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Статья посвящена одному из наиболее серьезных последствий глобали-

зации мировой экономики – увеличению числа и доли женщин среди между-

народных мигрантов, пересекающих границы государств с целью трудо-

устройства в других странах. Этому процессу способствует развитие сфе-

ры общественных и частных услуг, являющихся сферой применения именно 

женского труда, но непривлекательных для местных жителей. Феминизация 

миграции имеет важные последствия как для стран приема, так и для стран 

происхождения мигрантов. Присутствие в миграционных потоках этой ка-

тегории мигрантов требует пересмотра миграционной и социальной поли-

тики с учетом их особенностей и потребностей. 
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The article covers one of the most serious consequences of the world globali-

zation – increasing number and share of women among international migrants 

crossing state borders to find employment in another state. Development of public 

and private services sectors, using female labor, but unattractive to local residents, 

favors this process. Feminization of migration has serious consequences both for 

receiving and home countries of migrants. Existence of this category of migrants in 

the migratory flow requires revision of migration and social policy according to 

their peculiarities and needs. 
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Процесс глобализации мира ведет к его превращению в единый механизм пу-

тем формирования мирового рынка товаров, услуг и информации. Каждая страна 

мира обладает каким-либо ресурсом – природным, трудовым, финансовым, но 

редко обладание всеми этими ключевыми ресурсами присуще одной стране. Это 

формирует взаимозависимость одних стран от других. Наиболее развитые страны, 

несмотря на наличие огромного инвестиционного, экономического потенциала, 

чаще всего испытывают недостаток рабочей силы для реализации этого потенци-

ала. И наоборот, менее развитые страны испытывают дефицит капитала, но избы-

ток трудовых ресурсов. Необходимость объединения этих ресурсов в процессе 

производства открыла возможности для миллионов людей пересекать границы 

государств и находить применение своему труду, зарабатывая деньги и накапли-

вая человеческий капитал. Таким образом, процесс формирования глобальной 
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экономики привел в движение население всего мира и на сегодняшний день ни 

одна страна не остается в стороне от миграции как социального процесса.  

В. А. Ионцев отмечает следующие характерные черты новой миграционной 

ситуации, формированию которой способствовали глобализационные процессы в 

мире [Ионцев 1999: 182]: 

• беспрецедентное расширение масштабов международной миграции и фор-

мирование своеобразной «нации мигрантов»;  

• расширение географии международных миграций, вовлечение в орбиту ми-

ровых миграций практически всех стран и территорий мира;  

• изменение структуры миграционных потоков в соответствии с потребностя-

ми глобализирующегося рынка труда;  

• определяющее значение экономической и прежде всего трудовой миграции;  

• неуклонный рост и структурную «непреодолимость» нелегальной иммигра-

ции;  

• рост масштабов и расширение географии вынужденных миграций;  

• увеличение значимости международной миграции населения в демографи-

ческом развитии мира, и прежде всего принимающих стран;  

• двойственный характер миграционной политики, противоречие между 

национальным и транснациональным регулированием миграционных потоков. 

В 2010 г., по данным ООН, в мире насчитывалось 214 млн человек, прожива-

ющих вне государства своего рождения, против 155 млн человек в 1990 г. [United 

National… 2011]. Абсолютная численность международных мигрантов растет в 

странах обоих полюсов экономического развития (см. таблицу). Но для большей 

части мигрантов основным центром притяжения остаются все-таки развитые 

страны.  

Таблица 

Распределение международных мигрантов между развитыми  

и развивающимися странами мира. 1960–2005 гг. 

Годы 

Мир в целом Развитые страны мира 
Развивающиеся стра-

ны мира 

Численность 

международных 

мигрантов 

% 

Численность 

международ-

ных мигрантов 

% 

Численность 

международ-

ных мигрантов 

% 

1990 155 518 065 100,0 82 354 728 53,0 84 282 517 47,0 

1995 165 968 778 100,0 94 123 386 56,7 84 566 549 43,3 

2000 178 498 563 100,0 104 433 692 58,5 84 948 379 41,5 

2005 195 245 404 100,0 117 187 935 60,0 88 965 967 40,0 

2010 213 943 812 100,0 127 711 471 59,7 97 763 645 40,3 

Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН: [сайт]. URL: 
http://esa.un.org/migration/p2k0data.asp  

Глобализация изменила не только количественную, но и качественную харак-

теристику международной миграции. В этом процессе проявилось одно из нега-
тивных последствий глобализации, когда она, способствуя ускорению экономи-

ческого развития одних стран, усугубляет социальные и экономические проблемы 
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в других странах, повышая в них безработицу, разрушая традиционные торговые 

связи и укрепляя тем самым ловушку бедности. В такой ситуации международ-

ные миграции становятся основной стратегией выживания и для мужчин, и для 

женщин.  

В 1990-е гг. ХХ в. рост численности женщин среди международных мигран-

тов стал глобальным процессом в мировом масштабе, имеющим неоднозначные 

последствия для социально-экономического развития и стран происхождения,  

и стран приема таких работников. Если в 1960 г. доля женщин среди междуна-

родных мигрантов в среднем в мире составляла 47 %, то к 2010 г. она возросла  

до 49 %, и составила 104 млн человек [United Nations… 2011]. Хотя в процентном 

соотношении доля женщин за полвека выросла незначительно, структура этих 

потоков претерпела кардинальное изменение и сейчас носит принципиально иной 

характер, нежели раньше. Традиционно переезды женщин были связаны с заму-

жеством, переездом вместе с мужем, воссоединением с семьей. В условиях фор-

мирования глобальной экономики мировой рынок предъявляет больший спрос на 

женский труд, поэтому женщины составляют все более значительную часть в по-

токах международных трудовых мигрантов в качестве активных работников,  

а не пассивных членов семьи мигранта. Это изменило и модели миграции: стано-

вится все больше замужних и незамужних женщин, мигрирующих самостоятель-

но в поисках работы и реализации своих личных целей. 

Процесс феминизации миграционных потоков в разных уголках мира шел не-

равномерно. Среди принимающих стран в Северной Америке (США и Канаде) 

уже в 1930 г. женщин стало больше, чем мужчин-мигрантов, в европейских госу-

дарствах и Океании численность женщин-мигрантов преобладает над численно-

стью мужчин с начала 2000-х гг. (см. рис.).  

 
Рис. Доля женщин среди международных мигрантов 1990–2010 гг., в % 

Источник: United Nations… 2011. 

 

Из Латинской Америки начиная с 1990-х гг. мигрирует больше женщин, чем 

мужчин, и наиболее выражена феминизация миграции в потоках из Центральной 

и Южной Америки в Испанию, в которых женщины достигают 70–75 % от обще-

го потока. Азиатские государства по среднему показателю уступают развитым 
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странам по степени феминизации миграции. Здесь она держится на уровне 45 % 

уже на протяжении 30 лет. Характерной чертой миграции женщин в этом регионе 

является их перемещение на небольшие расстояния, в соседние государства Во-

сточной Азии и Ближнего Востока. Государства Азиатско-Тихоокеанского регио-

на крайне разнородны по уровню экономического развития. Здесь есть государ-

ства, принимающие трудовых мигрантов, есть страны исхода, а есть и те, кто вы-

ступает в роли и принимающей, и отправляющей стороны. Например, из Филип-

пин, Индонезии, Шри-Ланки миграционные потоки более чем на 60 % состоят из 

женщин. Лидерами по доле женщин-мигрантов среди работающих в стране ино-

странцев являются Япония и Сингапур, в которых до 55 % трудовых мигрантов – 

женщины. Малайзия также выделяется значительной долей женщин среди рабо-

тающих в стране мигрантов (их 45 %), а также тем, что не только принимает, но и 

является страной исхода для квалифицированных работников, выезжающих в со-

седний Сингапур, Японию и Тайвань [Ивахнюк 2005: 60].  

Формирование миграционных потоков, расширение его масштабов и возмож-

ные последствия для социально-экономического развития стран происхождения и 

пребывания основаны на трех ключевых факторах [Руководство… 2006: 23]: 

– «притягивающем» действии демографических изменений (прежде всего 

нарастающего старения населения) и потребностей рынка труда в развитых стра-

нах;  

– «выталкивающем» действии демографических изменений в развивающихся 

странах и усиливающемся неравенстве доходов и возможностей между развива-

ющимися и развитыми странами, а также увеличивающемся разрыве между 

наиболее динамично развивающимися странами и остальным развивающимся 

миром;  

– установившихся миграционных сетях, основанных на семейных, культур-

ных и исторических связях. 

Несомненно, одной из главных причин, побуждающих к росту миграционной 

активности, является возможность трудоустроиться в странах, в которых форми-

руются ниши использования преимущественно мигрантского труда. Как отметил 

генеральный директор МОТ Хуан Сомавия, «самый большой недостаток глобали-

зации – это неспособность создавать рабочие места там, где живут люди» [Global-

ization… 2009: 6]. Глобализация значительно расширяет возможности накопления 

человеческого капитала и экономического развития, но она же и усиливает эко-

номическую взаимозависимость, ставит под вопрос существование мелких произ-

водств, на которых строилась экономика развивающихся стран раньше, и выдви-

гает на первый план деятельность транснациональных компаний, применяющих 

трудосберегающие технологии. Те, кто по своим профессиональным характери-

стикам не может трудоустроиться на крупных предприятиях, если сфера услуг 

недостаточно развита, вынужден мигрировать в те страны, где существует по-

требность в низкоквалифицированном труде. Те, кто обладает высокой квалифи-

кацией, тоже предпочитают мигрировать, но уже для того, чтобы получать за 

свою квалификацию большее денежное вознаграждение, чем могут предложить в 

родной стране. Показатели естественного движения населения в развитых странах 
мира падают ниже уровня простого воспроизводства. В то же время динамично 

развивающаяся экономика требует все больше рабочих рук. При этом имеет ме-

сто потребность и в высококвалифицированных работниках (инженерах,  
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IT-специалистах, медицинских работниках и др.), и в низкоквалифицированной 

рабочей силе для тех форм занятости, которые непривлекательны для местного 

населения. Менее развитые страны могут предложить практически неограничен-

ное количество рабочей силы, но в большинстве случаев не такой квалификации, 

которая нужна развитой, инновационной экономике. В то же время официальная 

миграционная политика стран приема направлена на привлечение квалифициро-

ванных специалистов, для чего им предоставляют различные преференции, и со-

здает всевозможные ограничения для неквалифицированных работников, не при-

знавая в них потребностей производства [Абзалова 2005: 149–152; Ивахнюк 2005: 

170–191].  

Несмотря на то, что принимающие страны стали таковыми в разные периоды 

времени, совокупность секторов экономики, использующих преимущественно 

мигрантский труд, складывается в примерно одинаковом перечне в большинстве 

из них. Женщины-мигранты чаще всего задействованы в сфере частного домаш-

него и общественного обслуживания, здравоохранении и социальной помощи, в 

отелях и офисах, образовательной сфере, торговле. Привлечение женщин-

мигрантов на работу в определенные сектора экономики обусловлено рядом вза-

имосвязанных причин. Во-первых, возрастающим уровнем вовлечения коренных 

жительниц развитых стран в передовые, наиболее доходные отрасли экономики. 

В таком случае низкоквалифицированные рабочие места без требований к обра-

зованию, социальных гарантий и перспектив карьерного роста становятся непри-

влекательными для местных жителей. Во-вторых, демографический кризис ведет 

к общему старению населения страны и старению рабочей силы. В такой ситуа-

ции привлечение иностранных работников, в том числе женщин, служит цели 

восполнения дефицита рабочей силы на национальном рынке труда.  

В-третьих, ограниченное количество доступных общественных учреждений по 

уходу за детьми и престарелыми также является стимулом к привлечению к уходу 

за детьми и пожилыми людьми нянь, сиделок, помощников по хозяйству, боль-

шинство которых – иностранки. Четвертой причиной можно назвать увеличение в 

населении экономически развитых стран доли представителей среднего класса, 

что повышает спрос платежеспособного населения на частные услуги. Таким об-

разом, совокупность демографических и социально-экономических факторов 

приводит к необходимости привлечения рабочей силы извне. 

Глобализация стала толчком к развитию мировой индустрии развлечений и 

секса, в которых задействованы преимущественно женщины. Это вторая после 

частных услуг на дому сфера наиболее масштабного привлечения женщин-

мигрантов, характеризуемая как маргинальная или рисковая занятость. Она 

включает в себя непосредственно секс-услуги и околосексуальную занятость 

(стриптиз-шоу, консумация, массаж и т. п.) [Тюрюканова 2000: 66]. Гораздо тес-

нее по сравнению с другими формами занятости сфера развлечений связана с не-

легальной миграцией, криминальными структурами и реже носит добровольный 

характер.  

Вовлечение женщин в трудовую миграцию связано не только с экономиче-

скими факторами. Формирование глобального мира сократило расстояния между 
странами и континентами за счет развития высокоскоростного транспорта. Теперь 

перемещения через государственные границы стали более быстрыми и дешевы-

ми, что тоже вносит свой вклад в развитие миграционного движения. Определен-
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ную роль в росте миграционной активности и мужчин, и женщин играет развитие 

коммуникаций и СМИ. Как отмечается в Докладе ООН 2005 г., «сравнительно 

недорогая информационно-коммуникационная технология позволяет людям без 

особых трудностей поддерживать связь через границы, а средства массовой ком-

муникации и рекламные кампании расширяют осведомленность о “современных” 

моделях жизни в крупнейших городских центрах мира» [Социально… 2005]. Это 

повышает уровень знаний женщин о целом ряде новых возможностей, открыва-

ющихся перед ними как внутри, так и за пределами их стран.  

Конкретную информацию о путях миграции, легализации или наоборот избе-

гания этих процедур, возможностях трудоустройства и аренды жилья потенци-

альные мигранты получают через миграционные сети – устойчивые связи между 

выходцами из одной страны/местности, призванные обеспечивать мигрантов ин-

формационными, материальными ресурсами, сопровождающие процесс миграции 

с момента принятия решения о поездке на заработки и весь период трудовой дея-

тельности соотечественника в стране пребывания. В увеличении доли женщин 

среди трудовых мигрантов роль миграционных сетей является одной из решаю-

щих. Наличие знакомых, друзей и родственников, которые гарантируют помощь в 

переезде, найме жилья, оформлении документов и устройстве на работу, является 

главным залогом успешной поездки на заработки. В силу слабости и неэффектив-

ности многих официальных миграционных институтов в странах происхождения 

и назначения мигрантов на первый план выходят именно миграционные сети, за-

меняющие собой данные институты.  

В деятельности миграционных сетей можно отметить как положительные, так 

и отрицательные моменты. Положительная сторона в том, что общение с соотече-

ственниками помогает мигранту легче адаптироваться в чужой стране, особенно 

если уровень знания языка низкий, дает мигранту определенные социальные га-

рантии и поддержку, которую он не может получить с помощью официальных 

государственных органов. Однако нахождение среди своих соотечественников 

освобождает человека от необходимости изучения языка и интеграции в прини-

мающее сообщество, а в некоторых случаях способствует нелегальной занятости 

и втягиванию в криминальную деятельность. В итоге это может привести к дис-

криминации, уязвимому положению, лишает возможности получить квалифици-

рованную помощь через официальные миграционные институты принимающего 

государства. В случае женской миграции приверженность помощи социальных 

сетей и подверженность опасностям, порождаемым ими, проявляется наиболее 

ярко в силу зависимого положения многих мигрирующих женщин, нелегального 

пребывания в стране или нестабильной занятости.  

Одним из «выталкивающих» факторов миграции является также гендерное 

неравенство, сохраняющееся в менее развитых странах, откуда выезжают женщи-

ны в поисках лучшей доли. Ограничение доступа к образованию, социальным 

услугам, достойным рабочим местам, ограничение гражданских прав женщин, 

преимущество семейных ценностей над индивидуальными создают значительные 

ограничения для самореализации женщин в родной стране. Поэтому одно из объ-

яснений увеличения интенсивности женской трудовой миграции в том, что 

«женщины перемещаются для того, чтобы избежать злоупотреблений и дискри-

минации и получить доступ к социальным, экономическим и политическим воз-
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можностям местного и международного уровней» [Там же].  

Рассматривая вопрос о положительных результатах международной мигра-

ции, часто останавливаются только на выгодах, получаемых странами пребыва-

ния, и роли денежных переводов мигрантов, то есть экономических выгодах 

стран исхода, упуская из виду положительные социальные последствия от про-

живания женщины в совершенно ином обществе с другим уровнем жизни, ценно-

стями и идеалами. Положительные результаты женской трудовой миграции мож-

но обнаружить как на уровне личностных приобретений женщины, так и на 

уровне общины и страны выезда в целом.  

По результатам анализа международной миграции специалистами МОМ вы-

яснилось, что женщины переводят в страны происхождения большую долю своих 

доходов, притом что зарабатывают меньше, чем мужчины-мигранты [Народона-

селение… 2006: 20]. Например, в Докладе ООН по миграции приводятся резуль-

таты исследования мигрантских домохозяйств Филиппин, в которых 77 % пере-

водов были отправлены женщинами, 90 % этих женщин работали помощниками 

по домохозяйству или имели отношение к домашнему сервису [Migration… 2010: 

28]. Денежные переводы в основном покрывают повседневные расходы на еду, 

одежду, отдых, воду, электричество, образование детей и других членов семьи. 

Девять из десяти респондентов, опрошенных на Филиппинах, не имеют возмож-

ности делать сбережения или инвестиции в бизнес из денежных переводов члена 

семьи. Также наблюдается влияние миграционных установок на денежные пере-

воды. Так, мигранты, которые планируют вернуться на родину, в большей степе-

ни склонны отправлять денежные переводы, чем те, кто намерен остаться в 

стране пребывания. А установка на возвратную миграцию чаще встречается 

именно среди женщин-мигрантов. 

Что касается пользы для личностного роста и развития, нужно сказать, что, 

выезжая в более развитые в экономическом и правовом отношении страны, жен-

щины оказываются в обществе большего равенства и больших возможностей. 

Говоря о связи между целями развития, сформулированными в Декларации тыся-

челетия, и международной миграцией, ООН отмечает, что «миграция может спо-

собствовать реализации цели 3 – поощрению равенства мужчин и женщин и рас-

ширению прав и возможностей женщин, – хотя она может являться для женщин-

мигрантов и фактором риска» [Народонаселение… 2006: 16]. Вовлекаясь в актив-

ную трудовую деятельность, особенно в чужой стране, женщины приобретают 

возможность самостоятельно принимать решения, использовать заработанные 

деньги по собственному усмотрению и предпринимать усилия по реализации сво-

их планов и жизненных стратегий. Поэтому наряду с денежными переводами экс-

перты ЮНФПА вводят понятие «социального перевода» [Там же: 97], под ним 

понимаются навыки, опыт, идеи, знания, которые тоже вносят вклад в социально-

экономическое развитие и содействуют уравниванию мужчин и женщин в правах 

и возможностях. Находясь на территории более развитого государства, женщина 

начинает активно перенимать навыки и технологии, которыми пользуются жен-

щины в свободном и демократичном обществе. Например, «использование раз-

личных методов планирования семьи позволяет женщинам-мигрантам регулиро-
вать свою фертильность, в то время как их соотечественницы на родине часто 

лишены такой возможности» [Там же: 16]. Навыки использования средств кон-

трацепции и понимание возможности управления репродуктивной функцией не 
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остаются приобретением лишь женщин, имеющих опыт миграции, а через соци-

альные каналы транслируются и в отправляющее общество, являясь предпосыл-

кой развития контрацептивной культуры в традиционных обществах. Также 

именно женщины-мигранты чаще всего информируют свои семьи и общины на 

родине о том важном значении, которое имеют образование и надлежащие прак-

тические методы охраны здоровья. Денежные переводы женщин формируют но-

вое понятие роли женщины в обществе, способствуют укреплению прав и свобод 

женщин, остающихся в своей стране. 

Миграция сопряжена со множеством рисков, и не все женщины получают в 

процессе миграции желаемые результаты. Но в случае успеха «посредством ми-

грации некоторым женщинам удается освободить себя от традиционного патри-

архального гнета и вступить в жизнь, в которой они могут пользоваться правами 

и возможностями для того, чтобы самостоятельно распоряжаться своей жизнью и 

становиться более самодостаточными» [Социально… 2005].  

Социально-экономическое неблагополучие стран выхода, толкающее женщин 

за пределы родных территорий, и гендерное неравенство в традиционном обще-

стве приводят к тому, что у большинства мигрирующих женщин нет образования, 

достаточного знания языков и профессиональных навыков. Сфера приложения 

женского труда в мировой экономике обширна, но в подавляющем большинстве 

случаев ограничивается тяжелой, низкоквалифицированной работой. Особой 

сферой труда является работа в домашнем хозяйстве. Здесь женщина более под-

вержена дискриминации, насилию, произволу со стороны хозяев. Случаи жесто-

кого обращения с домашними работниками отмечаются повсеместно во многих 

городах и странах мира – от Вашингтона и Лондона до Сингапура, в странах – 

членах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива [До-

клад… 2009: 83]. Этому благоприятствует то, что сферы развлечений и домашних 

услуг, в которых женский труд наиболее распространен, не попадают в поле зре-

ния трудового законодательства. В результате эти женщины оказываются в зави-

симости от добропорядочности работодателя в вопросах выплаты заработной 

платы и оплаты отпуска и больничных, получении легального статуса и элемен-

тарном уважительном отношении к себе как к личности.  

Но стоит отметить, что работа в домашнем хозяйстве при благоприятном сте-

чении обстоятельств может иметь ряд преимуществ над другими сферами занято-

сти. Вот что пишут специалисты ЮНФПА об условиях труда и жизни домашнего 

персонала развитых стран, в которые мигрируют женщины из Азии, Латинской 

Америки и Карибского бассейна: «Помимо заработной платы, в несколько раз 

превышающей размер заработной платы, которую они получали дома, междуна-

родные домашние работники также получают индивидуальные и социальные 

льготы, включая лучшие возможности в плане образования и здравоохранения 

для своих детей, подарки, дополнительные выплаты наличными деньгами, кото-

рые они могут отправлять своим родственникам, оставшимся дома, и возмож-

ность путешествовать со своими работодателями» [Народонаселение… 2006: 35].  

Миграция населения не вызывала бы такого интереса со стороны политиков, 

исследователей и обычных граждан, если бы не была столь сложным и противо-
речивым процессом. Имея ряд несомненных плюсов и позитивных результатов 

для развития принимающих и отправляющих стран, она ведет и к ряду негатив-

ных последствий. Чем масштабнее население страны вовлечено в миграционные 
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процессы, тем острее проявляются его последствия. Тревогу вызывает трансфор-

мация института семьи и брака в странах происхождения в результате долгого 

отсутствия одного или обоих членов супружеской пары. Миграция способствует 

повышению материального благосостояния семей, но сохранение семьи и воспи-

тание детей затрудняются отсутствием одного или обоих родителей. Проблема 

детей, оставленных мигрантами в стране происхождения, на попечении бабушек 

и/или дедушек, родственников и даже соседей, является своеобразным новым ви-

дом сиротства.  

Можно назвать как минимум три причины, по которым матери вынуждены 

оставлять детей дома. Во-первых, содержание детей в стране пребывания обхо-

дится слишком дорого, учитывая минимальные доходы женщин-мигрантов. Во-

вторых, многие страны не предоставляют социального обеспечения детям, и у 

них нет возможности получать образование и медицинские услуги в стране рабо-

ты матери. В-третьих, женщины боятся привозить детей в чужую страну, где не 

могут быть уверены даже в своей безопасности. Несмотря на заботу со стороны 

родных и регулярный приток денег, оставшиеся без родительского попечения де-

ти не получают воспитания в должном объеме. У них не вырабатывается навыков 

социальной интеграции, построения отношений с другими членами общества, 

накапливается психологическая напряженность и обида на родителей, не имею-

щих возможности находиться рядом с ними. Среди детей мигрантов формируется 

благоприятная среда для распространения таких негативных явлений, как алкого-

лизм, проституция, наркомания, опасность втягивания в преступные группировки 

[Child… 2008; Division… 2008; The United… 2011]. В отсутствие одного или обо-

их родителей дети вынуждены выполнять и сельскохозяйственную работу, и ра-

боту по дому (приготовление еды, уборка), не соответствующую их возрасту [Бу-

чучану-Врабие 2010].  

Долгосрочные выезды членов семьи негативно сказываются и на институте 

брака. К распаду семьи ведут случаи, когда супруги работают в разных сферах, а 

иногда в разных городах и странах; пропажа человека вследствие попадания в 

физическую или долговую кабалу на заработках; создание новой семьи в период 

нахождения на заработках. Развод также является одной из причин, вынуждаю-

щих женщин выезжать на заработки за границу, потому что после развода все 

заботы по материальному обеспечению детей ложатся на плечи женщины. 

Сегрегация, дискриминация и правовая незащищенность характерны для 

женского труда. А когда речь идет об иностранках, их адаптация и интеграция 

осложняются этнокультурными различиями, разностью менталитета, религий и 

традиций. Разнообразие потоков миграции и рост в них доли женщин приводит к 

необходимости разработки интеграционных программ, которые должны быть ча-

стью миграционной политики страны. Несмотря на фактически временный харак-

тер трудовой миграции, на деле она может длиться несколько лет или превратить-

ся в безвозвратную миграцию. При любом из этих вариантов работающий в чу-

жой стране человек обязан иметь элементарные навыки общения, знания своих 

прав и возможностей, предоставленных законодательством, должен иметь доступ 

и быть интегрирован на рынок труда стран пребывания. Поэтому интеграционная 
политика в отношении женщин-мигрантов предполагает работу в трех направле-

ниях: формирование политико-правового поля в отношении мигрантов, содей-

ствие социально-экономической интеграции иностранцев и налаживание диалога 
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культур, религий и традиций. Политико-правовая интеграция предполагает рас-

ширение возможностей получения гражданства, защиту от дискриминации по 

половому или этнорелигиозному признаку, разработку программ воссоединения 

семьи. Социально-экономическая интеграция охватывает прежде всего трудовые 

отношения и направлена на обеспечение равного доступа мигрантов и коренного 

населения на рынок труда. Эта задача решается при помощи языковых курсов и 

курсов повышения квалификации, а также расширения каналов для легальной 

занятости [Киреева 2011].  

Реализация интеграционных программ требует определенных материальных 

затрат, но игнорирование необходимости этих мер может в будущем привести к 

тем же результатам, которые мы видим на примере Франции или Соединенных 

Штатов, когда потомки иммигрантов, не интегрированные в принимающее обще-

ство, проживающие в периферийных районах и не имеющие шансов на социальную 

мобильность, устраивают акции протеста против сформировавшегося порядка.  

Развитие миграционных процессов в России во многом повторяет те этапы, 

которые были пройдены другими странами приема мигрантов, в том числе и фе-

минизацию миграционных потоков. Об этом говорят и ежедневные наблюдения 

обывателей, и выборочные обследования. Но в официальной статистике это явле-

ние не отражается. По данным Росстата, доля женщин-мигрантов, работающих в 

России (получив разрешение на работу), составляет 14–17 % ежегодно, по мне-

нию же экспертов, проводящих выборочные исследования среди трудовых ми-

грантов, их доля не менее 25–30 % [Оценка… 2009: 23]. Эта разница в оценках – 

следствие особенностей занятости женщин-мигрантов в сферах, характеризую-

щихся закрытостью, деятельностью вне правового поля. Ниши применения жен-

ского труда традиционны для женщин-мигрантов во всем мире, но в силу особен-

ностей российского миграционного законодательства, ограниченности возможно-

стей защиты своих человеческих и трудовых прав женщины-мигранты находятся 

в наиболее уязвимом положении и не попадают в поле зрения официальной ста-

тистики.  

В российской экономике перечень ниш применения труда преимущественно 

женщин-мигрантов сходен с общемировыми. По результатам выборочного опроса 

иностранки задействованы в секторе общественных и частных услуг (42 %), тор-

говле (33 %), в меньшей степени – в строительстве (8 %) и промышленности (5 %) 

[Женщины-мигранты… 2011: 28]. Сфера здравоохранения, в которой во многих 

странах мира идет замещение коренных жительниц медицинским персоналом из 

других, менее развитых стран, в России еще достаточно привлекательна для 

местных женщин, но работа санитарки и уборщицы все чаще остается уделом 

иностранок. Большинство приезжающих на работу в Россию женщин обладают 

какой-либо профессией – 62 % опрошенных имеют высшее, неоконченное выс-

шее или среднеспециальное образование. Но в общей сложности чуть более поло-

вины имеют какой-либо опыт работы, что оказывает существенное влияние на 

конкурентоспособность мигрантов и их положение на рынке труда. В структуре 

стран выезда преобладают женщины из трех Центральноазиатских республик: 

Узбекистана (30,2 %), Таджикистана (9,9 %), Киргизии (13 %). Для женщин из 

Украины и Молдавии привлекательность России также существенна – 17,2 % и 
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9,3 % (соответственно) работающих в стране женщин-мигрантов являются граж-

данами этих государств [Там же: 11]. 

Задача максимизации положительных эффектов миграции и сведение до ми-
нимума ее отрицательных последствий возлагается на миграционную политику. 
При этом нужно подчеркнуть, что вопросы миграции должны быть поставлены 
перед правительствами стран не только приема, но также и происхождения, в том 
числе в части заключения межгосударственных соглашений о правовой и соци-
альной защите своих граждан, выезжающих на заработки.  

При формировании миграционной политики принимающих стран необходимо 
учитывать не только те экономические задачи, которые решаются при помощи 
привлечения иностранной рабочей силы, но и потребности самих мигрантов. Ми-
грационная политика должна базироваться на общепринятых и повсеместно 
утвержденных базовых правовых нормах, принципах и стандартах [Таран 2007: 
428]. Мигранты имеют равные с гражданами стран пребывания права человека, а 
также право на свободу от рабства, принудительного труда, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Эти права наднациональ-
ны и на них должно быть основано законодательство стран мира по отношению 
не только к своим гражданам, но и к иностранцам, находящимся на их террито-
рии. Женщины-мигранты должны быть признаны особой, наиболее уязвимой 
группой трудовых мигрантов, нуждающейся в юридической и социальной защи-
те. Необходимость такого подхода к регулированию женской миграции показы-
вают анализ их социально-демографических характеристик, трудовой деятельно-
сти и сложность последствий миграции этой социальной группы для стран проис-
хождения и стран пребывания.  

Разработка гендерно-чувствительной миграционной политики может быть 
основана на следующих мерах:  

а) снижении зависимости женщин-мигрантов от работодателя, так как данная 
зависимость повышает уязвимость работника и может привести к жестокому об-
ращению, сексуальным домогательствам и т. д. [Руководство… 2009: 47]. Напри-
мер, по действующему в России законодательству разрешение на работу привяза-
но к наличию официального трудового договора. Если женщинам-мигрантам 
приходится работать в плохих условиях труда, то перед ними встает выбор: сроч-
но найти другого работодателя и оформлять новое разрешение на работу или пе-
реходить на нелегальное положение, так как потеря работы, для которой выдано 
разрешение, требует выезда из страны. В то же время нужно отметить, что еще в 
1975 г. в Конвенции Международной организации труда № 143 о злоупотреблени-
ях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства воз-
можностей и обращения (1975 г., дополнительные положения) было сказано, что 
«при условии, что трудящийся-мигрант проживал на законных основаниях в стране 
с целью занятости, он не рассматривается как лицо, находящееся на незаконном 
или нарушающем правовые нормы положении только из-за простого факта потери 
своей занятости, которая сама по себе не влечет отмены вида на жительство или,  
в случае необходимости, его разрешения на право работы» (ст. 8, п. 1);  

б) распространении действия правил на женщин-мигрантов как членов семьи 
и разрешении им на въезд в страну на тех же основаниях, что и мужчинам. Это 
расширяет каналы легализации женщин и увеличивает возможности доступа на 
рынок труда. В действующем миграционном законодательстве России понятие 
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члена семьи мигранта применяется только по отношению к семье высококвали-
фицированных специалистов, в то время как в потоках трудовых мигрантов пре-
обладают неквалифицированные работники.  

Таким образом, процесс глобализации международной миграции стал ключе-
вым фактором экономического развития как стран исхода, так и стран пребыва-
ния мигрантов. Формирование мирового рынка труда открыло возможности для 
накопления человеческого капитала и реализации профессионального потенциала 
в процессе работы практически в любом уголке планеты, а для мигрирующих 
женщин в дополнение к этому и возможность заниматься оплачиваемым трудом. 
Процесс динамичного развития экономики и формирования новых рабочих мест 
противоречив: с одной стороны, рост уровня жизни населения развитых стран в 
сочетании с сокращением в них численности населения, способного обеспечивать 
эти процессы рабочей силой, с другой – он является мощным стимулом для по-
буждения населения менее развитых стран к миграции. Развитие секторов жен-
ского труда – сферы сервиса и услуг, медицины, здравоохранения, непривлека-
тельных для женщин-резидентов, стало предпосылкой для активного вовлечения 
женщин из менее развитых стран в трудовую миграцию. Конец ХХ в. ознамено-
вал окончательную смену парадигмального утверждения о высокой мобильности 
мужчин понятием «феминизации» миграционных процессов, означающим все 
более масштабное вовлечение женщин в процессы международной миграции.  
От этого процесса не остались в стороне даже жительницы Азии и Востока, об-
щество которых отличается традиционными взглядами на гендерные роли в семье 
и обществе. Причины и последствия усиления миграционной активности женщин 
требуют дальнейшего углубленного изучения, но даже уже имеющиеся данные 
говорят о наличии специфических причин, присущих для женской трудовой ми-
грации, различной степени всякого рода рисков, которым подвергаются женщины 
в период работы за рубежом, многообразии последствий и результатов женской 
миграции как на уровне личностного роста, так и на уровне отправляющего об-
щества в целом.  
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