настроенным, двести лет живущим сначала в императорской 
России, затем в Советском Союзе. Какая, по Вашему мне-
нию, нужна помощь гастарбайтерам-гагаузам, выезжающим 
на работу в Москву? 

Первый голос: Мы с друзьями пробовали советовать 
нашему начальству облегчить наше положение. Главное, 
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сделать так, чтобы мы, работая в Москве, не были бы на по-
ложении беспризорных и угнетаемых. 

М.Н.Г.: Что конкретно Вы хотели бы предложить? 
Первый голос: Работу мы сами себе всегда найдем, а 

вот регистрация – это самое больное место. 
Второй голос: Когда приехали ребята из Белоруссии в 

Москву, их сразу приняли в московскую фирму и официаль-
но оформили на работу. Мы приехали, а нас не принимают.» 

Горькое сетование гагауза-гастарбайтера о бесправии в 
Москве граждан Молдовы по сравнению с гражданами Бела-
руси не лишено оснований. Дело в том, что между Белорус-
сией и Россией подписано соглашение, согласно которому 
гражданам Белоруссии предоставлено право не только реги-
стрироваться, но и право устраиваться на работу так же без 
проблем, как и гражданам России. Соответственно те же пра-
вила распространяются на россиян, приехавших на заработки 
в Белоруссию. 

Иными словами, как подчеркивал в своем интервью 
Заместитель начальника Управления по делам миграции 
ГУВД Москвы Виталий Крамской, между Россией и Бело-
руссией установлены особые отношения в силу того, что 
граждане Белоруссии в Москве практически не воспринима-
ются в качестве иностранцев.52 

«Третий голос: Общественное мнение в Москве 
настроено против гастарбайтеров, и в этом повинно не толь-
ко руководство Москвы, но и федеральные СМИ». 

Из стенограммы фокус-группы №3 (село Бешалма). 

«М.Н.Г.: Какое предложение Вы хотели бы сделать ру-
ководству Гагаузии или Молдовы, чтобы оно как-то подсуе-
тилось, чтобы облегчить положение молдавских, в том числе 
гагаузских гастарбайтеров: с выездом в Россию, в Москву 
или в другие страны, с пребыванием в стране, с доставкой 
денег или купленных товаров домой в Молдову. Иными сло-
вами, если бы каждый из Вас был Президентом Молдовы, 

                                                           
52 Тверская, 13. №102. 2004. 24 августа. 
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или Башканом Гагаузии, или Мэром Комрата, то что бы вы 
сделали в первую очередь? 

Первый голос: Я бы постаралась, чтобы у нас в Га-
гаузии все было отлично и чтобы не возникала необходи-
мость куда-либо ездить на заработки. 

Второй голос: Я бы добивалась с руководством страны 
въезда заключения особого соглашения о том, чтобы страна 
(или город) давала бы разрешение свободно работать. 

Третий голос: Надо, чтобы была договоренность на 
право работать в стране въезда; надо, чтобы на, гастарбайте-
ров, не унижали, не шарахались от нас или, наоборот, не 
придирались к нам на вокзалах, у входов на станции метро. 
Надо, чтобы понимали, что мы такие же люди и что мы со-
гласны, как все платить налоги. 

Николай: надо искать больше точек соприкосновения 
между правительствами. Вот, например, румыны, болгары 
едут на заработки  в соответствии  с межправительственными 
соглашениями с Турцией или Грецией, находятся в более 
благоприятных условиях, чем гастарбайтеры из Молдовы. 

Пятый голос: Из Болгарии едут в Турцию и ничего не   
оплачивают, свободно ходят по улицам турецких городов, не 
опасаясь полиции. А наших полиция ловит и выдворяет из 
страны. […] 

Она же: Я согласна с теми нашими ребятами, которые 
говорят, что лучше бы те деньги, которые берет московская 
милиция, отдавать на законных основаниях государству». 

Этот трезвый и вполне компетентный взгляд трудового 
мигранта вполне корреспондирует с реальной миграционной 
политикой, на которую ориентировано, в частности, Прави-
тельство Москвы, но которую не всегда удается претворять в 
жизнь. В 2003 году органы милиции г. Москвы выдали ино-
странцам 66 тыс. разрешений на работу в Москве. По состоя-
нию на 18 августа 2004 г. таких разрешений было выдано 
58700, что позволило пополнить московский бюджет почти 
на 235 миллионов рублей.53 
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Таким образом, если предварительно обобщить инфор-
мацию, поступившую от десятков участников 4-х фокус-
групп, то можно сказать, что нынешние гастарбайтеры юга 
Молдавии не только не самоорганизованы в объединения, но 
менее всего осведомлены о действиях руководства Молдавии 
и Гагаузии, России и Москвы по стабилизации социально-
экономического положения в районах выезда и условий ра-
боты и проживания в районах въезда. 

Между тем, как сообщал Башкан Гагаузии Г.Д. Табун-
щик, администрация Гагаузии очень внимательно отслежива-
ет процессы, связанные с миграцией граждан ГАТО, и исхо-
дит из того, что «не может быть какой-то отдельной, специ-
ально составленной программы, рассчитанной только на воз-
вращение гастарбайтеров или на приостановление исхода. 
Коренное изменение ситуации может принести только разви-
тие экономики, возрождение сельского хозяйства, создание 
на основе частной собственности на землю кооперативных 
хозяйств, акционерных обществ. Соответствующие решения 
уже приняты Народным Собранием Гагаузии. Одну из глав-
ных задач видим в том, чтоб не оставить крестьянина один на 
один с землей».54 

Иными словами, представление мудрой женщины из с. 
Бешалма, испытавшей на себе все «прелести» гастарбайтер-
ской жизни, удивительным образом корреспондируют  с ши-
рокой программой руководства Гагаузии по решению про-
блем гастарбайтерства прежде всего за счет нейтрализации 
факторов выталкивания оставшегося без работы взрослого 
населения из Гагаузии. 

Существенную помощь в преодолении безработицы, 
как способа снижения выталкивающего фактора, оказывает 
гагаузскому региону Турция, последовательно расширяющая 
свои инвестиции в экономику Гагаузии. 

Так, например, как свидетельствует Башкан Гагаузии: 
«Турецкая компания «Ишим-Холдинг» в 2001-2002 гг. созда-
ла швейное производство в Чадыр-Лунге на 450 мест, а в 
2003 г. через свое дочернее предприятие «Асена-Текстиль» 
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ими же открыто швейное производство на 250 рабочих мест в 
Казаклии и на 450 мест в Копчаке, в планах этой компании – 
создание аналогичных производств в Кангазе, Вулканештах, 
Чокмайдане и Баурчи. Здесь будет создано около 2000 рабо-
чих мест. И это – не все. В соответствии с индивидуальным 
инвестиционным проектом уже другой инвестор на базе 
бывшей ковровой фабрики в Комрате в течение двух лет от-
кроет еще одно швейное производство на 1200 рабочих 
мест».55 

Особое удовлетворение у руководства Гагаузии вызва-
ло согласие Турции в 1998 г. выделить «15 млн. долларов 
США кредита на строительство водовода. В 1999 году каче-
ственная питьевая вода была подана в г. Комрат и села Чок-
Майдан и Башкалия. К сожаления, 2001-2002 гг. были то-
гдашним руководством не использованы. В мае-июне 2003 г. 
состоялись официальный визит в Турцию премьер-министра 
Молдовы Василия Тарлева и рабочий визит башкана Га-
гаузии. В результате этих визитов удалось выйти на согла-
шение о дальнейшем кредитовании Турцией обеспечения 
питьевой водой юга нашей страны. В настоящее время  [в 
Гагаузии] работает группа турецких экспертов, решается во-
прос о завершении водоподачи в город Чадыр_Лунга и село 
Бешгиоз. В будущем … турецкие эксперты вместе  с … про-
ектными учреждениями Гагаузии продолжат эту работу по 
Вулканештам и другим населенным пунктам. План такой: в 
течение двух-трех лет подать воду во все населенные пункты 
Гагаузии, включая пять молдавских припрутских сел».56 

«Главными инвесторами Гагаузии – по степени их 
вклада в экономику выступают Россия, Турция, США…В 
соответствии с ними на основе Комратской нефтебазы созда-
ется нефтеперерабатывающий завод. В этом же году на осно-
ве Комратского завода хлебопродуктов начинаем строитель-
ство завода по производству растительного масла. Гагаузия 
разливает более 100 млн. бутылок вина. Стеклотары не хва-
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тает, завозим из разных стран. Принято решение построить 
завод по производству стеклотары».57 

Острейший инвестиционный дефицит, из-за которого 
Гагаузия не может уменьшить давление выталкивающих 
факторов, могла бы снизить Россия. Во всяком случае, лиде-
ры, политики и идеологи Гагаузии. Несмотря на весомые ин-
вестиционные усилия Турции, свои надежды возлагают на 
Россию, с которой их связывает не только православие, но и 
глубокая адаптированность в российское культурное про-
странство, в том числе русский язык, который, по сути, объ-
явлен не только государственным языком Гагаузии, но и вы-
ступает языком политики, управления и культуры. Москов-
ское правительство, в свою очередь, не менее озабочено оп-
тимизацией факторов притяжения гастарбайтеров и создани-
ем условий для их нормальной работы на востребованных 
объектах столицы. 

«Вопрос молдавских гастарбайтеров, - как сообщалось, 
обсуждался в мэрии на Тверской, 13. Там прошло первое за-
седание Совета делового сотрудничества между Правитель-
ством Москвы и делегацией Республики Молдова. Москва по 
праву считается одним из главных торговых партнеров Мол-
давии. По данным центрального таможенного Управления 
РФ, внешнеторговый оборот  республики с российской сто-
лицей за 2002 г. составил 368 млн. долл. США. Это почти 
половина общего оборота России с Молдавией. Солнечная 
республика поставляет в Москву вина, коньяк, фрукты, ово-
щи, мясо. Россия экспортирует на юго-запад целый перечень 
продукции, которая в республике не выпускается….В 2002 г. 
в Молдавии, на территории Гагаузии, был восстановлен за-
мечательный по красоте памятник в честь победы русских 
над турками в 1770 г. Его воздвигли на Кагульском поле по 
указу императора Николая I в 1849 г., и с тех пор не ремон-
тировался. Московским строителям пришлось немало потру-
диться, чтобы придать памятной святыне ее первоначальный 
облик. Финансировало работы московское правительство… 
Что же касается положения молдавских гастарбайтеров в 
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Москве, начальник Управления по реконструкции и разви-
тию уникальных объектов А.С. Матросов прокомментировал 
ситуацию так: «Молдавские мастера работают не хуже своих 
московских коллег. В этом мы имели возможность убедить-
ся, но беда их в том, что приезжают они в Москву по одному, 
семьями или малыми стихийно сложившимися группами. Их 
надо еще на местах организовывать в фирмы, со своим юри-
дическим лицом и специалистами различных строительных 
профессий. Тогда они наравне с турецкими, югославскими и 
московскими компаниями смогут принимать участие в кон-
курсах, получать заказы на объекты от  «нулевого» цикла до 
сдачи «под ключ». Беспокоиться о том, что в Москве работы 
не хватит, пока преждевременно. Мы сегодня выходим на 
масштабное строительство  в Подмосковье и других россий-
ских регионах – Ярославле, Тамбове, Калининграде. А здо-
ровая конкуренция не повредит – выгодный заказ достанется 
тому, кто умеет строить качественно, быстро и недорого».58 

Существует множество законов, особенно междуна-
родных, на которые возлагается надежда, что с их помощью 
можно будет регулировать трудовую миграцию. И хотя в 
проведенных нами в мае 2004 г. фокус-группах большинство 
участников, испытавших горькую судьбу гастарбайтеров, 
имели высшее образование, тем не менее, никто не смог 
назвать хотя бы один правовой документ, принятый в целях 
регулирования трудоустройства. Это, видимо, объясняется не 
столько правовой компетентностью гастарбайтеров, сколько 
законами джунглей, господствующими на рынках труда в 
Москве и в других регионах и странах. 

В молдавской печати, в том числе и с помощью интер-
нета, и «Голоса Америки», возлагаются большие надежды на 
новый проект, инициированный Международной организа-
цией труда (ILO)  и Международной программой по мигра-
ции («migrant»). При финансовой поддержке правительства 
Ирландии этот проект начали внедрять в Молдове, Албании 
и на Украине с целью реализации новой стратегии по расши-
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рению трудовой занятости. В течение двух лет авторы проек-
та совместно с министерствами труда, экономики, юстиции и 
образования, а также с департаментом по миграции ставят 
перед собой задачи не только по разработке национальной 
стратегии в области миграции и трудоустройства, но и по 
оказанию консультативной помощи государственным и част-
ным агентствам по трудоустройству и по выработке меха-
низмов мониторинга их деятельности.59 Идеология проекта 
предназначена убедить руководство страны и обществен-
ность в том, что гастарбайтерство выгодно как для стран-
доноров, так и для стран-рецепиентов. 

Соглашаясь с авторами обнадеживающего проекта в 
том, что трудовую миграцию  не следует запрещать и закры-
вать границы на замок, а лучше пытаться оптимизировать 
миграционные потоки, надо вместе с тем напомнить о не ме-
нее важной задаче – по просвещению и госчиновников, и са-
мих гастарбайтеров в деле знания и исполнения законов. 
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