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Возвращение в Молдову: реализация 
планов и проблемы реинтеграции 
трудовых мигрантов

Глобальный финансово-экономический кризис конца десятилетия 
«нулевых» больно ударил по молдавским трудовым мигрантам, работа-
ющим в странах Европейского Союза. Часть из них принимает реше-
ние о возвращении на родину. 

Для того чтобы выявить позицию трудовых мигрантов относительно 
возвращения домой, в Республику Молдова, в 2010-2011 годах было про-
ведено качественное социологическое исследование, в ходе которого было 
опрошено 45 человек. 

Как показывают результаты исследования, мотивы и причины воз-
вращения трудовых мигрантов в Республику Молдова могут быть различ-
ными, обусловленными как индивидуальными, так и институциональными 
факторами (статус пребывания в стране, владение языком страны пребы-
вания, признание диплома о высшем образовании и др.)

Трудовые мигранты указывают и на другие факторы, которые об-
уславливают их возвращение на родину: продолжительность пребыва-
ния в чужой стране; неготовность к более интенсивному ритму трудовой 
деятельности; понижение социального статуса; проблемы с интеграцией, 
отношения с работодателем, чувство чужого в стране пребывания. Нельзя 
не отметить  еще один мотив возвращения -  критический взгляд на страну 
приема, понимание того, что у  нее есть масса своих собственных проблем. 

Возвращение трудовых мигрантов и, следовательно, проблема их 
реинтеграции, - это социетальная проблема, решение которой требует 
учета многих разноплановых факторов. Выезжают на заработки за границу 
молдавские граждане, а возвращаются домой уже транснациональные ми-
гранты, у которых смещается, размывается первоначальная идентичность. 

Для решения этой проблемы первое, что должно сделать молдавское 
государство, -  дать четкую перспективу реального желания и действия по 
изменению ситуации к лучшему. Во-вторых, помнить и руководствоваться 
тем, что возвращение является проблемой социетальной. Это предполагает 
решение многих проблем различного плана и из различных сфер жизнеде-
ятельности молдавского общества и государства. 

В-третьих, учитывать и исходить из того, что в миграцию уходят 
молдавские граждане, а вопрос о возвращении решают не только молдав-
ские трудовые мигранты в зарубежье, но и молдавские транснациональные 
трудовые мигранты. 
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В-четвертых, вопрос идет о правильной расстановке акцентов, по-
нимании того, что процесс возвращения – это не сиюминутный и сегодня 
достижимый акт, а реально это вопрос перспективы. Возвращение надо 
реально и комплексно готовить. И в этом плане демократические переме-
ны в стране – лучший агитатор за возвращение.  

В-пятых. Возвращение выстраивается на основе упрочения и об-
легчения связи нашего мигранта, гражданина с родиной. Акцент следует 
ставить на функционировании молдавской диаспоры, которая складыва-
ется во многих странах Европы. 

В-шестых, молдавский транснациональный трудовой мигрант, 
решая вопрос об открытии малого бизнеса на родине, руководствуется 
опытом страны приема. Поэтому для того, чтобы сделать привлекательным 
бизнес в Молдове, надо упростить процедуру открытия и регистрации мало-
го бизнеса, используя принцип «единого окна» и «одного дня». При этом 
молдавское государство должно принимать компромиссное решение в кон-
такте с представителями малого бизнеса. 

В-седьмых, реинтеграция вернувшегося трудового мигранта. Это 
касается как его ресоциализации на старой родине, в Молдове, так и его 
ресоциализации с новой родиной, со страной приема в период мигрант-
ского прошлого. В этом плане имеет смысл возродить практику имевшихся 
когда-то обществ дружбы с зарубежными странами. 


