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Рассматриваются тенденции женской брачной эмиграции из России после рас-
пада СССР. Показано, что феномен «русских жен» стал распространенным в гло-
бальном масштабе. Анализируются социально-экономические и демографические 
факторы брачной эмиграции российских женщин. Выделены ее ключевые направле-
ния, к которым относятся США, страны Европы, а в последние годы приобретают 
популярность азиатские страны (Япония, Корея, Китай, страны Ближнего Востока). 
Определена структура брачной эмиграции женщин из России и институты, содейст-
вующие ей. Выявлены риски, связанные с переездом женщин за рубеж с целью за-
ключения брака, в том числе вовлечения в трафикинг, сексуальную и трудовую экс-
плуатацию, попадания в зависимость. Рассмотрены последствия брачной эмиграции 
как для самих женщин, так и для страны в целом. 

Ключевые слова: брачная эмиграция; российские женщины; брачный рынок; 
причины, тенденции и последствия брачной эмиграции; риски, связанные с брачной 
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This article deals with trends in women’s marriage migration from Russia after the col-
lapse of the Soviet Union. Difficulties of registration of marriage migration are singled out. They 
are connected with, on the one hand, emigrants wish not to notify the authorities about their inten-
tions, and on the other hand, with the fact that other forms of emigration often lead to marriage 
emigration. The data of foreign statistics and surveys of experts show that the phenomenon of 
“Russian wife” became a very common phenomenon on a global scale. The factors and causes of 
marriage emigration of women from Russia are analyzed in the article. Push and pull factors are 
highlighted. The first group includes socio-economic and demographic factors. The second group 
includes subjective-psychological factors. Foreign suitors are attracted by the beauty of Russian 
women, their complaisance and lack of commitment to the ideas of emancipation. Russian wom-
en are attracted by economic status of foreign men, attention to their wife and children.  
Authors attempt to estimate the scale and geography of the phenomenon of marriage migration 
from Russia based on comparative analysis of Russian and foreign statistics. The key directions 
of emigration of Russian women after the collapse of the USSR are highlighted. They include 
USA, European countries, and in recent years Asian countries (Japan, Korea, China, Middle East 
countries) are gaining popularity. The structure and institutions promoting marriage emigration of 
women and their entry into the international marriage market are determined. Risks associated 
with the move of women abroad with the purpose of marriage are identified. These risks include 
involvement in trafficking, sexual and labor exploitation, becoming dependent. The consequences 
of marriage emigration are identified both for women and for the country as a whole. 

Key words: marriage migration of the Russian women, marriage market causes, trends, 
consequences and risks of the marriage migration. 

Введение 

После распада СССР российские граждане стали активно участвовать в 
различных формах международной миграции населения. Масштабы эмиграции 
из страны выросли многократно по сравнению с советским периодом. Причина-
ми тому являлись, во-первых, открытие границ и значительное упрощение про-
цедур их пересечения; во-вторых, трансформация внутригосударственной (меж-
республиканской) миграции в международную, в частности, сформированные 
ранее миграционные потоки, обусловленные родственными связями и географи-
ческой структурой хозяйства, после распада СССР стали межгосударственными; 
в-третьих, сложная политическая и социально-экономическая обстановка в Рос-
сии, стимулирующая отток эмигрантов прежде всего в США, Израиль, Герма-
нию и другие европейские страны. 



 

С. В. Рязанцев, С. Ю. Сивоплясова, Т. К. Ростовская, Л. А. Бушкова  

Брачная эмиграция женщин из России: масштабы, причины, особенности 
 

 

87

Женщины включились во все формы миграции: трудовую, образователь-
ную, миграцию с целью воссоединения семьи и т. д. Так, если в 1997 г. их доля 
среди мигрантов, выезжающих из страны и приезжающих в страну на постоян-
ное место жительства, составляла менее трети (24 % миграционного оборота), то 
к 2000 г. — 51 %. Доля женщин в миграционном обороте страны превышала до-
лю мужчин вплоть до 2012 г., когда изменились правила статистического учета 
мигрантов. К 2016 г. доля женщин уменьшилась до 43 %. 

Среди выезжающих из России на постоянное место жительства за границу 
женщины составляют заметную долю. В 2000-е гг. в абсолютном исчислении 
количество женщин-иммигранток в Россию превышало количество женщин-
эмигранток из России. Но в относительном отношении доля женщин среди 
эмигрантов была выше, чем их доля среди иммигрантов. С 2012 г. ситуация из-
менилась. Доля женщин среди иммигрантов превысила их долю среди эмигран-
тов (37,3 и 29,9 % соответственно). В 2016 г. данное соотношение составило со-
ответственно 45 и 40,3 %. Приведенные данные свидетельствуют, что Россия в 
результате миграции как будто бы накапливает женское население. Однако за 
этой статистикой стоит неполнота учета миграционных событий, в том числе 
среди женщин.  

Трудовая эмиграция является популярной формой современной эмиграции 
из России. Однако, судя по официальным статистическим данным, женщины в 
нее не вовлечены так активно, как мужчины. Если в начале 2000-х гг. доля жен-
щин среди временных трудовых эмигрантов составляла 7—16 %, то к 2014 г. она 
сократилась до 5 %. Причем снизились не только относительные, но и абсолют-
ные показатели временной трудовой миграции женщин: в 2011 г. численность 
женщин-эмигранток составляла 7,3 тыс. человек, а в 2014 г. — 3,2 тыс. человек 
[Рязанцев и др., 2016: 229]. Вместе с тем важно отметить, что учет эмигрантов в 
современной России сильно затруднен. Это связано с тем, что человек, само-
стоятельно нашедший работу за рубежом и переезжающий в другую страну с 
целью трудоустройства, не информирует органы госвласти и не попадает в ста-
тистику. Поэтому, очевидно, данные статистики о трудовой эмиграции женщин 
неточны [Ryazantsev, Sivoplyasova, 2016]. 

Одной из распространенных форм эмиграции из России стала брачная 
эмиграция женщин, которые покидают Российскую Федерацию в поисках мужа-
иностранца или выезжают в страну постоянного проживания своего супруга. 
Выезд женщин за пределы России, как правило, становится эмиграцией на по-
стоянное место жительства. И даже если брак неудачен, многие российские 
женщины предпочитают оставаться за рубежом, приобретая там вид на житель-
ство или гражданство. На первый взгляд выбор супруга и места жительства яв-
ляется личным делом, характеризует свободу личности. Но с другой стороны, 
для России отток женщин репродуктивного возраста, влияет на сокращение не 
только численности населения, но и рождаемости, т. е. женская эмиграция вле-
чет за собой, кроме прямых потерь (уехавшие за рубеж женщины), потери кос-
венные (не рожденные в России дети). Учитывая еще и то, что основу эмиграци-
онного потока составляют внешне привлекательные девушки репродуктивного 
возраста, следует отметить: данная форма миграции чревата потерей не только 
демографического, но и генетического потенциала страны. 
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Для многих стран мира брачная миграция женщин является достаточно 
распространенным явлением. Например, таиландские женщины активно выез-
жают за границу, выходя замуж за европейцев и американцев, гражданки Фи-
липпин и Вьетнама — за граждан Китая, Тайваня, Гонконга и Сингапура. Рос-
сия, наряду с Украиной и Белоруссией, после распада СССР также стала в 
буквальном смысле страной — экспортером невест на международные брачные 
рынки. Причины, побуждающие женщин искать свое счастье за рубежом, слож-
ны и лежат в социально-экономической, политической, культурной и психоло-
гической плоскостях. При этом на протяжении последней четверти века после 
распада СССР в различные периоды российского общества на первый план вы-
ходили разные причины, которые предопределяли динамику и приоритетные 
направления брачной эмиграции женщин. 

В настоящем исследовании рассматриваются некоторые теоретические ас-
пекты брачной миграции, выявляется социально-демографическая структура 
эмиграционных потоков из России, определяются социально-демографические 
последствия женской брачной эмиграции для страны.  

Обзор научной литературы 

В зарубежной научной литературе проблеме брачной эмиграции уже дос-
таточно давно уделяется большое внимание. В частности, активно обсуждаются 
вопросы переезда женщин с целью замужества из менее развитых стран в более 
развитые [Charsley et al., 2014], рассматриваются вопросы определения правово-
го статуса женщин и детей, рожденных в интернациональном браке, изучаются 
аспекты регулирования брачной эмиграции через «визу невесты» [Bray, Chart, 
2016], а также проблемы вовлечения женщин через брачный канал в систему 
международного трафикинга (European Commission, OECD, IOM, OHCHR).  

Феномен женской брачной эмиграции из России начал рассматриваться в 
научной литературе с 1990-х гг. И практически всегда о нем справедливо писалось 
как о проблеме для страны с точки зрения потерь ее демографического потенциа-
ла. Например, исследовательницы миграции Е. В. Тюрюканова и И. В. Цаллагова 
указывали на выталкивающие эмиграционные факторы, обусловливавшие боль-
шое количество браков российских женщин с иностранцами, в контексте эконо-
мической трансформации российского общества: демократизацию социальной  
жизни в стране, большую неудовлетворенность и неустроенность высокообразо-
ванных женщин в России, что, в свою очередь, определялось трудностями совме-
щения работы с домашними проблемами и воспитанием детей, усилением эконо-
мической дискриминации женщин на рынке труда, вытеснением их из 
высокооплачиваемых секторов [Тюрюканова, 1996; Цаллагова, 1996]. 

Исследовательницы Г. П. Анашкина и С. А. Погодина в одной из работ 
также акцентировали внимание на разнообразии причин брачной эмиграции 
российских женщин, относя к ним проблемы постсоветского общества (эко-
номические, социальные, демографические); национально-культурные осо-
бенности; демографические проблемы стран Западной Европы; психологиче-
ские и культурные потребности и запросы части мужчин западного общества; 
наконец, возможности, которые предоставляет открытое общество [Анашки-
на, Погодина, 2011].  
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Ряд российских ученых изучают модели поведения женщин в контексте 
брачной эмиграции. Например, О. В. Митина и В. Ф. Петренко отмечают: 
«Наиболее предпочтительным для российских женщин является выйти замуж 
за человека более высокого социального статуса и чуть меньше — за простого 
человека, хорошего хозяина, живущего “земными” проблемами. В этих сцена-
риях замужества просматривается желание найти в браке безопасность, ста-
бильность, гарантированный жизненный уровень либо за счет более высокого 
статуса мужа, либо за счет того, что он сам будет решать все эти вопросы» 
[Митина, Петренко, 2000: 73]. 

О. И. Маховская утверждает, что в последнее время экономические фак-
торы брачной эмиграции из России теряют свою актуальность и отходят на вто-
рой план: «Женская брачная эмиграция в страны дальнего зарубежья больше не 
имеет “колбасной”1, то есть экономической, подоплеки. Основная причина 
стремления россиянок выйти замуж за границей — это кризис отечественной 
модели семьи» (цит. по: [Коныгина, 2003]). 

Отметим, что подавляющее большинство российских исследователей дан-
ного феномена изучают его с точки зрения социально-экономических и психо-
логических подходов. Следует указать на прикладной аспект такого изучения: 
выходят книги-пособия, которые содержат полезные советы, как выйти замуж за 
иностранца (см., напр.: [Петрова-Соломон, 2014]). Таким образом, при наличии 
публикаций по отдельным аспектам брачной эмиграции российских женщин от-
сутствуют комплексные исследования, затрагивающие все ее аспекты (психоло-
гические, социально-экономические, демографические), а значит, последствия 
данной формы эмиграции для страны недооцениваются. 

Источники информации и методы исследования 

Для целей настоящего исследования используется юридическое опреде-
ление понятия «брак», так как именно в этой трактовке подразумевается офи-
циальный брак, санкционированный государством и учитывающийся в стати-
стике. Браки могут заключаться между людьми, проживающими как в одной 
местности, так и в разных населенных пунктах, регионах и странах. Таким об-
разом, иногда заключение брака сопряжено с перемещением мужчин и жен-
щин к новому месту жительства, т. е. с миграцией. Такой тип миграции приня-
то называть брачной. 

В российской и зарубежной научной литературе существуют два подхода 
к пониманию термина «брачная миграция». В рамках первого подхода особое 
внимание уделяется цели миграции, которая определена четко — «заключение 
брака». Сторонники данного подхода определяют брачную миграцию как «без-
возвратную миграцию, осуществляемую в связи с заключением брака и соответ-
ствующим переездом одного из супругов на постоянное место жительства к дру-
гому супругу» [Ионцев, 2001: 38]. При этом переезд может как осуществляться 
внутри страны (внутренняя брачная миграция), так и быть связанным с пересе-
чением государственной границы (международная брачная миграция). 

                                                                          
1 Термин «колбасная эмиграция» взят из популярной в 1990-е гг. песни «Два кусочка 

колбаски» музыкальной группы «Комбинация». 
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Российские ученые Р. Н. Акифьева и В. В. Ерашова не делают различий 
между миграцией, предполагающей заключение брака между представителями 
разных государств, и миграцией, обусловленной браком между гражданами од-
ной страны, но разных национальностей, и используют в обеих случаях термин 
«смешанный союз» [Акифьева, Ерашова, 2016: 272]. На наш взгляд, игнориро-
вать миграционный аспект в межнациональных браках несправедливо, посколь-
ку у брачных мигрантов в случае переезда в другую страну возникает целый 
пласт социально-экономических и культурно-языковых проблем, которые за-
служивают всестороннего исследования.  

Сторонники второго подхода несколько расширяют трактовку понятия 
«брачная миграция». Под ней понимается не только переезд жениха или невесты 
в другую страну с целью заключения брака, но и так называемое воссоединение 
семьи, когда жена переезжает к мужу, уехавшему за рубеж ранее. Нам же такое 
определение представляется несколько избыточным, так как миграция для вос-
соединения семьи влечет за собой иные социально-экономические, демографи-
ческие и психологические последствия, чем переезд с целью заключения брака 
за рубежом. 

В рамках настоящего исследования применяется определение понятия 
«брачная миграция», свойственное первому подходу. С нашей точки зрения, 
брачная миграция — это перемещение людей через границу с целью заключения 
брака с иностранным гражданином. 

Данное исследование представляет собой комплексный анализ проблемы 
брачной эмиграции российских женщин. Теоретико-методологической базой 
стали публикации отечественных и зарубежных ученых, российские и ино-
странные источники статистической информации о масштабах миграции из Рос-
сии, половозрастной структуре миграционного потока, направлениях переезда, 
публикации в СМИ о судьбах российских невест, заключивших брак с ино-
странцами, а также о деятельности брачных агентств. 

Социологические исследования показывают, что эмиграция на постоянное 
место жительства и трудовая эмиграция часто переходят в брачную эмиграцию. 
Однако точно масштаб данного явления на основе имеющихся в России инстру-
ментов статистики установить сложно. Указанный недостаток может быть час-
тично компенсирован за счет статистики стран приема российских эмигранток: в 
некоторых из них ведутся разработки статистических данных о заключенных 
браках с иностранцами по странам происхождения супругов в переписях насе-
ления (например, Япония и Корея), а также в визовой статистике (США, Фран-
ция, Канада, Австралия). Таким образом, опосредованно можно оценить чис-
ленность россиянок, вышедших замуж за рубежом. Хотя география стран, 
имеющих данную статистику, крайне ограничена.  

Важным методическим вопросом настоящего исследования является 
изучение инфраструктуры брачной эмиграции российских женщин, вышедших 
замуж за рубежом, а также особенностей их адаптации к принимающим обще-
ствам и интеграции в них, в том числе правового и социально-экономического 
положения.  

Был создан банк данных, включающих личные интервью и интервью, 
представленные в прессе, с россиянками — супругами иностранных граждан, 
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проживающими в настоящее время за рубежом. Кроме того, проанализированы 
блоги и группы в социальных сетях, в которых состоят российские женщины — 
брачные эмигрантки. В качестве источника исследования нами также рассмат-
ривались телевизионные передачи (например, проект «Русские жены»), вклю-
чавшие жизнеописание соотечественниц, вышедших замуж за иностранцев и 
проживающих за границей. 

Исследуя тенденции брачной эмиграции российских женщин, представ-
лялось необходимым изучать инфраструктуру данного явления, центральным 
звеном которой выступают брачные агентства, выполняющие роль посредни-
ков (медиаторов) и помощников в поиске иностранного супруга. Был проведен 
анализ сайтов брачных агентств, работающих на международном направлении, 
с целью выявления их роли и эффективности оказания помощи российским 
женщинам в поиске мужа (партнера) за рубежом, а также определения цены 
данных услуг. 

Таким образом, инструментарий исследования включал интервью с рос-
сийскими женщинами — брачными эмигрантками и сотрудниками дипломати-
ческих миссий Российской Федерации за рубежом, анализ информации печат-
ных, электронных и телевизионных источников, обработку статистических 
данных, изучение сайтов брачных агентств. 

Дискуссия 

Следует отметить несколько дискуссионных аспектов изучаемой проблемы.  
Несмотря на то что выталкивающие факторы эмиграции в разные перио-

ды истории постсоветской России изменялись, в отношении брачной эмигра-
ции женщин они были более стабильными и включали комбинацию объектив-
ных факторов (снижение доходов, ухудшение положения женщин на рынке 
труда, нехватка потенциальных партнеров на внутреннем брачном рынке, осо-
бенно в российской провинции) и субъективных (восприятие российскими 
женщинами иностранцев как более надежных партнеров на фоне социальной 
деградации части российских мужчин, ожидание более высокого уровня жизни 
за границей). Широкое распространение информации о возможностях эмигра-
ции и лучшего обустройства за рубежом и стремление женщин попасть за гра-
ницу при отсутствии квалификации и знания иностранных языков направляли 
эмиграционные установки некоторой части российских женщин исключитель-
но в русло брачной эмиграции. 

Остаются непонятными точные размеры брачной эмиграции российских 
женщин. Причем затруднительно оценить как эмиграционные потоки в динами-
ке, так и численность российских женщин, проживающих за рубежом в настоя-
щее время. Можно дать лишь косвенные оценки явления брачной эмиграции. 
Экспертный опрос показывает, что примерно каждая третья женщина, покинув-
шая Россию, имеет отношение к брачному каналу эмиграции. В этом случае 
масштабы брачной эмиграции российских женщин за период с 1993 по 2016 г. 
составили около 300 тыс. человек. Более детальные результаты расчетов за пе-
риод 2008—2016 гг. приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Эмиграция на постоянное место жительства женщин из России 
в 2008—2015 гг., чел.2 

Год 
Общая численность 

эмигрировавших женщин 
Численность женщин, эмигрировавших  

в целях заключения брака (примерные оценки) 
2008 21281 6384 
2009 17333 5200 
2010 17928 5378 
2011 18321 5496 
2012 36720 11016 
2013 52452 15736 
2014 92774 27832 
2015 111704 33511 
2016 126177 37853 

При оценке масштабов брачной эмиграции из России целесообразно ис-
пользовать также данные зарубежной статистики. Миграционными правилами 
некоторых государств предусмотрена выдача «визы невесты». Российская  
женщина, въезжающая в страну с целью заключения брака с иностранным 
гражданином, должна получить специальный тип визы. Выдача «виз невесты» 
осуществляется США, Японией, Францией, Великобританией, Германией и 
некоторыми другими государствами. 

Одной из наиболее популярных стран для брачной эмиграции женщин из 
России являются США. Среди российских женщин укрепилось мнение о эконо-
мическом и социальном благополучии этой страны, надежности и тотальной со-
стоятельности американских мужчин. Кроме того, «виза невесты» — это один из 
самых простых способов переехать и легализоваться в США. За последние два-
дцать лет по «визам невесты» в США въехали около 20,5 тыс. человек из Рос-
сии. При этом максимальные значения приходились на период 1999—2007 гг., 
когда такие визы получали более тысячи россиянок ежегодно (табл. 2). 

Последующее сокращение количества выданных «виз невесты» в США 
(с 2008 г.), вероятно, можно объяснить относительной стабилизацией социально-
экономической ситуации в России, реализацией мер демографической политики, 
предполагающей значительную поддержку семей с детьми, а также осложнением 
политических взаимоотношений между странами (в более поздний период). 

Еще одной страной, активно принимающей мигрантов из России, в том 
числе брачных мигранток, является Германия. Ежегодно в страну переезжает око-
ло 20 тыс. россиян, из них более 60 % — женщины [International Migration 
Outlook, 2014]. При этом семейные причины миграции являются одними из самых 
распространенных. Большинство мигрантов составляют женщины, переезжающие 
с целью заключения брака с немецкими мужчинами (56 % от всех мигрантов, пе-
реехавших в Германию по семейным причинам). Отмечается увеличение числен-
ности брачных мигранток из России в Германию. Если в 2010 г. «визы невесты» 
получили 1,5 тыс. россиянок, то в 2016 г. их число превысило 2 тыс. человек. 
                                                                          

2 Рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной ста-
тистики и экспертных опросов. 
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Таблица 2 

Количество «виз невесты», выданных США гражданкам РФ в 1997—2015 гг.3 

Год Количество «виз невесты» 
Доля России в общем количестве 

«виз невесты», %  
1997 747 6,18 
1998 816 6,29 
1999 1189 6,98 
2000 1166 7,76 
2001 1844 7,38 
2002 1488 5,25 
2003 1559 6,16 
2004 1687 5,69 
2005 1477 4,36 
2006 1420 4,64 
2007 1340 4,04 
2008 945 3,12 
2009 775 2,80 
2010 778 2,51 
2011 630 2,56 
2012 596 2,15 
2013 741 2,82 
2014 705 1,96 
2015 577 1,86 

При сложностях точной оценки численности российских женщин — брач-
ных эмигранток возможно описать социально-демографические параметры и 
выявить общие характеристики брачных мигранток на основе интервью с ними 
и экспертами. 

Прежде всего, на фоне отсутствия точных инструментов статистической 
оценки брачной эмиграции из России феномен «российских (русских) невест и 
жен» стал практически повсеместным, он фиксируется во многих странах ми-
ра. Интервью с сотрудниками дипломатических миссий, проведенные нами в 
Бразилии, Аргентине, США, Мексике, Франции, Испании, ЮАР, подтвержда-
ют это. Российские гражданки, вышедшие замуж за иностранцев и проживаю-
щие в этих странах, часто обращаются в представительства РФ как по обыч-
ным вопросам (замена документов, получение справок, общение и пр.), так и в 
сложных жизненных ситуациях (при разводах и конфликтах с супругом, разде-
ле имущества и пр.). 

Многие гражданки РФ предпочитают давать детям, родившимся в совме-
стных браках, российское гражданство, причем иногда даже до оформления 
гражданства принимающей страны. В настоящее время российское законода-
тельство позволяет это делать очень просто при согласии супруга-иностранца. 
Консулы РФ во многих странах подтверждают рост популярности данной ус-
луги. Женщины рассматривают наличие российского гражданства у ребенка,  

                                                                          
3 Государственный департамент США. URL: https://travel.state.gov/content/visas/en/ 

law-and-policy/statistics/non-immigrant-visas.html (дата обращения: 01.11.2017). 
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с одной стороны, как гарантию защиты государства и возможность поездок в 
Россию в будущем для него самого, а с другой — как собственную гарантию и 
страховку на случай осложнения отношений с супругом-иностранцем. 

Кроме того, исследование зафиксировало феномен повторных браков «рос-
сийских жен». Значительную часть среди брачных эмигранток составляют женщи-
ны, у которых неудачно сложился предыдущий брак с россиянином или иностран-
цем. Они целенаправленно ищут супруга-иностранца, желая остаться в стране или 
переехать в другую. Часто эти женщины уже имеют детей от первого брака. 

Если в предыдущих исследованиях отмечалось, что большую часть эмиг-
рационного потока составляют этнические русские женщины, не состоявшие 
ранее в браке, средний возраст эмигранток 28 лет, большинство из них имеют 
высшее образование [Тюрюканова, 1996: 91], то в настоящее время феномен 
«русских жен» становится в значительной степени не столько географическим 
или этническим, сколько социокультурным. Он строится на стереотипах, кото-
рые сформировались в некоторых странах и успешно поддерживаются брачны-
ми агентствами. В частности, распространено мнение, что русская жена образо-
ванна, хозяйственна, покладиста, послушна, ориентирована на поддержание 
семьи, хорошо ведет домашнее хозяйство, занимается детьми. На фоне эманси-
пации в западных странах эти качества у женщин уходят в прошлое. И «русские 
жены» заполняют данную социокультурную нишу на брачном рынке. При этом 
многие брачные агентства заостряют особенное внимание, можно сказать спеку-
лируют, на эстетических аспектах — внешней красоте русских женщин. Часто 
объявления включают портфолио из фото и становятся определяющим парамет-
ром при оказании посреднических услуг в поиске жены через Интернет. А кроме 
того, в некоторых странах, например в Китае, русская жена является элементом 
престижа и имиджа успешного мужчины. 

Нужно отметить, что феномен «русской жены» также становится все больше 
интернациональным, поскольку включает не только россиянок, но и женщин сла-
вянского типа со всего постсоветского пространства, прежде всего из Украины, Бе-
ларуси, Молдовы, которые также предпочитают называться за рубежом русскими. 
Слово «русская» более понятно иностранным мужьям, к тому же «русская же-
на» — это уже устойчивый и дорогой бренд на многих брачных рынках. 

На фоне резкого роста масштабов брачной эмиграции российских женщин 
произошла коммерциализация и институционализация брачного рынка. Сфор-
мировалась инфраструктура брачной эмиграции, которая представлена частны-
ми консультационными фирмами, профессиональными свахами и, конечно же, 
брачными агентствами. Наибольшее распространение получили последние. 
Причем в условиях активного использования Интернета непринципиальным 
становится географическое размещение посредников, они действуют через гра-
ницы, в разных странах.  

По нашим подсчетам, брачных агентств в России не менее 300, в том чис-
ле около 100 находятся в Москве (учитывались только агентства с собственны-
ми веб-сайтами). Порядка 70 % из них занимаются поисками супруга для рос-
сийских женщин не только внутри страны, но и за рубежом. Многие агентства 
были открыты еще в начале 1990-х гг., что свидетельствует об успешности их 
бизнеса. Деятельность брачного агентства в России является весьма прибыльной.  
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Среднее количество анкет в агентстве составляет 3—4 тыс., а средняя стоимость 
размещения анкеты — 30 тыс. руб. (примерно 500 долл. США). 

Многие агентства имеют надежную репутацию и обширную базу потенци-
альных женихов и невест, а также, помимо выполнения основных функций, пре-
доставляют клиентам дополнительные услуги, например услуги психолога, аст-
ролога, нумеролога и т. д. Около 60 % клиенток брачных агентств — женщины в 
возрасте 30—45 лет. Хотя встречаются как гораздо более молодые девушки, так 
и женщины более солидного возраста. 

С развитием технологий появился неорганизованный (стихийный) брач-
ный рынок, представленный интернет-сайтами знакомств. Особенностями их 
функционирования является широкое распространение ложной информации 
(чужие фотографии в базе, ложные сведения о себе и пр.). Знакомясь через Ин-
тернет, люди не видят друг друга, не могут реально оценить потенциального 
партнера. Велика вероятность попасть на человека, связанного с криминалом, 
психически неустойчивого и т. д. Известно множество примеров, когда позна-
комившись таким образом с иностранцами и выйдя за них замуж, российские 
гражданки становились объектами различных форм зависимости и эксплуатации 
в разных странах (США, Турция, ОАЭ и др.) [Рязанцев, Сивоплясова, 2017]. 

В случае международного знакомства также имеется высокая опасность 
для российских женщин оказаться вовлеченными в систему международного 
трафикинга. В современной России брачные агентства не обязаны получать го-
сударственные лицензии, что не позволяет контролировать их деятельность. За-
частую организаторы трафикинга используют модельные и брачные агентства 
для прикрытия каналов вывоза женщин за границу и вовлечения их в торговлю 
людьми и проституцию. Обычно такие агентства берут деньги и с женщины, 
обещая найти достойного жениха-иностранца, и с мужчины, который покупает 
женщину в агентстве по довольно высокой цене, в последующем эксплуатирует 
ее сам или перепродает [Рязанцев, Сивоплясова, 2014: 71]. 

В отношениях женщин с брачными агентствами и сайтами знакомств за-
частую возникает так называемая проблема негласного согласия. Из рекламного 
сообщения агентства или сайта женщина вполне может понять реальные цели, 
для которых она требуется. Например, информация, опубликованная на сайте 
одного известного в России брачного агентства, гласит: «Для девушек модель-
ной внешности до 25 лет — размещение <анкеты> бесплатно!» И хотя в дан-
ной формулировке нет ничего противозаконного, но информация заставляет 
задуматься о том, что действительно стоит за таким стимулированием спроса 
[Ryazantsev et al., 2015]. 

Отметим, что брачная эмиграция россиянок связана с еще одним сущест-
венным риском. В случае расставания с супругом возникает проблема определе-
ния места проживания ребенка. Подавляющее большинство женщин закономер-
но хотели бы забрать ребенка (детей), жить с ним в той же стране или вернуться 
в Россию. Однако в большинстве стран суды встают на защиту прав прежде все-
го собственных граждан, предписывая оставить детей с отцом (такие случаи 
происходили многократно в США, Финляндии, Франции, Италии и др.). В неко-
торых государствах Ближнего Востока законы прямо обязывают в случае разво-
да оставлять ребенка в семье отца. 
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Таким образом, брачная миграция сопряжена со множеством социально-
экономических, демографических и юридических последствий и проблем. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Прежде 
всего, Россия стала активным участником международной миграции. Причем 
длительный период большую долю в миграционном потоке составляли женщи-
ны. Женская миграция осуществляется в различных формах, но специфической, 
характерной для женщин является брачная миграция.  

Несмотря на отсутствие достоверной статистики по численности выехав-
ших и находящихся за рубежом российских женщин, феномен «русских жен» 
стал значимым социально-культурным явлением во многих странах мира. Наи-
более популярными странами притяжения российских невест являются США, 
Германия, Испания, Израиль. Новое направление брачной миграции из Рос-
сии — Китай. Общие сухопутные границы, дисбаланс половозрастной структу-
ры населения Поднебесной, повышенный интерес к азиатской культуре со сто-
роны российского населения выступают факторами, стимулирующими 
миграцию между странами в целом и брачную миграцию в частности. 

«Русские жены» — это собирательное социокультурное понятие, вклю-
чающее не только российских гражданок, но и многочисленных славянских 
женщин, происходящих из стран бывшего СССР. Помимо социокультурного ас-
пекта, понятие «русские жены» приобрело экономическое содержание и харак-
теризует определенную когорту женщин, востребованную на международном 
брачном рынке и компенсирующую гендерный дисбаланс, который формирует-
ся в результате эмансипации в западных странах. В связи с этим создается ряд 
значительных рисков, оказывающих влияние как на социально-демогра-
фическую и экономическую ситуацию в стране, так и на жизнь самих женщин. 

Анализ возрастной и этнической структуры миграционных потоков жен-
щин показывает, что страну покидают главным образом молодые красивые де-
вушки активного репродуктивного возраста, имеющие славянскую внешность. 
Такая ситуация является угрозой сохранению генофонда страны и ее демогра-
фического потенциала. 

Помимо общегосударственных угроз и рисков, брачная миграция из стра-
ны влечет за собой индивидуальные издержки для женщин. Они вызваны рис-
ками попасть в зависимость от мужа-иностранца, стать объектом эксплуатации, 
быть вовлеченной в систему международного трафикинга, сексуальную экс-
плуатацию и проституцию. Особенностями данных видов преступлений являет-
ся их латентный характер, а также сложность обнаружения и доказывания вины 
преступника. В отношении женщин в подавляющем большинстве случаев при-
меняется насилие, что влечет за собой потерю как физического, так и психиче-
ского здоровья. 

Кроме того, важным негативным последствием брачной миграции, оказы-
вающим влияние прежде всего на саму женщину, но вместе с тем отражающим-
ся на социально-демографической ситуации в России, является потеря детей по-
сле распада брака. Часто судебные органы государств встают на сторону 
граждан своей страны. Поэтому российским женщинам крайне сложно (а часто 
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даже невозможно) защитить свои права в другом государстве. Таким образом, 
наша страна теряет свое население, свой трудовой потенциал. 

Для России как государства отток женщин репродуктивного и трудового 
возраста приводит к потере трудовых и демографических ресурсов, усугубляет 
прямое и косвенное сокращение численности населения, снижение рождаемо-
сти, вносит вклад в депопуляцию.  
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