Ямсков А.Н. Гастарбайтерство сельских гагаузов: масштабы и причины развития, направления выездов (по исследованиям 2005 – 2006 гг. в сѐлах Кириет-Лунга и Чишмикиой) // Курсом изменяющейся Молдовы. Материалы I-го Российско-Молдавского симпозиума «Трансформационные процессы в Республике Молдова. Постсоветский период», посвященного 40летию этносоциологических исследований. 25-26 сентября 2006 г., г. Комрат. Ред. М.Н. Губогло. – М.: Старый сад, 2006. С. 141-171.

А.Н. Ямсков
Гастарбайтерство сельских гагаузов: масштабы и причины развития,
направления выездов
(по исследованиям 2005 – 2006 гг. в Кириет-Лунге и Чишмикиое)
Изучение временных трудовых миграций за рубеж жителей гагаузских селений Чишмикиой и Кириет-Лунга было проведено в ходе индивидуальных экспедиционных выездов
2005 и 2006 годов1 соответственно. Работа осуществлялась в рамках коллективного исследовательского проекта, посвященного гастарбайтерству2.
Основной задачей той части названного выше проекта, которую выполнял автор этих
строк, были сбор и первичный анализ количественных характеристик, отражающих прежде
всего реальные масштабы и направления поездок на временные заработки за границу сельских гагаузов, а также побудительные причины и возрастные, гендерные и социальнопрофессиональные аспекты этого явления в отдельных
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского
проекта РГНФ «Созидательно-адаптивная и этноразрушительная энергия гастарбайтерства», грант №
05-01-01324а (руководитель – Н.А. Дубова).
2
О целях и первых результатах данного проекта см.: Губогло М.Н., Дубова Н.А. Социальноадаптивная и этноразрушительная энергия гастарбайтерства // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. Документ № 174. М., 2004, 29 с.; Гастарбайтерство. Факторы выталкивания и
притяжения. Сост. Н.А. Дубова. Отв. ред. М.Н. Губогло. М.: Старый сад, 2006, 288 с.

селениях3. Хотя в этой работе указанные аспекты гастарбайтерства отдельно не анализируются4, все необходимые фактические данные представлены в прилагаемых таблицах №№ 7 –
10.
Легшие в основу данной работы полевые материалы5 были получены в процессе обработки похозяйственных книг и интервьюирования экспертов6 (работников примэрий, т.е.
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сельских администраций) и обычных жителей7 в изученных селениях Гагаузии, а также анализа разного рода справок и сводок о социально-экономической и демографической ситуации в обследованных селах, подготовленных сотрудниками примэрий8.
3

Ряд основных выводов и многие фактические сведения из данного исследования уже были представлены в докладе автора «”Тайны гастарбайтерства”: Методы и некоторые результаты изучения
масштабов и направлений временных трудовых миграций сельских гагаузов за рубеж», прочитанном
на организованном профессором М.Н. Губогло Российско-молдавском симпозиуме, посвященном 40летию этносоциологических исследований (Комратский Государственный Университет, г. Комрат,
Гагаузия, Республика Молдова, 25 сентября 2006 г.).
4
Первая попытка анализа указанных аспектов гастарбайтерства гагаузов была представлена автором
на примере селения Чишмикиой – см.: Ямсков А.Н. Временные трудовые миграции за рубеж гагаузов
села Чишмикиой // Русский язык в тюрко-славянских этнокультурных взаимодействиях. (Этнологические очерки). Сост. А.Д. Коростелев. Отв. ред. М.Н. Губогло. М.: Старый сад, 2005. С. 301-320; Ямсков А.Н., Дубова Н.А. Свет и тени гастарбайтерства в с. Чишмикиой // Гастарбайтерство. Факторы
выталкивания и притяжения. Сост. Н.А. Дубова. Отв. ред. М.Н. Губогло. М.: Старый сад, 2006. С.
161-184.
5
Полевая тетрадь № 11: с. Чишмикиой, сентябрь – октябрь 2005 г.; с. Кириет-Лунга, сентябрь – октябрь 2006 г.
6
Пользуясь случаем, выражаю свою искреннюю признательность следующим сотрудникам примэрий
(сельских администраций), чья прямая помощь в работе и многочисленные объяснения различных
нюансов, касающихся социально-экономического положения в селе и особенностей развития гастарбайтерства, сделали возможным появление данного исследования. В Чишмикиое это были секретарь
Евгения Афанасьевна Белекчи, делопроизводитель Мария Ивановна Тутован, заместитель Примара
Сергей Иванович Соколов; в Кириет-Лунге – секретарь Валентина Викторовна Кайкы и заместитель
Примара Дмитрий Григорьевич Бургуджи. Проведение данного исследования также поддержали
Примар Чишмикиоя Николай Афанасьевич Урум и Примар Кириет-Лунги Дмитрий Федорович Друми. Но, разумеется, всѐ сказанное ниже о гастарбайтерстве и социально-экономической ситуации в
обследованных селениях отражает именно и только точку зрения автора, который и несѐт за это полную ответственность.
7
Особую благодарность я выражаю семьям Марии Ивановны и Михаила Георгиевича Перчемли
(Чишмикиой) и Марии Дмитриевны и Ильи Федоровича Никитиных (Кириет-Лунга), чьим гостеприимством я пользовался во время работы в этих селениях и в долгих неформальных разговорах с которыми узнал много важнейших деталей, характеризующих условия жизни сельских жителей и особенности их работы за рубежом. Большое значение имели сведения, сообщенные жительницами Чишмикиоя Н.М. Перчемли и Н.М. Молдовян, а также проживающими в Кириет-Лунге А.И. Никитиной и
О.П. Радовой. Важную роль сыграла также информация о современном гастарбайтерстве, переданная
В.Д. Лазаревым (г. Комрат), Г. Цыркану (с. Суворово), В.С. Злотей (г. Кишинѐв) и Л. Жардан (г. Днестровск Приднестровской Молдавской Республики). Всем им я выражаю свою глубокую признательность за содействие в выполнении данного исследования, однако приводимые ниже выводы и заключения отражают только мою личную точку зрения.

2

Сбор материалов из похозяйственных книг текущего времени, начатых в этом регионе
Молдовы в 2002 г., в обоих случаях проходил в сентябре-октябре, поэтому сведения о гастарбайтерах из Чишмикиоя относятся к периоду 2002 – середины 2005 гг. (в общей сложности
примерно 3,5 года), а из Кириет-Лунги – к периоду 2002 – середины 2006 гг. (в целом около
4,5 лет). Другие статистические данные, если иное не оговаривается, приводятся по состоянию на 1 января 2005 г. для Чишмикиоя и на 1 января 2006 г. для Кириет-Лунги.
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Первичный анализ данных о гастарбайтерстве в селе Чишмикиой и описание оригинальной методики сбора количественной информации такого рода уже были опубликованы9.
Ниже эти сведения по Чишмикиою повторяются, но в сокращенном виде и лишь с целью сопоставления с соответствующими показателями из Кириет-Лунги.
Географическое положение районов работ позволяет, пусть и с определенной долей
условности, судить о ситуации со временными трудовыми миграциями за рубеж на Юге (село Чишмикиой, Вулканештский район) и Северо-Востоке (село Кириет-Лунга, ЧадырЛунгский район) Гагаузии, которая представляет собой особое «автономное территориальное образование». Она занимает самую южную часть Республики Молдова, гранича на юге и
востоке с Одесской областью Украины10, и делится на 3 района, или «долая». Всего в Гагаузии насчитывается ныне 27 селений и 3 города (столица – Комрат, а также Вулканешты11 и
Чадыр-Лунга). Всю еѐ центральную и северо-западную части занимает Комратский район, в
одном из селений которого планируется провести аналогичное исследование в 2007 г.
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Неоценимую помощь в организации поездок в Чишмикиой и Кириет-Лунгу оказала коллега-этнолог
из г. Кишинѐва Диана Николаевна Никогло, которой автор выражает свою искреннюю благодарность.
9
См.: Ямсков А.Н. Временные трудовые миграции за рубеж гагаузов села Чишмикиой // Русский
язык в тюрко-славянских этнокультурных взаимодействиях. (Этнологические очерки). Сост. А.Д. Коростелев. Отв. ред. М.Н. Губогло. М.: Старый сад, 2005. С. 301-320; Ямсков А.Н., Дубова Н.А. Свет и
тени гастарбайтерства в с. Чишмикиой // Гастарбайтерство. Факторы выталкивания и притяжения.
Сост. Н.А. Дубова. Отв. ред. М.Н. Губогло. М.: Старый сад, 2006. С. 161-184.
10
Gagauz-Yeri (Гагаузия). (Карта. М 1: 150 000). Научный редактор – А.Л. Чепалыга. Комрат, 2000.
11
Здесь и далее используются принятые в поздний советский период написания топонимов на русском языке, т.к. в Гагаузии официально применяются именно они и только название самой республики было изменено с «Молдавии» на «Молдову» по требованию Правительства этого государства. Однако в Молдове после провозглашения независимости было официально изменено написание на русском языке целого ряда топонимов – например, «Вулкэнешть» вместо Вулканешты или «Басарабяска» вместо Бессарабки и т.д. [см.: Молдавия. (Карта. М 1: 500 000). М., Роскартография, 2004].
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Однако обследованные селения имеют свою определенную специфику. Во-первых,
они относятся к небольшим (с. Кириет-Лунга, официально 2512 человек населения) или
средним (с. Чишмикиой, официально 5370 человек населения) по людности селениям, тогда
как для современной Гагаузии более характерны многолюдные села (по 7 – 8 тысяч человек
и даже более). Подобный выбор был предопределен методикой сбора количественных данных о гастарбайтерстве, которая в силу своей трудоемкости позволяет индивидуально изучить ситуацию только в относительно небольшом селении. Во-вторых, оба эти села являются
почти моноэтничными по составу жителей (в Чишмикиое гагаузы составляют 95% населения, в Кириет-Лунге – 93%). Живущие в них молдаване (2% населения в Кириет-Лунге и
2,4% в Чишмикиое), болгары (1% в Кириет-Лунге и 0,5% в Чишмикиое), русские и украинцы
(1,5% жителей в Чишмикиое и 2,3% – в Кириет-Лунге) в подавляющем большинстве состоят
в браке с гагаузами. Негагаузские семьи представляют в этих сѐлах очень редкие исключения, как, например, 4 цыганских домохозяйства в Кириет-Лунге, где цыгане насчитывают
всего 1% жителей. Во многих других селениях Гагаузии доля молдаван, болгар, русских или
украинцев выше, есть и собственно полиэтничные сѐла с близкими по численности гагаузской и негагаузскими частями населения.
Кроме того, многие селения в Гагаузии имеют уже вполне сформировавшуюся с 1990х гг. своего рода «специализацию» в сфере гастарбайтерства на отдельных странах, отличающую их от соседних сѐл. Поэтому вряд ли вообще возможно говорить о «типичном» или
«среднем» для сельской Гагаузии раскладе направлений временных трудовых миграций за
рубеж, кроме констатации очевидного факта практически повсеместного преобладания Турции и России в качестве «принимающих стран». Так, из Чишмикиоя особенно много жителей
ездят на заработки в Турцию, из Баурчи – в Москву, из Гайдара – в Западную Сибирь, а из
Копчака многие выезжают в Германию.
На развитие гастарбайтерства и других видов экономических миграций населения
особое влияние оказывает расположение обследованных селений по отношению к более или
менее крупным городским центрам и транспортным коммуникациям.
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Так, село Чишмикиой, лежащее на южной границе Гагаузии, находится всего в примерно 15
– 20 км от украинского города-порта Рени на реке Дунай, если считать расстояние до него по
автотрассе Кишинѐв – Рени. Село Кириет-Лунга стоит на железной дороге, связывающей
райцентр Чадыр-Лунгу с довольно крупным молдавским транспортным узлом и промышленным центром Бессарабка и далее с городом Бендеры в Приднестровье. Поэтому многие
4

жители этих селений работают в названных выше городах Рени12 или Чадыр-Лунга и Бессарабка13, выезжая туда ежедневно или же на всю рабочую неделю, а некоторые в конце концов переехали в них или в Бендеры на постоянное место жительство.
Социально-экономическая ситуация в обследованных селениях и в Молдове в
целом позволяет легко понять ведущие причины бурного развития гастарбайтерства в последнее десятилетие, т.е. начиная с первой половины – середины 1990-х годов. Тогда, после
расформирования колхозов и совхозов, появилась массовая безработица сельского населения
и наметился
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серьѐзный и продолжавший с тех пор только нарастать разрыв в уровне жизни и оплате труда в этой стране и, например, в России или в Турции (см. ниже табл. 1 и комментарии к ней).
Забегая вперѐд, отмечу, что в указанные государства выезжают на заработки соответственно
12% и 76,5% гастарбайтеров Чишмикиоя, а также 44% и 54% гастарбайтеров Кириет-Лунги.
Уровень оплаты труда гастарбайтеров прямо коррелирует с относительным уровнем
экономического развития принимающей страны и качеством жизни еѐ населения. О первом
непосредственно свидетельствует среднедушевой валовой национальный продукт (ВНП), а
косвенно – ещѐ и уровень энергопотребления, отражающий в основном степень индустриализации данного общества и, отчасти, климатические условия (см. табл. 1). О качестве жизни
основной массы населения точнее всего можно судить по «индексу развития человеческого
потенциала», иногда именуемому также «индексом человеческого развития» или «индексом
гуманитарного развития» (human development index). Этот интегральный показатель14 еже12

Из Чишмикиоя 11% гастарбайтеров-гагаузов выезжают на заработки на Украину. Однако эта цифра
весьма условна, ибо 72% из них работают в Рени. При этом часть работающих в речном порту, на
складах или предприятиях г. Рени постоянно живут в селе (выезжая в город только на рабочую смену), часть - снимают жильѐ в городе и возвращаются в село лишь на выходные дни. Однако многие
жители Чишмикиоя в итоге купили там квартиры или дома, уехав таким образом на Украину (из выехавших в 2002-2005 гг. из Чишмикиоя на Украину на постоянное место жительства 31 человека 12
человек переехали именно в г. Рени).
13
Ежедневные или еженедельные поездки на работу из Кириет-Лунги в Бессарабку или Чадыр-Лунгу,
естественно, не учитывались как не относящиеся к собственно гастарбайтерству, предполагающему
выезд на временные заработки за рубеж. Но вот на постоянное место жительства в Бессарабку в 20022006 гг. переехали 8 человек и ещѐ 1 семья, количество членов которой определить не удалось (для
сравнения, официально переехали в Кишинѐв только 2 человека, а в райцентр Чадыр-Лунгу – 7 человек и ещѐ 3 семьи, количество членов которых указано не было). В города Приднестровья, и в первую
очередь в Бендеры, из Кириет-Лунги за этот же период времени переселились 6 человек и ещѐ 1 семья, состав которой определить не удалось.
14
См. подробнее об этом индексе и методах его расчѐтов: Саградов А. Россия и индекс человеческого
развития // Население и общество, 2000, № 43 (Информационный бюллетень Центра демографии и
экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Сетевое издание – см.
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годно рассчитывается экспертами ООН для всех государств и отдельных территорий мира
(177 стран в 2006 г.) на основе обобщения данных по (а) средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении, (б) грамотности взрослого населения и охвата детей и молодѐжи
школьным и университетским обучением, (в) валовому национальному продукту на душу
населения (в пересчете на доллары США, по паритету покупательной способности национальной валюты).
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В добавление к данным Таблицы № 1 стоит отметить, что соответствующие средние
показатели отдельно по Гагаузии как наименее урбанизированной части Молдовы должны
заметно проигрывать даже этим средним для всего государства и более чем скромным значениям, приведѐнным выше.
Стоит также уточнить, что по ВНП на душу населения Молдову ныне превосходит
даже Узбекистан, а рядом с ней, на 144 и 145 местах в мире (из всего 172 стран и территорий,
по которым имеются данные такого рода) стоят африканские государства Сенегал и Кот
д’Ивуар (бывший Берег Слоновой Кости). Что касается индекса человеческого развития, отражающего качество жизни населения, то и по этому показателю в «мировой табели о рангах» перед Молдовой находятся Узбекистан, Никарагуа и Египет, а сразу за ней следуют
Ботсвана, Монголия и Гондурас. Впрочем, по обоим параметрам заметно хуже, чем в современной Молдове, дела обстоят, например, в Таджикистане и в большинстве стран Черной
Африки.
Не менее красноречиво о силе действия «факторов выталкивания» гагаузов на заработки за рубеж свидетельствуют и различные данные о социально-экономическом развитии
изученных селений (см. ниже табл. 2 – 4).
В первую очередь обращают на себя внимание очень высокие показатели безработицы сельского населения. Но реальная социально-экономическая ситуация во многом даже
хуже, чем это может на первый взгляд показаться по приведенным в табл. 2 цифрам.

сайт: www.demoscope.ru). Интересно отметить, что в конце 1980-х гг. СССР занимал 26 место в мире
по значению этого индекса, а вот Российская Федерация скатилась к 1998 г. на 72 место в мире, в основном благодаря катастрофическому ухудшению демографических показателей – см.: Доклад Г.
Ягодина: Ульяновск, 1998 г. // Поиск, 5-11 декабря 1998 г., с. 11.
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Дело в том, что значительная часть работающего населения занята в сельском хозяйстве или в бюджетной сфере, где заработки или оклады очень низкие и тоже фактически
стимулируют к поиску временной работы за рубежом15.
Например, учитель или секретарь примэрии получают в месяц около 800 лей (примерно $ 60), что считается весьма неплохим по местным меркам заработком.
С. 148
Таблица № 1.
Относительный уровень социально-экономического развития Молдовы, России и Турции
Страна

Доля
сельского
населе
ления16,
2000 г.
Молдова 54%
Россия
27%
Турция 25%

Валовой национальный продукт на душу населения17
(в долларах США, в пересчѐте по паритету покупательной способности, 2004 г.)
Значение Место в мире
$ 1729
$ 9902
$ 7753

143
59
70

Индекс развития Потребление энерчеловеческого по- гии в стране19
тенциала18, 2006 г. (в килограммах условного топлива,
т.е. нефтяного экЗначение Место вивалента, на душу
в мире населения, 2003 г.)
0,694
114
772 кг/чел.
0,797
65
4424 кг/чел.
0,757
92
1117 кг/чел.
С. 149

15

Об этом см. подробнее на примере анализа сложившегося социально-экономического положения в
селе Чишмикиой: Ямсков А.Н. Временные трудовые миграции за рубеж гагаузов села Чишмикиой //
Русский язык в тюрко-славянских этнокультурных взаимодействиях. (Этнологические очерки). Сост.
А.Д. Коростелев. Отв. ред. М.Н. Губогло. М.: Старый сад, 2005. С. 308-310.
16
Страны и регионы. 2002. Статистический справочник Всемирного Банка. М.: изд. «Весь мир», 2003,
с. 143, 170, 203.
17
По данным ООН – см.: http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics
18
По данным ООН, реально рассчитанным по состоянию на 2004 г. – см.:
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics
19
По данным Всемирного Банка – см.: http://worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/datastatistics
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Таблица № 2.
Социально-демографическая характеристика селений Кириет-Лунга и Чишмикиой20
Численность
населения,
по официальным данным
Кириет-Лунга 2512 чел.
Чишмикиой 5370 чел.
Селение

Трудоспособное население:
(мужчины 16-61 года,
женщины 16-56 лет)

Работающие
в трудоспособном возрасте

Безработные в трудоспособном возрасте
Численность Доля

1698 чел.
3400 чел.

534 чел.
1220 чел.

1164 чел.
2180 чел.

69%
64%

Таблица № 3.
Благоустройство домохозяйств в селениях Кириет-Лунга и Чишмикиой21
Селение

Количество до- Количество и доля домов, имеющих
мов, по офици- Газ
Водопро- Телефон
альным данным
вод

Кириет-Лунга 803
Чишмикиой 1586

Количество
частных автомобилей в
селе
180 (22%)
545 (68%) 186
1285 (81%) 960 (61%) 1025 (65%) 530
С. 150

У тракториста, в пересчете за весь год, доход оказывается на 30%, а то и на 50%
меньше, а у разнорабочего в сельскохозяйственном предприятии - существенно меньше половины указанной суммы. Вместе с тем чистый доход (за вычетом расходов на проживание)
гастарбайтеров в России или в Турции при удачном трудоустройстве обычно бывает равен
около $ 400 - $ 500 в месяц, т.е. в 10 раз выше.
Вместе с тем не следует забывать, что в поздний советский период уровень развития
экономики и благосостояние жителей гагаузского села находились на достаточно высоком
уровне. Многое из того времени ещѐ сохранилось, как, например, газоснабжение или телефонизация сельских домохозяйств (см. табл. 3). Впрочем, в Кириет-Лунге водопровод так и
не успели тогда ввести в строй, а потому ныне из 5 имеющихся в селе водонапорных башен
действует только одна. Но чем выше был прежний уровень жизни и благосостояния, тем
острее переживают сельские жители Гагаузии и Молдовы в целом драматичное снижение
20

Данные по селу Чишмикиой на 1 января 2005 г. – из рукописной сводки: Белекчи Е.А., Соколов
С.И. Основные показатели экономического развития Примэрии на 1 января 2004 г. (реально эта сводка содержит сведения на 2004 и 2005 гг.). Данные по селу Кириет-Лунга на 1 января 2006 г. – из рукописной сводки: Кайкы В.В. Основные показатели экономического развития Примэрии на 1 января
2006 г.
21
Там же.
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доходов в постсоветский период и тем сильнее их стремление хотя бы отчасти их восстановить.
Думается, что именно явное несоответствие между сформировавшимися в советский
период запросами населения, всѐ ещѐ поддерживаемыми созданной тогда же и пока сохраняющейся экономической инфраструктурой (хорошо обустроенные сѐла и города, прекрасная транспортная сеть, неплохие здания школ, больниц и клубов в селениях) и, с другой стороны, возможностями реальной современной экономики Молдовы, особенно в еѐ сельской
местности, породило в наши дни массовое гастарбайтерство. Более того, резкое падение
уровня жизни в Молдове и, следовательно, соответствующее снижение стоимости жизни в
сочетании с сохраняющейся в стране относительно хорошей экономической инфраструктурой стимулируют развитие именно временных трудовых миграций за рубеж, а не переселения туда на постоянное жительство.
Условием устойчивого и долговременного функционирования гастарбайтерства является не только значительная разница в оплате труда между «отдающей» и «принимающей»
странами, но и не менее явное различие в стоимости жизни при условии того, что условия
жизни в «отдающей» стране
С. 151
основная масса гастарбайтеров тем не менее считает вполне приемлемыми для их близких и,
в перспективе, для них самих. В основе феномена временных трудовых миграций за рубеж
лежит как раз то, что работник уезжает в страну с высоким уровнем оплаты труда и высокой
стоимостью жизни, тогда как на зарабатываемые им там доходы его семья (а периодически и
он сам) проживает в стране с низкой стоимостью жизни и низким уровнем зарплат. Поэтому
в своей «отдающей» стране семьи гастарбайтеров оказываются среди экономически благополучной части населения.
В случае же выезда всей семьи в «принимающую» страну с высокой стоимостью жизни домочадцы бывшего гастарбайтера, а ныне переселенца чаще всего оказываются в весьма
сложном экономическом положении при тех же самых заработках главы семейства. Например, квалифицированный сварщик или штукатурщица на стройке в Москве с чистым доходом около 15 тысяч рублей в месяц могут содержать свои семьи в гагаузском селе на весьма
высоком, по тамошним меркам, уровне благосостояния, но вот при такой заработной плате
обеспечить супруге (супругу) и ребенку в самой Москве сколько-нибудь приемлемый уровень жизни и наѐм для всей семьи нормального жилья они просто не могут.
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Отдельного разговора заслуживает роль сельского хозяйства в жизнеобеспечении населения изученных сѐл. С одной стороны, практически все сельские жители достаточно активно занимаются приусадебным хозяйством с целью обеспечения себя основными продуктами питания (см. табл. 4). Однако мало кто пытается выращивать сельскохозяйственную
продукцию в действительно товарных количествах вследствие слишком низких закупочных
цен и многообразных проблем со сбытом22.
О достаточно скромных уровнях развития приусадебных хозяйств свидетельствует и
то, что, например, дойных коров, на которых приходится, естественно, лишь часть поголовья
С. 152
крупного рогатого скота, держат лишь очень немногие хозяйства в этих сѐлах (от 7% в Чишмикиое до 30% в Кириет-Лунге), а по обеспеченности свиньями соответствующие показатели – всего 18% и 29% хозяйств. Сведения о поголовье овец и коз в этом плане гораздо менее
информативны, так как мелкий рогатый скот, в отличие от коров или свиней, распределен по
хозяйствам крайне неравномерно. Лишь домашней птицей хорошо обеспечены почти все
домохозяйства в обоих селениях (в среднем по 20 – 30 штук на двор).
В табл. 4 приведены сведения о развитии приусадебных хозяйств, поэтому речь идѐт о
поголовье скота и численности домашней птицы (преимущественно кур и гусей) именно на
усадьбах сельских жителей, т.е. без учета нескольких небольших кооперативных и фермерских хозяйств, частью тоже имеющих свиней (всего 55 голов дополнительно в Чишмикиое, а
по Кириет-Лунге таких данных нет). Кроме того, указаны средние размеры приусадебных
участков в сѐлах, тогда как с начала 1990-х гг. жители Чишмикиоя и Кириет-Лунги также в
частной собственности имеют и небольшие дополнительные участки земли на прилегающих
полях и виноградниках, ранее принадлежавших местному колхозу или совхозу.
Земельные квоты – это те доли земельных угодий бывших совхоза-завода «Октябрь»
(Кириет-Лунга) или колхоза имени В.И. Ленина (Чишмикиой), которые с начала 1990-х гг.
были переданы бывшим работникам этих хозяйств и некоторым другим заслуженным жителям селений в пользование. Их можно обрабатывать самостоятельно, но в подавляющем
большинстве случаев сельские жители сдают их в аренду местным сельскохозяйственным
кооперативам или предпринимателям и получают в замен по итогам года чаще всего натуральную оплату, но иногда – и небольшие денежные средства.
22

См. об этом подробнее на примере Чишмикиоя: Ямсков А.Н. Временные трудовые миграции за рубеж гагаузов села Чишмикиой // Русский язык в тюрко-славянских этнокультурных взаимодействиях.
(Этнологические очерки). Сост. А.Д. Коростелев. Отв. ред. М.Н. Губогло. М.: Старый сад, 2005. С.
308-310.
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С. 153
Таблица № 4.
Обеспеченность домохозяйств в селениях Кириет-Лунга и Чишмикиой скотом, домашней
птицей и землѐй23
Селение
Количе- Средний Земельные квоты
Поголовье в селе24
ство
размер
Количество Размер КРС МРС Сви Птидомохо- приуса- владельцев квоты
ньи ца
зяйств дебного квот
участка
Кириет-Лунга
803
0,15 га
1129 чел.
2,57 га 319 3987 232 14000
Чишмикиой
1586
0,20 га
2582 чел.
2,52 га 200 3900 285 46000
С. 154
Так, в Кириет-Лунге в 2006 г. из-за сильного неурожая и высокой задолженности местного кооператива «Ташлык-Агро» одна земельная квота, переданная ему в аренду, дала еѐ
владельцу всего около 200 кг пшеницы, которую здесь используют для выпечки домашнего
хлеба и на корм скоту и птице. Из-за малой реальной экономической отдачи некоторые владельцы квот иногда вообще никак ими не распоряжаются и тогда некоторые участки остаются не обработанными (в Чишмикиое в 2005 г. из 5280 га сельской пашни таких оказалось
около 150 га25).

23

Данные по селу Чишмикиой на 1 января 2005 г. – из рукописной сводки: Белекчи Е.А., Соколов
С.И. Основные показатели экономического развития Примэрии на 1 января 2004 г. (реально эта сводка содержит сведения на 2004 и 2005 гг.). Данные по селу Кириет-Лунга на 1 января 2006 г. – из рукописной сводки: Кайкы В.В. Основные показатели экономического развития Примэрии на 1 января
2006 г.
24
Возможно, эти данные таблицы № 4 по Кириет-Лунге существенно завышены за счѐт ошибочного
объединения в указанной сводке сведений о приусадебных и фермерских либо кооперативных хозяйствах. В другой справке по Кириет-Лунге, представляющей собой заполненный от руки бланк, отпечатанный параллельно на русском и молдавском языках, приведены существенно меньшие значения
– см.: «Социально-экономические показатели, характеризующие условия жизни населения (коммуны,
села, города …) на 1 января 2006 г.». Согласно указанной справке, в селе насчитывается всего 242
головы крупного рогатого скота (а не 319), 251 свинья (а не 232), 1320 голов овец и коз (а не 3987), и
примерно 5000 голов домашней птицы (а не 14000). Тем не менее для внесения в Таблицу № 4 были
выбраны именно одинаковые формы сельской отчетности, т.е. «Основные показатели экономического развития Примэрии на 1 января 200… г.».
25
По словам одного из “лидеров” (бригадиров, берущих сельскохозяйственные угодья в аренду и организующих их обработку) и советников Примара во время обсуждения в Примэрии села Чишмикиой
вопросов уборки урожая текущего года, выделения доли урожая зерновых (в основном кукурузы)
тем, кто в этом году сдавал свои земельные квоты в аренду, и распределения сельскохозяйственных
земель на следующий год, которое проходило на русском языке и транслировалось местным сельским телевидением Чишмикиоя вечером 21 сентября 2005 г.
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По всем этим данным можно видеть, что приусадебное хозяйство в Кириет-Лунге и
Чишмикиое играет в буквальном смысле слова подсобную роль, помогая жителям обеспечивать себя многими продуктами питания. Однако его масштабы довольно скромны и потому
значительных денежных доходов оно в принципе дать не в состоянии. Так что основные
средства существования сельские жители получают за счѐт работы по найму в самом селе, в
близлежащих городах или же при выезде на заработки за рубеж.
Выбор страны для временного выезда на заработки, в которую ныне чаще всего
направляются гастарбайтеры-гагаузы, также в значительной степени объясняется особенностями современной лингвистической ситуации в Гагаузии, где практически все жители с
раннего детства свободно владеют русским и родным гагаузским языками. Обучение в школах проводится на русском языке в течение всех 11 лет. С одной стороны, это означает, что у
гагаузов совершенно отсутствует языковой барьер при выезде в города России или
С. 155
соседних областей Украины, где также преобладает русскоязычное население. С другой стороны, вследствие близости турецкого и гагаузского языков, в Турции они сразу же начинают
практически полностью понимать турецкий язык и могут на нѐм вполне успешно объясняться уже через несколько дней после приезда. Таким образом, в этом плане рынки рабочей силы Турции и России оказались в почти равной степени доступны для гагаузов, поэтому совершаемый ими выбор в пользу той или другой страны определяется уже иными факторами.
К основным факторам, определяющим выбор гагаузами Турции или же России как
места заработков, видимо, относятся следующие: (а) уровень оплаты труда в принимающей
стране; (б) наличие рабочих мест, соответствующих квалификации гастарбайтера; (в) опыт
друзей и родственников, уже бывавших на заработках за рубежом и помогающих во время
первого выезда (как советами, так и практически, то есть беря вместе с собой и помогая найти работодателя); (г) общие этнокультурные ориентации индивида.
Кроме того, как потенциальные, так и уже имеющие личный опыт гастарбайтеры
примерно одинаково оценивают Турцию и Россию с ещѐ нескольких очень важных для них
точек зрения, таких как: удобство и стоимость проезда на заработки; лѐгкость получения
разрешения на проживание в стране и та степень контроля за нарушениями правил трудоустройства иностранных рабочих, которую реально осуществляют власти (почти все гастарбайтеры часто нарушают эти правила и потому заинтересованы в слабом контроле за их исполнением), опасность для жизни и заработка (будь то со стороны местного криминалитета, или
же правоохранительных органов, занимающихся поборами при обнаружении иностранцев12

нелегалов); честность работодателей при оплате труда (последнее особенно важно для работников-нелегалов, которых иногда просто обманывают при окончательном расчете).
С. 156
В Кириет-Лунге, где в отличие от Чишмикиоя26 в течение 2002 – 2006 гг. многие гастарбайтеры сменили страну выезда и это было отражено в похозяйственных книгах, удалось
также получить интересную информацию о вариациях в смене этих предпочтений. Оказалось, что после личного опыта работы в Турции переключились на заработки в России 16
человек, из них 11 женщин. Напротив, поездки в Россию сменили на работу в Турции 22 человека, из них ровно половина, т.е. тоже 11 человек – женщины.
Методы сбора и точность полученных количественных данных о гастарбайтерах
уже были описаны на примере Чишмикиоя27. Там в похозяйственных книгах записей о них
не было, не считая карандашных отметок «на заработках» напротив фамилий действительно
отсутствовавших на 1 января 2005 г. лиц. Дело в том, что районное начальство заранее попросило сотрудников Примэрии составить сводку о численности односельчан, выезжающих
за рубеж на временную работу, и они с этой целью провели обход села в самом начале того
года.
Поэтому в Чишмикиое был разработан и применѐн особый метод сбора информации,
заключающийся в следующем. Первоначально были составлены бланки для фиксации сведений в поле, в которых впоследствии и была опубликована полученная и обработанная информация о гастарбайтерах28 (см. ниже табл. 7 – 10). Количественные данные были получены в ходе совместной с сотрудницами Примэрии Е.А. Беликчи и М.И. Тутован обработки
похозяйственных книг. Разделив село на две примерно равные части и выбрав себе ту, которую каждая из их знала лучше, они вместе с автором просмотрели записи по каждому из
1586 хозяйств села. Раскрывая страницы, отведѐнные на каждое отдельное домохозяйство,
сотрудницы Примэрии по памяти называли
С. 157
зарегистрированного в нѐм гастарбайтера, даже если он в момент нашей работы или на 1 января 2005 г. находился дома, но после начала 2002 г. хотя бы раз выезжал на заработки за
26
В Чишмикиое в 2002 – 2005 гг.
27

сменили страну выезда на заработки всего 3 мужчины и 1 женщина.
См.: Ямсков А.Н. Временные трудовые миграции за рубеж гагаузов села Чишмикиой // Русский
язык в тюрко-славянских этнокультурных взаимодействиях. (Этнологические очерки). Сост. А.Д. Коростелев. Отв. ред. М.Н. Губогло. М.: Старый сад, 2005. С. 303-307.
28
Там же, с. 304-305.
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границу. Также по памяти они называли страну выезда и род занятий на заработках29, а из
похозяйственной книги зачитывали сведения о поле, возрасте и уровне образования этого
человека. Вся эта информация сразу же заносилась в соответствующие графы бланков (формы табл. 7 – 10).
Следует подчеркнуть, что такого рода количественные данные можно получить только на основе просмотра похозяйственных книг. Лишь глядя на записи о хозяйстве и составе
семьи знакомых им лично односельчан, сотрудники примэрии могут вспомнить о том, есть
ли в этой семье гастарбайтеры и куда именно они ездят на заработки. Разумеется, для этого
требуется, чтобы сотрудники имели очень большой опыт работы в примэрии (сельской администрации) и лично хорошо знали односельчан. Именно так обстояли дела в Чишмикиое,
и потому там удалось получить действительно уникальные материалы.
Без подобной кропотливой и трудоѐмкой работы, однако, получить такого рода сведения было бы невозможно. Более того, собранные подобным образом данные имеют более
высокую точность, чем составленная по состоянию на 1 января 2005 г. официальная справка
об участии жителей села во временных трудовых миграциях за рубеж. Согласно последней,
таких отсутствовавших в тот момент лиц было 920 человек. Но ещѐ 30 жителей Чишмикиоя,
как показала наша совместная работа с похозяйственными книгами, вернулись с заработков
на Новый Год в село к родственникам, и не учитывать их в качестве гастарбайтеров было бы
очевидной ошибкой. Так что численность гастарбайтеров в Чишмикиое была в действительности не меньше 950 человек, или на 3% больше официальных данных.
С. 158
Таким образом, предложенный автором и апробированный в Чишмикиое метод сбора
количественной информации о масштабах и направлениях временных трудовых миграций за
рубеж и о структуре занятости гастарбайтеров на заработках дал намного более точную информацию, чем подготовленная в примэрии по инструкциям из района справка, даже о самом фактическом количестве гастарбайтеров. И только таким разработанным автором способом можно было получить сведения о странах выезда, а также об основных видах выполняемых там гастарбайтерами работ.
Совсем другая ситуация сложилась осенью 2006 г. в ходе изучения гастарбайтерства в
селе Кириет-Лунга. С одной стороны, здесь в похозяйственных книгах ежегодно по состоя29

Данная информация по Чишмикиою тоже опубликована – см.: Ямсков А.Н. Временные трудовые
миграции за рубеж гагаузов села Чишмикиой // Русский язык в тюрко-славянских этнокультурных
взаимодействиях. (Этнологические очерки). Сост. А.Д. Коростелев. Отв. ред. М.Н. Губогло. М.: Старый сад, 2005. С. 305.
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нию на 1 января текущего года в графе «временно отсутствующие» были отмечены лица, находившиеся «на заработках в Москве» или «на заработках в Турции» либо просто получившие пометку «Россия» или «Турция». Таким образом, в разработанные ранее бланки непосредственно из похозяйственных книг удалось выписать всех гастарбайтеров, выезжавших
на заработки в 2002 – 2006 гг., и отметить те страны, где они работали. Однако при этом осталась вероятность, что те люди, которые предпочитали зиму и, в частности, новогодние
праздники всегда проводить дома с родственниками, остались неучтенными в качестве гастарбайтеров и потому их общая численность в селе могла оказаться немного заниженной (по
аналогии с Чишмикиоем, на несколько процентов).
В данном случае официальная справка, содержащая сведения о гастарбайтерах30, тоже
даѐт существенно заниженные данные. Согласно этому документу, в Кириет-Лунге «работающие за пределами Республики Молдова» насчитывают 474 человека на 1 января 2006 г.
Однако на основе обработки похозяйственных книг было установлено, что с 2002 г. на заработки за рубеж хотя бы однажды выезжал 591 человек, т.е. примерно
С. 159
на 20% больше, причѐм и эта оценка может быть лишь несколько заниженной, о чѐм уже говорилось выше.
Кроме того, в Кириет-Лунге не удалось собрать количественные сведения о структуре занятости гастарбайтеров на заработках. Впрочем, судя по неоднократным разговорам с
местными жителями на эту тему, общие закономерности остались теми же, что были выявлены ещѐ в 2005 г. в Чишмикиое.
Масштабы развития гастарбайтерства в Кириет-Лунге и Чишмикиое отражены в
представленной ниже Таблице № 5. Здесь же приведена реальная численность гагаузского
населения, определенная при составлении возрастно-половых (демографических) пирамид
на наличное население, записанное в похозяйственных книгах. Эта численность несколько
меньше, чем сведения из официальных справок (Кириет-Лунга – 2512 человек, Чишмикиой –
5370 человек; см. табл. 2).
Демографические пирамиды необходимы для определения общей численности основных возрастных когорт и последующего подсчѐта того, какая именно часть среди населения
определенного пола и возраста участвует в гастарбайтерстве. Следует подчеркнуть, что поскольку классическим приѐмом составления демографической пирамиды является группи30

См. машинописную форму: «Баланс трудовых ресурсов по Примарии села Кириет-Лунга ЧадырЛунгского района» на 1 января 2006 г.
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ровка жителей в 5-летние возрастные когорты, приходится отдельно (на полях бланка) фиксировать количество юношей и девушек 18-20 лет, которые достигли трудоспособного возраста, но в демографической пирамиде попадают в общую когорту лиц в возрасте 16-20 лет.
С. 160
Таблица № 5.
Масштабы развития гастарбайтерства в селениях Кириет-Лунга и Чишмикиой
Селение
Числен- Числен- Доля гастарбайте- Доля домохо- Доля домохоность
ность
ров среди работо- зяйств с гаст- зяйств, вклюнаселе- гастарспособного насе- арбайтерами чающих полния (ре- байтеров ления (18-59 лет)
ные семьи31, с
альная)
гастарбайтерами
Кириет-Лунга 2457 чел. 591 чел.
38%
52%
67%
Чишмикиой 5331 чел. 950 чел.
27%
44%
69% 32
С. 161
Таблица № 6.
Структура домохозяйств в селениях Кириет-Лунга и Чишмикиой
Селение

КириетЛунга
Чишмикиой

Официальное Реальное Доля опусколичество
количество тевших хохозяйств
хозяйств
зяйств, по отношению к
официальному
количеству
803
703
12,5%

Доля
хозяйств, состоящих из
пенсионеров
(60 лет и
старше)
18%

Доля населения, входящего в состав
хозяйств с
полными
семьями
56,5%

1586

12% 33

65% 34

1480

6,7%

С. 162

31

Под «полными семьями» понимаются те, которые включают в себя обоих супругов работоспособного возраста (18-59 лет) и хотя бы одного ребѐнка школьного или дошкольного возраста (до 17 лет
включительно). Подобный методический приѐм был предложен и использован автором во время работ в полиэтничных русско-башкирско-татарских сельских районах Приуралья, его более подробное
описание и обоснование см.: Ямсков А.Н. Методы изучения этносоциальной поляризации // Методы
этноэкологической экспертизы. Отв. ред.: Степанов В.В. М.: Институт этнологии и антропологии,
1999, с. 208-209.
32
Подсчитано по случайной выборке из 265 гагаузских домохозяйств села Чишмикиой.
33
Подсчитано по случайной выборке из 265 гагаузских домохозяйств села Чишмикиой.
34
Подсчитано по случайной выборке из 265 гагаузских домохозяйств села Чишмикиой.
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Таблица № 7.
Пол, возраст, абсолютная и относительная численность, образовательный уровень гастарбайтеров-гагаузов в селе Чишмикиой

Пол Возраст

1.
М

Ж

Численность
лиц в когорте

2.
18-30 лет
1974-1986 гг.
31-50 лет
1954-1973 гг.
51-65 лет
1940-1953 гг.

3.
615 чел.

18-30 лет
1974-1986 гг.
31-50 лет
1954-1973 гг.
51-65 лет
1940-1953 гг.

614 чел.

842 чел.
305 чел.

773 чел.
373 чел.

ЧисленУровень образования гастарбайтеров
ность и Началь- Среднее Среднее Высшее
доля
ное
и неза- пецииа
гастаркончен- льное и
байтеров
ное сред- незаконв когорте
нее
ченное
высшее
4.
5.
6.
7.
8.
193 чел.
161
28
4
(31%)
163 чел.
131
23
9
(20%)
8 чел.
7
1
(2,6%)
242 чел.
(39%)
304 чел.
(39%)
40 чел.
(11%)

3

171

40

28

-

197

88

19

-

28

9

2
С. 163
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Таблица № 8.
Пол, возраст, абсолютная и относительная численность, образовательный уровень гастарбайтеров-гагаузов в селе Кириет-Лунга
Численность
лиц в когорте

Численность и
доля
гастарбайтеров
в когорте

2.
18-29 лет
1976-1987 гг.
30-49 лет
1956-1975 гг.
50-64 лет
1941-1955 гг.

3.
357 чел.

4.
196 чел.
(55%)
55 чел.
(17%)
1 чел.
(0,7%)

18-29 лет
1976-1987 гг.
30-49 лет
1956-1975 гг.
50-64 лет
1941-1955 гг.

300 чел.

Пол Возраст

1.
М

Ж

327 чел.
151 чел.

315 чел.
191 чел.

176 чел.
(59%)
142 чел.
(45%)
21 чел.
(11%)

Уровень образования гастарбайтеров
НаНеза- Сред- Сред- Высчаль- коннее
нее
шее
ное
ченное
пеци
средиальнее
ное и
незаконченное
высшее
5.
6-а.
6-б.
7.
8.
22 чел. 130
9 чел. 2 чел.
чел.
2 чел. 3 чел. 45 чел. 3 чел. 1 чел.
-

-

1 чел.

-

-

14 чел. 94 чел. 14 чел. 2 чел.

-

14 чел. 89 чел. 24 чел. 10 чел.

-

-

12 чел. 6 чел.

-

3 чел.
С. 164

Итак, более четверти взрослого населения Чишмикиоя и существенно более трети жителей Кириет-Лунги участвуют во временных трудовых миграциях за рубеж. Но особенно
ярко истинную роль гастарбайтерства в обеспечении современного сельского населения
средствами существования раскрывает последняя вертикальная графа табл. 5, демонстрирующая удивительно близкие и при этом очень высокие значения показателей участия членов полных семей в выездах на заработки за границу (69% и 67% соответственно).
Оценивая распространенность гастарбайтерства и его значение в жизни населения в
обследованных селениях, необходимо также отметить, что оно развивается на фоне достаточно далеко зашедшей урбанизации сельских гагаузов. Благодаря последней очень сложно
определить как численность наличного населения, так и количество жилых усадеб в селе, т.к.
идѐт постоянный процесс выезда жителей в города, в том числе за рубеж, а после смерти ос18

тающихся дома стариков появляются заброшенные усадьбы. Частично эти процессы отражены в Таблице № 6, где в вертикальную графу «Реальное количество хозяйств» введены данные из похозяйственных книг на момент их обработки, а доля домохозяйств, состоящих
только из пенсионеров в возрасте 60 лет и старше, рассчитана по отношению к количеству
этих реально существующих дворов.
Как видно из табл. 6, лишь немногим более половины (Кириет-Лунга) или около двух
третей сельского населения проживает ныне в домохозяйствах, включающих в свой состав
супружескую пару, в которой каждый из супругов находится в работоспособном возрасте
(18-59 лет) и при этом у них есть дети или хотя бы один ребѐнок дошкольного либо школьного возраста (до 17 лет включительно). Напомню, что примерно 67% – 69% таких хозяйств
существуют во многом благодаря заработкам гастарбайтеров (см. табл. 5).
Возрастно-половой состав, численность и уровень образования гастарбайтеров в
селениях Кириет-Лунга и Чишмикиой представлены в Таблицах №№ 7 – 8. Эти же бланки,
как уже было сказано выше, служили формами для фиксации первичных сведений, полученных со слов сотрудников
С. 165
Примэрии в Чишмикиое или выписанных из похозяйственных книг в Кириет-Лунге.
Присутствующие в бланках по селу Чишмикиой группировки населения по возрасту
были предложены профессором М.Н. Губогло. В бланках по селу Кириет-Лунга они немного
изменены автором с целью полного соответствия возрастным когортам из возрастно-половой
пирамиды. В дальнейших исследованиях будет использоваться именно последний вариант.
В табл. 8 по Кириет-Лунге была также добавлена дополнительная графа «незаконченное среднее образование», соответствующее 7 – 9 годам обучения в школе (но чаще всего – 8
годам), тогда как собственно «среднее образование» относится к лицам, окончившим 11летнюю сельскую школу. В дальнейших исследованиях будет использоваться последний вариант бланка, включающий в себя 9 вертикальных граф.
При анализе табл. 7 – 8 следует также иметь в виду, что данные об уровне образования гастарбайтеров по Чишмикиою являются полными, тогда как в Кириет-Лунге не было
сведений об образовательном уровне 33 мужчин в возрасте 18-29 лет и 1 мужчины из когорты 30-49 лет, а также отсутствовала информация об уровне образования 52 женщин в возрасте 18-29 лет и 5 женщин в возрасте 30-49 лет. Естественно, все эти лица в вертикальные графы №№ 5 – 8 табл. 8 не внесены.
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В табл. 8 по Кириет-Лунге численность населения в возрастной когорте 18-29 лет
(1976-1987 гг. рождения) и численность гастарбайтеров этого же возраста в действительности дополнительно включают в себя также 3 мужчин и 9 женщин 1988 г. рождения, которые
уже выехали на заработки за границу, несмотря на свой возраст. В момент обследования этого села почти половине из них не исполнилось ещѐ 18 лет и именно в 2006 г. большинство
этих юношей и девушек должны были бы закончить среднюю школу. Тем не менее их как
гастарбайтеров тоже необходимо было учитывать и потому, с определенной долей условности и в нарушение формальной логики, они были включены в состав последующей «взрослой» возрастной когорты.
С. 166
Возрастно-половой состав и страны выезда гастарбайтеров в селениях КириетЛунга и Чишмикиой представлены ниже в Таблицах №№ 9 – 10, бланки которых одновременно служили для фиксации соответствующей информации, полученной со слов сотрудников Примэрии в Чишмикиое или выписанной из похозяйственных книг в Кириет-Лунге.
Во всех случаях страной выезда считается та, в которой гастарбайтер побывал в последний раз или где он находился в момент обследования.
Предложенная методика сбора количественной информации о странах выезда гастарбайтеров и об их уровне образования позволяет одновременно перепроверять полученные
данные, так как каждый гастарбайтер при подобном подходе учитывается дважды (по принимающей стране и по образованию, причѐм оба раза – в рамках одной и той же возрастнополовой когорты).
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Таблица № 9.
Пол, возраст и страны выезда гастарбайтеров-гагаузов из села Чишмикиой

Пол Возраст
1.
М

Ж

2.
18-30 лет
1974-1986 гг.
31-50 лет
1973-1954 гг.
51-65 лет
1953-1940 гг.
18-30 лет
1974-1986 гг.
31-50 лет
1973-1954 гг.
51-65 лет
1953-1940 гг.

Выезжали на заработки в 2002-2005 гг. в страны
Россия
Турция
Украина
Западная Европа
9.
10.
11.
12.
45
112
32
4
45

60

57

1

2

4

2

-

10

226

6

-

11

285

7

1

-

40

-

-
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Представленные в табл. 9 сведения о том, что примерно 11% гастарбайтеров-гагаузов
из села Чишмикиой выезжают на заработки на Украину, крайне условны, так как 72% из них
работают в соседнем украинском городе-порте Рени, как уже говорилось выше. Без учѐта работающих в Рени, города Украины притягивают 3% гастарбайтеров из этого села. Среди работающих в России 113 человек 38 мужчин и 14 женщин приезжают в г. Москву, а 3 человека - в Ханты-Мансийский автономный округ. Наконец, несколько гагаузов из Чишмикиоя
ездят на заработки в страны Западной Европы: 3 мужчины и 1 женщина - в Германию, и по
одному мужчине - в Англию и в Италию (среди этих гастарбайтеров-мужчин преобладают
молодые люди - 4 человека моложе 31 года).
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Таблица № 10.
Пол, возраст и страны выезда гастарбайтеров-гагаузов из села Кириет-Лунга

Пол Возраст
1.
М

Ж

2.
18-29 лет
1976-1987 гг.
30-49 лет
1956-1975 гг.
50-64 лет
1941-1955 гг.
18-29 лет
1976-1987 гг.
30-49 лет
1956-1975 гг.
50-64 лет
1941-1955 гг.

Выезжали на заработки в 2002-2006 гг. в страны
Россия
Турция
Украина
Западная Европа
9.
10.
11.
12.
154 чел.
35 чел.
7 чел.
46 чел.

8 чел.

1 чел.

-

-

1 чел.

-

-

49 чел.

126 чел.

1 чел.

-

10 чел.

131 чел.

1 чел.

-

2 чел.

19 чел.

-

-

В России для гастарбайтеров из Кириет-Лунги наиболее притягательны г. Москва
(92,5% мужчин и 85% женщин),
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несколько человек работают в Санкт-Петербурге и многие – в Сибири. Среди работающих на
Украине 10 жителей села 6 человек выезжают в г. Одессу. В Кириет-Лунге был отмечен
только один случай выезда женщины на заработки в Германию, но и она впоследствии съездила уже несколько раз в Турцию.
Можно также отметить, что в дополнение к 591 гастарбайтеру, учтенному в селении
Кириет-Лунга, ещѐ 4 человека (2 мужчины и 2 женщины в возрастной когорте 18-29 лет) из
этого села выезжают на заработки в г. Бендеры Приднестровской Молдавской Республики.
Говоря о направлениях выезда гагаузов за границу, нельзя не сказать и о выезде на
учѐбу в вузах и техникумах или колледжах. В Чишмикиое по состоянию на 2005 г. в России
обучалось 7 человек (4 юноши и 3 девушки), из которых 5 человек – в Санкт-Петербурге, а в
Турцию на учѐбу уехали 3 человека, в том числе 1 девушка. В недавние годы студенты из
Чишмикиоя учились также в вузах Одессы и Киева. В Кириет-Лунге по состоянию на 2006 г.
в России учились 2 юноши, в Турции – 1 юноша, ещѐ 1 юноша и 1 девушка обучались в Ру-
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мынии, а целых 20 человек уехали на учебу в Приднестровье35 (8 девушек и 1 юноша находились в Бендерах, 8 юношей и 3 девушки – в Тирасполе). Таким образом, в этой сфере Россия и Приднестровская Молдавская Республика (недавно – они же вместе с Украиной) явно
доминируют, что, вероятно, отражает преимущественно пророссийскую ориентацию большинства сельской гагаузской интеллигенции и населения в целом.
Особенности занятости гагаузских гастарбайтеров на заработках за рубежом были достаточно полно описаны на
С. 169
примере Чишмикиоя, в котором удалось собрать количественную информацию по данной
теме36.
Можно только повторить, что наиболее чѐтко профессиональная специализация гастарбайтеров соблюдается в Турции, где практически все женщины работают домработницами, а мужчины – дворниками-садовниками. Иногда женщины устраиваются там сиделками к
тяжело больным или пожилым людям (на такую работу чаще приглашают медсестѐр и врачей), а мужчины – дворниками и грузчиками в курортной зоне. Таким образом, работа в
Турции в подавляющем большинстве случаев не требует какой-либо квалификации и, следовательно, не позволяет еѐ получить или совершенствовать. В России же практически все
мужчины работают на стройках или водителями, а женщины – большей частью тоже на
стройках, но частью – и в сфере торговли (продавщицами). В последние годы некоторые
женщины в Москве и Санкт-Петербурге устраиваются нянями к грудным детям. Поэтому
Россия более притягательна для квалифицированных рабочих-мужчин.
Например, доля выезжающих из Кириет-Лунги на заработки в Россию – всего 44%, но
среди мужчин – 79%, а в Чишмикиое – соответственно 12% и 25%. Напротив, в Турцию ездят 76,5% гастарбайтеров из Чишмикиоя, причѐм среди женщин этот показатель возрастает
до 94% (!), а в Кириет-Лунге на долю Турции приходится 54% гастарбайтеров, в том числе
81% гастарбайтеров-женщин.

35

К сожалению, сведения по выездам молодѐжи на обучение в города и посѐлки Молдовы собраны не
были, но по данным из Кириет-Лунги на 2006 г. в г. Кишинѐв оттуда уехали на учѐбу всего несколько
человек, т.е. намного меньше, чем в города Приднестровье или же в находящиеся в пределах Гагаузии города Комрат и Чадыр-Лунга.
36
См.: Ямсков А.Н. Временные трудовые миграции за рубеж гагаузов села Чишмикиой // Русский
язык в тюрко-славянских этнокультурных взаимодействиях. (Этнологические очерки). Сост. А.Д. Коростелев. Отв. ред. М.Н. Губогло. М.: Старый сад, 2005. С. 305, 312-316.
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Не обращаясь к сколько-нибудь подробному анализу возрастных, гендерных и социально-профессиональных аспектов гастарбайтерства сельских гагаузов из обследованных
селений, всѐ же имеет смысл отметить ещѐ одну бросающуюся в глаза особенность этого явления. У гагаузского гастарбайтерства не просто «женское лицо» и явно выраженное у женщин предпочтение работы в Турции, но и весьма необычные возрастные пропорции в среде
гастарбайтеров-женщин. Так, среди мужчин
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явно преобладают представители возрастной когорты моложе 30 лет (78% в Кириет-Лунге и
53% в Чишмикиое), что типично для большинства регионов и народов мира. Но вот среди
гагаузских гастарбайтеров-женщин примерно половину или даже больше составляют лица
старше 30 лет (48% в Кириет-Лунге и 59% в Чишмикиое), что достаточно необычно, ибо на
заработки за границу чаще всѐ же ездят в более молодом возрасте. Однако если посмотреть
на возрастной состав гагаузских женщин-гастарбайтеров, выезжающих в Турцию, то эта
удивительная особенность окажется ещѐ более ярко выраженной – как в Чишмикиое, так и в
Кириет-Лунге по 59% из них старше 30 лет.
В заключение отметим, что при всех отрицательных чертах гастарбайтерства, в равной
степени сопровождающих выезды на временные заработки в Турцию или в Россию, даже никак
не организованная на сегодняшний день и часто нелегальная работа в России всѐ же позволяет
рабочим, строителям и водителям сохранять и повышать свою профессиональную квалификацию. Эти трудовые навыки когда-нибудь могут быть востребованы в Гагаузии, Молдове или
объединѐнной Европе, и в развитых экономиках они позволяют сравнительно легко находить
достаточно хорошо оплачиваемую работу на стройках. Но уже сформировавшаяся и имеющая
тенденцию к дальнейшему усилению ориентация на временные трудовые миграции в Турцию
ведѐт гагаузский народ в социальный тупик, что представляется весьма тревожным знаком.
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