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In the following article the main causes and motives of contemporary mi-

gration of the population of the Republic of Moldova abroad are analyzed. The 

authors are reviewing the main reasons and motives or migration, basing them-

selves on studies conducted by other researchers, as well as on personal socio-

logical research done in 6 countries. Herewith, they use the results of both 

quantitative (questionnaires) and qualitative (individual in-depth interviewing 

of experts, focus-groups with Moldovan migrants abroad) research. At the same 

time, the authors are striving to find new aspects in the motivations and   identi-

fication of causes of Moldovan migration abroad. The article makes wide use of 

data from sociological research (interviewing and questionnaires).  

 

Становление независимого молдавского государства сопровожда-

лось активным включением Республики Молдова и ее населения в совре-

менные миграционные процессы. Эта тенденция сохраняется и сегодня, 

                                                 
1 Рецензент – Геннадий СЛОБОДЕНЮК, доктор политических наук  
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приобретает новые черты. Эксперты отмечают, что существуют разнооб-

разные факторы эмиграции молдавских граждан. 

В начале „90-х годов ХХ века доминировали политические / этнопо-

литические, идеологические факторы, обусловленные процессом станов-

ления молдавского независимого государства, консолидацией националь-

но-государственной идентичности. Этот процесс нередко сопровождался 

обострением межэтнических отношений в стране, что привело к конфлик-

ту на Днестре, этнической эмиграции, массовой эмиграции на постоянное 

местожительство за рубеж, репатриации на историческую и этнические 

родины, возникновению вынужденной 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 [4]. 

При этом в условиях экономического кризиса, обусловленного рас-

падом единого экономического пространства и становлением рыночной 

экономики, начинает проявляться действие и экономических факторов ми-

грации. Однако, в первоначальной форме это была международная ком-

мерческая миграция по типу «челнока» («shattle», «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 экономической выгоды между 

Республикой Молдовой и Турцией, Польшей, Россией, Румынией, Герма-

нией. Везли из Молдовы и привозили в Молдову любой товар, который 

можно было продать дороже, начиная от иголок, кожаных перчаток, мясо-

рубок и заканчивая поддержанными автомобилями. Со второй половины 

„90-х годов ХХ века она практически сошла на нет, не выдержав конкуре-

нции с крупным и средним бизнесом и столкнувшись с выравниванием 

цен на аналогичные товары в регионе [2].  

Со второй половины „90-х годов XX века она начинает дополняться 

и заменяться международной трудовой миграцией, которая после регио-

нального финансово-экономического кризиса 1999 года становится массо-

вой. С этого времени эта тенденция становится доминирующей. Другие 

формы миграции утрачивают свое значение по сравнению с международ-

ной трудовой миграцией.  

Трудовая миграция молдавского населения за рубеж становится все 

более масштабной, вовлекает население всех регионов страны, всех поло-

возрастных и этнических групп населения. При этом молдавское населе-

ние едет на заработки не только в традиционно знакомые регионы, страны 

постсоветского пространства, главным образом Россия и Украина, но на-

чинает осваивать страны Европейского Союза, Турцию, Израиль, США, 

Канаду, отдавая предпочтение странам европейского Средиземноморья 
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(Италия, Испания, Греция, Португалия, Франция и др.). Со второй полови-

ны 2000-х годов и 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, Вели-

кобританию, Германию [1; 8; 9]. 

При этом отметим, что хотя причины выезда в зарубежье были эко-

номическими, однако, молдавский мигрант в выборе страны трудовой ми-

грации руководствуется не случаем, слепым выбором, стечением обстоя-

тельств, как это нередко случалось в первоначальный период освоения 

стран Западной Европы. Его выбор чаще всего осознан, обусловлен нали-

чием в стране миграции развитых социальных сетей, родственников и дру-

зей, которые оказывают информационную, материальную и психологичес-

кую помощь на этапе первоначальной адаптации мигранта, оказывают со-

действие в трудоустройстве. При этом отметим роль языкового фактора в 

случае со странами латинского мира (Португалия, Италия, Испания, Фран-

ция, Швейцария. Бельгия, Люксембург и др.). Отметим также, что посте-

пенная (с начала 2000-х годов) переориентация молдавских трудовых ми-

грантов на страны Европейского Союза была обусловлена и инклюзивны-

ми / интеграционными политиками Европейского Союза в отношении ми-

грантов, потребностью в рабочей силе. 

Относительно трудовой миграции в страны СНГ, в первую очередь в 

Россию и Украину ситуация была значительно легче и проще. Это было 

обусловлено культурной и религиозной близостью, общим историческим 

прошлым, хорошим знанием русского языка, наличием разветвленных ро-

дственных и межличностных связей. Кроме того, огромный рынок труда, 

потребность в рабочей силе, более высокие зарплаты, чем в Республике 

Молдова.  

«Причины миграции молдавских граждан в Россию совершенно оче-

видны. Как и в других странах на постсоветском пространстве это без-

работица, экономический крах. В России, все-таки обладающей энергоре-

сурсами, существует массовый строительный бизнес, строительный бум 

и есть и другие сферы экономики, кризисом не затронутые. Это естест-

венно способствует достаточно массовой миграции молдавского населе-

ния в Россию. Как, впрочем, и населения других стран. … Россия является 

притягательной. С одной стороны, чисто географический фактор. Вто-

рой фактор это культурная близость. Третий фактор, связанный с куль-

турной близостью, знание многими представителями старого поколения 
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русского языка. Достаточно большие возможности адаптации. То есть, 

Россия пока была приоритетна» (1.04)
2
.  

Характеризуя современные тренды и причины молдавской между-

народной миграции, отметим, что сохраняет свою актуальность и значение 

экономический фактор. Если ранее в основе трудовой миграции лежало 

стремление решить финансовые вопросы, обеспечить материальное благо-

состояние, то сегодня экономическая мотивация молдавских трудовых ми-

грантов становится более сложной. Углубленные интервью с экспертами и 

молдавскими трудовыми мигрантами свидетельствуют, что тяжелое мате-

риальное положение семьи, отсутствие работы и рабочего места, зарабо-

тков, достаточных для нормального существования / проживания, необхо-

димость решения различных социально-бытовых проблем, связанных с 

питанием, проживанием, лечением, обучением детей в школе, высших 

учебных заведениях, приобретением квартиры или постройкой дома, по-

купкой автомобиля и товаров долговременного пользования сохраняет 

свое значение, продолжает выступать доминирующей причиной. В трудо-

вой эмиграции люди видят единственный выход, возможность изменить 

свою жизнь к лучшему. «Это высокий уровень безработицы, ликвидация 

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, существо-

вания. Остались дети или пожилые родители. Эти являются причинами 

появления молдавских мигрантов в Государстве Израиль. Деньги, которые 

они здесь зарабатывают, они переводят в Республику Молдова, а это 

больше деньги для страны» (5.02).  

В то же время, в последние годы растет количество трудовых мигра-

нтов, которые имели в Республике Молдова работу, обладали нормальным 

жильем, получали неплохую (по молдавским меркам) заработную плату, 

позволяющую их семье не бедствовать. Эти люди стали трудовыми мигра-

нтами 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 материаль-

ные проблемы или улучшить существующее материальное положение. 

                                                 
2 Цифры в круглых скобках означают: первая цифра – страна, в которой осуществлено 

интервьюирование эксперта, вторая цифра – номер интервью, осуществленного в дан-

ной стране. Кодирование стран осуществлялось в соответствии с очередностью прове-

дения полевых исследований: 0 – Республика Молдова; 1 – Россия; 2 – Италия, 3 - Герма-

ния; 4 – Португалия, 5 – Израиль; 6 – Великобритания. 
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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 заработной 

платы, а начинает сравнивать социально-экономическую ситуацию, пара-

метры и уровень жизни у себя в стране и за рубежом. Она делает выбор в 

пользу более выгодной работы, более приемлемых и человеческих усло-

вий труда и жизни, более человечного, цивилизованного отношения к че-

ловеку, работнику и гражданину в стране приема.  

Как показывает практика социологических опросов среди трудовых 

мигрантов имеется и третья наименее многочисленная категория граждан, 

которые включаются в трудовую миграцию вследствие иных причин. Для 

них заработок, повышение своего материального положения или матери-

ального 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 на-

зывается и стремление быть рядом с родными и близкими людьми. Или 

желание сменить обстановку, забыть о пережитых семейных трагедиях 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, включение 

в который дает участникам дополнительные выигрышные дивиденды: 

«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 поли-

тика выступает в качестве одного из отталкивающих факторов, вынужда-

ющих молдавских граждан выезжать в поисках лучшей жизни и сущест-

вования за границу. Нередко эта причина выступает и сдерживающим фа-

ктором возвращения. Одна из мигранток на фокус-группе откровенно ска-

зала: «Я бы вернулась, если бы не было политики» (2.13). 

В то же время отметим и ряд других факторов, оказывающих влия-

ние на миграционные процессы в Республике Молдова. Эксперты указы-

вают и на другие причины, связанные с адаптацией и интеграцией молдав-

ских мигрантов в зарубежье. Люди прошли первоначально сложный для 

всех мигрантов период интеграции. Для кого-то он был легче, для кого-то 
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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 от-

выкли от молдавской действительности. Молдавские реалии, как показы-

вают 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 постижению «старой новой» мол-

давской действительности, новым затратам психической энергии и физи-

ческих сил [6].  

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 ностальгией 

по стране, в которую они мигрировали и которая стала их новым домом, 

источником материального благополучия и значительно большей стабиль-

ности, чем Молдова. Люди начинают осознавать раздвоенность своей 

идентичности, когда они разорваны между родиной и домом, страной про-

исхождения и страной пребывания.   

Следует отметить и другие причины, связанные с консолидацией де-

мократических ценностей в молдавском обществе. Речь идет о большей 

открытости миру молдавского общества, расширении возможностей сво-

бодного передвижения за пределы страны (на основе законно признанного 

двойного гражданства, посредством румынского / болгарского / российс-

кого паспорта, безвизового режима на основе молдавского биометричес-

кого паспорта), растущей мобильности людей, в первую очередь молоде-

жи, преодолении, особенно представителями молодых и средних возрас-

тов психологии социального иждивенчества, укорененности в сознании и 

поведении мигрантов новых свойств и качеств: готовности к риску, опора 

и надежда на себя, а не на государственный патернализм, который в со-

временных 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 перео-

риентация на трудовую эмиграцию. Ранее эта тенденция также имела мес-

то (рост продолжительности пребывания на заработках, в том числе и бо-

лее года; получение банковских кредитов и ссуд; приобретение недвижи-

мости (домов / квартир) в стране назначения; воссоединение в стране тру-

довой миграции взрослых, трудоспособных членов семьи – «с женой, сы-

ном больше заработаем»). Но она была менее ощутима и осознана самими 

трудовыми мигрантами – не было отказа от идеи возвращения домой, воз-
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вращение переносилось на среднесрочную, неопределенную или даже до-

лгосрочную перспективу.  

С конца 2000-х годов эта переориентация становится реальностью. 

Об этом свидетельствует реинтеграция семей, переезд в страну эмиграции 

нетрудоспособных членов семьи (детей и родителей мигрантов, пенсио-

неров). «Воссоединение семей и вывоз детей. Идут очень интенсивные 

процессы адаптации и интеграции молдавских мигрантов в странах пре-

бывания, что ведет ко второму циклу – окончательной миграции молдав-

ских граждан за пределами страны. Мы сейчас присутствуем при второй 

фазе миграции - окончательной миграции, когда происходит воссоедине-

ние семьи. То есть, дети уезжают к родителям, живущим и работаю-

щим за рубежом. … У нас начали интенсивно уезжать люди пенсионного 

возраста. Выезд людей пенсионного возраста это та же самая интегра-

ция семей. Людей  пожилого  возраста забирают в семьи их дети, потому 

что здесь, в Молдове, у них (молодых и старых) не осталось ближайших 

родственников, которые могли бы ухаживать за престарелыми родите-

лями. 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 выступает 

в качестве одного из ключевых сдерживающих факторов для возвращения 

на родину. Проблема получения образования, будущее детей, желание / 

нежелание детей вернуться в Молдову, которая является родиной их ро-

дителей, дедушек и бабушек, но не их, очень часто определяет дальней-

шие миграционные и жизненные стратегии наших соотечественников, 

трудовых мигрантов. «То есть, жить здесь сразу с ребенком это почти 

наверняка характеризует тех, кто изначально ориентируется на долго-

срочное 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 мар-

кер» (1.03). 

Отметим также и отмеченный выше фактор низкой социетальной 

конкурентности Республики Молдова в сравнении со странами, в которые 

едут молдавские трудовые мигранты. Молдавские мигранты, обретя ле-

гальный статус пребывания и трудоустройства в странах назначения, су-

мели реально ощутить притягательность интеграционных политик стран 

приема. Также отметим, особую значение имеет привлекательность поли-

тик западных стран по трудоустройству квалифицированных мигрантов.  

Этот мессадж, ориентированный на молодых и квалифицированных 

людей, имеет многоплановый эффект. Как эффект прямого воздействия на 
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квалифицированных работников, так и косвенного воздействия на неква-

лифицированных работников, которые артикулируют свои стремления, 

копируя и агрегируя стратегии и планы более профессиональной, образо-

ванной и продвинутой части молдавского общества.  

В то же время эксперты отмечают, что помимо усложнения эконо-

мических мотивов трудовой миграции имеет место усложнение и неэконо-

мических мотивов трудовой миграции. Российский эксперт обращает вни-

мание на эти аспекты. “Причины миграции основные две: это возмож-

ность заработка в России, потому что оплата труда в России в несколь-

ко раз выше, нежели в Молдове. И, второе, это отсутствие предложений 

в самой Молдове. Но, как правило, это часть того, что лежит на поверх-

ности и то, что доминирует. У молдаван, к примеру, которые приезжа-

ют в Россию, есть и побочные мотивы иммиграции: от избежать служ-

бы в армии до найти себе брачного партнера, создать семью и т.д. Есть 

очень специфическая группа женщин – это вдовы или разведенные с 

детьми, как правило, из сельской местности, на которых лежит опреде-

ленная стигма и они менее всего настроены на то, чтобы возвращаться в 

Молдову. Кроме того есть люди, у которых планы связаны с получением 

квалификации, образования. Это в основном молодые люди. Но зарабо-

ток, безусловно, доминирует, подавляющее большинство мигрантов 

(90%) указывает 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 местo житель-

ства 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 трудовой миг-

рации за рубеж. Тогда люди уезжали за границу, чтобы иметь достойную 

зарплату. Нужда заставляла людей нелегально уезжать, нелегально на-

ходиться в странах назначения, нелегально работать. Что нередко имела 

негативные, порой даже трагические последствия для мигрантов. Сегод-

ня возможности эмигрировать в поисках заработка измеряются совер-

шенно иным уровнем. Кроме того растет число молодых людей, которые 

едут за границу, чтобы повысить или получить более качественное обра-

зование, как общее, так и специальное.  Другой, очень важный элемент. 

Многие мигранты, которые выехали раньше, в предшествующие годы, 

находясь в специфической общественной среде, демонстрируют очень вы-

сокую мотивированность на получение образования – бакалавриат, мас-

терат, докторантуру» (0.01). 
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Немецкий эксперт считает, что у молдавской миграции, в сравнении 

с миграцией из других постсоветских стран есть определенная дополни-

тельная специфика, обусловленная наличием безвизового режима и мас-

совым легальным использованием румынских паспортов. «Основные при-

чины миграции, я говорил, это экономическая и учебная. Какой-либо осо-

бой специфики молдавской миграции я бы не отметил. Сказать, что это 

использование румынского паспорта и безвизовый режим – это особен-

ность. Возможно. Но безвизовый режим есть и у других стран, скажем 

с Балкан. Для молдаван это специфика по отношению к другим постсо-

ветским странам. Возможно, что и феномен такого количества молдав-

ских граждан, обладающих законно и легально гражданством государ-

ства ЕС, которое дает им право жить и работать на постоянной ос-

нове, также достаточно специфично. Наверное, все-таки, да. Это сос-

тавляет молдавскую специфику» (3.04). 

Среди новых трендов молдавской миграции за рубеж отметим, вы-

езд 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 цен-

ность этих явлений и процессов, в то же время не следует переоценивать 

это стремление к получению западного университетского образования. 

Исследования показывают, что для большинства молодых людей и их ро-

дителей учебная миграция связана не столько с желанием получить более 

престижное и качественное образование, которое откроет широкие перс-

пективы для лучшего трудоустройства в зарубежье или на родине.  

Сколько молдавских мигрантов в зарубежье, где они проживают? 

Эксперты свидетельствуют, что «их оценки количества молдавских мигра-

нтов за рубежом носят субъективный характер. Это связано как с недо-

статочно адекватными методами проверки данных о количестве мигран-

тов. Необходимы более совершенные инструменты для  того чтобы опе-

рировать более точной цифрой. В масс-медиа используются цифры от 

600 тысяч до 1 миллиона человек. В настоящее время мы исходим из дан-

ных Национального Бюро по статистики. Опять же, достаточно оце-

ночных, – 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-

ваны молдавские мигранты, выехавшие еще в советское время. Это связа-

но как с внутренней миграцией населения, в том числе и уроженцев Мол-

довы, в рамках единой страны, СССР. В советское время эмиграция за ру-
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беж, в частности, в Германию и Израиль, из Молдовы в основном связано 

с выездом на постоянное местожительство уроженцев республики еврей-

ской и немецкой национальности, а также их родственников и членов се-

мьи. «Сегодня этот мотив играет меньшую роль в молдавской иммигра-

ции 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 кра-

ях» (3.03). Это, во-первых. 

Анализ показывает, что процесс миграции из Молдовы характеризу-

ется, во-вторых, 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 коли-

чественно возрастают. В 2003-2008 годы – 20.7%, в 2009-2014 годы – 

49.1%. В последние два года (2015-2016 годы) выехало 18.5%, что свиде-

тельствует о том, что если сохранится такая же тенденция, то будут прев-

зойдены показатели не только периода 2003-2008 годов, но и периода 

2009-2014 годов.  

В-третьих, миграция в исследуемые страны разворачивается по-раз-

ному, имеет собственную специфику. Одни страны, начав лидерами в фор-

мировании молдавских сообществ, утрачивают свою позицию и становят-

ся аутсайдерами, уступая место другим странам.  

Наиболее продолжительный массовый характер имеет иммиграция в 

Россию, Италию и Португалию. Она начинает приобретать массовый хара-

ктер со второй половины ‟90-х годов ХХ века. При этом современная мол-

давская 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 доминированием Португалии 

по всем шести странам. Третья шестилетка характеризуется 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 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 формировании диаспоры. Она единст-

венная их исследуемых шести стран, которая демонстрирует однозначные 

цифры, когда все другие – двузначные. При этом прирост у лидера – Гер-

мании – выше, чем у аутсайдера Португалии в 4 раза. 

Другая тройка исследуемых стран (Великобритания, Израиль, Гер-

мания) стали привлекательными для молдавских мигрантов позже. Вели-

кобритания и Израиль в период 2003-2008 годы, в то время как Германия – 
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в период 2009-2014 годы. При этом по формированию молдавских со-

обществ в период 2003-2008 годы Великобритания и Израиль обходят Рос-

сию, 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%.  

 

Таблица 1. Время приезда в страну назначения 
 RU IT PT DE IL UK Всего  

До рас-

пада 

СССР  

 .97%    6.67%  

.93% 

1992-

1996 

1.94%   2.27%   
1.12% 

1997-

2002 

12.56% 9.60% 13.16% 1.14% 4.44% - 
8.58% 

2003- 

2 008 

19.32% 27.20% 36.84% 5.68% 20.00% 27.27% 
20.71% 

2009-

2014 

49.76% 48.80% 42.11% 55.68% 37.78% 51.52% 
49.07% 

2015-

2016 

15.46% 14.40% 7.89% 30.68% 26.67% 21.21% 
18.47% 

 

Была ли страна нынешняя страна пребывания молдавских мигрантов 

желаемой страной их эмиграции? Данные таблицы 2 достаточно красноре-

чивы. 

 

Таблица 2. Желаемая страна назначения 
 RU IT PT DE IL UK Всего 

да 89.9% 88.1% 100.0% 91.0% 86.7% 81.8% 89.6% 

нет 10.1% 11.1% .0% 6.7% 13.3% 18.2% 9.9% 

Нет ответа .0% .8% .0% 2.2% .0% .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 однозначно 

(100%) назвали ее желаемой целью эмиграции. На последующих местах 

Германия (91%), Россия (90%), Италия (88%), Израиль (87%),  Великобри-

тания (82%). Абсолютная цифра по Португалии объясняется тем, что стра-
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на находится на противоположной стороне Европы. Это конец земли, да-

лее только океан. Ехать в Португалию через всю Европу означает, что че-

ловек делает свой выбор очень сознательно. 

В то же время каждый десятый респондент не считает страну назна-

чения желаемой страной. В то время как наибольший процент респонден-

тов, которые не считают страну пребывания желаемой страной иммигра-

ции, 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 (стремление за-

работать); - учебные (получить международно-признанное образование, 

которое обеспечит успешное трудоустройство по полученной специально-

сти и достойный / достаточный для жизни заработок); - политические (по-

лучение политического убежища вследствие ущемления политических, ра-

совых, религиозных, сексуальных и других прав человека); - связанные с 

решением гуманитарных проблем (воссоединение семьи, лечение и т.д.).  

Наш опрос показал, что основными причинами эмиграции молдавс-

кого населения являются экономические (работа), учебные и гуманитар-

ные (воссоединение семьи) причины. При этом доминирующую роль игра-

ют экономические причины. Среди них наиболее значимыми являются та-

кже экономические мотивы. 

Так, по всей выборке доля экономических мотивов в общей структу-

ре мотивов эмиграции составляет около 80%. При этом, следует отметить, 

что в мотиве «семья решила» (около 7%) экономический аспект также яв-

ляется существенным. Мотив «учеба» составляет 9%, а мотив «воссоеди-

нение семьи» - около 7%. 

Если рассматривать структуру и количественное распределение в 

структуре мотивов в исследуемых 6 странах, то следует отметить, что вы-

деляется Великобритания, где учебный мотив характерен практически для 

каждого пятого респондента в Великобритании, а каждый четвертый рес-

пондент руководствовался в процессе эмиграции мотивом «воссоединение 

семьи» (25.8%). В то время как непосредственно экономические мотивы 

выступили стимулом для эмиграции только для половины респондентов 

(около 55%). 

Экономические мотивами руководствовались люди при эмиграции в 

Россию – 80%, в Италию – 78%, Израиль – 77%, Германию – 76%, Порту-

галию – 74%. При этом отметим, что мотив «семья решила», который так-

же несет в себе экономический контекст, наиболее значим в России – бо-

лее 10%, Израиле – более 9%, Португалии – 8%. В Италии – 4%, в Герма-
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нии – чуть более 3%, в Великобритании он фактически не был зафикси-

рован (0%).  

Образовательные («учебные») мотивы в наибольшей степени прису-

щи, как уже было отмечено, молдавским мигрантам в Великобритании 

(более 19%), в Германии (14%), в Италии (чуть более 11%). Другие иссле-

дуемые страны в этом плане менее значимы. 

Гуманитарные («воссоединение семьи») мотивы чаще всего характе-

рны для мигрантов в Великобританию и в Португалию, составляя, соотве-

тственно 26% и около 14%. В других странах этот мотив в меньшей степе-

ни фиксируется. В Германии об этом говорит около 7%, в Италии - чуть 

более 6%, в России – около 4%, в Израиле это фактически никто не отме-

чает (0%). 

 

Таблица 3. Основные мотивы эмиграции молдавских граждан за ру-

беж  
 RU IT PT DE IL UK Всего 

Учеба 5.9% 11.2% 5.4% 13.8% 4.7% 19.4% 9.1% 

Предложили 

(нашли) работу 

45.8% 26.4% 45.9% 43.7% 39.5% 35.5% 39.7% 

Захотел найти 

новую работу 

34.0% 52.0% 27.0% 32.2% 46.5% 19.4% 37.6% 

Семья решила 10.3% 4.0% 8.1% 3.4% 9.3% .0% 6.8% 

Воссоединение 

семьи 

3.9% 6.4% 13.5% 6.9% .0% 25.8% 6.7% 

 

Выезд за границу предполагает определенную подготовку, в частно-

сти это касается как изучения языка, соответствующей профессиональной 

подготовки [3; 5; 7], так и контактов со знакомыми людьми (родственника-

ми, друзьями), которые находятся там, посоветуют, сориентируют, помо-

гут на первых порах.  

 

Таблица 4. Контакты респондентов до приезда в страну назначения 
 RU IT PT DE IL UK Всего 

да 77.8% 73.8% 64.9% 67.4% 48.9% 57.6% 70.6% 

нет 22.2% 26.2% 35.1% 32.6% 48.9% 42.4% 29.2% 

нет ответа .0% .0% .0% .0% 2.2% .0% .2% 

 

Проведенный социологический опрос показал, что основная масса 

респондентов готовилась к иммиграции в данную страну, имела контакты 

в будущей стране назначения. По всей выборке на это указывает более 

70% респондентов. В то же время в разных странах этот показатель раз-

нится. В России на это указывает 78%, в Италии 74%, в Германии (67%) и 
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Португалии 65% (фактически двое из трех опрошенных людей). В то вре-

мя как в Великобритании и Израиле эти показатели значительно ниже, со-

ставляют, соответственно, 58% и 49% (то есть, каждый второй респон-

дент). Отметим, что столь высокие показатели России и Италии объясня-

ются влиянием молдавских сообществ, которые существуют в этих стра-

нах 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 диаспоры, так и специфики 

трудовой миграции в Израиль (трудоустройство при помощи посредниче-

ских фирм, иммиграция носит организованный, групповой характер). 

Этим, кстати, объясняется и лидерство Израиля в отсутствии контактов 

мигранта в стране приема. 

 

Таблица 5.  С кем были контакты до приезда в стране назначения  
 RU IT PT DE IL UK Всего 

ни с кем  23.7% 29.4% 36.8% 33.7% 53.3% 39.4% 31.0% 

семья 10.6% 17.5% 15.8% 6.7% 2.2% 21.2% 11.9% 

родственники 29.9% 34.1% 13.2% 27.0% 24.4% 51.5% 28.1% 

друзья 22.2% 14.3% 26.3% 28.1% 20.0% 15.2% 21.2% 

коллеги по 

учебе / рабо-

те 

3.9% 2.4% 2.6% 1.1% 0 0 2.4% 

знакомые 8.7% 1.6% 0 1.1% 0 0 3.9% 

Нет ответа 1.0% .8% 5.3% .0% .0% .0% .9% 

 

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. Инфо-

рмацию о Великобритании молдавские мигранты получили от родствен-

ников (52% - наиболее высокий показатель среди стран), членов семьи 

(21% - также наиболее высокий показатель), от друзей – 15% (5-й показа-

тель). В качестве источника информации не фигурируют коллеги по учебе 

/ работе, знакомые. 

Роль семьи в информировании мигрантов наиболее значима в Ита-

лии (18%), в 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 Велико-

британии она наиболее высока в Италии (34%), России (30%), Германии 
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(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 лю-

дей значительно в меньшей степени послужило источником контактов и 

информации о будущей стране назначения. На это указывает только чуть 

более 6% опрошенных людей. И это характерно для всех стран. Исключе-

ние 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, то есть он отправля-

лся в миграцию на свой страх и риск, не зная, что его ждет в стране назна-

чения. В Великобритании на это указывает практически 40% респонден-

тов (второй показатель). На первом месте – Израиль (53%, то есть каждый 

второй опрошенный). Далее Португалия (37%), Германия (34%, то есть ка-

ждый третий респондент), Италия (29%). Наиболее низкая доля таких лю-

дей фиксируется в России (24%, то есть каждый пятый респондент). Эта 

ситуация по России объясняется наличием традиционных связей (родст-

венников, знакомых и коллег), которые сохранились еще с советских вре-

мен. 

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 не-

известное. Это было характерно в первоначальный, более ранний период 

освоения международного миграционного пространства. Сегодня доля та-

ких людей в общей молдавской миграционной массе значительно меньше. 

Соответственно и рисков, связанных с движением в неизвестное, также 

стало значительно меньше. 

В заключении отметим, что 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 тен-

денции: растет учебная миграция; возрастает значение воссоединения се-

мей: дети и родители мигрантов все чаще и в массовом порядке воссоеди-

няются 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 значение и объемы 

циркулярной трудовой миграции (легальный въезд и нелегальное трудоус-
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тройство сроком до 3 месяцев) с целью заработка и одновременно подме-

ны и сохранения рабочего места молдавских мигрантов, которые прожива-

ют и работают в странах ЕС и на время уезжают в отпуск или на лечение в 

Республику Молдова. 
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