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Актуальность представленного исследования обусловлена потребностью углуб-

ления научного анализа феминизации миграционных процессов на евразийском про-

странстве и отсутствием представления о степени разработанности и корректности 

научного знания о женской миграции. Цель статьи — выявить основные направления 

изучения данного феномена, а также дать критическую оценку глубины анализа пробле-

матики в условиях развития научного дискурса о нем. Осуществлен обзор литературы и 

анализ тематических публикаций по проблемам женской миграции, проведена система-

тизация разрозненных сведений, определены тенденции в развитии научного знания по 

этой социальной проблеме. Показано, что актуализация изучения вопроса объясняется 

изменением масштабов женской миграции. Дана характеристика теоретических подхо-

дов, используемых для анализа феминизации миграции, выявлены наиболее обсуждае-

мые научные проблемы. Среди них: теоретические, методологические и методические 

вопросы исследований; направления, объемы и формы женской миграции; факторы, 

причины и последствия феминизации миграционных потоков; проблемы, с которыми 

сталкиваются женщины из-за миграции в странах исхода и принимающих странах. 

Названы перспективные идеи и направления дальнейшего развития научного знания о 

женской миграции: адаптация женщин-мигрантов в принимающих обществах и реадап-

тация в странах исхода; их интеграционные стратегии, индивидуальные практики, иден-

тичности; сравнительные исследования положения женщин в странах исхода и прини-

мающих обществах, социального здоровья, социального самочувствия и социальных 

настроений, влияния феминизации миграции на интеграционные процессы на евразий-

ском пространстве. Важно в большей мере сосредоточиться на миграционной политике 

принимающих и отдающих стран, особенно ее социальных аспектах, на разработке мер 

по преодолению стереотипов в сферах политики и управления, на рынке труда и в сред-

ствах массовой информации. Все это будет способствовать лучшему пониманию интере-

сов и особых потребностей женщин в миграционных процессах, изучению влияния ген-

дерных отношений на принятие решений в данной сфере.  

Ключевые слова: миграция, евразийское пространство, феминизация миграцион-

ных процессов, факторы, причины, последствия, страны исхода, принимающие страны, 

миграционная политика. 
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The relevance of the presented study is due to the need to deepen the scientific analysis 

of the migration processes feminization in the Eurasian space and the lack of understanding of 

the extent and the soundness of the previous scientific research in the women‘s migration 

sphere. The article aims to identify the main research areas within the study of this phenome-

non and to critically assess the depth of existing analyses of issues in the development of scien-

tific discourse about it. The article reviews the literature and analyzes thematic publications 

on the problems of women‘s migration, systematizes disparate knowledge, and identifies trends 

in the development of scientific knowledge on this social problem. The authors point out that 

women‘s migration study mainstreaming can be explained by the change in the scale of female 

migration.The article describes the theoretical approaches used to analyze the feminization of 

migration, and identifies the most discussed scientific issues. These include theoretical and 

methodological problems of research; women‘s migration turnover, patterns and forms; factors, 

causes and consequences of the feminization of migration flows; problems faced by women 

due to the origin of migration and host countries. The article determines the areas for women‘s 

migration continuing research. These include adaptation of migrant women in host societies 

and readaptation in the countries of origin, their integration strategies, individual practices, 

identities, comparative studies of women‘s social status in the countries of origin and host so-

cieties, social health, social well-being and social attitudes, the impact of the feminization of 

migration on integration processes in the Eurasian space. It is important to focus more on 

the migration policies of receiving and sending countries, especially their social aspects, and to 

develop measures to overcome stereotypes in the fields of politics and governance, the labor 

market and the media. All this will contribute to a better understanding of the ongoing process-

es, the study of the interests, special needs and unique experience of women in migration pro-

cesses, the impact of gender relations on decision-making in this area, and the use of resources. 

Key words: migration, Eurasian space, feminization of migration processes factors, 

causes, consequences, countries of origin, host countries, migration policy. 

Введение  

Нарастание феминизации миграционных потоков на евразийском про-

странстве в рамках сложившейся модели миграционных потоков, характеризу-

ющейся в основном переездом на постоянное место жительство и трудовой ми-

грацией из всех государств — членов ЕАЭС и СНГ в Россию, отмечается 

специалистами начиная с 2000-х гг. По экспертной оценке, в 2020 г. доля жен-

щин в миграционном потоке из Кыргызстана достигла 40 %, из Узбекистана и 

Таджикистана — менее 20 % [Варшавер, Рочева, 2015; Рочева, 2020]. Отметим, 

что феминизация миграции характеризуется и увеличивающейся вовлеченно-

стью женщин в рынок труда, занятием ими более статусных позиций. 

Особые социальные функции, выполняемые женщиной в обществе, и со-

храняющаяся дискриминация, общественная потребность в обеспечении равных 
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прав и возможностей мужчин и женщин в их самореализации актуализируют 

гендерное измерение миграционных процессов. В последние годы исследова-

тельское поле женской миграции неуклонно увеличивается. Однако пока не 

проведена систематизация разрозненных сведений, не дан всесторонний анализ 

тематических публикаций, не выявлены тенденции в развитии научного знания 

по данной социальной проблеме.  

Требует особого внимания выделение новых направлений исследований о 

женской миграции для понимания интересов и особых потребностей женщин в 

миграционных процессах, изучение влияния гендерных отношений на принятие 

решений в данной сфере, вопросов использования ресурсов. 

Результаты исследования 

Изучающие проблемы миграции фиксируют глобальный характер феми-

низации миграционных процессов. По их оценке, гендерный баланс в междуна-

родной миграции стал меняться в конце XX в. под воздействием множества фак-

торов в сторону увеличения доли женщин. По данным Международной 

организации по миграции, в 2019 г. женщины в общем миграционном потоке 

уже составляли 48 %, а среди трудовых мигрантов в 2017 г. — 42 % [Доклад о 

миграции в мире, 2020].  

Изменение масштабов женской миграции актуализировало изучение этой 

проблемы. Основы теории женской миграции заложены такими зарубежными ис-

следователями, как М. Мороквасик, Кр. Харциг, С. Чант и другие, на стыке эконо-

мической и гендерной социологии [Morokvasic, 1984; Chant, 1992; Harzig, 2001].  

Основные принципы гендерного подхода к исследованию миграции при-

водятся в работах П. Пессар и С. Малер, Х. Лутц, Й. Карлинга, П. Хондагнеу 

Сотело, Н. Оиши [Mahler, Pessar, 2001; Lutz, 2002, 2010; Carling, 2005; Hon-

dagneu-Sotelo, 1992, 2003; Oishi, 2002].  

Х. Лутц свою схему изучения гендерной перспективы миграции связывает 

с транснациональной миграцией, подчеркивая, что она в большей мере гендер-

но-сбалансирована и мужчины в ней не всегда занимают сильную позицию в 

иерархии. Ее схема включает три уровня гендерно-опосредованных социальных 

феноменов. На макроуровне изучаются доступные женщинам и мужчинам сег-

менты рынка труда принимающей страны, которые вместе с гендерными поряд-

ками посылающих стран задают для них и потенциальных мигрантов структуру 

возможностей, а также встраивание мигрантов и обусловленность «сортинга» 

гендерными дискурсами принимающего и отправляющего обществ о «женской» 

и «мужской» работе. Эта структура возможностей связана, по ее мнению, с фак-

торами мезоуровня, например социальными сетями, миграционными стратегия-

ми и режимами миграции. На микроуровне исследуются индивидуальные прак-

тики, идентичности и позиции в транснациональном социальном пространстве 

[Lutz, 2002, 2010]. 

С. Малер и П. Пессар предлагают рассматривать гендерный аспект мигра-

ционных процессов с точки зрения теории «гендерных пространств власти» 

[Mahler, Pessar, 2001]. Н. Оиши для понимания и объяснения особенностей жен-

ской миграции использует существующие теории миграции, не инкорпорируя в 

них гендерный подход [Oishi, 2002]. 
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Б. Андерсон, исследуя социальное здоровье женщин-иммигрантов, прежде 

всего акцентирует внимание на психологическом здоровье и приходит к выводу 

о том, что особое влияние на него оказывает социальная среда. Домашние дела 

как обязанность и невозможность заняться чем-то другим угнетают женщин-

иммигрантов [Anderson, 1997]. 

Многие исследователи женской трудовой миграции используют подход 

«Women in Development» («Женщина в развитии»), согласно которому возраста-

ние роли женщин в международном миграционном обмене связано с процессами 

углубления глобализации, экономическим развитием и формированием специ-

фически женских сфер занятости [Anderson, 1997; Phizacklea, 1998; Lutz, 2010]. 

Активизация миграционных процессов на евразийском пространстве в 

конце 1990-х — начале 2000-х гг. привлекла к этой тематике внимание россий-

ских исследователей. Основы теории женской миграции развивали Е. Тюрю-

канова, З. Хоткина, И. Бритвина, И. Гобеджишвили, В. Подшивалов и другие 

[Тюрюканова, 1996, 2002; Хоткина, 2003; Бритвина, 2006; Гобеджишвили, 2005; 

Подшивалов, 2004]. 

В последние годы гендерные аспекты миграционной проблематики в 

Большой Евразии все чаще включаются в научный дискурс. Анализ публикаций 

по теме за последние 5 лет выявил ряд наиболее обсуждаемых научных про-

блем: 1) теоретические, методологические и методические проблемы исследова-

ний женской миграции; 2) направления, объемы и формы женской миграции; 

3) факторы, причины и последствия феминизации миграционных потоков; 

4) проблемы, с которыми сталкиваются женщины из-за миграции в странах ис-

хода и принимающих странах. 

1. Теоретические, методологические и методические проблемы 

исследований женской миграции 

А. Рочева предлагает для исследования проблем женской миграции ис-

пользовать концепцию интерсекциональности [Collins, 2000], в которой позиция 

каждого индивида в обществе определяется посредством пересечения осей диф-

ференциации — класса, этничности, гендерной идентичности и сексуальной 

ориентации, миграционного статуса, ограниченных возможностей, что, в свою 

очередь, обусловливает возможность доступа к ресурсам и задает занимаемую 

позицию, детерминирует положение женщин-мигранток и может стать причи-

ной дискриминационного отношения и неравенства в доступе к ресурсам, в том 

числе к медицинским и социальным услугам. Предлагается также использовать 

потенциал концепции стратифицированного воспроизводства [Colen, 1995: 78] 

для исследования разнообразия внутри одной группы. Изучая «траектории жен-

щин-мигрантов из Кыргызстана при взаимодействии с медицинскими учрежде-

ниями в ситуации беременности и родов в Москве», она отмечает, что репродук-

тивное поведение может реализовываться и оцениваться по-разному, в 

зависимости от доступа к материальным и социальным ресурсам в конкретном 

историческом и культурном контексте [Рочева, 2014: 367].  

Ж. Кадыркулова указывает на важность учета — при изучении послед-

ствий миграционных процессов для женщин — социально-культурного контек-

ста страны исхода. Так, для понимания ситуации в Кыргызстане она считает  
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необходимым рассматривать миграцию женщин с точки зрения отсутствия ген-

дерного равенства, традиционных ролей женщин, рынка рабочей силы для муж-

чин и для женщин, гендерного насилия, глобальных процессов феминизации 

нищеты и миграции рабочей силы [Кадыркулова, 2018]. 

Продуктивными для изучения миграционных процессов женщин могут 

быть теория практик и социология материального [Пешкова, 2018], поскольку 

современная миграция, как сложный транснациональный феномен, характеризу-

ется циркуляцией между странами не только людей, идей, символов, социальной 

и экономической активности, но и элементов материальной культуры, а также 

желаний и ожиданий относительно материальных ценностей. 

В. Пешкова показывает, что «перформативность и контекстуальность» со-

циальных функций и смыслов вещей, их роль в миграционных практиках под-

тверждаются миграционным обменом между Средней Азией и Россией. Между 

мигрантами и их семьями, сообществом в отправляющей стране перемещаются 

вещи (подарки, сувениры и т. п.), которые характеризуют особенности миграци-

онного движения между странами, влияют на качество жизни семей мигрантов, 

активизируют формирование диаспоральности и через «экзотизацию этническо-

го мигрантов» позволяют получать представление об их культуре [там же]. 

По мнению А. Гребенюка, значимой и актуальной для понимания женской 

миграции представляется теория двойных рынков труда М. Пиоре [Гребенюк, 

2016]. Двойственный характер рыночной экономики, искусственная сегментация 

рынка труда, защищенность местного населения различными общественными 

институтами (профсоюзы, трудовое законодательство) и меньшая защищенность 

мигрантов обусловливают спрос на рабочую силу, не притязательную к услови-

ям труда и готовую работать в неблагоприятных и нестабильных условиях с 

низкой оплатой труда. Этим объясняется адаптивность значительного числа ми-

грантов-женщин к низкооплачиваемой и тяжелой работе [Piore, 1979]. 

И. Короткова, Н. Гаврилова предлагают в качестве показателей серьезно-

сти намерений мигрантов интегрироваться в принимающую среду использовать 

оценку установок на улучшение образования детей, намерение дать образование 

своим детям в России, восприятие России в качестве постоянного места житель-

ства, на контакты и связи с местными жителями и их отсутствие со страной про-

исхождения, а также на брак с представителями местного сообщества 

[Korotkova, Gavrilova, 2019]. 

2. Направления, объемы и формы женской миграции 

Ряд научных статей посвящены анализу направлений, объемов и форм 

женской миграции. По оценке ученых, ее главным вектором на евразийском 

пространстве из государств — членов ЕАЭС и стран СНГ остается Россия, из 

Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана — Россия и Казахстан, страны Ближ-

него Востока. Эмигрантки из Молдовы, Украины и Беларуси чаще выезжают на 

заработки в страны Европы, преимущественно в Италию, Португалию, Испа-

нию. Отмечается распространение на постсоветском пространстве брачной эми-

грации, прежде всего женщин славянского фенотипа [Осадчая, Юдина, 2016;  

Рязанцев и др., 2019b].  
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Принимает все большие масштабы явление «родильного туризма» ми-

гранток из Центральной Азии [Батенева, 2013]. 

В активизации миграционных процессов в Евразии ощутима роль азиатских 

государств: Китая, КНДР, Турции, Вьетнама [Труд и занятость в России, 2018].  

Специалисты фиксируют расширение социальной базы эмиграции из Рос-

сии в том числе за счет женщин [Ионцев и др., 2016], а также рост трудовых ми-

граций среди женщин в возрастных когортах 30—34 и 50—59 лет. Особенно это 

характерно для женщин — трудовых эмигрантов из России [Todorov et al., 2018].  

Отмечается все большее включение женщин во все формы миграции, 

прежде всего трудовую, затем образовательную, воссоединения с семьей [Ря-

занцев и др., 2019а; Байков и др., 2018]. Наибольшая востребованность — тру-

дящихся-мигрантов со средним уровнем образования, хорошо знающих русский 

язык: на них приходилось в 2016 г. 70 % работавших в России граждан Кыргыз-

стана. По мнению исследователей, знание русского языка позволяет гражданам 

Кыргызстана лучше трудоустроиться в различных отраслях российской эконо-

мики, нежели выходцам из Таджикистана, уровень владения русским языком 

которых значительно ниже [Полетаев, 2016, 2018]. 

Е. Тарханова в качестве специфики женской трудовой миграции в России 

отмечает наличие вынужденной миграции, коснувшейся женщин с детьми. 

В силу нехватки собственных трудовых ресурсов их труд оказался значим для 

экономики принимающей страны, но, поскольку данная категория мигранток 

трудоустроена в основном в неформальном секторе экономики и частных домо-

хозяйствах, автор характеризует их как «невидимых работников», перечисляет 

трудности, с которыми они сталкиваются, и описывает последствия, к которым 

приводит такой «неформальный труд» [Тарханова, 2015]. 

Анализируя влияние на миграционные процессы пандемии COVID-19, 

С. Сивоплясова пишет, что женщины в меньшей степени почувствовали на себе 

ограничительные меры, связанные с эпидемией, поскольку в условиях распростра-

нения коронавируса наиболее пострадавшими отраслями стали строительство, не-

которые виды торговли, сферы красоты и досуга. Гендерные особенности трудо-

устройства мигранток связаны с уходом за детьми, больными и престарелыми, 

оказанием помощи в ведении домашнего хозяйства [Сивоплясова, 2020].  

При этом подчеркивается сложность точного выделения доли женщин в 

миграционных потоках на евразийском пространстве из-за отсутствия открытой 

статистики по данному показателю [Рязанцев и др., 2019b: 57], важность в этой 

связи оценок экспертов. 

А. Илимбетова полагает, что слабое отражение процесса феминизации ми-

грации и места женщин-мигрантов на рынке труда России в официальной стати-

стике объясняется тем, что их труд применяется преимущественно в теневой 

экономике. Нелегальная занятость женщин-мигрантов благоприятствует закреп-

лению дискриминационных практик на рынке труда и способствует их социаль-

ной и экономической уязвимости, что требует учитывать гендерный фактор 

в миграционном законодательстве и социальной политике принимающих стран 

[Илимбетова, 2013].  
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3. Факторы, причины и последствия феминизации  

миграционных потоков 

Большой пласт научных работ посвящен анализу факторов, причин и по-

следствий феминизации миграционных потоков [Осадчая, 2015, 2017; Бедрина, 

Тухтарова, 2016]. 

Среди факторов указывается такое важное событие для активизации жен-

ской миграции на евразийском пространстве, как создание Евразийского эконо-

мического союза [Осадчая, 2017; Осадчая и др., 2018; Кирова, 2019]. 

По мнению исследователей, рост числа женщин в миграционных потоках 

в Евразии обусловлен социально-демографической ситуацией в странах исхода; 

изменениями рынков труда, открытием новых ниш; повышением социально-

экономической роли женщин в обществах, отправляющих мигрантов; изменени-

ем социальных установок в странах исхода; ростом уровня образования и карь-

ерных установок женщин [Куприна, 2017]. К ключевым факторам феминизации 

миграции относят дефицит рабочей силы и формирование отраслей экономики с 

непривлекательными для принимающих стран рабочими местами (торговля, 

клининг, социальное и бытовое обслуживание, частные и общественные услуги) 

[Илимбетова, 2013]. На примере Кыргызстана отмечается такой специфический 

фактор для отдельных стран Евразии, как нехватка возможностей получения ра-

боты на формальном рынке труда и растущая ненадежность дохода женщин 

[Кадыркулова, 2018]. 

М. Секач и С. Мостиков пишут о возрастании значения психологического 

фактора, связанного с готовностью женщин опираться только на себя и свои силы, 

рисковать и устраивать свою жизнь самостоятельно [Секач, Мостиков, 2017]. 

Вышеперечисленные факторы подтверждает Н. Рычихина. Она отмечает, 

что активное появление женщин на рынке труда международных компаний объ-

ясняется обладанием ими соответствующим образованием, желанием строить 

карьеру, стать полноправными, самостоятельными, активными участниками 

процесса трудовой международной миграции. Ею выделяются характерные чер-

ты современной женской трудовой миграции: нацеленность на работу в другой 

стране, самостоятельный поиск работы на зарубежных рынках труда, осознан-

ный выбор зарубежной компании для реализации своего трудового потенциала, 

экономические мотивы трудоустройства по специальности [Рычихина, 2020: 48]. 

Многими исследователями подчеркивается значение в активизации жен-

ской миграции изменения статуса женщин в странах евразийского и постсовет-

ского пространства, существенный вклад трудовой миграции в жизнь общества 

на национальном и региональном уровнях [Рязанцев и др., 2019b]. 

На смену традиционных стереотипов в таджикском обществе, ведущих к 

усилению роли женщин в миграционных потоках, указывает Д. Полетаев. Сего-

дня женщины из Таджикистана все чаще едут как самостоятельные трудовые 

мигрантки не только в Россию, но и на Ближний Восток, в Корею, Японию,  

Восточную Европу — с детьми или оставляя детей дома на попечение родствен-

ников, в основном родителей. В ходе опроса респондентки из Кыргызстана и  

Таджикистана главными причинами феминизации трудовой миграции назвали 

желание заработать денег, воссоединение с семьей, намерение устроить личную 

жизнь [Полетаев, 2013, 2018]. 
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Пониманию причин распространения женской миграции помогают эмпи-

рические исследования, проведенные в Республике Башкортостан. Респонден-

тами названы потребность в средствах для воспитания и обучения детей, отсут-

ствие собственного жилья на родине, безработица, бедность, разлады в семье, 

долги, потребность в средствах на лечение близких людей и др. [Пескова, Абреу 

Бастос, 2014]. 

Исследователями фиксируются как позитивные, так и негативные послед-

ствия феминизации миграции. По данным эмпирических исследований, подав-

ляющее большинство опрошенных — 84,6 % — считают, что трудовая миграция 

может иметь позитивное воздействие на жизнь и карьеру женщин, 62,4 % ре-

спондентов убеждены, что она оказывает благотворное влияние на регионы и 

страны, принимающие мигрантов [там же].  

Мигрантки из Кыргызстана и Таджикистана к позитивным итогам отъезда 

из стран происхождения относят рост дохода, который в основном используется 

на питание, образование детей и улучшение жилищных условий; изменение 

привычных им гендерных ролей и статуса в домохозяйстве; получение незави-

симости (от мужа, родителей и т. п.); приобретение делового опыта, что облег-

чает трудоустройство в будущем, положительно сказывается не только на самих 

женщинах и их домохозяйствах, но на экономике Кыргызстана и Таджикистана 

[Полетаев, 2016, 2018]. 

При этом отмечается, что женская трудовая миграция — рискованный про-

ект, она может негативно повлиять на жизнь женщин, их здоровье, на отношения с 

детьми, в семье и обществе. Часто женщинам очень тяжело реинтегрироваться 

назад в общество; им трудно найти работу в связи с потерей квалификации и ценно-

го человеческого капитала; у них чаще случаются недоразумения с повзрослевши-

ми без них детьми и разводы в семьях; они чаще остальных женщин попадают под 

воздействие депрессий, нервных срывов [Пескова, Абреу Бастос, 2014]. 

Одним из значимых социальных последствий миграции становится распад 

семей. Так, в Кыргызстане происходит рост семей с одним родителем или без 

родителей (дети находятся на попечении родственников или соседей), что при-

водит в том числе к разрушению семейных ценностей и национальных тради-

ций. В Армении подобную проблему отмечают 84,4 % постоянных и 79,1 % се-

зонных мигрантов [Куприна, 2017]. В Кыргызстане растет число детей, которые 

вынужденно становятся кормильцами; растет также количество родившихся и 

оставленных мигрантками в России по причине рождения вне брака или из-за 

недостатка средств к содержанию, а также по иным причинам. Фиксируется 

рост неформальных браков и распространение неформального родительства; 

отмечается высокий уровень стигматизации оставленных мигрантами семей в 

кыргызском обществе; имеют место тенденции размывания традиционных се-

мейных норм и ценностей [Кадыркулова, 2018]. 

Негативное влияние женской миграции на ухудшение ситуации в соци-

альной сфере в странах Средней Азии, по мнению исследователей, носит долго-

срочный и мультипликативный характер. Отсутствие возможности у женщин 

ухаживать за престарелыми родителями создает ситуацию давления на социаль-

ные системы Кыргызстана и Таджикистана и ухудшает общий социальный фон. 

Указывается на снижение уровня доверительного отношения к государству как 
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к институту, в силу его неспособности защитить их родителей и предпринять до-

полнительные социальные меры для улучшения качества жизни их детей. При этом 

в странах исхода отмечается формирование подозрительности и даже недоброжела-

тельности общества по отношению к женщинам-мигрантам [Полетаев, 2018]. 

Влияние миграции на рождаемость оценили К. Казенин, Э. Идрисов, 

М. Имашева. На основе проведенного ими анкетирования женщин 16—40 лет 

ногайской национальности, проживающих в местах компактного расселения но-

гайцев в Дагестане, сделан вывод о том, что миграция рассматриваемой группы 

северокавказского населения оказывает влияние на брачно-репродуктивное по-

ведение женщин: повышается возраст вступления в брак и рождения первого 

ребенка и понижается число рожденных детей. Ученые показали, что изменение 

брачно-репродуктивного поведения у мигранток по сравнению с женщинами, 

проживающими на отправляющей территории, не может быть объяснено разли-

чиями между ними по степени традиционности организации семьи и степени 

религиозности [Казенин и др., 2018]. 

В качестве одной из актуальных проблем, связанных с женской миграцией 

из центральноазиатских стран, называется проблема брошенных детей («ро-

дильный туризм»), которые были рождены в миграции. Е. Батенева провела ана-

лиз материалов, который выявил, что чаще всего детей оставляют женщины из 

Кыргызстана. Но это не означает, что киргизские женщины хуже относятся к де-

тям — их в Москве на заработках значительно больше, чем таджичек или узбе-

чек [Батенева, 2013].  

4. Особенности адаптации женщин-мигрантов 

Исследователи отмечают, что среди мигрантов женщины более позитивно 

психологически настроены, чем мужчины, ориентированы на скорейшее привы-

кание к особенностям нового населенного пункта и к образу жизни местных жи-

телей, что приводит к более быстрой, по сравнению с мужчинами, адаптации. 

Они активно участвуют в определении способов и направления переезда. Это 

приводит к меньшей разочарованности от результатов достигнутого. Им прису-

щи особый способ установления связей и контактов, психологической разгруз-

ки, борьбы со стрессом аккультурации («огородничество», сближение с другими 

мигрантами, завязывание контактов с местными жителями для эмоционального 

общения, поездки в гости, перечитывание писем, просмотр фотографий «из 

прежней жизни» и др.), способность к изменению системы жизненных ценно-

стей, переоценке прежней жизни [Тарханова, 2015]. 

Исследователями дан сравнительный анализ особенностей адаптации ми-

гранток из Кыргызстана и Таджикистана в России. По их оценкам, женщинам из 

Кыргызстана необходимо меньше времени для адаптации к российским услови-

ям, также им свойственны более независимые модели поведения в отличие от 

женщин из Таджикистана [Полетаев, 2016]. 

С. Яловицына, исследуя влияние «опыта войны» в результате локальных 

военных конфликтов (Нагорный Карабах, Чечня и Ингушетия, Таджикистан) на 

социальную адаптацию мигрантов из стран бывшего Советского Союза в России 

(Республика Карелия), приходит к выводу о том, что вопросы привыкания ми-

грантов к жизни на новом месте глубоко связаны с проблемами межнациональных 
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отношений, травматический опыт локальных конфликтов постсоветской России 

оставил глубокий след в историях их жизней. Механизмом успешной адаптации, 

аргументом для консолидации является память о Великой Отечественной войне 

[Яловицына, 2020]. 

5. Проблемы женщин-мигрантов 

В работах приводится анализ сфер занятости женщин со ссылкой на эмпи-

рические данные. Согласно исследованию 2015 и 2016 гг., женщины из Таджи-

кистана и Кыргызстана работали в следующих отраслях: сервисная экономика 

(43 % — общепит, сферы развлечений, гостиничного бизнеса и др.), торговля 

(31 %), домашний труд (8 %), ЖКХ (5 %), транспорт и связь (2 %), образование 

(1 %) и здравоохранение (1 %) [Полетаев, 2018]. Подчеркивается, что выход 

женщин — трудовых мигрантов на рынок домашнего труда дает возможность 

части россиянок вновь вернуться на предприятия, в организации, учреждения 

[Мануйлова, 2017]. Авторы анализируют стратегии поиска работы гражданами 

Кыргызстана и Таджикистана. По данным исследований Д. Полетаева, мигранты 

чаще всего ищут работу посредством использования социальных сетей (69 %). 

Ввиду наличия более широкого спектра профессий выходцы из Кыргызстана 

реже пользуются мигрантскими социальными сетями (друзья, родственники), 

при этом они чаще ищут работу через различные виды объявлений (Интернет, 

газеты, радио) [Полетаев, 2016].  

Многие отмечают, что женщины-мигранты чаще попадают в ситуации, 

когда работодатель не выплачивает заработную плату, не соблюдает условия 

трудового договора. Зачастую между женщиной-работником и работодателем 

нет документально закрепленных правовых отношений. Особенно часто работа 

по устной договоренности распространена в частном секторе экономики. В этом 

случае решение трудовых споров невозможно в судебном порядке [Полетаев, 

2016; Рязанцев и др., 2019b]. 

С. Рязанцев с соавторами пишут: «…сохраняются высокие риски вовле-

чения женщин — трудящихся-мигранток в трудовую эксплуатацию и торгов-

лю людьми в России». Отмечаются факты, когда работодатели отбирали пас-

порта, принуждали к сверхурочному труду, подвергали мигранток насилию и 

трудовой эксплуатации, продавали их в рабство. «…Многие женщины-

мигрантки испытывают на рынке труда двойную дискриминацию — и как ми-

грантки, и как женщины» [Рязанцев и др., 2019b: 60]. Л. Карачурина также от-

мечает, что трудовые мигрантки, занятые в эмоциональном и контактном тру-

де по оказанию услуг по дому, становятся полностью незащищенными от 

работодателей, оторванными от своих семей, но максимально приближенными 

к личному пространству чужих семей и их дому и в подавляющем большин-

стве заняты неформально [Карачурина, 2015]. 

Как социальная проблема осознается учеными прекаризация женщин-

мигрантов. На основе проведенного социологического исследования, посвящен-

ного изучению уровня и качества жизни женщин-мигрантов в Италии, делается 

вывод о том, что условия жизни и уровень их занятости оцениваются как крайне 

неудовлетворительные и по всем критериям женская миграция является прека-

риатом, а женщины-мигранты — прекариями [Богатырева, Нафикова, 2015]. 
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Однако наши исследования не подтверждают такого однозначного вывода 

[Осадчая, 2019]. 

Значимой социальной проблемой является несовершенство системы оказа-

ния мигрантам медицинской помощи. В результате группа женщин-мигрантов, 

обладающих минимальным набором ресурсов, отказывается от получения меди-

цинской помощи и от обращения в женские консультации или опирается на воз-

можность совмещения получения медицинской помощи в стране исхода и осу-

ществления трудовой деятельности в России [Рочева, 2014]. 

Порой женщины-мигранты из Центральной Азии становятся жертвами 

насилия и сталкиваются с проблемой устройства незаконнорожденных детей. 

Страх потерять работу и стабильный заработок в случае сохранения ребенка, 

сложность поиска жилья с ребенком, риск неприятия родственниками, оставши-

мися на родине, ребенка, рожденного в эмиграции, невозможность достойного 

содержания рожденных в эмиграции детей приводят к тому, что большинство из 

них так и остаются в родильных и детских домах [Батенева, 2013]. 

Не в полной мере решен вопрос получения медицинской помощи женщи-

нами-мигрантами и членами их семей. Несмотря на то что с 1 января 2017 г. 

временно пребывающие в России граждане государств — членов ЕАЭС имеют 

право на получение полиса [Рязанцев и др., 2019а], сохраняются сложности с 

предоставлением специальной помощи женщинам-мигрантам (например, 

наблюдение у врача в связи с беременностью).  

Среди социальных проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигрант-

ки, исследователи также выделяют трудности с регистрацией по месту фактиче-

ского проживания в России, которые обусловлены нежеланием собственников 

жилья предоставлять регистрацию мигрантам-квартиросъемщикам [там же].  

Долгое время оставалась нерешенной проблема пенсионного обеспечения 

трудящихся-мигрантов. Только в 2021 г. вступило в силу новое Соглашение по 

вопросам выплаты пенсий гражданам государств, входящих в Евразийский эко-

номический союз [Союзные обязательства… , 2020]. Оно решит проблемы га-

старбайтеров, трудящихся в России, и россиян, работающих в других странах 

Евразийского союза. Им будет начисляться «евразийская пенсия», что обеспечит 

гражданам государств-членов возможность формировать, сохранять и реализовы-

вать пенсионные права, приобретенные ими во время работы в странах ЕАЭС.  

Однако для граждан других стран Евразии данный вопрос остается нерешен-

ным. В пенсионном стаже не учитывается период рождения и воспитания детей, 

даже если они родились в России и стали ее гражданами. Не решены и вопросы 

установления стажа мигрантам, работавшим у частных лиц и в домохозяйствах. 

Большинство из этих работников — женщины [Рязанцев и др., 2019b: 61]. 

Н. Микиденко, С. Сторожева анализируют особенности информационных 

потребностей женщин-мигрантов на примере приезжих из Среднеазиатского ре-

гиона в г. Новосибирск и Новосибирскую область, подчеркивая, что они обла-

дают достаточным уровнем образования для работы со СМИ, интернет-источни-

ками, готовы к самостоятельному поиску необходимой информации и 

нуждаются в активной информационной поддержке в новых для них обстоя-

тельствах российского социума, в большом городе. Частое обращение к нефор-

мальным каналам трансляции информации обусловлено, с их точки зрения, 
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с одной стороны, характером социальных отношений в мигрантской среде, с 

другой — недостаточностью официальной информационной инфраструктуры. 

Подчеркивается потребность разработки сайтов с понятной интерпретацией за-

конов, возможность получения информации как на русском, так и на родном 

языке. Брошюры по жизненно важным вопросам обустройства в стране пребы-

вания являются теми информационными каналами, развитие которых позволит 

женщинам — трудовым мигрантам получать достаточно сведений о месте и 

условиях пребывания и о взаимодействии с принимающим сообществом [Мики-

денко, Сторожева, 2016]. 

Заключение 

Феминизация миграционных процессов на евразийском пространстве все 

чаще находится в центре внимания ученых, прежде всего демографов и эконо-

мистов, что отражает рост активности участия женщин в миграционных процес-

сах и их вовлеченности в рынок труда. Процесс изучения женской миграции и ее 

влияния на жизнедеятельность обществ динамичен, он непрерывно пополняется 

новыми исследованиями, поэтому в предлагаемом обзоре сделан акцент на ос-

новных концептуальных основах и научных проблемах в изучении женской ми-

грации в Евразии. Как показал анализ, значительная часть исследований жен-

ской миграции посвящена теоретико-методологическим проблемам, выявлению 

направлений, объемов и форм женской миграции, факторов, причин, послед-

ствий и сложностей феминизации миграционных потоков. В них доказывается, 

что процесс феминизации — это объективный процесс, имеющий как позитив-

ные, так и негативные последствия. На большом эмпирическом материале авто-

ры раскрывают проблемы, с которыми сталкиваются женщины из-за миграции в 

странах исхода и принимающих странах. Значительная часть исследований по-

священа трудовой миграции женщин из Кыргызстана и Таджикистана в Россию 

как наиболее массовидным миграционным процессам. Представляемый обзор 

показывает, что обозначение проблематики, связанной с исследованием женской 

миграции, — это лишь начало многогранной научной работы по изучению про-

цессов влияния гендерных стереотипов на сознание и поведение различных со-

циальных общностей в отправляющих и принимающих странах. Заслуживают 

дальнейшего изучения проблемы адаптации женщин-мигрантов в принимающих 

обществах, их интеграционные стратегии, индивидуальные практики, идентич-

ности, процессы реинтеграции в странах исходах. Необходимы сравнительные 

исследования положения женщин в странах исхода и принимающих обществах, 

их социального здоровья, социального самочувствия и социальных настроений, 

влияния феминизации миграции на интеграционные процессы на евразийском 

пространстве. Важно в большей мере сосредоточиться на миграционной поли-

тике принимающих и отдающих стран, особенно ее социальных аспектах, на 

разработке мер по преодолению стереотипов в сферах политики и управления, 

на рынке труда и в средствах массовой информации.  

Результаты исследования внесут вклад в теоретическое осмысление феми-

низации миграционных процессов на евразийском пространстве, систематиза-

цию знаний о женской миграции, позволят зафиксировать особенности и устой-

чивые тенденции трансформации данного феномена. 
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