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Аннотация. В последние годы наблюдается тенденция вовлечения женщин Таджикистана в трудовую
миграцию в Россию. Статья написана на основе личных наблюдений и результатов, полученных
автором в ходе исследования социально-культурной адаптации этнических таджичек в Москве,
анализа публикаций прессы, данных других исследований трудовой миграции.
Ключевые слова: гендер * трудовая миграция таджиков * социокультурная адаптация * этнокультурная
среда * занятость женщин * мигрант * карьерный рост * биографический портрет * знание русского
языка * социальное расслоение * рабочая сила
Мировой финансовый кризис привел к спаду миграции, денежные переводы от трудовых мигрантов
сократились на 47%. По данным Госкомстата Республики Таджикистан, "за девять месяцев 2009 г. общая
сумма денежных переводов в Республику Таджикистан, осуществленных через коммерческие банки
республики, составила в эквиваленте около 1 млрд. 303 млн. долларов США, а за аналогичный период 2008
г. -2 млрд. 750 млн. долларов США" [1]. В России работают 84% трудовых мигрантов из Таджикистана [2].
По данным миграционной службы МВД РТ, за 10 месяцев 2008 г. в трудовую миграцию в страны ближнего
и дальнего зарубежья выехало более 600 тыс. граждан, из них 482 052 человека - в Российскую Федерацию.
Из этого количества 16%, то есть 77 128 человек, составляют женщины [3].
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Личные наблюдения автора, публикации в СМИ и исследования последних лет показывают, что, если
раньше женщины из мигрантских домохозяйств Таджикистана выезжали в Россию как члены семьи и
эпизодически устраивались работать, то в последние годы наблюдается тенденция вовлечения самих
женщин в трудовую миграцию, увеличения их количества. По неофициальной статистике, на сегодняшний
день 1,5 млн. таджиков живут и работают вне республики. Женщины составляют почти одну треть всех
мигрантов [4].
Вопросы женской миграции как социальная проблема стали рассматриваться только с 1980 г. В 1990 г.
Отделом населения ООН организована встреча экспертной группы по международной миграционной
политике и статусу женщин-мигрантов, где опровергнут миф о том, что женская миграция носит вторичный
характер. Таким образом, "феминизация" миграционных потоков признается специалистами характерной
чертой новейшего этапа развития международной трудовой миграции, и гендерный аспект только начинают
исследовать.
Нарративы о социально-культурной адаптации. Начало 1990-х гг. характеризуется тем, что многие
жители бывшего советского пространства, не помышлявшие о перемещении вообще, в силу изменений,
связанных с распадом великой державы, становятся временными переселенцами, а с годами выбирают
Россию постоянным местом жительства. Исходя из этого, автор исследовала процесс адаптации этнических
таджичек в новой этнокультурной среде. Эти респонденты приезжали в российскую столицу поэтапно.
Первая попытка изучения социального положения женщин-таджичек в контексте миграции за последние 10
- 15 лет в России охватывает их биографию до и после приезда в Москву. За годы нахождения в стране
пребывания их статус претерпел определенные изменения. "Термин "трудящийся мигрант" означает лицо,
которое будет заниматься или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином
которого он или она не является" [5].
В 2007 - 2008 гг. автор провела 19 интервью. Сбор данных проходил с использованием элементов
биографии. Отбор участниц проводился методом "снежного кома", через личные знакомства и контактные
лица. Критерии отбора - национальная и этническая принадлежность, занятость, время приезда и некоторые
элементы теоретической выборки. Проинтервьюированы женщины в возрасте от 27 до 55 лет. Все они на
момент интервью были замужем или вдовы, большинство родом из Горно-Бадахшанской автономной
области, приехали в Москву после распада советского государства, работают по полученной специальности.
История жизни, как справедливо отмечает Е. Мещеркина [6, с. 22], предполагает описание того, через что
проходит человек в течение своей жизни, значение взаимодействия с другими, и, наконец, развитие его или
ее внутреннего "я". Истории жизни состоят из двух частей: до приезда в Москву и после.
История первая*.
Гулбутта, 35 лет. Родилась в городе Душанбе. По окончании школы сдала экзамены и стала студенткой
лечебного факультета Медицинского института в Тернополе. Изменения, связанные с распадом
Советского Союза, внесли коррективу и в жизнь студентов, обучавшихся в советских вузах. После двух лет
обучения пришлось переводиться в Таджикский мединститут. В 1993 г. из-за начавшейся гражданской
войны вместе с родителями переехала в г. Хорог, к родителям матери. После того, как в Душанбе стало
спокойнее, наша семья - я, родители и еще трое моих братьев и сестра - вернулась в Душанбе. В 1996 г.
вышла замуж. Ситуация, которая сложилась в послевоенном Душанбе, вынудила нас с мужем приехать в
Москву**.
- В Москве сразу устроились на работу?
- Нет. В течение 1996 - 1998 гг. даже была попытка возвращения домой.
- И как нашли работу?

* Курсивом выделены рассказы самих респондентов.
** Первые части истории - рассказы респондентов были записаны автором. А вторые прошли в форме
интервью.
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- Здесь в Москве уже начала работать наша землячка из Душанбе. По ее рекомендации меня взяли на
работу. Я врач-фтизиатр одного из противотуберкулезных диспансеров Москвы.
- Как вам удалось адаптироваться в Москве, где другой язык, другая культура...
- Я училась в русской школе.
- На работе среди коллег других национальностей и религии как себя чувствуете?
- Отношения нормальные.
Продолжаем разговор о планах респондентки на будущее.
- Я намерена выйти на работу, когда ребенку исполнится 9 месяцев. Не столько из-за материальных
соображений. Интересно быть в коллективе.
- А ребенка в садик устроите?
- На первых порах будет с нашей знакомой, а потом в детясли.
- Чем Вам муж занимается?
- Он работает в торговой фирме стройматериалов. Это фирма мужа его сестры.
- Домой часто ездите?
- В год один раз во время отпуска. Иногда родители приезжают.
Эти общения с героями вели исследователя к их знакомым, которые имеют родственные или
профессиональные связи. Так, сестра мужа этой героини, ей 38 лет, стала автором второй истории. Их
судьбы во многом схожи.
Они одинаково начали свое вхождение в другую этнокультурную среду, но по-разному складывается их
жизнь. Из приведенных биографий видно, что "чувство кулака" - родственные отношения - играют важную
роль как в материальном, так и моральном становлении этих семей в таком большом мегаполисе как
Москва. Старшие дети-одногодки часто общаются друг с другом, и это дает возможность сохранить и
продолжить родственные отношения. Семьи много времени проводят вместе, отмечают определенные даты
из их семейной жизни и национально-культурные праздники. Третья и четвертая истории принадлежат
сестрам (имена героинь реальные, поэтому места работы не конкретизированы).
История третья.
Гульнора, 45 лет. Родилась в г. Хороге, по окончании средней школы поступила в Таджикский
государственный медицинский институт. Как врач-практик тоже состоялась здесь. В 1996 г. из-за
нестабильных обстоятельств в Таджикистане, связанных с гражданской войной, моя семья переехала в
Москву. С 1996 г. по настоящее время живём на съёмной квартире. В плане трудоустройства проблем не
было, так как я имела российское гражданство. В течение 10 лет работаю врачом-дерматовенерологом
высшей квалификационной категории в системе Департамента здравоохранения г. Москвы. Из-за низкой
заработной платы вынуждена подрабатывать, так как у мужа в тот момент была временная работа.
Двое старших детей работают, второй учится на вечернем отделении в институте, сам оплачивает свою
учебу. Дочь в 6-м классе средней школы, дополнительно ходит на танцы и уроки английского языка. В
Душанбе остались родственники, друзья.
Респондентка довольна своей работой в Москве, налицо карьерный рост: категории, определяющие
профессионализм, получила в Москве.
Итак, биографический портрет наших респондентов строится на двух основаниях: семья и профессия.
Нарративы демонстрируют вариативность жизненных стратегий, которые показывают, что женщины сами
могут управлять своей судьбой. Приобретение определенного статуса, их вхождение в новый образ жизни
описывается ими как процесс постепенный. С момента первого конкретного шага следует длительный
процесс самоопределения. Особенность данных интервью заключается в том, что первое погружение в иную
этнокультурную среду происходило через его изучение, что привело их к официальной легализации. Эта
ситуация была характерна для такого мегаполиса как Москва в конце 90-х годов.
Ещё одна немаловажная деталь, выявленная в ходе исследования - знание русского языка. Многие из них
учились в школах и вузах ещё в советский период, когда
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большое внимание уделялось его изучению. На Памире были российские пограничники, работало
центральное телевидение, область как стратегический район была на дотации Центра, и это все не могло не
оказать влияние на изучение русского языка местным населением, на их менталитет.
Положение мигрантов как мужчин, так и женщин в принимающей стране, не стало еще предметом
пристального внимания российских социологов. В этой связи исследование Н. Зотовой [7] подтверждает
результаты проведенного автором исследования по многим параметрам***. Первые интервью
свидетельствуют, что мигранты, как мужчины, так и женщины, приезжают по "проторенной дороге", т.е. к
землякам, родственникам и т.д., что важно для адаптации в чужой этнокультурной среде, особенно на
первых порах. Среди опрошенных выделяется большая группа прибывших из Северного Таджикистана
(Согдийская область). Численное преобладание выходцев отсюда объясняется следующими причинами. Это
имеет исторические корни: еще в советское время жители Северного Таджикистана приезжали в Россию
торговать сухофруктами. У них сложились устойчивые связи с администрацией рынков, каналы поставки и
сбыта товара. Родственники и земляки мигрантов прибывали уже на обжитое место и помогали устроиться
следующим поколениям трудовых мигрантов [7].
С 2006 г., когда были приняты новые миграционные правила в России, жизнь трудовых мигрантов, в том
числе женщин, изменилась. Многие, приезжая в Москву, могут официально оформить разрешение на
работу, зарегистрироваться как по месту жительства, так и по месту работы. Для этого можно пользоваться
даже услугами почтовой связи. Если раньше выезд женщин в другую страну для таджички традиционно не
поддерживался, то сегодня женщин не осуждают, они едут в другие страны с целью заработка. В
современном таджикском обществе происходит изменение гендерных ролей. Женщины становятся
кормилицами семей.
По словам пресс-секретаря MOM в Таджикистане Ирины Умаровой [8], опрос, проведенный на улицах
столицы Таджикистана, показал, что женскую миграцию не считают чем-то неестественным для страны. На
вопрос "Как вы воспринимаете процесс миграции женщин в Россию?" представители разных слоев
таджикского общества ответили положительно. А в информационный центр Международной организации
миграции в республике в первом полугодии 2008 г. обратились 200 женщин. Часть из них имела
соответствующую профессиональную квалификацию. Не имеющие профессии, в основном домохозяйки,
собрались в Россию именно с целью заработка. В Москву едут также девушки из сельской местности, не
владеющие русским языком и не имеющие образования. Едут в Россию для решения личной жизни. Многим
удается создать семью с трудовыми мигрантами из Таджикистана.
Голоса женщин-мигрантов из страны пребывания. О мотивах выезда женщин-таджичек, трудовых
мигрантах, лучше них никто не расскажет. Газета "Чархи гардун" ("Небосвод" - пер. с тадж. авт.) [9],
исходя из актуальности темы, провела телефонные интервью с женщинами, которые работают и живут в
разных регионах России.
Хуснигул Саидова (г. Иркутск). Мой муж гражданин России. Наши дети на родине, в районе Пяндж. Оба
работаем в магазине. Здесь много таджиков и узбеков. Мы вместе отмечаем наши национальные
праздники. Поддерживаем материально наших родственников на родине. Моя основная профессия - швея. У
меня есть клиенты из числа землячек. Все здесь хорошо. Но сильна ностальгия. Каждый раз перед сном
обращаемся к Всевышнему, чтобы у нас на родине стало лучше и мы вернулись домой.
Исследование миграции из Таджикистана в Москве и Подмосковье, а также в Самаре в ноябре 2004 - июне
2005 гг. осуществлялось несколькими способами: самостоятельно на рынках, новостройках и т.д., методом
"снежного кома", через знакомых, путем размещения объявлений в сети Интернет и дальнейших личных
встречах. Всего было проведено более 30 интервью, из них 17 - в Самаре, в основном в зимние месяцы.
Опрошенных мигрантов условно можно считать "оседлыми", они работают в России по 5 - 10 лет, и
большинство из них уезжает домой только раз в год на летние месяцы. Некоторые мигранты не бывали на
родине несколько лет.
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Шахло Шарипова (Мытищи, Московская область). Бедность стала причиной моего приезда. Годами мою
свекровь беспокоила болезнь почек. Врачи при очередном осмотре сказали, что если посредством
хирургического вмешательства не уберут её почку, мы можем её потерять. Моему мужу пришлось брать
деньги в долг, так как своих сбережений у нас не было. Наш кредитор снес наш дом, срубил деревья, забрал
все, что можно было, взамен своих денег. Я оставила наших детей у мамы и вместе с мужем приехала на
заработки в Россию. Вначале я занималась стиркой одежды наших ребят, готовкой для них еды. Сейчас
ухаживаю за лошадьми одного банкира. Мы уже обустроили свой дом на родине, хотим купить машину и
вернуться домой. Очень жалею, что когда-то не освоила профессии. Сейчас хожу на курсы по вождению
автотранспорта, это мне понадобится на родине. Очень скучаю по своим детям.
Чавхар Абдуллоева (Самара). Одна наша соседка поехала в Самару на заработки. Я часто с ней
связывалась по телефону и попросила её выслать мне денег на дорогу. И вот уже год я работаю уборщицей
и судомойкой в ресторане, намерена заработать определенную сумму, чтобы в районе, где я жила с
семьями моих братьев, купить квартиру. Работа тяжелая, но другого выхода у меня нет.
Шарифа Негматова (Екатеринбург). Я работаю наравне с мужчинами. Мой отец стал жертвой нелепой
войны. После этого братишка с группой ребят из нашего села приехал в Россию на заработки, его осудили
за наркотрафик и посадили в тюрьму. Мой брат после освобождения вернулся на родину и женился. Я
тоже здесь вышла замуж за нашего земляка, который в трудные периоды жизни помог мне. Мой муж: на
родине имеет семью и детей. Не знаю, что будет дальше...
Гулруи Фаррух (Москва). Мой брат со своей семьёй живет в России, с согласия мужа-инвалида приехала
к ним, чтобы заработать на учебу. В кондитерском цехе, где я работаю, много представительниц других
национальностей...
В этих интервью полная картина жизни женщин - трудовых мигрантов в России и специфические черты
характера, присущие представительницам Востока. Эти нарративы также подтверждают результаты
приведенных исследований относительно причин выезда женщин из Таджикистана в Россию: заработать
деньги для семьи -на покупку машины, квартиры, обустройства дома, на учебу детей и по возможности
устроить личную жизнь. Главная мысль, которая исходит из всех рассказов, женщины не от хорошей жизни
покинули свои дома, детей. И они по истечении времени намерены вернуться на родину.
Плюсы и минусы миграции. Женская миграция, как и все явления, имеет две стороны. Женщины в
основном устраиваются на работу нелегально, это не дает возможности защитить их. Но когда женщины
попадают в тяжелые ситуации, от них отрекаются прежде всего мужья. Руководитель отдела социальной
политики Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Фируз Саидов
среди отрицательных сторон трудовой миграции называет деградацию семьи и общества. "Что хорошего от
того, что дети растут без родителей, которые находятся в трудовой миграции - то есть годами на
заработках?" "Утечка мозгов" тоже происходит, человек, находя себя в своей профессии в стране
пребывания, мало задумывается о возвращении в страну исхода [10].
Мигранты периода распада единой страны и новые мигранты не одни и те же. Первые знали русский язык,
были знакомы с русской культурой и литературой. Вторые, 17 - 19-летние дети войны, стали жертвами
обстоятельств. Многие из них сразу после средней школы из сельских мест без знания языка и страны едут
на заработки в Россию и другие страны. Это создает много проблем им самим и они - другим. "Из 72
пассажиров миграционную карту не смогли заполнить 48 человек..." - недоумевает автор одной из
публикаций прессы Таджикистана [11]. По результатам исследования в Раштском регионе, проведенном
еще в 2002 г. по инициативе НПО "Оштии Милли" ("Национальное примирение" - пер. авт.), 60% молодёжи
и работоспособного населения, возраст которых составлял от 15 до 45 лет, систематически выезжали на
заработки в ближнее зарубежье. Сейчас многие из молодых, даже не заканчивая средней
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школы, выезжают на заработки, не зная языка, не имея информации о своих правах, о стране пребывания,
правилах миграции, даже о заболеваниях, передающихся половым путём [12].
Наши исследователи, эксперты, одной из причин многоженства и самосожжения женщин называют выезд
мужчин на заработки и их длительное отсутствие. Истории женщин-мигрантов свидетельствуют о
социальном расслоении таджикского общества.
Но в Таджикистане сегодня на виду и другая относительно приятная картина: девушки, а таковых хоть и
немного, работают в международных и неправительственных организациях. Они владеют несколькими
языками, выезжают на учебу в дальнее зарубежье. Многие страны предоставляют Таджикистану квоты в
своих вузах, молодежь также едет на разные стажировки, курсы совершенствования иностранных языков,
получая различные гранты. Но эта прослойка небольшая. Хотя социальная стратификация бедных и богатых
наряду с безработицей, особенно среди молодежи (30%), разрывом в зарплатах, бедностью, развалом
прежней сферы занятости в результате структурных изменений называется в исследовании MOM одним из
факторов, выталкивающей рабочую силу из Таджикистана в Россию [12].
Известны факты, когда дети из богатых семей, хотя таких немного, учатся на коммерческой основе в
престижных вузах России и Дальнего зарубежья. Родители приобретают им квартиры. Но эта стратегия
тоже требует определенных материальных затрат: вложить средства в их обучение, пользоваться услугами
репетиторов или выбрать платные лицеи.
Но есть сегмент рынка традиционно женский, который широко развит в Москве и других городах России.
Работа домработницы, няни, гувернантки, сиделки всегда будет в цене. "Труд в частном домохозяйстве - так
называемый репродуктивный труд, традиционно был бесплатным и выполнялся женщинами. На нем и
сегодня лежит печать второсортности из-за невысокого общественного статуса, непрестижности, низкой
оплаты, поэтому этот сектор быстро превращается в нишу иммигрантской занятости". Эти рассуждения
российского исследователя Е. Тюркановой [13] в условиях кризиса приобретают особую значимость.
Согласно соответствующей законодательной инициативе эта категория иностранных работников может
приобрести в ФМС специальный патент на осуществление легальной трудовой деятельности у физического
лица с взиманием определенной пошлины.
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