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Классический образ мигранта 

 



Феминизация миграции 
Доля женщин среди мигрантов в мире: 49% в 2000, 48% в 

2015 (International Migration Report 2015: Highlights) 
 

• Макро-факторы:  
– Рост числа «женских» рабочих мест (Hochschild 2000, 

Parreñas 2000) 
– Дискриминация женщин на рынке труда стран 

происхождения (Maksakova 2006) 
• Микро-факторы:  

– Меньшая потеря для хозяйства (Boserup 1970) 
– Более надежный источник денежных переводов 

(Castles, Miller 1993) 
 



Доля женщин среди иностранных 
граждан в РФ 

Расчеты по данным ФМС России по числу иностранных граждан старше 18 лет, 
единовременно находившихся на территории РФ в апреле 2016 г. 
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Доля женщин среди граждан стран 
Средней Азии в РФ 

Расчеты по данным ФМС России по числу иностранных граждан старше 18 
лет, единовременно находившихся на территории РФ 
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Почему это важно? 



Связи со 
страной 

происхождения 

Социальная 
интеграция 

Позиция на 
рынке труда 

Отношения с 
принимающим 
государством 

Гендер  



Рынок труда: Занятость  

Интернет-опрос мигрантов 2016 г., граждане Узбекистана и Таджикистана, 
находящиеся в России. N=1128 (Группа исследований миграции и этничности РАНХиГС) 
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Рынок труда: Сферы занятости 

• Мужчины – строительство (30,9%) и 
торговля (28,9%) 

• Женщины – торговля (52,8%), гостиницы и 
рестораны (12,6%) 

Опрос иностранных граждан (ЦЭПРИ, рук. В.И.Мукомель), 2011, N=8500 

 
• Из-за различий в сферах – разрыв в 

зарплатах (Denisenko, Varshavskaya 2013) 
 
 
 

 



Рынок труда: Зарплата 

Опрос иностранных и российский граждан (ЦЭПРИ-ЦСТП, рук. В.И.Мукомель),  
N=1510 

Трудовые позиции (категории EPG) Пол  Россияне  Иностранцы 
Работники рутинного нефизического труда – 
низший слой (работники сферы услуг и 
продаж) 

Мужской  100 81,5 

Женский 88,2 68,1 
Квалифицированные рабочие  

Мужской  100 69 

Женский  81,4 64,1 
Полу- и неквалифицированные рабочие (не в 
сельском хозяйстве) Мужской  100 68,3 

Женский  68,3 58,5 



Взаимодействие с принимающим 
государством 

– В мире: Доступность государственных программ – 
«миграционная амнистия»: участие мужчин-
мигрантов в Хьюстоне гораздо выше, чем женщин 
(Hagan 1998) 

– В России статистически значимой связи между 
полом и наличием необходимых документов нет  

– Но: среди недокументированных мигрантов в РФ 
выше доля разведенных и вдовых женщин 
(Григорьева, Мукомель 2014) 

– Полиция в большей степени угроза для мужчин, 
чем для женщин  
 

 



Связи со страной происхождения – 
денежные переводы 

• Мировой опыт (Le Goff 2016) 
– Женщины с большей вероятностью отправляют деньги, 

чем мужчины 
– Женские переводы более надежны и потому важны 

для развития стран происхождения 
– Женщины переводят меньшие суммы, но чаще и в 

течение более длительного времени 
 

• Россия:  
– Женщины из Средней Азии отправляют большую часть 

заработка домой (Женщины-мигранты из стран 
СНГ…2011) 
 



Частота общения с теми, кто остался 
в стране происхождения 
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Интернет-опрос мигрантов 2016 г., граждане Узбекистана и Таджикистана, 
находящиеся в России. N=962 (Группа исследований миграции и этничности РАНХиГС) 



Интеграция: Планы на будущее 
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Интернет-опрос мигрантов 2016 г., граждане Узбекистана и Таджикистана, 
находящиеся в России. N=1329 (Группа исследований миграции и этничности РАНХиГС) 



Оценка женской миграции 
• Негативная оценка женской миграции: «Женщина в 

миграции, работая вдали от дома, начинает вести 
аморальный образ жизни» - 38% женщин и 45% мужчин 

• Поддержка националистических организаций, которые 
«следят» за «моральным обликом» кыргызстанок: 51% 
женщин и 55% мужчин 

• Приемлемость «второй семьи» для мужчины: 22% 
женщин и 26% мужчин 

• Сложности с поиском супруга у 11% женщин, с поиском 
супруги – 5% мужчин 

Гендер в восприятии общества, 2016 (5985 домохозяйств, опрошенных в Кыргызстане) 
 

• Миграция женщины как позор для семьи (Reeves 
2013) 

 
 
 



Социальная интеграция и 
уязвимость женщин-мигрантов 

• «Множественная нагрузка» женщин-мигрантов:  
– Киргизский кейс: выйти замуж, сохранить брак, заработать деньги 

в России, родить детей 
 

• Ограничения отношений киргизок с мужчинами-некиргизами 
 

• Низкая сексуальная культура и практически отсутствие знаний о 
контрацепции; нерисковое сексуальное поведение, но 
отсутствие навыка договариваться о безопасном сексе с 
сексуальным партнером (Агаджанян, Зотова 2014) 
 

• Инерционный эффект гендерного воспитания второго 
поколения 



Спасибо за внимание! 
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