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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ МИГРАЦИИ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
В статье рассмотрены теоретические аспекты «феномена женской трудовой миграции» на
международном уровне. Для того, чтобы более предметно исследовать и квалифицировать данный феномен, мы
ввели в научный оборот понятия «миграционный коридор» и «миграционный лифт», которые очень точно
отображают пути иммигранток за границами их страны происхождения. По сути своей «миграционный
коридор» — это стратегия выживания женщин в принимающих странах, которую каждая из женщин создает
лично для себя, тогда как понятие «миграционный лифт» — это перемещение иммигранток по разным слоям
принимающего общества вверх либо вниз. Также в статье рассмотрены последствия женской трудовой
миграции, а именно, сиротство детей при живых родителях, которые остались без родительского попечения,
в то время, когда их родители работают за границей годами и не влияют на процесс воспитания детей.
Ключевые слова: «миграционные коридоры»; «миграционные лифты»; последствия женской трудовой
миграции; социальное сиротство детей.
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CONTEMPORARY ISSUES OF THE FEMALE MIGRATION
ON THE INTERNATIONAL LEVEL
The article investigates theoretical aspects of female migration phenomenon on international level. The specific
terminology was enriched with new concepts “migration corridor” and “migration elevator” which thoroughly describe
the pathways of immigrants abroad. The “migration corridor” is a survival strategy in recipient countries which is created personally by migrating woman while as “migration elevator” is a movement up-down in the recipient society stratas. The article also provides analysis of female migration consequences such as orphanhood of children with alive parents. These children are deprived of parental care while their parents are gone abroad for earnings for many years and
have no influence on education and upbringing of children.
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Введение. Женская миграция является частью глобальной миграции, потому что, начиная с прошлого тысячелетия, миллионы женщин по всему миру мигрируют из одних стран
в другие в поисках средств для выживания, лучшей жизни, перспектив, заработка. Уезжая за
рубеж, они не знают, как сложится их дальнейшая судьба в принимающей стране.
Целью статьи является теоретическое исследование феномена и последствий женской
миграции на международном уровне, а также обоснование введенных нами в научный оборот понятий «миграционные коридоры» и «миграционные лифты».
Наша методология включает в себя анализ информации, сопоставления, умозаключения, выводы, сравнение, систематизацию информации и т. д.
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Женская миграция — это сложный и многогранный феномен, изучаемый во всем мире.
Феминизация миграционного процесса на сегодня достигает рекордного уровня, потому что
женская миграция не уступает мужской в процентном соотношении по всему миру. Безусловно, женщинам намного тяжелее дается миграционный процесс уже хотя бы потому, что
они — слабая половина человечества. Но в силу разных жизненных обстоятельств и причин
женщины все же решаются на миграцию.
Методология и методы исследования. Феномен женской миграции изучается во всем
мире, начиная с прошлого тысячелетия. На международном уровне женскую миграцию изучают ученые и исследователи во Франции (Morokvasic M.), ЮАР (Buijs G.), Австралии (Castles S.), Турецкой Республике (Day L. H., Icduygu A.), США (Calderón V., Gafaro M.,
Ibáñez A. M., Guzmán J. C., Morrison A. R., Sjöblom M., Martin S. F., Zlotnik H.), Польше
(Frątczak E., Praszałowicz D., Sakson B., Kindler, M., Szulecka, M., Slany K., Malek A., Kontos M., Liapi M.), Португалии (Góis P., Marques J. C., Castro J., Gonçalves M., Fi-gueiredo A.,
Wall K., Nunes C., Raquel M. A., Hellerman C., Miranda J., Sertório E., Pereira, F.), Канаде
(Goffman E.), Украине (Volodko V.), Тайване (Pei-Chia L.), Италии (Piperno F., Vianello F. A.),
Испании (Sánchez Urios A.), Германии (Boswell C., Straubhaar T.) и других странах.
Основная часть. Новые обозначения, понятия и их обоснование. Чтобы выживать
в принимающих странах, иммигрантки выстраивают свою стратегию выживания, которую
мы назвали «миграционным коридором». Женщины проходят по миграционному коридору
тяжелый путь, потому что, приезжая в принимающую страну, они, как правило, не знают
языка принимающей страны, они легко уязвимы и подвержены разного рода дискриминациям. И даже тогда, когда они изучают язык и адаптируются, их «миграционный коридор»
не заканчивается для них, потому что в связи с экономическими, политическими, законодательными изменениями принимающих стран женщины должны менять свою стратегию
выживания, и соответственно, их «миграционный коридор» меняется тоже.
На «миграционный коридор» очень сильно влияют приоритеты и цели иммигранток
в принимающей стране. Они могут быть самые разные: выполнение неквалифицированной
работы с целью заработать средства на воспитание и образование своих детей, которые чаще
всего остаются в стране происхождения; изучение языка принимающей страны; обучение
в университетах принимающей страны; построение карьеры; построение бизнеса;
замужество; поиск работы по специальности. Безусловно, многое в принимающей стране
зависит от статуса иммигранток. Если женщины находятся за границей абсолютно
официально, то все приоритеты и цели они могут внедрять в жизнь по своему желанию, но
если они попали за границу нелегальным или полулегальным путем, тогда они чаще всего
находятся в чьей-то власти и являются субъектами трудовой либо сексуальной эксплуатации.
Переезд из страны происхождения может круто изменять жизнь женщин и в принимающей
стране — либо поднять их на вершину успеха, либо опустить на самое дно. Эту ситуацию мы
назвали «миграционным лифтом», что сродни «социальному лифту», но за границей.
И только правильно расставленные приоритеты, личные качества, незаурядный ум,
настойчивость и сила духа могут помочь женщинам выстоять в непростых условиях
принимающего общества, дать им возможность подняться по миграционному лифту
в стране-реципиенте. Безусловно, мы можем говорить о таких понятиях только тогда, когда
женщины находятся в принимающих странах абсолютно легально и имеют право выбора.
Почему мы обозначили данный процесс именно понятием «миграционный коридор»?
Потому что, хоть женщины и находятся в обществе принимающей страны, но все трудности
и испытания они переживают сами, испытывая на себе все тяготы и проблемы
иммигрантской жизни, потому что вряд ли кто-нибудь из принимающего общества, не имея
подобных проблем в прошлом, может понять и поддержать иммигранток. Причем
«миграционный коридор» может не ограничиться одной принимающей страной. Если
женщины знают наверняка, что в соседней с принимающей страной за выполняемую ими
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работу платят больше, они обязательно продолжат свой «миграционный коридор», несмотря
на все риски и новые испытания, если главным для них являются деньги. Если же
приоритетом для них является карьера, их «миграционный коридор» может
трансформироваться в «миграционный лифт». Данное понятие мы рассматриваем в двух
категориях: «миграционный лифт — вверх» и «миграционный лифт — вниз». Какие
предпосылки могут существовать для иммигранток для поднятия «миграционным лифтом»
наверх, т. е. в среду лучших представителей принимающего общества? Рассмотрим
«миграционный лифт — вверх» (рисунок 1).
«Миграционный лифт — вверх»

Брак с обеспеченным иностранцем

Хорошее образование, полученное в принимающей стране
или стране происхождения
Наличие капитала для учреждения собственного бизнеса

Превосходные физические данные, позволяющие найти высокооплачиваемую работу (модель и т. п.)
Талант (музыканта, художника, дизайнера, конструктора
одежды и др.) и незаурядный ум
Рисунок 1. — Схематическое изображение понятия «миграционный лифт — вверх»

Существует еще один, медленный путь поднятия своего статуса в принимающей стране
путем ежедневной кропотливой работы над собой, изучения языка, обучения в университете
для достижения поставленных перед собой целей. Даже пускай поначалу женщинам
приходится выполнять тяжелую или неприятную неквалифицированную работу, но только
единицы из женщин с сильной мотивацией и волей к победе способны пройти этот путь. Но
именно этот путь обеспечит женщине «миграционный лифт — вверх» раз и навсегда, это
путь, когда женщина самостоятельно без чьей-либо помощи добьется успеха в принимающей стране [1—3], и этот «миграционный коридор», переходящий в «миграционный
лифт — вверх» будет самым успешным для нее и самым стабильным. Потому что другие
виды «миграционного лифта — вверх» (например, брак с иностранцем или собственный
бизнес) могут не пройти испытание временем. Кроме того, важно отметить, что женская
миграция имеет и ряд позитивных моментов: женщины могут раскрыть свои таланты и
возможности, попадая в благоприятную атмосферу. Многие из женщин-иммигранток пишут
книги, картины, стихи, музыку, успешно изучают иностранные языки, приобретают новые
профессии и профессиональные знания, становятся успешными предпринимателями в
принимающих странах.
Существуют предпосылки «миграционного лифта — вниз» (рисунок 2)
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«Миграционный лифт — вниз»

Сексуальное, трудовое или психологическое рабство
в принимающей стране

Добровольный или принудительный аморальный
образ жизни

Добровольное или принудительное занятие
проституцией

Тяжелые физические и психологические условия труда
в принимающей стране

Психоэмоциональные проблемы, депрессии
и нервные срывы

Рисунок 2. — Схематическое изображение понятия «миграционный лифт — вниз»
Последствия женской миграции. Женщины, как правило, не являются абсолютно одинокими. В большинстве случаев они имеют семью, детей и родителей. Поэтому когда женщина
«выпадает» из обычной семейной жизни в связи с трудовой миграцией, то страдают все, кто
находился с ней рядом до этого: муж, дети, родители, друзья и, конечно же, сама женщина.
В связи с этим последствия женской трудовой миграции могут быть самые разные: от
развода с мужем до физической потери родителей. Самыми распространенными последствиями являются: отсутствие пособий и пенсий после периода трудовой миграции; сложности
с реинтеграцией в общество страны происхождения; проблемы со здоровьем; трудности
с поиском работы; депрессии, нервные срывы и т. д. Но самыми тяжелыми последствиями
женской трудовой миграции мы считаем социальное сиротство детей при живых родителях
[4]. Потому что годы, прожитые детьми в вынужденной разлуке с матерями, без их опеки
и влияния на процесс воспитания, являются пагубными как для психического, так и физического здоровья детей [5]. Кроме того, огромной проблемой и даже трагедией является судьба
родившихся детей у иммигранток в принимающих странах. Если судьба иммигранток не
устроена должным образом в принимающих странах, они находятся там нелегально или без
постоянной работы и места проживания, судьба их новорожденных детей может быть не
только тяжелой, а подчас и трагичной. В лучшем случае дети, рожденные иммигрантками,
в первую очередь теми женщинами, которые находятся нелегально и без постоянного места
работы в приемных странах, могут находиться в детских домах и домах малютки или приемных семьях. Также существуют многократные случаи использования иммигранток в целях
суррогатного материнства.
Наиболее распространенные проблемы иммигранток в принимающих странах. Первой
является проблема языкового барьера иностранок в принимающих странах в общении с их
мужьями, родственниками мужей, и другими людьми. Это огромная трудность для иммигранток, потому что, пока они не изучат язык принимающей страны, они не смогут свободно
общаться и работать, даже если у них есть желание и возможности для этого [6—8].
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Второй из наиболее распространенных проблем среди иммигранток является бытовое
насилие и разного рода дискриминации в семьях и обществе. Эта проблема возникает отчасти и из-за того, что люди, которые родились в разных странах и являются носителями разных культур, а вдобавок ко всему еще имеют и языковой барьер, не могут понять и принять
друг друга полностью и поэтому не могут создать абсолютно гармоничные взаимоотношения. Вследствие этого и возникает недопонимание, а затем и бытовое насилие и дискриминации в семьях и обществе в целом [9].
Третьей из наиболее распространенных проблем среди иммигранток в принимающих
странах является невозможности работать и самостоятельно зарабатывать (быть финансово
независимой), строить свою карьеру — особенно в первое время [10].
Заключение. Изучение феномена женской трудовой миграции и его последствий осуществляется на международном уровне, начиная с прошлого тысячелетия. Исследователи
всех континентов изучают женскую трудовую миграцию как современный феномен, который распространяется по всему миру.
В связи с углубленным изучением данного понятия мы ввели в научный оборот понятия
«миграционный коридор» (это стратегия выживания женщин в принимающих странах)
и «миграционный лифт» (движение иммигранток от отправной точки (неквалифицированной
работы в принимающей стране) сквозь все слои принимающего общества вверх либо вниз).
Также в исследовании отмечено, что женская трудовая миграция имеет как негативное, так
и позитивное влияние на жизнь женщин в принимающих странах.
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