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В 1952 г. в селах южных районов Мол-
давской ССР и Измаильской области Укра-
инской ССР, населенных гагаузами, работа-
ла комплексная экспедиция кафедры этно-
графии МГУ и Института этнографии АН 
СССР. В соответствии с программой иссле-
дований ее участники собирали материалы 
по истории, хозяйству и занятиям, матери-
альной культуре, семье и семейным отноше-
ниям. Как видно из отчета руководителя этой 
экспедиции, впоследствии известного рос-
сийского этнографа, профессора МГУ Г.Е. 
Маркова1, в центре внимания экспедиции на-
ходились важнейшие вопросы жизнедея-
тельности и системы жизнеобеспечения га-
гаузов. 

Старики-информаторы вспоминали, что в 
1930-е гг. из сел Александровка и Дмитриев-
ка, населенных гагаузами, в 1930-е гг. на за-
работки уходила половина мужчин трудо-
способного возраста. Одна часть гастарбай-
теров2 того времени нанималась к помещи-
кам на сельскохозяйственные работы, дру-
гая – мигрировала в города Румынии и иска-
ла работу в качестве дворников, прислуги, 
огородников3. 

Нельзя не воздать должное прозорливо-
сти Г.Е. Маркова, тогда еще, в начале 
1950-х гг., молодого этнографа, сумевшего 
разглядеть, во-первых, что трудовая мигра-
ция (гастарбайтерство) в селениях гагаузов 
была вызвана имущественным расслоением 
и, во-вторых, что вынужденная трудовая ми-
грация не только вызывала большие измене-
ния в экономике, но и приводила к значи-
тельным сдвигам многих сторон жизни га-
гаузов. Это, естественно, не только не могло 
не оказывать разрушительного воздействия 
на «традиционные патриархальные устои 
жизни»4 или, как можно было бы сказать 
сегодня, и на модификацию основ системы 
жизнеобеспечения. 

Через полвека аналогичный вывод повто-
рил Башкан Гагаузии Г.Д. Табунщик, в сво-
ем аналитическом обзоре, посвященном раз-
витию экономики и культуры Гагаузии на 
рубеже XX–XXI столетий. «Во времена рез-

ких перемен в жизни того или иного госу-
дарства, становления нового экономического 
уклада, – говорил он корреспондентам ки-
шиневской газеты, имея ввиду гастарбайтер-
ство гагаузов, – через подобные процессы 
проходят многие. Такова реальность, и нель-
зя не заметить, что наши гастарбайтеры по-
могают не только своим семьям, но и эконо-
мике страны, хотя у этого процесса есть дру-
гая, крайне негативная сторона: разрушают-
ся семьи, остаются безнадзорными дети, ру-
шатся веками складывающийся уклад жизни, 
традиции»5. 

Современная «массовая трудовая мигра-
ция, – как отмечает научный руководитель 
исследовательского проекта, реализованного 
по программе Независимого исследователь-
ского Совета по миграции стран СНГ и Бал-
тии Ж.А. Зайончковская, – представляет со-
бой новое явление как для России, так и для 
остальных постсоветских стран»6. Для рай-
онов компактного расселения гагаузов на 
юге Республики Молдова эта – скорее вторая 
волна, т.к. первая имела место в межвоен-
ный период XX в., когда Бессарабия находи-
лась в составе императорской России. 

Переход от планового хозяйства к ры-
ночным отношениям, начавшийся в Молда-
вии, как и на всем постсоветском простран-
стве, сразу после развала Советского Союза 
в 1990-е гг., отбросил систему и структуру 
социальных отношений в гагаузском регио-
не к такому состоянию, когда модернизация 
вызвала мощную цунами имущественной 
дифференциации, что в свою очередь приве-
ло к новому витку социальной поляризации. 

Наиболее значимым результатом соци-
ально-экономической поляризации в Гагау-
зии в 1990-е гг. стало такое, в целом изжитое 
в послевоенный период явление, как безра-
ботица и вызванная ею трудовая миграция 
незанятого населения (гастарбайтерство). По 
словам Башкана Гагаузии Г.Д. Табунщика, 
современная трудовая миграция гагаузов за 
пределы страны представляет собой «одну 
из самых болезненных проблем как для рес-
публики в целом, так и для Гагаузии»7. При-
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мерно 25–30 % населения Гагаузии сегодня 
находятся на заработках за ее рубежами. 
«Люди уезжают в основном в Россию, Тур-
цию, Италию, Грецию и некоторые другие 
страны»8. 

Современное гастарбайтерство представ-
ляет собой жизненно важную проблему, обя-
занную своим возникновением социально-
экономическому упадку еще в недавнем про-
шлом относительно благополучных районов. 
Это, в свою очередь, угрожает этнокультур-
ной деградацией, деинфантилизацией, поте-
рей самобытности и разрушением устояв-
шихся, ставших привычными норм и ценно-
стей жизнедеятельности и жизнеобеспече-
ния. Не случайно среди политической элиты 
и в научном дискурсе активно обсуждаются 
вопросы о том, какая из двух парадигм вы-
хода из кризиса является приоритетной: та, 
что связана с задачами форсированного раз-
вития хозяйства и экономики Гагаузии или 
вторая – связанная с возрождением культу-
ры, идентичности и этничности гагаузского 
народа. Между тем, как это часто бывает, ви-
димо, истина находится где-то на пересече-
нии двух парадигм, и, скорее всего, как 
сказал однажды бывший Башкан Гагаузии 
Д.В. Кройтор: «Эти две задачи должны ре-
шаться параллельно»9. 

В изучении проблем гастарбайтерства в 
литературе накоплен значительный опыт по 
выявлению и анализу объемов трудовых ми-
граций из одних стран в другие; в составле-
нии географических карт основных направ-
лений оттока и притока граждан различных 
национальностей; в выявлении основных 
способов преодоления государственных и 
административно-территориальных границ; 
в анализе этнодемографического и этносо-
циального состава мигрантов. Впечатляет 
продуктивность исследований трудовой ми-
грации и гастарбайтерства на примере Рес-
публики Молдова10. 

Несколько меньше внимания в литерату-
ре уделяется сравнительному анализу фак-
торов выталкивания и факторов притяжения, 

соотношению позитивных и негативных 
сторон гастарбайтерства как для стран-
доноров, так и для стран реципиентов. С 
этим упущением в свою очередь связаны 
существенные пробелы в изучении тех ас-
пектов гастарбайтерства, которые генериру-
ют социальные конфликты или же способст-
вуют их опережающему предупреждению и 
преодолению. Слабо прослежена роль гаст-
арбайтерства в странах-до-норах и странах-
реципиентах и прежде всего в траекториях 
социокультурных и этнодемографических 
перемен, диктующих необходимость адапта-
ции и приспособления к новым основам 
жизни, связанным, если говорить без эвфе-
мизмов, с переходом от социализма к ком-
мунизму. 

По плану пилотажного исследования, 
проведенного в мае–июне 2004 г. в Гагаузии 
под руководством М.Н. Губогло (авторы 
проекта – М.Н. Губогло, Н.А. Дубова, А.Н. 
Ямсков)11, предусматривалось выявление 
географии исхода трудовой миграции из 
районов компактного расселения гагаузов в 
страны, где мигранты находили работу, ко-
личество пересечений границы, время пре-
бывания и режим работы в странах выезда; 
социально-демографический и этнокультур-
ный портрет мигрантов, основные сферы 
занятости в странах выезда; уровень зарпла-
ты, жилищные условия, социальное страхо-
вание, медицинское и бытовое обслужива-
ние; проблемы и технологии, связанные с 
пересечением государственной границы, ре-
гистрацией и взаимоотношениями с право-
охранительными органами; весомость зара-
ботка и приобретение товаров на заработан-
ные деньги, распределение денег на образо-
вание, жизнеобеспечение, отдых и на приоб-
ретение недвижимости; социально-культур-
ные последствия гастарбайтерства в ракурсе 
позитивных и негативных итогов на уровне 
этнической общности, социума Гагаузии, 
семьи и личности и, наконец, реальность 
представления об альтернативах оптимиза-
ции гастарбайтерства, как вынужденного 
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института в переходный период от социа-
лизма к капитализму.  

На первом этапе исследования основным 
методическим инструментарием выступал 
«Сценарий» для проведения фокус-групп 
среди лиц, выезжавших на работы за преде-
лы Республики Молдовы. При поддержке 
директора Региональной торгово-промыш-
ленной палаты Гагаузии (филиала ТПП Рес-
публики Молдовы), экс-спикера Народного 
собрания Гагаузии П.М. Пашалы были про-
ведены 4 фокус-группы в селах Гагаузии – 
Бешалме, Казаклии, Кирсово, Копчаке. В ка-
ждом из сел были опрошены 7–8 чел. Вся 
необходимая информация предусматривала 
возможность характеристики института гаст-
арбайтерства среди гагаузов под углом зре-
ния его влияния на модернизационные про-
цессы на разных уровнях: этнической общ-
ности гагаузов, социума Гагаузского автоном-
но-территориального образования (ГАТО), а 
также на уровне менталитета и поведения 
самого мигранта (личности) и его семьи. 

Данная работа не претендует на рассмо-
трение всего комплекса проблем, связанных 
с гастарбайтерством. Здесь намечаются лишь 
контуры предполагаемого исследования, оп-
ределяются его основные ориентиры. В даль-
нейшем предполагается продолжить изучение 
института гастарбайтерства в соответствии с 
динамикой социально-экономической и эт-
нополитической ситуации страны-донора и 
стран-реципентов.  

ПАНОРАМА МОЛДАВСКОГО                              
ГАСТАРБАЙТЕРСТВА В СИНХРОННОМ И 

ДИАХРОННОМ АСПЕКТАХ 

В текущей периодике 2004 г. неоднократ-
но сообщалось, что около 30 % граждан 
Молдовы трудится за рубежом12. Отсутствие 
официальной статистики не позволяет опре-
делить реальную панораму постсоветского 
исхода трудоспособного населения из Рес-
публики Молдова, в том числе из Гагаузии. 
Принимая во внимание данные разнообраз-
ных источников, в том числе полученные 

путем специальных социально-демографи-
ческих исследований, эксперты получают 
ежегодную цифру в 300–900 тыс. граждан 
Молдовы, которые легально или нелегально 
пересекают границу и трудятся за пределами 
республики. 

География миграционных потоков из Мол-
довы также не поддается сколько-нибудь 
точному картографированию. В ходе прове-
денных в мае–июне 2004 г. опросов фокус-
групп среди стран, где работали, гагаузы ча-
ще всего назывались Россия (и, особенно, 
Москва), Турция, реже – Германия, Кипр, 
Греция и Италия. По разным подсчетам, в 
том числе по неофициальным данным, на 
заработках в России из Республики Молдова 
ежегодно находятся от 240 до 270 тыс. граж-
дан республики. При этом российский век-
тор миграционных потоков является более 
предпочтительным для русскоязычного, чем 
для титульного населения. Молдаване и те 
мигранты, кому менее 50 лет, предпочитают 
уезжать на Запад. Согласно другим подсче-
там, около 150 тыс. молдаван работают в 
Италии, около 80 тыс. – в Португалии. По-
добно тому, как молдаване предпочитают 
романоязычные страны, благодаря лексиче-
скому сходству молдавского языка с италь-
янским, испанским, португальским, гагаузы 
в свою очередь относительно 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 спе-
циализация векторов миграционной под-
вижности на уровне отдельных сел Гагаузии. 
Мужчины из села Копчак ориентированы на 
заработки в Германии. В этой стране больше, 
чем в других, успели побывать жители этого 
села. Мужское население сел Казаклия, Кир-
сово и Бешалма чаще всего находит себе ра-
боту в Москве или в некоторых нефте- и га-
зодобывающих районах России, а также на 
лесозаготовках. Значительная часть гагаузок 
выезжает в Турцию, где находит себе работу 
преимущественно в сфере обслуживания, 
чаще всего в качестве домработниц. В Рос-
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сии, в том числе в Москве, гагаузки трудятся 
на стройках, нанимаются в домохозяйки или 
стоят за прилавками на продуктовых или 
цветочных базарах. 

Из-за отсутствия статистических данных 
государственных структур особенно риско-
ванно судить о динамике векторов и траек-
торий миграционных потоков молдавского и 
гагаузского трудоспособного населения. Тем 
не менее, известный специалист в области 
трудовой миграции профессор Кишиневско-
го университета В. Мошняга настойчиво 
пропагандирует идею о переориентации 
молдавских гастарбайтеров с «нового» на 
«старое» зарубежье. Так, например, в докла-
де, сделанном в ноябре 2001 г. на Междуна-
родном семинаре «Центральная и Восточная 
Европа в системе глобализации и мигра-
ций», Валерий Мошняга сделал вывод о том, 
что «российские возможности для реализа-
ции планов трудовых мигрантов проигрыва-
ют по сравнению с западными странами»13. 

Сопоставление расчетов, сделанных В. Мо-
шнягой, с данными официальной статистики 
позволяет сделать, по крайней мере, два вы-
вода. Во-первых, о том, что реальное число 
гастарбайтеров-выходцев из Республики Мол-
дова, в России в десятки раз больше, чем это 
зафиксировано государственной статистикой. 

Согласно данным официальной статисти-
ки в 2000 г. численность граждан, привле-
ченных на работу в Россию из стран СНГ, 
составляла 106,4 тыс. чел.14 В специальном 
докладе Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации «О конститу-
ционном праве на свободу передвижения, 
свободный выбор места пребывания и жи-
тельства в Российской Федерации», направ-
ленном в Государственную Думу ФС РФ 15 
сентября 2000 г. указывалось, что незакон-
ная трудовая миграция граждан государств-
участников СНГ составляла, по экспертным 
оценкам, около 100 тыс. чел.15 В интервью 
корреспонденту газеты московского прави-
тельства «Тверская, 13» Заместитель на-
чальника Управления по делам миграции 
ГУВД Москвы В.В. Крамской сообщал, что, 

по его данным, летом 2004 г. только в одной 
Москве количество лиц, незаконно находя-
щихся на территории России и подлежащих 
депортации, достигает почти миллиона че-
ловек16. В 2003 г. из Москвы было выдворе-
но 24 100 чел., в том числе под конвоем 
2900, а за семь месяцев 2004 г. – 33 320 чел. 
При этом на первом месте по численности 
выдворяемых были выходцы из Молдовы, 
Украины и Таджикистана17. 

Во-вторых, рациональная привлекатель-
ность и притягательность России для пото-
ков трудовой миграции во второй половине 
1990-х гг. не снижалась, а скорее возрастала, 
если судить по факту удвоения численности 
граждан, прибывших на работу в Российскую 
Федерацию из Молдовы в 2001 г. по сравне-
нию с 1995 г. (см. табл. 1). 

Более того, по динамике потока трудовой 
миграции в Россию Молдова занимала 4-е 
место среди 11 новых независимых госу-
дарств, уступая по увеличению численности 
гастарбайтеров Таджикистану, Азербайджа-
ну и Узбекистану. За указанный пе-риод 
лишь две бывшие союзные республики со-
кратили поток своих мигрантов в Россию – 
Грузия и Украина, а также на одном и том 
же уровне оставался Туркменистан, зани-
мающий последнее место по численности 
гастарбайтеров, «делегированных» в Россию 
(см. табл. 1). 

В 1995 г. удельный вес граждан, прие-
хавших в Россию из Молдовы, составлял 
5 % среди общей численности гастарбайте-
ров, привлеченных на работу в Россию из 11 
стран СНГ. Через 6 лет этот показатель воз-
рос до 9 %, достигнув своего пика (в 11,2 %) 
в 2000 г. (см. табл. 1). 

Несмотря на происходящую частичную 
переориентацию гагаузов с России на Тур-
цию, все же «русский дух», по словам обо-
зревателя «Итогов» Галины Ковальской, 
господствует «не только в стенах [Комрат-
ского] университета, а и в целом в республи-
ке (Гагаузии – Авт.) пока гораздо сильнее, 
чем турецкий». В ходе фокус-групп, прове-
денных весной 2004 г., неоднократно под-
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тверждался вывод журналистки. «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 бук-
вально на каждом шагу доводилось выслу-
шивать бурные объяснения в любви к Рос-
сии. Когда стряслась беда с «Курском», га-
гаузы собрали посылки семь-ям моряков: 

еду со своего огорода, самовязаные вещич-
ки – чем богаты»18. 

Таким образом, не только приведенные 
выше официальные данные государственной 
статистики, но и барометр общественного 
мнения свидетельствуют не об ослаблении 
притягательности России для молдавских и 
особенно для гагаузских гастарбайтеров, а, 
напротив, о незатухающем потоке трудовой 
миграции. 

 

Таблица 1 
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СТРАНАМИ СОДРУЖЕСТВА (тыс. чел.)* 

Численность граж-
дан, привлеченных 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 г.: Статистический ежегодник. 
М., 2002. С. 127. 

 

Вероятно, основанием для вывода о не-
привлекательности России для молдавских 
граждан профессору из КГУ послужила не 
столько статистическая, сколько социологи-
ческая и социально-психологическая сторона 
дела. Например, в подтверждении сказанному 
среди мнений, высказанных гагаузскими 
участниками фокус-групп весной 2004 г., 
преобладали мнения о беспределе крими-
нальных структур, о милицейских поборах, 
рэкете и бытовой неустроенности прожива-
ния в Москве, о трудностях с регистрацией. 

Вывод о векторе прозападной или про-
восточной ориентации трудовой миграции 
из Республики Молдова имеет принципи-
альное значение не только для реализации 
миграционной, но и для выбора курса язы-
ковой политики. Если в Молдове будет про-
должаться политика вытеснения русского 
языка, это поведет к понижению уровня и 

сокращению масштабов молдавско-русского 
двуязычия, что создаст дополнительные тру-
дности для адаптации молдавских гастар-
байтеров на российских рынках трудовой 
занятости. 

Не случайно сообщение о решении апе-
лляционного суда, поддержавшего иск «вы-
пускников институтов Румынии и Запада» о 
закрытии русскоязычных передач по радио и 
телевидению вызвало «глубокую обеспокоен-
ность» у Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации, у Верховного 
комиссара ОБСЕ по делам национальных 
меньшинств, выраженное, в частности, в 
письме на имя министра иностранных дел 
Республики Молдова. Обращаясь к своему 
молдавскому коллеге парламентскому адво-
кату, директору Центра прав человека Рес-
публики Молдова А.В. Потынге, Уполномо-
ченный по правам человека в Российской 
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Федерации О.О. Миронов уверял его в том, 
что «сокращение вещания на русском языке 
не будет способствовать укреплению тради-
ционной многовековой дружбы между на-
шими народами, предотвращению и профи-
лактике межэтнических конфликтов»19. В 
условиях, когда «усиливается взаимовлия-
ние разных культур и укрепляется общеев-
ропейская интеграция, – продолжал аргу-
ментировать свою обеспокоенность россий-
ский омбудсмен, – подобные решения контр-
продуктивны в первую очередь для самой 
Республики Молдова, для молдавского на-
рода»20. 

Определить точное количество исхода 
гастарбайтеров, как из Гагаузии, так и из 
Молдовы в целом, не представляется воз-
можным. Статистика не располагает сколько-
нибудь доверительными данными. По расче-
там В.Г. Мошняги на закате первого постсо-
ветского десятилетия за пределами Респуб-
лики Молдова работало около 500 тыс. мол-
даван21. По данным Башкана Гагаузии Г.Д. 
Табунщика, примерно 43–56 тыс. жителей 
Гагаузии (в том числе приблизительно 35–42 
тыс. гагаузов) находятся на заработках за 
пределами ГАТО22. 

КОНТУРЫ (ПРИЗРАКИ И ПРИЗНАКИ) 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Стратегии выхода из экономического 
кризиса 
Авторитетным молдавским специали-

стам, посвятившим ряд своих исследований 
проблемам занятости трудоспособного насе-
ления, современным миграционным процессам 
и гастарбайтерству, стратегия выхода из ны-
нешнего экономического кризиса видится в 
переориентации экономики Республики Мол-
дова и в ее преимущественной ориентации 
на инкорпорацию в европейскую экономи-
ческую систему. Эта концепция, в частно-
сти, обстоятельно обсуждалась на междуна-
родном научном симпозиуме «Молдова, Ру-
мыния, Украина: интеграция в европейские 

структуры», состоявшемся в октябре 1999 г. 
в Кишиневе23. 

Реальный шанс выхода из существующе-
го кризиса четырем авторам, подготовившим 
коллективный доклад «Миграционный по-
тенциал Молдовы в контексте европейской 
интеграции» к указанному выше симпозиу-
му, видится в более тесном сотрудничестве с 
европейскими структурами, обретении цело-
стности через вхождение в европейскую сис-
тему разделения труда. «Кроме того, – уточ-
няют далее свою позицию эти же авторы, – 
учитывая то обстоятельство, что Республика 
Молдова является малым государством, рас-
положенным в юго-восточной части Европы, 
в преддверии Балкан, и граничит с государ-
ствами, однозначно ориентированными на 
Запад. Молдова может обрести свою как эко-
номическую, так и политическую идентич-
ность только (? выделено – Авт.) в контексте 
общеевропейской интеграции»24. 

Прелюдия гастарбайтерства 

В условиях перехода к рыночной от при-
вычной плановой экономики у производите-
лей возникла острая необходимость нахо-
дить способы реализации своей продукции. 
В этих условиях, когда нет для продажи 
природных ресурсов – нефти, газа, алмазов 
или другого сырья, существенное значение 
приобретает экспорт рабочей силы. «Мы 
должны экспортировать или умереть» – та-
кой, известный в истории многих стран вопль 
отчаяния повис над Молдовой, подобно тому, 
как это уже имело место у многих европей-
ских наций в пору их вступления на стезю 
нациестроительства или еще раньше – встраи-
вания в систему рыночных отношений25. 

Однако к концу ХХ в., когда Молдова 
вместе с другими странами бывшего лагеря 
социализма отказалась от социалистической 
формы хозяйствования, европейские рынки 
сбыта продукции уже были устойчиво рас-
пределены между промышленно развитыми 
странами. Учитывая новейшие технологиче-
ские успехи, не было надежды, что кто-либо 
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добровольно уступит свои места на рынке. 
Более того, по мере увеличения объемов 
промышленной продукции, мировой рынок 
стал насыщаться и сокращаться, конкурен-
ция – усиливаться; возможности продавать 
молдавские помидоры и виноматериалы – 
падать. Сотни тысяч рабочих, оказавшихся 
невостребованными в условиях наступивше-
го хаоса и паралича планового хозяйствова-
ния, были вынуждены пополнить ряды без-
работных. Не случайно безработица в Респуб-
лике Молдова стала не только причиной все-
общего социального кризиса, но и далеко не 
последней виновницей гагаузско-молдавс-
кого конфликта 1990 г., едва не завершивше-
гося гражданской войной. 

Как идейная предтеча печально известно-
го волонтерского наступления на непокор-
ных гагаузов осенью 1990 г., профессор Ки-
шиневского университета С.И. Киркэ шел 
походом на земли юга Молдовы с открытым 
забралом. «Теперь, – жаловался он на безра-
ботицу среди молдаван в начале 1990 г., – 
острее и оперативнее реагируют на все явле-
ния (социально-экономической и политиче-
ской ситуации – Авт.), и народ все больше 
осознает, что такого (безработицы среди 
молдаван – Авт.) не должно быть, ибо на-
рушаются условия сохранения и воспроиз-
водства этноса (молдавского – Авт.), не го-
воря уже о том, что он требует работы у себя 
в республике. И с этим нужно считаться. Пе-
рераспределение высвобождаемых в респуб-
лике трудовых ресурсов, – по-большевист-
ски, как с маузером в руках, продолжал свою 
конструктивную мысль С.И. Киркэ, – долж-
но осуществляться на месте, т.е. в пределах 
самой республики. А это, хотим мы или нет, 
приведет и к определенной миграции, на-
пример, из Центральной зоны в Южную зо-
ну республики»26. 

Приведенная цитата из статьи серьезного 
молдавского ученого, включенного в Ко-
миссию Верховного Совета ССР Молдовы 
по изучению запросов народных депутатов и 
других обращений по созданию автономии 
гагаузского народа, в отличие от крикливой 

и карикатурной травли, обрушенной СМИ 
на гагаузов только за то, что у них возникло 
желание создать свое автономное этнотерри-
ториальное образование, едва ли не один 
среди многих, называл вещи своими имена-
ми. Дело, оказывается, в том, чтобы можно 
было безработицу среди титульного (мол-
давского) народа решать за счет южных зе-
мель, на которых не менее двух веков про-
живают гагаузы и болгары. Оптимизировать 
нормальное воспроизводство мажоритарного 
этноса можно за счет жизненного простран-
ства и ограничения интересов и естественно-
го воспроизводства этнических меншинств27. 

По мере того, как благодатная молдавская 
земля становилась бесхозной, гражданам 
страны не оставалось иного выхода, кроме 
как экспортировать самих себя в качестве 
дешевой рабочей силы в другие страны. 

Включая в текст Постановления Прези-
диума Верховного Совета ССР Молдова «О 
решениях “первого съезда” народных депу-
татов всех уровней от территории компакт-
ного проживания гагаузского населения» 
специальное предписание средствам массо-
вой информации освещать итоги первого 
съезда народных депутатов от территории 
компактного проживания гагаузского насе-
ления, «обращая особое внимание на деструк-
тивный, антигосударственный характер при-
нятых им решений, на сознательную проти-
возаконную деятельность экстремистски на-
строенных лидеров движения “Гагауз Хал-
кы”»28, депутаты высшего законодательного 
органа не могли не понимать, что открывают 
зеленый свет шовинистически настроенным 
журналистам, ученым и представителям мол-
давской творческой интеллигенции для раз-
вязывания в прессе антигагаузской кампа-
нии. Прикрываясь демократическими лозун-
гами и принципами, сторонники построения 
не демократии, а этнократии, пользуясь чис-
ленным и силовым превосходством, развяза-
ли дикую травлю не только идеологов и 
инициаторов этнической мобилизации, но и 
всего гагаузского населения, наклеивая на 
него ярлыки «лишаи на молдавской земле», 
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«колонисты», «пришельцы», «кочевники», 
«мигранты». 

История первого постсоветского десяти-
летия жестко ответила авторам перечислен-
ных ярлыков, успешно манипулировавших 
общественным сознанием в начале 1990-х гг., 
но вынужденных отказаться от обвинений 
тех или иных групп населения в кочевниче-
стве, как в каком-то унизительном социаль-
но отсталом инфантилизме. «Современное 
общество, – как отмечали авторитетные за-
падные специалисты, в том числе профессор 
Мангеймского университета (Германия) Ян 
Эгберт, еще в середине 1990-х гг., – вновь 
превращается в неокочевое и становится ан-
титезой крестьянски оседлому и ограничен-
ному городской стеной территориальному 
государству»29. 

Неуместность хулы, возводимой адепта-
ми оседлости на группы населения, якобы 
«подверженные кочевничеству», стала осо-
бенно ощутимой в 1990-е гг., когда значи-
тельная часть не только гагаузского, но и 
молдавского занятого населения оказалась 
вынужденной стать «кочевниками-гастарбай-
терами». 

Впечатляет панорама этого малопривле-
кательного явления, из года в год изобра-
жаемая и репродуцируемая известным спе-
циалистом в этой области профессором 
В. Мошнягой. В 1991 г. в Молдавии, как и в 
остальных бывших 12 союзных республиках 
СССР, удельный вес экспорта внутри ны-
нешних стран СНГ достигал 97 % (см. табл. 
1). Стоимость товаров, вывезенных из Мол-
давской ССР, составляла всего 3 %, что сви-
детельствовало о почти полной ориентации 
экспортной продукции на рынки России и 
других стран СНГ. 

Через десять постсоветских лет структура 
экспорта и импорта в странах СНГ измени-
лась едва ли не коренным образом. Так, на-
пример, доля экспорта в страны содружества 
в общем объеме продукции в Азербайджане 
сократилась в 9,5 раз, в Армении и России – 
соответственно в 3,8 и 3,7 раза. Менее всего 
подобные изменения претерпела экспорти-
руемая продукция Белоруссии (в 1,5 раза), 
Молдовы (в 1,6 раза) и Туркменистана (в 1,9 
раза) (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 
ДИНАМИКА УДЕЛЬНОГО ВЕСА ЭКСПОРТА В СТРАНЫ СОДРУЖЕСТВА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА (В %)30 

№ 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 
 
Следовательно, именно Молдове наряду с 

Белоруссией предстоит наиболее трудная и, 
понятно, наиболее длинная дистанция, что-
бы обрести и утвердить свою экономиче-
скую независимость, только, как надеются 
молдавские эксперты, в контексте европей-
ской интеграции. 

За истекшее десятилетие (1991–2001 гг.) 
удельный вес экспорта молдавских товаров в 
зарубежные страны (кроме стран СНГ) воз-
рос в 13 раз с 3 до 39 %. Тем не менее, среди 
12 стран СНГ она сместилась с 9 на 13-е ме-
сто. Следовательно, имея некоторую благо-
приятную тенденцию в смысле интеграции в 
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европейские структуры, она уступает в этом 
отношении всем остальным бывшим союз-
ным республикам (см. табл. 3). 

Поэтому расчеты молдавских экономи-
стов и специалистов по миграционным по-
токам переориентировать экономику Мол-
довы на европейские структуры пока еще не 
выглядят оптимистичными. Удельный вес 
России в общем объеме экспорта из Молдо-
вы в 1995 г. составлял 77,1 %32. К 2001 г. 
этот показатель оставался почти на прежнем 
уровне, сократившись только до 71,7 %33. 

Экономический спад в Республике Мол-
дова, связанный с переходом от плановой  

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 

 
к рыночной экономике, как и во всех ос-
тальных странах содружества, вызвал после-
довательное увеличение численности без-
работных. За период между 1992 и 2001 гг. 
численность безработных 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 3,2 раза, в том числе в России – в 
1,9 раза, на Украине – в 14,3 раза, в Белару-
си – в 4,3 раза (см. табл. 4). 

Таблица 4 
ДИНАМИКА УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В СТРАНАХ СНГ В 1992–2001 гг.34 

Численность безработных (тыс. чел) В процентах к экономически            
активному населению Страны СНГ 

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 

 
 
 
 
Уже к началу обретения независимости и 

вхождения в систему капиталистических 
отношений Молдова вместе с Арменией и 
Россией находилась в первой тройке 12 го-
сударств СНГ по доле безработных в про-
центах к экономически активному населе- 

 
 
 

нию. За период между 1992–2001 гг. этот 
показатель там поднялся с 0,7 до 1,7 %, в то 
время как в России и Беларуси – соответст-
венно с 0,8 до 1,6 и с 0,5 до 2,3 % (см. табл. 4). 

К сожалению, официальная статистика не 
располагает данными о безработице в этни-
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ческом аспекте. Однако судя по отрывочным 
материалам, проникающим в открытую пе-
чать, а также по сопоставимым данным о 
численности мигрантов русской и молдав-
ской национальности, можно предполагать, 
что уровень безработицы среди русского и 
русскоязычного населения в целом был не-
сколько выше, чем среди молдаван. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5 
ПАНОРАМА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИИ                       

НАСЕЛЕНИЯ СТРАН СОДРУЖЕСТВА                                                     

ЗА ПЕРИОД 1991–2001 гг. (тыс. чел.)35 

Страны СНГ 
Численность 
прибывших в 

страну 

Численность 
выбывших из 

страны 

Сальдо 
мигра-
ции 

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 

 
Таблица 6 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ВЫБЫВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ ИЗ МОЛДОВЫ, РОССИИ И УКРАИНЫ В 1991 И В 2001 гг.36 

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

СНГ всего внутри 
страны 

из 
СНГ 

из 
других 
стран 

всего внутри 
страны СНГ 

из 
других 
стран 

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 со-
общается в Интернете, – отремонтировала 
половину квартир в нашем подъезде. При-
чем мастеров соседи передавали друг другу 
с самыми лучшими рекомендациями: рабо-
тают вполне профессионально, мусор тут же 
убирают, а просят за труды вдвое меньше то-
го, что затребовали бы московские ремонт-
ники. Отец семейства (в прошлом инженер), 
мать (бывшая учительница) и волоокая дев-
чушка-студентка настолько поднаторели в 
нюансах окраски стен и потолков, замены 
столярки и художественной кладки плитки,  

 

 
что, казалось бы, любой евроремонт им под 
силу. Жизнь научила…»37. 

Приведенную запись об одной из сотен 
гастарбайтерских семей можно было и не 
приводить, так как подобные рассказы звуча-
ли в каждом из четырех гагаузских сел, в 
которых в мае–июне 2004 г. была проведена 
серия фокус-групп о современном гастар-
байтерстве под углом зрения факторов вы-
талкивания и притяжения. На московских 
стройках трудятся десятки тысяч гастарбай-
теров не только из Гагаузии, но и из всех 
остальных районов Республики Молдова, в 
том числе из столицы республики и из сто-
лицы Гагаузии. 
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Гагаузские и молдавские гастарбайтеры 
заняты в основном на таких субподрядных 
строительных работах, где заказчики опла-
чивают их труд гораздо меньше, чем труд 
москвичей. В значительной мере нынешняя 
Москва строится и обустраивается за счет 
дешевой, бесправной рабочей силы, выгод-
ной не только застройщику, но и – Молдове, 
не сумевшей до сих пор преодолеть эконо-
мический кризис, в который она попала в 
постсоветский период. 

В других странах, например, в Турции га-
гаузские гастарбайтеры находят себе работу 
главным образом в сфере обслуживания, ра-
ботая домработницами, с одновременным вы-
полнением некоторых обязанностей, кроме 
уборки домов и квартир, приготовления пи-
щи, ухода за больными, престарелыми и 
детьми. В последнем случае особенно ценят-
ся молодые гагаузки с высшим или средним 
педагогическим образованием. Катастрофи-
ческие последствия вымывания учительства 
из сферы школьного образования, истоще-
ние и без того немногочисленного учитель-
ского корпуса, трудно переоценить. Без учи-
телей школа, как обесточенное предприятие, 
перестает готовить молодежь к поступлению 
в вузы. Происходит деинтеллектуализация 
менталитета гагаузов, что усиливает опас-
ность экономической деградации и этнопо-
литической дестабилизации. 

Заработки гастарбайтеров 

Мало кому из исследователей трудовой 
миграции удается собрать достоверные дан-
ные о реальных заработках гастарбайтеров. 
Некоторые косвенные сведения позволяют 
утверждать, что в Республике Молдова ра-
бочий получает приблизительно в 10–15 раз 
меньше, чем если бы он выполнял такую же 
работу в какой-либо из европейских стран. 
Если, например, согласно официальным дан-
ным, сумма денежных переводов трудовых 
мигрантов в Молдову составила 360 млн. 
долл. США, это означает, что фактическая 
сумма, наверное, была в несколько раз боль-

ше. Приток заработанных за пределами Рес-
публики Молдова денег положительно ска-
зывается на экономических показателях 
страны и даже, по мнению некоторых экспер-
тов, позитивно влияет на формирование ВВП. 

Если допустить, что 600 тыс. гастабайте-
ров 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, гага-
узские женщины получают от 300 до 350 
долл., часть которых расходуется на оплату 
жилья и проживания, то наш расчет пред-
ставляется не слишком далеким от истины. 
Надо, однако, при этом иметь ввиду, что 
речь идет лишь о надводной части айсберга. 

Опросы фокус-групп, проведенные в 4-х 
селах Гагаузии весной 2004 г., показали, что 
получить сколько-нибудь точные данные о 
заработках гастарбайтеров в этническом раз-
резе весьма затруднительно. Более того, вряд 
ли существует точная статистика, отражаю-
щая общую сумму поступлений гастарбай-
терских денег в Республику Молдова. По 
данным российской финансовой разведки, 
как сообщалось в молдавской печати, день-
ги, отправленные молдавскими гражданами 
из России, по объему были равны 30 % гос-
бюджета Республики Молдова. По данным 
министерства финансов Молдовы, молдав-
ские гастарбайтеры отправили в 2003 г. на 
родину около полумиллиарда долл., а в 2004 г. 
ожидается миллиард38. По-видимому, имен-
но этим источником руководствовался ди-
ректор центра исследований в области стра-
тегии и реформ Анатолий Гудым, когда го-
ворил о том, что «отсутствие внешнего фи-
нансирования отчасти компенсируется под-
питкой страны переводами гастарбайтеров, 
которые в прошлом году перевели около 500 
млн. долл.»39 

Согласно данным опроса, проведенного 
при финансовой поддержке фонда «Soros-
Молдова» по проекту «Трудовая миграция и 
денежные переводы в РМ», за первые девять 
месяцев 2004 г. около 280 тыс. гастарбайте-
ров, работающих за пределами Республики 
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Молдова, переслали домой свыше 650 млн. 
долл., а не 500 млн. долл. за целый год, как 
указывала официальная статистика. По рас-
четам участников реализации указанного 
проекта, средняя сумма денежных переводов 
составляла за указанный период 2985 долл. 
США, в том числе от граждан, работающих 
в странах СНГ, – 1834 долл., а от работаю-
щих в Италии, – 3762 долл. 

СВЕТ И ТЕНИ ГАСТАРБАЙТЕРСТВА 

Не существует и, пожалуй, трудно ожи-
дать какой-либо однозначной оценки совре-
менного гастарбайтерства, формирующегося 
из граждан Республики Молдова, вынуж-
денных искать работу и заработки за преде-
лами республики. 

Позитивные аспекты                                
гастарбайтерства 
На каких бы весах мы ни пытались опре-

делять баланс позитивных и негативных 
итогов и последствий современного постсо-
ветского гастарбайтерства, над всеми доку-
ментами «за» и «против» будет довлеть са-
мый решающий: фактор выживания, благо-
даря которому трудовая миграция, предпри-
нятая по личной инициативе граждан, пред-
ставляет собой одну из действенных форм 
социальной мобилизации, без которой ни 
человек и его семья, ни этническая общность 
и автономия или государственность не смо-
гут избежать кризиса и массового голода и 
сохранить возможность для дальнейшего 
саморазвития. 

Изложенное понимание позитивной части 
гастарбайтерства вполне корреспондирует с 
предложенной Ж.А. Зайончковской форму-
лой, состоящей в том, что «важнейшая обще-
ственная функция трудовой миграции в пе-
риод кризиса и трансформации экономики – 
создание альтернативной и широкодоступ-
ной сферы занятости за счет самодеятельно-
сти населения»40. 

Предварительный анализ итогов опроса 
по проекту «Трудовая миграция и денежные 

переводы в РМ», проведенного, как уже ука-
зывалось, с января 2003-го по март 2004 гг., 
позволил сделать вывод о том, что миграция 
трудовых ресурсов из Молдовы стала для 
молдавских граждан не только технологией 
выживания, но и «стратегией избегания ни-
щеты», как сообщил об этом на пресс-кон-
ференции эксперт проекта Борис Генча41. 

Привнесение в предлагаемый нами про-
ект этнического (гагаузы) и этнотерритори-
ального (Гагаузия) аспектов предполагает 
проведение анализа по 8 направлениям, по-
ловина из которых, заземленных соответст-
венно на личность, семью, этнос и автоно-
мию, призваны выявить позитивные, в то 
время как вторая половина – отрицательные 
уроки, последствия и значимость гастарбай-
терства (см. схему 1). 

Выживание как наиболее общий позитив-
ный фактор гастарбайтерства ассоциирован 
с рядом частных аспектов, указывающих на 
приемлемую для человека и общества ре-
зультативность. Прежде всего, граждане од-
ной страны, выезжающие в другую страну в 
поисках заработка, осваивают новые навыки 
труда, накапливают необходимый жизнен-
ный опыт, знакомятся с новыми ценностями, 
обретают новые, иногда более прогрессив-
ные жизненные стандарты. В отличие от со-
ветского 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. 

 
Личность 
Особое значение на уровне личности при 

этом имеет укрепление самостоятельности, 
ощущение своей независимости, избавление 
от былых стереотипов иждивенчества, когда 
социалистическое государство обеспечивало 
хотя и бедную, но гарантированную жизнь, 
обеспечивало право на труд, образование, от-
дых. Относительно высокие заработки за 
пределами Молдовы позволяют гагаузам, как 
и представителям других национальностей, 
оказывать финансовую поддержку семье, в 
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частности, оплачивая образование детей, об-
ретая недвижимость, в том числе жилье, ме-
бель, телевизоры и компьютеры, а также от-
кладывая какие-то суммы на черный день. 

Семья 
На уровне семьи благоприятные послед-

ствия выражаются не только в приобретении 
квартиры в городе или дома в родном селе, 
но и в поддержке молодого поколения в 
стремлении получить образование или от-
крыть на селе дело, став бизнесменом, фер-
мером или удачливым челноком. 

Значительная часть средств, заработанных 
гастарбайтерами за границей, использовалась 
семьями гастарбайтеров для приобретения 
недвижимости (по данным указанного опро-
са – до 22 %). Приблизительно такая же доля 
заработанных средств (22,7 %) расходовалась 
на покупку продуктов питания и оплату ком-
мунальных услуг. Еще 20,7 % заработанных 
за границей денег семья гастарбайтеров от-
кладывала на «черный день». На оплату обу-
чения, лечение, приобретение предметов до-
машнего обихода шло еще до 20 %. Около 
8,3 % средств съедали налоги, и, наконец, са-
мая незначительная доля – всего 6,5 % зара-
ботанных денег – вкладывалась в бизнес. 

Этнос 
Менее всего в литературе, посвященной 

миграциям, гастарбайтерству и миграцион-
ной политике, обращается внимание на этни-
ческий аспект явления. Так, например, при 
анализе динамики миграций из регионов Рес-
публики Молдова в 2001–2003 гг. приводятся 
данные по городам Бельцы, Кагул, Кишинев, 
Единцы, Лапушна, Оргеев, Сороки, Тичина, 
Унгены, Тараклии, а также по Гагаузии без 
указания этнической принадлежности гаст-
арбайтеров. Между тем, трудовая миграция 
оказывает весьма противоречивое влияние на 
развитие этнической общности. В разряд по-
ложительного влияния можно, в частности, 
отнести преодоление культурной изолирован-
ности, прорыв неизвестности, от которой 
страдали гагаузы в брежневский период, ко-
гда кишиневская элита проводила в жизнь 
дискриминационную политику замалчивания 

истории, культуры и языка гагаузов. Денеж-
ные средства, заработанные гагаузами загра-
ницей, позволяют обеспечивать воспроизвод-
ство гагаузов как коллективной общности, 
несмотря на последовательное падение среди 
них рождаемости. 

Знакомство с культурными достижени-
ями и опытом других народов подпитывает 
не только толерантное отношение к ина-
ковости, но и ослабляет процессы манкурти-
зации, этнического нигилизма, утверждает 
чувство гордости за свой народ и свою на-
циональную культуру. 

Социум Гагаузии 
Работа гагаузов за пределами Республики 

Молдова положительно сказывается на эко-
номических показателях Гагаузии. Она спо-
собствует увеличению вклада в ВВП ГАТО, 
нейтрализует неудачи и провалы, вызванные 
неудачными аспектами трансформационных 
процессов, снижает социальную напряжен-
ность и риски от нарастающего имуществен-
ного неравенства. Формирование среднего 
класса в нынешнем социуме Гагаузии проис-
ходит за счет предпринимательства, в нема-
лой мере подпитываемого средствами, зара-
ботанными нынешними или уже бывшими 
гастарбайтерами. Трудовая миграция наряду 
с рядом других факторов канализирует ус-
воение «рыночного» образа мыслей и соот-
ветствующего поведения. 
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Схема 1 
ПОЗИТИВНЫЕ СТОРОНЫ ГАСТАРБАЙТЕРСТВА 

Личность Семья Этнос (гагаузы) Автономия как социум 
Гастарбайтерство – как технология выживания в период кризиса, трансформаций и модернизации 

1. Освоение новых навы-
ков труда 

1. Накопление первона-
чального капитала для 
открытия своего бизнеса 

1. Преодоление изоли-
рованности 1. Вклад в рост ВВП 

2. Накопление жизненно-
го опыта 

2. Оказание поддержки 
молодежи в получении 
образования или про-
фессии 

2. Обеспечение воспро-
изводства этнической 
общности 

2. Нейтрализация прова-
лов, вызванных транс-
формацией 

3. Обретение новых жиз-
ненных стандартов 

3. Приобретение недви-
жимости, предметов 
обихода 

 3. Снижение социальной 
напряженности 

4. Укрепление самостоя-
тельности и независимо-
сти 

4. Покупка продуктов 
питания  

4. Формирование средне-
го класса за счет разви-
тия предпринимательст-
ва 

5. Формирование иден-
тичности собственника   

5. Усвоение «рыночного» 
образа мыслей и пове-
дения 

6. Оплата образования    
7. Поддержка семьи    
8. Приобретение недви-
жимости    
9. Закрепление двуязы-
чия и многоязычия    
10. Знакомство с внеш-
ним миром    

11. Деинфантилизация    

 

Негативные аспекты                   
гастарбайтерства 

В ночь на 17 апреля 2004 г. 43-летний жи-
тель села Жаплужень 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 тра-
гедии стал звонок жены, находящейся за 
границей на заработках. Она сообщила, что 
подает на развод42. 

На страницах районных газет Гагаузии, 
как и газет Республики Молдова, нет недос-
татка в сообщениях о распаде гастарбайтер-
ских 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 Иова много лет, – рассказыва-
ет его бывший сосед, журналист В. Чоба- 

 
 

ну, – с его лица не сходила улыбка. Вы ее 
знаете, эту улыбку, не американскую, а на-
шу, местную. Посмотришь – и даже самое 
паршивое настроение исправится. Вместе с 
женой построили добротный дом на краю 
села, благополучно вырастили детей… Не-
сколько лет тому назад жена вместе с дру-
гими женщинами уехала в Москву зарабаты-
вать, приторговывать на базаре… Но шло 
время, а намеченные заработки так и не поя-
вились. Жена приезжала редко и ненадолго. 
Где живет, как работает, не рассказывала… 
Выяснил Иов, как найти жену в Москве, и 
приехал проведать… На базаре жена еще 
кое-как общалась с нежданным гостем, но 
когда тот на правах законного мужа попро-
сился переночевать, отказала 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 женился на вдове, 
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считая себя тоже вдовцом. Бедному сель-
скому жителю довелось узнать грустную, ед-
ва ли не трагическую историю о том, как 
адаптируются молдавские женщины к усло-
виям гастарбайтерской жизни в Москве и в 
других городах за пределами Молдовы. 

«Механизм, собственно, простой, – как 
пишет корреспондент газеты, – женщин на-
нимают продавщицами, как положено, обго-
ворив нехитрые условия. А через какое-то 
время подстраивают небольшую “недостачу”. 
“Виновницу” приглашают, якобы, погово-
рить, угощают чаем, от которого она теряет 
над собой контроль. А в себя приходит в та-
кой обстановке, что вынуждена принять лю-
бые условия, самые унизительные. Ей при-
ходится работать за мизерную плату, а глав-
ное, исполнять любые прихоти хозяина»43.  

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 об-
щности и общества в целом (см. схему 2). 

Личность 
Участники фокус-групп, побывавшие в 

разных странах за пределами Молдовы, в 
ряду негативных последствий единодушно 
называли падение нравственности, ухудшение 
законопослушания, социокультурную мар-
гинализацию, снижение престижа системы 
образования и падение авторитета учитель-
ского корпуса, рост настроений страха, риска, 
озабоченности, пессимизма, ухудшение об-
щего состояния здоровья. Дополнительные 
трудности перед гастарбайтерами возника-
ют, 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 низкоквалифицирован-
ную работу. С другой стороны, кишиневские 
чиновники не оказывают поддержки, а ино-
гда и чинят препятствия тем молодым спе-
циалистам, которые готовы получать высшее 
образование и защищать диссертации в уни-

верситетах и академических учреждениях 
Российской Федерации. 

Этнос 
К негативным аспектам трудовой мигра-

ции, как считают сами гастарбайтеры, отно-
сится и ослабление этнического самосозна-
ния, нигилизация чувства этнической иден-
тичности, а в некоторых случаях и экспорт 
межэтнической неприязни из страны выезда в 
страну въезда. 

«Московский комсомолец» дважды со-
общал о жестоком убийстве на почве межэт-
нической неприязни, случившемся в Подоль-
ском районе Подмосковья. Двое гастарбай-
теров из Республики Молдова на допросе 
признались, что они подпоили двух своих 
коллег, вывезли их в лес, привязали куском 
электропровода к дереву, облили жертв сли-
тым из бензобака машины бензином и со-
жгли их живьем. Мотивом для убийства ста-
ла этническая ненависть, которую убийцы, 
так называемые «чистые молдаване», испы-
тывали к своим жертвам – гагаузам44. 

Исход молодого и активного поколения 
из Гагаузии ухудшает этнодемографичскую, 
этноязыковую и этнополитическую ситуа-
цию. Пожилые люди в меньшей мере, чем 
молодежь, нуждаются и имеют возможность 
изучать русский язык. Сокращение же сфер 
использования русского языка лишает этнос 
в целом важных мобилизационных интенций 
и потенций. В результате нависает угроза 
над этнической самобытностью гагаузов, 
неотъемлемой чертой которой выступает 
знание, как языка своей национальности, так 
и русского языка. 

Социум Гагаузии  
Отток молодых и квалифицированных 

специалистов из Гагаузии ведет к ухудше-
нию и без того ущербной социальной струк-
туры гагаузского населения с его слабой 
прослойкой квалифицированных работников 
и малочисленной интеллигенции, способной 
формировать и формулировать националь-
ные приоритеты народа. Падение уровня 
грамотности, нравственности и законопос-
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лушания истощает накопленный социальный 
капитал, ведет к чрезмерной гедонизации и 
эгоизации ментальности, ослабляет роль со-
циальных нормативов как традиционных 
регуляторов поведения. 

Постарение гагаузского населения, нару-
шение этнодемографической пирамиды, свя-
занное с выездом молодого и среднего поко-
ления на заработки, ухудшает «качество» 

электората, поскольку судьбу выборов вы-
падает решать прослойке пожилых людей, 
воспитанных на принципах советизма и со-
циализма. В итоге судьбу трансформацион-
ных процессов старики решают не в пользу 
модернизации и демократизации, а скорее по 
шкалам традиционализма и консерватизма. 
Нависает угроза над процессами демократи-
зации общества (см. схему 2). 

 
Схема 2 

НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ ГАСТАРБАЙТЕРСТВА 

Личность Семья Этнос (гагаузы) Автономия как социум 
1. Падение нравственно-
сти 1. Распад семей 1. Ослабление этническо-

го самосознания 
1. Отток квалифицирован-
ной рабочей силы 

2. Ухудшение законопос-
лушания 2. Падение рождаемости 2. Нигилизация этниче-

ской идентичности 
2. Падение уровня гра-
мотности 

3. Маргинализация 3. Ослабление идентич-
ности семьянина 

3. Экспорт межэтниче-
ской конфликтности 

3. Ухудшение социаль-
ной структуры 

4. Снижение авторитета 
и влияния школы  4. Постарение 4. Разрушение инфра-

структуры 
5. Торговля живым това-
ром, проституция  5. Ухудшение языковой 

ситуации 5. Постарение 
6. Рост настроений рис-
ка, страхов, опасений   6. Истощение социально-

го капитала 
7. Ухудшение языковой 
компетенции   7. Падение морали 

   8. Гедонизация, эгоиза-
ция ментальности 

   
9. Понижение роли соци-
альных нормативов как 
регуляторов поведения 

   10. Наращивание кон-
серватизма 

 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ ПОПЫТКИ 
ОПТИМИЗАЦИИ ГАСТАРБАЙТЕРСТВА 
(РЕАЛЬНОСТЬ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ) 

Современное гастарбайтерство в постсо-
ветском пространстве генерирует двойной 
вектор конфликтогенности, одновременно 
отражая в себе внутреннюю противоречи-
вость двух рядов факторов: и выталкивания, 
и притяжения. Оно, с одной стороны, обна-
жает социально-экономическую ситуацию и 
кризисные явления по месту постоянного 
жительства мигрантов, а с другой – непри-
влекательность притягательных сил страны-
реципиента, наличие особых сложностей в  

 
странах въезда, особенно в России, в отно-
шениях гастарбайтеров с работодателями и 
блюстителями порядка. 

В послевоенном периоде, во второй поло-
вине ХХ в., под эгидой ООН и других меж-
дународных организаций было разработано 
и принято немало актов правового регулиро-
вания статуса и положения гастарбайтеров. 
Так, например, в принятой Советом Европы 
18 октября 1961 г. «Европейской социальной 
хартии» договаривающиеся стороны брали 
на себя специальные обязательства, касаю-
щиеся статуса и положения трудовой заня-
тости мигрантов. В I-й части этого докумен-
та утверждалось, во-первых, что «граждане 
любой из Договаривающихся сторон имеют 
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право заниматься на территории любой дру-
гой Договаривающейся стороны любой при-
носящей доход деятельностью на равных 
основаниях с гражданами этой территории с 
ограничениями, вызванными вескими эко-
номическими или социальными причинами», 
во-вторых, «рабочие мигранты, являющиеся 
гражданами какой-либо Договаривающейся 
стороны, а также их семьи имеют право на 
защиту и помощь на территории любой другой 
Договаривающейся стороны»45. 

В постсоветское время продолжалась ра-
бота по совершенствованию этой Хартии и 
она заново была открыта для подписания 3 
мая 1996 г. В настоящее время мало кто из 
специалистов, исследующих правовые про-
блемы трудовой миграции, проходит мимо 
этого документа, выступающего «настольной 
книгой» по правам человека в сфере занято-
сти. Так, например, Н.И. Щербакова среди 
прав, представляемых этой хартией трудя-
щимся-мигрантам и их семьям, которыми 
мигранты могут пользоваться наравне с гра-
жданами страны въезда, перечисляет сле-
дующие: право на труд, на заключение кол-
лективных договоров (включая право на за-
бастовку); право на охрану здоровья и соци-
альное обеспечение; на социальную и меди-
цинскую помощь; на получение услуг со 
стороны социальных служб; на профессио-
нальную ориентацию и подготовку; на спра-
ведливое вознаграждение и условия труда, 
отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены»46. Хотя большинство мигрантов 
вряд ли знают об ее существовании. 

В дополнение к «Европейской социаль-
ной Хартии» Комитетом министров Совета 
Европы было принято немало специальных 
документов по правовой защите трудящихся 
мигрантов и членов их семей, в том числе ре-
золюции «О возвращении трудящихся-миг-
рантов на их родину», «О школьном обу-
чение детей трудящихся-мигрантов», «О ра-
вном обращении с трудящимися страны и 
мигрантами в области условий труда, опла-
ты, увольнений, географической и производ-
ственной мобильности»47. 

Для обеспечения прав, положения и со-
циальной интеграции трудящихся-мигран-
тов создаются специальные службы на меж-
дународном, государственном, региональ-
ном и локальном уровнях. Так, например, 
при Комитете министров Совета Европы 
создан межправительственный Европейс-
кий комитет по миграциям, ответственный 
за развитие европейского сотрудничества по 
основным ключевым вопросам миграции. 

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

Межправительственная ассамблея госу-
дарств-участников СНГ пытается в меру сво-
их сил держать в поле зрения вопросы регу-
лирования миграционных потоков и защиты 
прав трудящихся-мигрантов. В 1995 г. была 
принята региональная конвенция «Мигра-
ция трудовых ресурсов в странах СНГ». В 
том же году вступило в силу с 1 сентября 
«Межправительственное соглашение о со-
трудничестве в области трудовой миграции 
и социальной защиты трудящихся мигран-
тов». По взаимному соглашению между за-
интересованными сторонами, на консенсус-
ной основе приводится дефиниция трудяще-
гося-мигранта, как «лица, постоянно прожи-
вающего на территории Стороны выезда, ко-
торое на законном основании занимается оп-
лачиваемой деятельностью в Стороне трудо-
устройства»48.  

Как видно, это определение вполне кор-
респондирует с дефиницией, содержащейся 
в Конвенции о защите прав всех трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 
45/158 от 18 апреля 1990 г. «Термин “трудя-
щийся-мигрант” означает лицо, которое бу-
дет заниматься или занималось оплачивае-
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мой деятельностью в государстве, гражда-
нином которого он или она является»49. 

Упразднение Федеральной миграционной 
службы России и Министерства по делам 
федерации и национальностей и создание на 
их базе Министерства по делам федерации, 
национальностей и миграционной политики 
РФ 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 ини-
циативой провести парламентские слушания 
на тему «Миграция в России: право на сво-
боду передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства»50. 

Существует немало документов, регули-
рующих положение и статус мигрантов и по-
зиции трудовой миграции. Но все они, по 
представлениям десятков опрошенных гаст-
арбайтеров, где-то далеко в облаках и к зе-
мной жизни не имеют особого отношения. 

Вряд ли, например, гастарбайтеры из Ук-
раины знакомились с «Договором о сотруд-
ничестве между Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации и Упол-
номоченным Верховной Радой Украины по 
правам человека», в котором стороны, во-
первых, обязуются «своевременно уведом-
лять друг друга о всех известных сторонам 
случаях нарушения прав и свобод граждан 
России на территории Украины и граждан 
Украины на территории Российской Феде-
рации, а также других лиц, находящихся под 
юрисдикцией Российской Федерации и Ук-
раины», и, во-вторых, «способствовать вос-
становлению на территории Российской Фе-
дерации нарушенных прав граждан Украи-
ны, а на территории Украины – граждан 
Российской Федерации»51. 

Мало кто из гастарбайтеров, выходцев из 
гагаузских сел, был осведомлен о том, что 
Республика Молдова заключила двухсто-
ронние соглашения по вопросам трудовой 
миграции с Россией (май 1993 г.), Украиной 
(декабрь 1993 г.), Белоруссией (май 1994 г.). 

Парламент Республики Молдова ратифици-
ровал Соглашение СНГ о сотрудничестве в 
области трудовой миграции и социальной за-
щите трудящихся-мигрантов (март 1995 г.). 
По мнению исследователей трудовой миг-
рации, несколько облегчают миграцию и 
жизнь гастарбайтеров подписанные Молдо-
вой соглашение «О безвизовом передвиже-
нии граждан Содружества Независимых Го-
сударств на территории его участников» 
(1992) и соглашение «О сотрудничестве го-
сударств-участников СНГ в борьбе с неза-
конной миграцией» (1996)52. Попытки Де-
партамента миграции, социальной защиты и 
семьи Министерства труда Республики Мол-
дова заключить двухсторонние соглашения в 
области социальной защиты трудовых ми-
грантов с 24 государствами не получили 
должного понимания и остались безответ-
ными53. 

Уже первые дни, проведенные в этноло-
гическом поле в связи с изучением пред-
ставлений гастарбайтеров о самих себе, ат-
мосфере на рынках труда и об отношениях с 
«начальством», т.е. с руководством от низ-
шего до высшего звена в странах выезда и в 
странах въезда, позволили выявить, что меж-
ду стихийно складывающимся феноменом 
гастарбайтерства и попытками «начальства» 
как-то облегчить участь вынужденных ми-
грантов по обе стороны государственной 
границы не существует какой-либо конст-
руктивной и обнадеживающей связи. 

Современные гастарбайтеры стремятся 
как можно дальше держаться от начальства, 
не «засвечиваться» ни при выезде, ни при 
въезде, а начальство, в свою очередь, само-
устраняется от прямых контактов и регуляр-
ных общений с гастарбайтерами и не выка-
зывает сколько-нибудь настойчивого жела-
ния постичь реальность путем достижения 
научной истины и проникновения в суть 
сложившихся вещей. 

В соответствии со сценарием нашей по-
левой работы при реализации совместного 
проекта мы неоднократно обращались к ли-
цам, имеющим опыт трудовой миграции, с 
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вопросом относительно их мнений и пред-
ложений по поводу оптимизации технологии 
и института гастарбайтерства. При этом мы 
акцентировали внимание на наиболее важ-
ных вопросах – от создания надежной право-
вой базы до заключения межгосударственных 
и межведомственных договоренностей и со-
глашений. Расшифровка полевых магнито-
фонных записей подтвердила первоначально 
возникшие ощущения о существовании ва-
куума между гастарбайтерством и руковод-
ством, ответственным за социально-эконо-
мическое состояние и этнополитическую 
ситуацию. 

Вот несколько выдержек из стенограммы 
фокус-группы, проведенной в мае–июне 2004 
г. в селе Казаклия в Гагаузии. 

(ФГК–1) 
«М.Н.Г.: Не приходилось ли Вам, ува-

жаемые земляки, разговаривать между собой 
в порядке неформального разговора или за 
стаканом вина, или в ходе задушевной бесе-
ды обсуждать вопросы возможной оптими-
зации, т.е. улучшения условий и механиз-
мов трудовой миграции для безработного 
населения в селах Гагаузии. Что, по Вашему 
мнению, следовало бы сделать Башкану Га-
гаузии, или депутатам Народного Собрания, 
чтобы расширить контакты с посольством 
или консульством Республики Молдова с 
тем, чтобы заключить специальный договор 
или соглашение с Турцией или с Кипром, с 
Италией или с Россией. Не приходилось ли 
Вам думать… с мэром Москвы Ю.М. Луж-
ковым, чтобы, например, в порядке исклю-
чения облегчить гагаузам, пророссийски на-
строенным, двести лет живущим сначала в 
императорской России, затем в Советском 
Союзе. Какая, по Вашему мнению, нужна 
помощь гастарбайтерам-гагаузам, выезжа-
ющим на работу в Москву? 

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

М.Н.Г.: Что конкретно Вы хотели бы 
предложить? 

Первый голос: Работу мы сами себе все-
гда найдем, а вот регистрация – это самое 
больное место. 

Второй голос: Когда приехали ребята из 
Белоруссии в Москву, их сразу приняли в 
московскую фирму и официально оформи-
ли на работу. Мы приехали, а нас не при-
нимают». 

Горькое сетование гагауза-гастарбайтера 
о бесправии в Москве граждан Молдовы по 
сравнению с гражданами Беларуси не лише-
но оснований. Дело в том, что между Бело-
руссией и Россией подписано соглашение, 
согласно которому гражданам Белоруссии 
предоставлено право не только регистриро-
ваться, но и право устраиваться на работу 
так же без проблем, как и гражданам России. 
Соответственно те же правила распростра-
няются на россиян, приехавших на заработ-
ки в Белоруссию. 

Иными словами, как подчеркивал в своем 
интервью заместитель начальника Управле-
ния по делам миграции ГУВД Москвы Вита-
лий Крамской, между Россией и Белорусси-
ей установлены особые отношения в силу 
того, что граждане Белоруссии в Москве 
практически не воспринимаются в качестве 
иностранцев54. 

«Третий голос: Общественное мнение в 
Москве настроено против гастарбайтеров, и 
в этом повинно не только руководство Мо-
сквы, но и федеральные СМИ». 

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

«М.Н.Г.: Какое предложение Вы хотели 
бы сделать руководству Гагаузии или Мол-
довы, чтобы оно как-то «подсуетилось», что-
бы облегчить положение молдавских,   в том 
числе гагаузских гастарбайтеров: с выездом в 
Россию, в Москву или в другие страны, с пре-
быванием в стране, с доставкой денег или 
купленных товаров домой в Молдову. Иными 
словами, если бы каждый из Вас был прези-
дентом Молдовы, или Башканом Гагаузии, 
или мэром Комрата, то что бы вы сделали в 
первую очередь? 
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Первый голос: Я бы постаралась, чтобы 
у нас в Гагаузии все было отлично и чтобы 
не возникала необходимость куда-либо ез-
дить на заработки. 

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

Третий голос: Надо, чтобы была догово-
ренность на право работать в стране въезда; 
надо, чтобы нас, гастарбайтеров, не унижали, 
не шарахались от нас или, наоборот, не при-
дирались к нам на вокзалах, у входов на 
станции метро. Надо, чтобы понимали, что 
мы такие же люди и что мы согласны, как 
все, платить налоги. 

Николай: надо искать больше точек со-
прикосновения между правительствами. Вот, 
например, румыны, болгары едут на зара-
ботки в соответствии с межправительствен-
ными соглашениями с Турцией или Грецией, 
находятся в более благоприятных условиях, 
чем гастарбайтеры из Молдовы. 

Пятый голос: Из Болгарии едут в Тур-
цию и ничего не оплачивают, свободно хо-
дят по улицам турецких городов, не опасаясь 
полиции. А наших полиция ловит и выдво-
ряет из страны. […] 

Она же: Я согласна с теми нашими ре-
бятами, которые говорят, что лучше бы те 
деньги, которые берет московская милиция, 
отдавать на законных основаниях государ-
ству». 

Этот трезвый и вполне компетентный 
взгляд трудового мигранта вполне коррес-
пондирует с реальной миграционной поли-
тикой, на которую ориентировано, в частно-
сти, правительство Москвы, но которую не 
всегда удается претворять в жизнь.    В 
2003 г. органы милиции Москвы выдали 
иностранцам 66 тыс. разрешений на работу в 
городе. По состоянию на 18 августа 2004 г. 
таких разрешений было выдано 58 700, что 
позволило пополнить московский бюджет 
почти на 235 млн. руб.55 

Таким образом, если предварительно об-
общить информацию, поступившую от де-
сятков участников 4-х фокус-групп, то мо-
жно сказать, что нынешние гастарбайтеры 
юга Молдавии не только не самоорганизова-
ны в объединения, но менее всего осведом-
лены о действиях руководства Молдавии и 
Гагаузии, России и Москвы по стабилизации 
социально-экономического положения в 
районах выезда и условий работы и прожи-
вания в районах въезда. 

Между тем, как сообщал Башкан Гагау-
зии Г.Д. Табунщик, администрация Гагаузии 
очень внимательно отслеживает процессы, 
связанные с миграцией граждан ГАТО, и 
исходит из того, что «не может быть какой-
то отдельной, специально составленной про-
граммы, рассчитанной только на возвращение 
гастарбайтеров или на приостановление ис-
хода. Коренное изменение ситуации может 
принести только развитие экономики, воз-
рождение сельского хозяйства, создание на 
основе частной собственности на землю коо-
перативных хозяйств, акционерных обществ. 
Соответствующие решения уже приняты На-
родным собранием Гагаузии. Одну из глав-
ных задач мы видим в том, чтоб не оставить 
крестьянина одни на один с землей»56. 

Иными словами, представление мудрой 
женщины из с. Бешалма, испытавшей на се-
бе все «прелести» гастарбайтерской жизни, 
удивительным образом корреспондируют с 
широкой программой руководства Гагаузии 
по решению проблем гастарбайтерства пре-
жде всего за счет нейтрализации факторов 
выталкивания оставшегося без работы взрос-
лого населения из Гагаузии. 

Существенную помощь в преодолении 
безработицы, как способа снижения вытал-
кивающего фактора, оказывает гагаузскому 
региону Турция, последовательно расширяю-
щая свои инвестиции в экономику Гагаузии. 

Так, например, как свидетельствует Баш-
кан Гагаузии: «Турецкая компания “Ишим-
Холдинг” в 2001–2002 гг. создала швейное 
производство в Чадыр-Лунге на 450 мест, а в 
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2003 г. через свое дочернее предприятие 
“Асена-Текстиль” ими же открыто швейное 
производство на 250 рабочих мест в Казак-
лии и на 450 мест в Копчаке. В планах этой 
компании – создание аналогичных произ-
водств в Кангазе, Вулканештах, Чокмайдане 
и Баурчи. Здесь будет создано около 2000 
рабочих мест. И это – не все. В соответствии 
с индивидуальным инвестиционным проек-
том уже другой инвестор на базе бывшей 
ковровой фабрики в Комрате в течение двух 
лет откроет еще одно швейное производство 
на 1200 рабочих мест»57. 

Особое удовлетворение у руководства Га-
гаузии вызвало согласие Турции в 1998 г. 
выделить «15 млн. долл. США кредита на 
строительство водовода. В 1999 г. качест-
венная питьевая вода была подана в г. Комрат 
и села Чок-Майдан и Башкалия. К сожале-
ния, 2001–2002 гг. были тогдашним руково-
дством не использованы. В мае–июне 2003 г. 
состоялись официальный визит в Турцию 
премьер-министра Молдовы Василия Тарле-
ва и рабочий визит Башкана Гагаузии. В ре-
зультате этих визитов удалось выйти на со-
глашение о дальнейшем кредитовании Тур-
цией обеспечения питьевой водой юга на-
шей страны. В настоящее время [в Гагаузии] 
работает группа турецких экспертов, реша-
ется вопрос о завершении водоподачи в го-
род Чадыр-Лунга и село Бешгиоз. В буду-
щем… турецкие эксперты вместе с… про-
ектными учреждениями Гагаузии продолжат 
эту работу по Вулканештам и другим насе-
ленным пунктам. План такой: в течение двух–
трех лет подать воду во все населенные пунк-
ты Гагаузии, включая пять молдавских при-
прутских сел»58. 

«Главными инвесторами Гагаузии – по 
степени их вклада в экономику выступают 
Россия, Турция, США… В соответствии с ни-
ми на основе Комратской нефтебазы создает-
ся нефтеперерабатывающий завод. В этом 
же году на основе Комратского завода хле-
бопродуктов начинаем строительство завода 
по производству растительного масла. Гагау-
зия разливает более 100 млн. бутылок вина. 

Стеклотары не хватает, завозим из разных 
стран. Принято решение построить завод по 
производству стеклотары»59. 

Острейший инвестиционный дефицит, из-
за которого Гагаузия не может снизить дав-
ление выталкивающих факторов, могла бы 
снизить Россия. Во всяком случае, лидеры, 
политики и идеологи Гагаузии, несмотря на 
весомые инвестиционные усилия Турции, 
свои надежды возлагают на Россию, с кото-
рой их связывает не только православие, но 
и глубокая адаптированность в российское 
культурное пространство. В том числе рус-
ский язык, который, по сути, объявлен не 
только государственным языком Гагаузии, 
но и выступает языком политики, управле-
ния и культуры. Московское правительство, 
в свою очередь, не менее озабочено оптими-
зацией факторов притяжения гастарбайтеров 
и созданием условий для их нормальной ра-
боты на востребованных объектах столицы. 

Сообщалось, что «вопрос молдавских 
гастарбайтеров обсуждался в мэрии на Твер-
ской, 13. Там прошло первое заседание Со-
вета делового сотрудничества между прави-
тельством Москвы и делегацией Республики 
Молдова. Москва по праву считается одним 
из главных торговых партнеров Молдовы. 
По данным Центрального таможенного уп-
равления РФ, внешнеторговый оборот рес-
публики с российской столицей за 2002 г. 
составил 368 млн. долл. США. Это почти 
половина общего оборота России с Молдо-
вой. Солнечная республика поставляет в Мо-
скву вина, коньяк, фрукты, овощи, мясо. Рос-
сия экспортирует на юго-запад целый пере-
чень продукции, которая в республике не 
выпускается. В 2002 г. в Молдове, на терри-
тории Гагаузии, был восстановлен замеча-
тельный 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 ремонти-
ровали. Московским строителям пришлось 
немало потрудиться, чтобы придать памят-
ной святыне ее первоначальный облик. Фи-
нансировало работы московское правитель-
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ство… Что же касается положения молдав-
ских гастарбайтеров в Москве, начальник 
Управления по реконструкции и развитию 
уникальных объектов А.С. Матросов про-
комментировал ситуацию так: “Молдавские 
мастера работают не хуже своих московских 
коллег. В этом мы имели возможность убе-
диться, 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 юридическим лицом и специалистами 
различных строительных профессий. Тогда 
они наравне с турецкими, югославскими и 
московскими компаниями смогут принимать 
участие в конкурсах, 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 строитель-
ство в Подмосковье и других российских 
регионах – Ярославле, Тамбове, Калинин-
граде. А здоровая конкуренция не повредит 
– выгодный заказ достанется тому, кто умеет 
строить качественно, быстро и недорого”»60. 

Существует множество законов, особенно 
международных, на которые возлагается на-
дежда, что с их помощью можно будет ре-
гулировать трудовую миграцию.  И хотя в 
проведенных нами в мае–июне 2004 г. фо-
кус-группах большинство участников, испы-
тавших горькую судьбу гастарбайтерства, 
имели высшее образование, тем не менее, 
никто не смог назвать хотя бы один право-
вой документ, принятый в целях регулирова-
ния трудоустройства. Это, видимо, объясняет-
ся не столько правовой некомпетентностью 

гастарбайтеров, сколько законами джунглей, 
господствующими на рынках труда в Москве 
и в других регионах и странах. 

Молдавские СМИ, в том числе с помо-
щью Интернета и «Голоса Америки», возла-
гают большие надежды на новый проект, 
инициированный Международной организа-
цией труда (ILO) и Международной про-
граммой по миграции («migrant»). При фи-
нансовой поддержке правительства Ирлан-
дии этот проект начали внедрять в Молдове, 
Албании и на Украине с целью реализации 
новой стратегии по расширению трудовой 
занятости. В течение двух лет авторы проек-
та совместно с министерствами труда, эко-
номики, юстиции и образования, а также с 
департаментом по миграции ставят перед 
собой задачи не только по разработке на-
циональной стратегии в области миграции и 
занятости населения, но и по оказанию кон-
сультативной помощи государственным и 
частным агентствам по трудоустройству и 
по выработке механизмов по мониторингу 
их деятельности61. Идеология проекта наце-
лена на убеждение руководства страны и 
общественности в том, что гастарбайтерство 
выгодно как для стран-доноров, так и для 
стран-реципиентов. 

Соглашаясь с авторами обнадеживающе-
го проекта в том, что трудовую миграцию не 
следует запрещать и закрывать границы на 
замок, а лучше пытаться оптимизировать 
миграционные потоки, надо вместе с тем 
напомнить о не менее важной задаче – по 
просвещению и госчиновников, и самих 
гастарбайтеров в деле знания и исполнения 
законов. 
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