КАРИМ ВОСТОК – КОНСОРЦИУМ ПРИКЛАДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ
Финансируется совместно с Европейским Союзом

Женская миграция на
Восток и Запад:
случай Беларуси
Лариса Титаренко
Пояснительная записка 13/92

Социально-политические рамки миграции

Юли ,2013

© 2013. Все права защищены.
Ни одна из частей данного документа не может быть
распространена, цитирована или воспроизведена
в какой либо форме без разрешения проекта Карим Восток.

Предметом исследования данной записки является женская миграция из Республики Беларусь. В
Беларуси миграция по-прежнему является чаще уделом мужчин, чем женщин. По данным
текущей белорусской статистики, среди всех трудовых мигрантов мужчины составляют 87,8 %
(Белстат 2013). Данная ситуация определяется рыночным спросом: большинство белорусских
мигрантов едут в Россию, где на рынке труда больше востребованы мужчины; они и
преобладают среди трудовых мигрантов из Беларуси. Однако женская миграция постепенно
набирает темпы.

Причины феминизации миграции
До недавнего времени только торговля людьми (включая секс-индустрию) представляла такую
сферу миграции, главным объектом которой являлись женщины. В других видах миграции из
Беларуси преобладали мужчины. Однако ситуация на глобальном рынке труда постепенно
меняется. Рост сервисного сектора экономики в развитых странах Запада создал спрос на
соответствующий тип деятельности (обслуживание), в котором, как правило, заняты женщины.
В результате в этих странах “формируются типично женские сектора занятости, заполняемые
преимущественно женщинами-мигрантами из менее развитых стран”, включая бывшие
советские республики (Тюрюканова 2000). Рост женской миграции имеет место и в Беларуси,
хотя пока эти потоки статистически незначительны и не обследованы: скорее, они лишь
указывают на новое направление включения страны в глобализационные процессы. Ввиду
недостаточной квалификации и владения языком страны пребывания, за границей мигранткам
из Восточной Европы доступен прежде всего мало квалифицированный труд по уходу за
детьми или стариками, уборка домов и т.п. На это обращают внимание ряд исследователей
женской миграции (Malysheva, Tyuryukanova 2000; Saarinen and Calloni 2012).
Феномен женской миграции из Беларуси связан не только с экономическими причинами, но
и рядом других явлений, таких как желание посмотреть мир, улучшить уровень образования.
Общее количество граждан, желающих выехать на заработки за рубеж или уже выезжавших, по
данным опросов, приближается к 50% (Беляев 2013). Сколько реально женщин эмигрировало,
статистика подсчитать не может, поскольку регистрирует лишь факт, а не причину выезда, и не
во все страны. Косвенным подтверждением роста женской миграции может служить тот факт,
что в отдельных сегментах рынка труда в Беларуси за последнее время образовался гендерный
перекос, выражающийся в нехватке женщин. По состоянию на 01.01.2013 г., численность
женщин составила 5,066 тыс. чел., или 53,53% общей численности населения, при этом
наблюдается нехватка женщин на селе, где проживает только 24,5% всех женщин страны
(Белстат 2013). Они чаще мужчин покидают село.
Вторая проблема женской миграции - образовательная. Несмотря на нехватку женщин в
таких сегментах рынка труда, как медицина и образование, они опережают мужчин по уровню
образования. Среди работающих женщин 54,6% имеют высшее и среднее специальное
образование, среди мужчин – 37,1%, причем разрыв увеличивается (в 2000 г. эти цифры
составляли соответственно 48,7% и 32,8%). Таким образом, рост женского образования
стимулирует более высокие ожидания на рынке труда, а при отсутствии соответствующих
зарплат приводит к росту неудовлетворенности. Об этом, в частности, свидетельствуют данные
интервью, проведенных с женщинами мигрантками: мигрантки из Гродненской области,
обладая знанием польского языка и связями, нашли работу в Польше, а мигрантки из Минска
устроились в России, хотя и сменили род занятий (вместо работы педагога в школе они стали
гувернантками в Москве). Таким способом они повысили свой материальный уровень, найдя
более высокооплачиваемую работу за рубежом. 1
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В целом, в Россию едут около 10% мигранток из Беларуси, тогда как более образованные мигрантки стараются
уехать в страны Евросоюза, даже если знают, что не устроятся там по специальности: их дипломы выполняют
роль рекомендательного письма при трудоустройстве в сфере частного сервиса.
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Третья проблема – занятость. Женщин большинство среди занятого населения: из общей
численности экономически активного населения женщины составляют 51,1%, а занятые –
50,7%, причем в общей численности рабочих преобладают мужчины (56,3%), тогда как в общей
численности служащих преобладают женщины (68,1%) (Белстат 2013). В отраслях с более
низкой зарплатой во всем мире обычно преобладают женщины (Тюрюканова 2000).
Низкие зарплаты не всегда являются главной причиной, стимулирующей женскую миграцию
из Беларуси. В ряде случаев, как показали проведенные интервью, это желание улучшить свой
статус, повысить уровень и качество жизни, а также стремление к новому, романтика и
авантюризм, который присущ не только мужчинам, но и женщинам, особенно молодым.
Миграция на Запад гендерно отличается от миграции в Россию. Среди трудовых мигрантов,
выехавших на работу в США и Германию, численность мужчин и женщин почти одинакова, и
число женщин растет (БЕЛТА 2013). При выезде на постоянное место жительства число
женщин и мужчин мигрантов примерно тоже одинаковое (Беляев 2013). Среди мигрантов,
выехавших за рубеж для работы по официально зарегистрированным трудовым контрактам в
2009 г. было 48% женщин (Белстат 2009).
Специфика рынка труда в разных странах определяет гендерные особенности миграции
белорусов. По данным выборочного обследования в 2012 г., женщины составляли только 9.4%
мигрантов, работавших в России, в то время как их удельный вес для остальных направлений
миграции (33.3%) был ближе к их удельному весу в экономически активном населении (49.5%)
(Чубрик, Шиманович 2013: 7).
За постсоветский период сложилось несколько основных направлений выезда женщин.
Можно выделить три потока женской миграции из Беларуси, которые численно невелики, но
отличаются постоянством и однотипными проблемами для каждого направления.

Миграция белорусок в страны Евросоюза
По статистике, среди выехавших в Италию белорусов мужчин в три раза меньше, чем женщин
(23,9 % мужчин и 76,1 % женщин). Эти различия связаны в основном с тем, что в Италию
мигранты выезжают, как правило, для работы в сфере обслуживания, часто прислугой в домах
людей среднего класса, где востребованы именно женщины. Самой привлекательной в этом
плане страной для многих мигрантов-белорусок (после того, как в США трудоустроиться стало
сложнее, чем это было в 1990-е гг.) стала Италия. Об этом свидетельствует средний возраст
женщин-мигрантов: среди белорусок, выезжающих в Италию, высока доля лиц в возрасте
старше 40 лет (48,7%). Этот факт позволяет предположить, что часть женщин, выезжающих в
Италию, устраивается домработницами в семьи, хотя белорусской статистики не ведется.
Подобная картина миграции женщин наблюдается с выездом в Литву, где доля лиц старше
40 лет среди выезжающих женщин близка к половине. Однако в случае с Литвой ситуация
более сложная: в Литве функционируют зарегистрированные там белорусские фирмы и
оппозиционные общественно-политические организации, где заняты граждане Беларуси.
В целом, по данным последней переписи населения, две трети выездов мигрантов (мужчин и
женщин) из Беларуси, не включая выезды белорусов в страны СНГ, приходилось на пять стран:
Литва - 21,0%, Польша - 18,7%, Соединенные Штаты - 8,5%, Германия - 8,3%, Италия - 5,7 %
(Белстат 2009).
Если сравнить количество многоразовых виз, выданных белорусам в Италию и Литву, то их
процент к общему числу виз, выданных в эти страны, составил в 2010 г. (соответственно) 87%
и 36%, а в 2011 г. – 67% и 34%. По проценту многоразовых виз, выданных белорусам, Италия
заняла в 2011 г. первое место, тогда как по общему числу первое место заняла Польша (около
244 тыс. виз), а второе Литва (около 144 тыс. виз). При этом процент многоразовых
2
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долгосрочных виз, выданных Польшей, составил более 90% от всех подобных виз, выданных
странами Европейского Союза (Yeliseyeu 2012: 7, 12). Этот факт служит косвенным
подтверждением временного трудоустройства в этих странах.
Популярной страной выезда белорусок является Германия, особенно с целью замужества.
Число международных браков, заключаемых белорусами, неуклонно растет. В 2010 г. таких
браков было заключено 4,8 тыс., в 2011 г. - более 5,3 тыс. В 2010 году на долю браков, где один
из брачующихся - иностранец, приходилось 5,8%. Велико число девушек, выходящих замуж за
иностранцев, из Минска: в 2011 г. около 25% браков, заключенных в минском городском Доме
бракосочетаний, были межнациональными (Кочеткова 2013). Из более полусотни стран мира, с
гражданами которых заключаются такие браки, большой популярностью у белорусок
пользуется именно Германия. Как замечает журналистка О. Мытько, некоторые девушки
рассматривают брак с иностранцем как выигрыш в лотерею, поскольку уверены в том, что
иностранный супруг обеспечит жене хороший материальный достаток. Этот мотив привлекает
часть молодых белорусок к иностранным женихам (Мытько 2012). Поскольку Германия
известна своей экономической стабильностью, девушки считают немецких женихов наиболее
подходящими и ориентированными на серьезные отношения. Появилось даже выражение –
«выйти замуж за Германию». За первые десять лет нынешнего века на эмиграцию в Германию
(среди стран вне СНГ) приходилось около трети всех выехавших белорусских граждан.
Невесты из Беларуси стали популярны среди западных женихов со времен распада СССР.
Немало женщин из постсоветских стран вышли замуж в США и в странах Евросоюза с
помощью различных брачных агентств. «Виза невесты» стала пользоваться популярностью не
только для заключения брака, но и для «брачного туризма», когда девушка выезжала за рубеж
по приглашению жениха, найденного через брачное агентства, для очного с ним знакомства.
Если не брак, то поездка за рубеж за счет жениха казались достаточно привлекательными.
Сегодня интерес к браку с иностранцем опять вырос. По данным программы «Ла Страда»,
работающей по проблемам безопасного выезда за границу, в 2011 г. значительно увеличилось
количество обращений на «горячую линию» этой программы по брачно-семейным вопросам
(17%), и Германия занимала одно из первых мест по числу обращений. В 2012 г. большинство
из более 2,000 звонков касались зарубежного замужества женщин-белорусок (Гусева 2013).
Сегодняшние белорусские невесты это, как правило, молодые городские девушки с высшим
образованием. На этом основании эмиграцию данной категории женщин называют потерей
«высокообразованных невест». Кроме того, на работу в Германию тоже, как правило,
ориентированы молодые образованные белорусы. Так, 77% женщин, выехавших на работу в
Германию в 2011 г., были в возрасте 20-39 лет. Как утверждает Л. П. Шахотько, среди
миграционных потерь лиц с высшим образованием преобладают молодые женщины. Эксперт
связывает данные потери, во-первых, со значительным оттоком на постоянное место
жительства молодых образованных девушек в страны Западной Европы и Америку, во-вторых,
с их выездом по визе невесты. «Беларусь для западных стран становится поставщиком невест»,
- утверждает эксперт (Шахотько 2011: 140).
Данная тенденция, независимо от цифр и причин выезда за рубеж (труд, замужество),
опасна тем, что увеличивает общие потери наиболее образованных молодых белорусских
граждан. В условиях снижения рождаемости такие потери лиц с высшим образованием
ощутимы для Беларуси если не сразу, то в перспективе. Наиболее высокая доля женщин с
высшим образованием среди выезжающих в Германию и США, т.е. в те страны, куда миграция,
скорее всего, безвозвратна.

Миграция в Россию
Россия занимает первое место среди стран, куда белорусские женщины выезжают в связи с
замужеством. Германия и Италия занимают следующие места в этом списке. По данным МВД
Пояснительная записка 2013/92 © 2013 EUI, RSCAS

3

Лариса Титаренко

за 2012 г., в списке стран, где белорусок подвергали сексуальной эксплуатации, на первом
месте также находится Россия (Гусева 2013). Таким образом, по данным МВД, частные лица и
организации в Росси, Польше, Германии и других странах предоставляют белорускам
возможность замужества и трудоустройства, однако подобное трудоустройство может быть
сопряжено с возможностью попадания в сексуальное рабство. Именно при выезде в Россию
женщины нередко сталкиваются с обманом или прямым насилием по отношению к ним. По
данным программы «Ла Страда», 70% случаев эксплуатации белорусов в 2012 приходится на
территорию Российской Федерации (Белорусы… 2012).
Причины, по которым молодые белоруски становятся жертвами сексуального рабства за
рубежом, включают незнание законов, наивность, доверчивость, а также изощренность
траффикеров. Как свидетельствует анализ данных, проведенных экспертами программы «Ла
Страда», на момент вербовки 84,6% пострадавших нигде не работали и не учились, свое
материальное положение оценивали как плохое. При этом 70% зафиксированных случаев
торговли людьми, жертвы которой обратились в программу за помощью, приходились на
Россию (БЕЛТА 2012).
Поскольку современная торговля людьми есть одновременно форма нелегальной трудовой
миграции, ее анализ чрезвычайно важен. Во многих странах размеры торговли людьми зависят
от масштабов безработицы и бедности населения, от величины трудовой миграции населения.
Беларусь не подпадает под это правило. По данным специального исследования ситуации,
проведенного в пяти постсоциалистических республиках (Украина, Беларусь, Молдова,
Болгария и Румыния), «в Украине и Беларуси уровень развития торговли людьми оказался
непропорционально высоким относительно уровня трудовой миграции» (Human …2006:4). По
этим данным, трудовая миграция из Беларуси составляет около 8% (меньше, чем из любой из
остальных четырех стран). Что касается торговли людьми, то среди пяти обследованных стран
Беларусь оказалась на третьем месте, после Украины и Молдовы (Human …2006: 5). Причины
этой ситуации до конца не выявлены.
Что касается размеров легальной трудовой миграции белорусок в Россию, то полная
информация по этой проблеме отсутствует по причине того, что Россия и Беларусь состоят в
союзном образовании, где обязательная регистрация выезда внутри данного союза отменена.
Следуя общей статистике миграции, можно лишь предполагать, что количество мигрантовженщин в Россию находится в пределах около 10%.
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