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Существенное различие между размерами среднего дохода в развитых странах и в
Болгарии, вне всякого сомнения, разрушает робкую надежду на то, что образованные
болгары вернутся в родные края. Так считает ст.н.с. Института экономики БАН д-р
Росица Рангелова. Лейтмотивом болгарской трудовой миграции является их стремление
получать достойное пенсионное обеспечение. В этом и заключается причина того, что
уехавшие за пределы страны болгарские граждане, предпочитают пережить кризис за
границей. По мнению экономиста Р.Рангеловой, до тех пор, пока не закончится
глобальный кризис, «под крышу дома своего» вернется только часть нелегальных
мигрантов или те, кто не смог реализовать себя на чужбине. Она прогнозирует пиковую
ситуацию безработицы в Болгарии во второй половине этого года.

Куда и почему уехали болгары?

Изучение вопроса миграции и внутренней безопасности в Центре
национально-демократических исследований говорит о том, что после 1989 года 65%
болгар, получивших университетское образование, покинули страну. И причиной этого
являются не только безработица и низкий уровень жизни, повышенная преступность
стала еще одним аргументов в пользу эмиграции.

Первая сильная миграционная волна из Болгарии была в сторону США и Канады.
Америка до сих пор является приоритетным эмиграционным направлением
высококвалифицированных болгарских специалистов, особенно среди молодых семей.
Благополучно разработанная система интеграции, хорошие возможности для
реализации и высокая оплата труда квалифицированных специалистов – таковых
основные преимущества политики США в направлении привлечения
квалифицированных рабочих кадров из других стран. Европа в этом плане – менее
гостеприимна. Но, с другой стороны, Западная Европа имеет преимущество в плане
получения легкодоступного образования, лучшими возможностями для получения
доходов по сравнению с таковыми в Болгарии и большое географическое преимущество
территориальной близости к Болгарии.

Результаты исследований миграционных процессов за последние годы
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свидетельствуют, что 1/3 желающих покинуть Болгарию относится к возрастной группе
от 20 до 29 лет. Доминирующим мотивом эмиграции сейчас является поиск работы,
заработка, тогда как первая волна эмиграции руководствовалась романтическими
мотивами. Приоритеты и аргументы в пользу эмиграции болгар сегодняшнего дня стали
крайне прагматичны: деньги – универсальный показатель успешности и стабильности.

Германия – страна, самая предпочитаемая для жизни и работы.

Наибольшая часть болгар, около 23%, избравших для себя в качестве места жительства
ЕС, направляется в Германию. По результатам исследований магистра международных
отношений Дениславы Симеоновой, молодые болгары выбирают для себя Германию и
Австрию по причине получения относительно дешевого высшего образования в
сочетании с параллельной возможностью заработать в процессе учебы. Половина
болгарских студентов, обучающихся там, выразили свое желание остаться жить и
работать в Германии.

На прошлой неделе Статистическая служба Германии сообщила, что Болгария стоит на
пятом месте по количеству эмигрантов после Польши, Румынии, Америки и Турции. В
2006 году в Германии обосновались 7500 болгар. В 2009 году количество «новых»
болгар в Германии составило 29000.

Какими глазами смотрит на болгар сегодня Европа?

Германия, Австрия, Италия и Греция имеют гибкую политику и стратегию привлечения
экономически зависимых эмигрантов и легализацию, а стало быть, и поддержку,
нарушителей миграционного режима. Бельгия и Голландия в этом плане сохраняют
негативное общественное мнение в отношении болгар. В 2001 и 2002 годах обе страны
даже
грози
лись ввести в отношении Болгарии визовые ограничения. Как бы то ни было, прогнозы,
что европейцы из Восточной Европы «заполонят» Западную Европу, не подтвердились,
2/3 эмигрантов в ЕС – мусульмане.
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