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ЖЕНЩИНЫ И МИГРАЦИЯ:  
ПРИЧИНЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Роль женщин в процессе развития межнациональных отношений зачастую 
считают второстепенной. Так, Л. Л. Рыбаковский в своей работе «Миграция на-
селения. Три стадии миграционного процесса» говорит, что мужчины и лица 
трудоспособных возрастов участвуют в миграции более активно, чем нетрудо-
способные и женщины. Велики различия в миграционной подвижности лиц раз-
личных национальностей, а также коренных жителей того или иного района и 
недавно переселившихся туда из других местностей [12]. Тем не менее в ходе 
миграции женщины оказываются на ведущих позициях, и даже если внешне ка-
жется, что в первой роли выступают мужчины, жизнь показывает обратное. 

Гендерной проблематикой в миграционном пространстве занимается ряд ис-
следователей, в том числе Е. И. Тюрюканова, затрагивающая в своих трудах эмиг-
рационную составляющую женских перемещений, Н. Г. Абдуразакова, защитив-
шая в 2008 г. кандидатскую диссертацию «Женская трудовая миграции в процессе 
глобализации» [1], Н. Е. Русанова, защитившая в 2010 г. диссертацию по эконо-
мике «Репродуктивные возможности демографического развития», в которой от-
ражены некоторые аспекты, рассматриваемые в нашей статье (см.: [11]). 

В своей работе мы опираемся на предложенные Л. Л. Рыбаковским функ-
ции миграции, среди которых ученый выделяет три основные: ускорительную, 
перераспределительную и селективную, а также две дополнительные функции: 
экономическую и социальную. В контексте данной статьи нам наиболее инте-
ресна именно селективная, суть которой заключается в том, что неравномерное 
участие в миграции различных социально-демографических групп ведет к из-
менению качественного состава населения разных территорий [12].  

Мы согласны с положениями, рассматриваемыми в ракурсе значимости 
гендерного развития миграционных отношений, предложенными вышеобозна-
ченными, а также иными авторами (И. Б. Бритвина [4], А. Г. Дугин [6], 
М. Мороквасик), хотя в ряде работ имеются спорные моменты. Полагаем, что 
исследования по миграционной проблематике вообще и ее гендерному аспекту 
в частности в современных условиях глобализации мирового сообщества яв-
ляются приоритетными для разработки стратегических планов и построения 
прогнозов развития межнациональных отношений и связей, в том числе для 
достойного воспитания молодого поколения граждан России. Именно эти ос-
нования послужили почвой для написания данной статьи. 

Зачастую в процессе изучения миграции женщин не считают конкуренто-
способными на рынке труда именно по причине их ненадежности в работе, ве-
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роятности ухода в декретный отпуск, что не выгодно работодателю. Мужчина 
более свободен от семейных обязательств, нежели женщина. Именно это, на 
наш взгляд, можно обозначить как основную причину второстепенной значи-
мости женщин в процессе трудовой миграции. Но женщины задействованы в 
домашнем хозяйстве, воспитании детей, что также является весомым компо-
нентом развития общественных отношений, и его нельзя сбрасывать со счетов 
в ходе определения роли в развитии социокультурных связей, межнациональ-
ных отношений. Женщина в данном случае более свободна для других занятий 
и не рассматривается как первостепенный элемент на рынке труда, но при этом 
занята не менее важным делом — воспитанием подрастающего поколения, и в 
этом ключе сложно сказать, кто действительно главнее. 

Возможно, что дети не участвуют в процессе миграции, тогда мигранты 
считаются трудовыми в полном объеме, но опыт показывает, что в этих случа-
ях дети, рожденные и проживающие в стране исхода, также становятся ми-
грантами, но уже на принципиально новом уровне. Это может быть обусловле-
но обучением в вузе, а затем работой в качестве привлеченного специалиста. В 
любом случае мигрант во втором поколении оказывается более подготовлен-
ным и адаптированным к условиям проживания в другом государстве, нежели 
его родители. Ему буквально с молоком матери прививаются навыки жизни в 
другом государстве, основные традиции и варианты поведения в новых усло-
виях, что значительно облегчает моменты адаптации, расширяет возможности 
общения и проявления себя. 

Несомненно, создание семьи и воспитание детей — важнейший элемент 
общественных отношений, где значение женщин неоспоримо. Именно поэтому 
в рамках данной статьи мы предлагаем затронуть проблему заключения фик-
тивных браков с целью получения гражданства России. Сфера брачных отно-
шений с иностранцами подробно рассматривается кандидатом юридических 
наук, адвокатом О. Калиберновой [7].  

Процедура заключения браков между гражданами РФ и иностранцами все 
чаще попадает в поле зрения контролирующих органов и законодательной вла-
сти. Это обусловливается тем, что намного проще получить гражданство, а 
вместе с ним и пакет государственных прав, социальных услуг и содействие в 
трудоустройстве, заключив брак с гражданином России, нежели проходить все 
стадии учета и контроля со стороны миграционной службы, включая предос-
тавление разрешения на временное проживание, выдачу вида на жительство, 
что в лучшем случае займет 11 лет. Именно длительность процедуры получе-
ния гражданства и желание пользоваться правами уже сейчас толкают ино-
странных граждан на заключение фиктивных браков. Сделки такого характера 
нередко приводят к недвусмысленным отношениям и в российских семьях, и 
среди иностранных граждан. 

Но не только выгоды для осуществления свободной миграции приобрета-
ет лицо, получившее очередное гражданство. В ряде стран имеется положение, 
по которому при получении гражданства другого государства от первого он 
вынужден отказаться. Существует перечень государств, с которыми возможно 
иметь двойное гражданство для граждан России, например Таджикистан. Еще 
одной проблемой, возникающей в результате получения российского граждан-
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ства и обретения статуса бипатрида, лица с двойным гражданством, становится 
необходимость соблюдения законодательств обеих стран. Тем не менее, не-
смотря на все возможные последствия наличия двойного, а в некоторых случа-
ях и более гражданств, браки для облегчения получения гражданства продол-
жают заключаться, и вопрос об их фиктивности или наличии реальных отно-
шений между супругами остается открытым.  

По данным информационного агентства REGNUM, в России сокращается 
заключение браков с гражданами ближнего зарубежья. Статистика, приводи-
мая за 2009 г., говорит о том, что из стран ближнего зарубежья предпочтение 
при заключении браков с иностранцами отдается в первую очередь Украине, во 
вторую — Армении, третье место занимает Таджикистан. В Азербайджане за 
первое полугодие 2011 г. возросло количество браков с иностранцами по срав-
нению с данными 2010 г. [9], что подчеркивает интерес к заключению межна-
циональных браков со стороны граждан этого государства. Данный рейтинг 
меняется из года в год, но тенденция на снижение общего количества браков с 
гражданами СНГ неизменна. В то же время наблюдается рост количества бра-
ков с представителями дальнего зарубежья [10]. Полагаем, что инициатива в 
данном случае исходит со стороны российских соотечественников, а скорее 
соотечественниц, желающих выехать за границу, сочетав себя узами брака с 
иностранцем [5]. Среди стран, в которые они стремятся, выделяются Германия 
(361 брак по итогам первого полугодия 2009 г.), Турция (261), Израиль (180), 
Великобритания (127), Китай (123), США (91), Япония (27), Чехия (12) [10].  

Особо хотим отметить интерес, проявляемый к получению гражданства 
жителями Китая, активно ассимилирующими на территории России, в частно-
сти путем заключения фиктивных браков. Так в Красноярском крае через по-
средника за определенную сумму в течение года (на момент июня 2011 г.) со-
четались браком более сотни женщин. Основными критериями при выявлении 
фиктивных браков, применяемыми при проверках Федеральной миграционной 
службой, признается совместное проживание, а также смена фамилии, в целом 
определение легитимности такого брака весьма трудоемкий процесс. В случаях 
признания брака фиктивным, лицо, заключившее данный брак с российским 
гражданином, подлежит депортации [3]. 

Вопрос в том, насколько отдают отчет своим действиям определенные 
лица, остается открытым. Для осознания значимости заключения фиктивных 
браков предлагаем разработать систему их предупреждения и наказания лиц, 
преднамеренно заключивших фиктивный брак с лицом иностранного происхо-
ждения в корыстных или иных целях, не предполагающих создания семьи и 
поддержания супружеских отношений. Поскольку даже фактор демографиче-
ской убыли не является оправданием для развития необратимых процессов по-
литического характера, происходящих в настоящее время. 

В числе прочих проблемных вопросов, возникающих в связи с наличием 
мигранток в стране, обозначим следующие. 

1. Риск заражения инфекциями от нелегально прибывших в Россию жен-
щин, в частности при их попадании в родильные дома и другие медицинские 
учреждения. Зачастую эти женщины не проходят соответствующих обследова-
ний и являются носительницами многих инфекционных заболеваний. Тратятся 
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огромные средства для устранения последствий и предупреждения возникно-
вения указанных обстоятельств. Медицинские учреждения попадают под штра-
фы в случае неоповещения миграционной службы о таких пациентках. А про-
чие роженицы отказываются от услуг родильного дома, узнав о возможности 
подобного соседства. 

2. Осложнение работы в медицинских учреждениях в связи с безграмот-
ностью мигранток и порой незнанием даже родного языка для ознакомления с 
необходимыми документами при оформлении ребенка или ведения медицин-
ской карты. Все эти приводит не только к убыткам в конкретных медицинских 
учреждениях, но и к безусловной социальной напряженности, возникновению 
национальной неприязни. 

3. Проблема выписки из больницы женщины с ребенком, в случае если 
она забирает его с собой. На практике выписка иногда осуществляется  просто 
на улицу или в перенаселенную квартиру, где говорить о необходимых квад-
ратных метрах для проживания не только новорожденных, но и их родителей 
не приходится. В дальнейшем дети становятся социальными изгоями. Данная 
проблематика весьма актуальна в условиях современного российского общест-
ва. Необходима разработка и принятие концептуальных решений по этому во-
просу, поскольку некоторые дети мигрантов, рожденные на территории РФ, это 
уже граждане России, от которых также зависит будущее государства. 

4. Неразрывная связь проблемы материнства и детства с мигрантками, их 
ролью в воспитании российских граждан. Так, на Урале в качестве суррогатной 
матери зачастую выступают мигрантки из стран ближнего зарубежья [8]. Такая 
подработка бывает весьма прибыльной, но существует определенный риск для 
мигранток, поскольку иногда происходит отказ со стороны приемных родите-
лей. Роженица, находящаяся в тяжелом материальном положении, вынуждена 
оставить ребенка в родильном доме. Здесь следует поднять вопрос о генетиче-
ском происхождении потенциальных россиян. Со времени распада Советского 
Союза прошло не так много времени, а межнациональные браки в его границах 
не были редкостью. Сегодня мы, как и прежде, остаемся многонациональным 
котлом, где выплавляется потенциальный российский гражданин. А каким он 
будет в процессе культурной социализации, зависит от нас с вами.  

Кроме проблем, связанных с миграцией, рассмотренных выше, существу-
ет и обратная проблема «утечки женщин», процесс, аналогичный процессу 
«утечки мозгов». Данную проблематику подробно рассматривают в своей ра-
боте Г. П. Анашкина и С. А. Погодина. По их мнению, из России эмигрирует ее 
национальный генофонд, и это, несомненно, размывает, ослабляет русский эт-
нос и российский суперэтнос [2].  

Таким образом, именно гендерный аспект миграционных процессов по-
зволяет говорить не только о возникновении некоторых особенностей в меж-
национальных отношениях, но о восполнении народонаселения России, реше-
нии демографических проблем путем репродуктивной миграции. Необходимы 
разработка эффективных программ по социальной адаптации детей мигрантов, 
оставшихся без попечения родителей, а также создание специализированных 
детских дошкольных образовательных учреждений для таких детей, для того 
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чтобы в будущем мы увидели достойный результат от предпринятых сегодня 
мер в этом направлении.  

Именно женщина в современном обществе, как и во все времена, является 
тем самым инструментом, с помощью которого формируется сознание не толь-
ко младенцев, но и целого поколения детей, подростков, молодежи, да и зре-
лых людей. Женская мудрость всегда позволяла находить самые разумные ре-
шения и претворять их в жизнь. Надеемся, что разработанные проекты по 
обеспечению развития стратегически значимых для государства приоритетных 
направлений в сфере миграции помогут женщине сбалансировать интересы 
всех сторон в межкультурном пространстве. 
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