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В условиях современного глобализирующегося 

общества миграция — это объективный процесс, 

который не зависит от отдельной страны, воли 

и желания ее политических лидеров, а подчиняет-

ся объективным законам, связанным с перерас-

пределением трудовых потоков в мире, расшире-

нием реализации прав граждан на свободное пере-

мещение, их поиском лучших условий труда 

и быта и т. п. Во многих случаях миграция также 

связана с вооруженными конфликтами в стране 

или регионе (последний пример — миграция на-

селения из Сирии в 2012 г.), с дискриминацией по 

расовому или этническому признаку, с религиоз-

ными причинами. Всякие социально-политиче-

ские и социально-экономические потрясения 

(например, развал Советского Союза) также дают 

толчок массовым перемещениям людей из одной 

страны или региона в другие. В относительно ста-

бильных странах, не затронутых конфликтными 

социально-политическими или межэтническими 

процессами, миграция также имеет место. Однако 

причины ее иные, нежели в конфликтных регио-

нах, причем в каждом конкретном случае они мо-

гут различаться, хотя основной принцип — поиск 

людьми лучших условий жизни — сохраняется.

Регулирование миграционных процессов госу-

дарством может принести существенные позитив-

ные результаты для страны: например, стимули-

ровать приток квалифицированных кадров в эту 

страну, содействовать приезду в нее молодежи 

и лиц трудоспособного возраста. Нерегулируемые 

процессы миграции, напротив, могут нанести 

ощутимый ущерб экономике страны и даже подо-

рвать перспективы ее будущего развития, разба-

лансировать социальную или половозрастную 

структуру населения страны. В каждом случае 

анализ миграционных процессов должен быть 

«привязан» к конкретному историческому перио-

ду времени, учитывать взаимодействие различных 

экзогенных и эндогенных факторов, их кратко-

срочное и долгосрочное воздействие. 

Для Беларуси миграция не является одной из 

проблем первостепенной важности. По офици-

альной статистике, в Беларусь постоянно приез-

жает больше людей, чем выезжает. Это значит, что 

Республика Беларусь является в настоящее время 

страной с положительным сальдо миграции. Так, 

по данным Национального статистического коми-

тета РБ за 2011 г., в нашу страну въехало в качестве 

международных мигрантов (из всех стран мира, 

включая СНГ) 17 510 чел., а выехало 7610 чел. 

Прирост миграции составил около 10 тыс. чел. [1]. 

Хотя эти показатели миграции невелики, все же 
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больше людей приезжают в Беларусь, чем покида-

ют ее. Миграционный прирост в Беларуси за пер-

вые семь месяцев 2012 г. составил 2173 чел. Это 

немного, но тем не менее приезжие помогают 

стране несколько смягчать ежегодные естествен-

ные потери населения [2].

Официальная статистика не фиксирует все ми-

грационные потоки. Как правило, она отражает 

уехавших на постоянное место жительства. Мно-

гие люди покидают нашу страну временно и/или 

нелегально. Так, по экспертным оценкам, в том же 

2011 г. только временная трудовая миграция из Бе-

ларуси в Россию составила от 50 до 400 тыс. чел. 

[см.: 3, c. 41; 4, c. 113].

Самой популярной страной выезда для граждан 

Республики Беларусь сегодня является Россия, 

причем в отношении как временной трудовой ми-

грации, так и выезда на постоянное место житель-

ства. Как считают эксперты, по ряду профессий 

трудовая миграция белорусов в Россию может 

привести к негативным последствиям, поскольку 

на подготовку каждого уехавшего специалиста по 

профессиям как умственного, так и физического 

труда страна затрачивает немалые финансовые 

и людские средства. Поэтому массовый выезд на 

работу в Россию отдельных специалистов (напри-

мер, врачей, маркетологов, специалистов по логи-

стике, ИТ технологиям) может быть болезненным 

и трудно восполнимым. Причем уезжают обычно 

молодые специалисты, больше других недоволь-

ные либо зарплатой, либо отсутствием карьерного 

роста, либо условиями труда или быта. Иногда не 

только личное желание специалистов, но и сокра-

щение штатов компаний приводит к тому, что 

люди задумываются о поиске работы в другой 

стране. Естественно, в такой большой стране, как 

Россия, перспектив найти работу больше. Это ка-

сается как специалистов-мужчин, так и женщин.

Предметом данной статьи являются женщи-

ны—мигранты из Республики Беларусь. На пер-

вый взгляд, миграция является чаще уделом муж-

чин, чем женщин. До недавнего времени исклю-

чение составляла только сфера торговли людьми 

(включая секс-индустрию), главным объектом 

которой являлись женщины. Это негативное яв-

ление до сих пор не изжито практически нигде 

в мире [См.: 5]. Однако уже с 1980-х гг. миграцион-

ная ситуация меняется, в действие вступают но-

вые факторы, влияющие на процессы миграции: 

рост уровня образования женщин, позволивший 

им расширить возможности трудоустройства, воз-

росшая потребность в «женских» кадрах в отдель-

ных странах (например, медсестрах в Великобри-

тании, ряды которых пополнялись за счет мигра-

ции медперсонала из Польши). В ряде отраслей 

(например, в сфере развлечений) большинство 

занятых — это женщины. Женская миграция в по-

следние десятилетия стала актуальной социаль-

ной проблемой и важным аспектом исследований. 

По данным ООН, в 2005 г. женщины-мигранты 

уже составляли примерно половину всего контин-

гента мигрантов. Таким образом, степень участия 

женщин и мужчин в миграции стала примерно 

одинаковой. На сегодня феминизация миграци-

онных потоков — специфическая черта современ-

ного этапа международной миграции.

Женская миграция из Беларуси — достаточно 

новая тема исследования. Данный феномен свя-

зан не только с экономикой, но и с рядом других 

проблем. Так, в демографической ситуации и на 

отдельных сегментах рынка труда в Беларуси за 

последнее время образовался определенный ген-

дерный перекос. По состоянию на 01.01.2012 г. 

численность женщин составила 5067 тыс. чел., или 

53,4 % общей численности населения, при этом 

наблюдается нехватка женщин на селе, где прожи-

вает только 24,5 % всех женщин страны [6].

Женщины не только преобладают численно 

в составе населения республики, они обгоняют 

мужчин по уровню образования. В Беларуси обра-

зовательный уровень женщин выше, чем у муж-

чин, и сохраняется таковым на протяжении дли-

тельного времени. Среди работающих женщин 

54,6 % имеют высшее и среднее специальное об-

разование, среди мужчин — 37,1 %, причем раз-

рыв увеличивается (в 2000 г. эти цифры составляли 

соответственно 48,7 % и 32,8 %). Женщин больше 

среди занятого населения: из общей численности 

экономически активного населения женщины со-

ставляют 51,1 %, а занятые — 50,7 %, причем в об-

щей численности рабочих преобладают мужчины 

(56,3 %), в общей численности служащих — жен-

щины (68,1 %) [7]. В отраслях с более низкой зар-

платой обычно преобладают женщины.

Однако далеко не всегда социальное неравен-

ство становится главной причиной, стимулирую-

щей женскую миграцию из страны. В ряде случаев 

это желание улучшить свой статус, повысить уро-

вень и качество жизни, а также стремление к но-

вому, романтика, наивность и даже авантюризм, 

который присущ не только мужчинам, но и жен-

щинам.

Если проанализировать миграционные трудо-

вые потоки из Беларуси под гендерным углом зре-

ния, за рубеж все еще чаще выезжают мужчины. 

По данным текущей белорусской статистики, сре-

ди всех трудовых мигрантов, выезжающих из РБ, 

87,8 % мужчин. В данном случае ситуация опреде-

ляется рыночным спросом: поскольку на рынке 

труда России больше востребованы мужчины, они 
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и преобладают среди трудовых мигрантов. А среди 

трудовых мигрантов, выехавших на работу в США 

и Германию, численность мужчин и женщин поч-

ти одинакова. В случаях выезда на постоянное 

место жительства число мигрантов — женщин 

и мужчин также примерно одинаково. В то же вре-

мя среди мигрантов, выехавших за рубеж по офи-

циальному зарегистрированному каналу, в 2009 г. 

было 48 % женщин.

Имеются определенные гендерные особенно-

сти миграции из РБ, связанные со спецификой 

рынка труда в странах, куда выезжают мигранты-

белорусы. За относительно короткий период вре-

мени (после распада СССР) сложилось несколько 

направлений выезда женщин. Можно выделить 

следующие три потока женской миграции из Бе-

ларуси, которые хотя относительно невелики, но 

отличаются постоянством и однотипными про-

блемами для каждого направления.

1. Трудовая миграция в Италию.

По статистике, среди выехавших в Италию муж-

чин в три раза меньше, чем женщин (23,9 % муж-

чин и 76,1 % женщин). Эти различия связаны в ос-

новном 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. Если в не-

давнем (докризисном) прошлом для многих ми-

гранток-украинок привлекательной страной по-

добного трудоустройства была Греция, то для бе-

лорусок такой страной (после того как в США 

трудоустроиться стало сложнее, чем это было 

в 1990-е гг.) стала Италия. Об этом свидетельствует 

и средний возраст мигранток: среди женщин, вы-

езжающих в Италию, высока доля лиц в возрасте 

старше 40 лет (48,7 %). Этот факт и позволяет вы-

двинуть гипотезу, что среди женщин, выезжаю-

щих в Италию, высока доля тех, которые устраи-

ваются домработницами в семьи.

Кроме Италии, подобная картина наблюдается 

и с миграцией женщин в Литву, где доля лиц стар-

ше 40 лет среди выезжающих женщин близка 

к половине. Однако в случае с Литвой ситуация 

более сложная: сферы деятельности мигранток 

там более разнообразны.

В целом, по данным последней переписи насе-

ления, две трети мигрантов (мужчин и женщин) 

из Беларуси, не включая выезды белорусов в стра-

ны СНГ, приходится на пять стран: Литва — 

21,0 %, Польша — 18,7 %, Соединенные Штаты — 

8,5 %, Германия — 8,3 %, Италия — 5,7 %, Лат-

вия — 3,4 % [8]. При этом, если посмотреть на 

число многоразовых виз в Италию и Литву, выдан-

ных белорусам, то их процент к общему числу виз 

выданных в эти страны, составил в 2010 г. соответ-

ственно 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 долгосрочных виз, 

выданных Польшей, составил более 90 % от всех 

подобных виз, выданных странами ЕС [9, с. 7, 12].

2. «Высокообразованные невесты» в Германию.

Число международных браков, заключаемых 

бе лорусами, в последние годы неуклонно растет. 

В 2010 г. таких браков было заключено 4,8 тыс., 

в 2011 г. — более 5,3 тыс. В 2010 г. на долю браков, 

где один из брачующихся — иностранец, приходи-

лось 5,8 %. Большое число девушек, выходящих 

замуж за иностранцев, — минчанки: в 2011 г. око-

ло 25 % браков, заключенных в Минском город-

ском доме бракосочетаний, были межнацио-

нальными. Из более чем полусотни стран мира, 

с гражданами которых заключаются такие браки, 

большой популярностью у белорусок пользуется 

Германия. Как замечает журналистка О. Мытько, 

многие девушки рассматривают брак с иностран-

цем как выигрыш в лотерею, поскольку уверены 

в том, что иностранный супруг обеспечит жене хо-

роший материальный достаток. Эта причина пре-

жде всего и привлекает молодых белорусок к ино-

странным женихам [10]. Поскольку Германия из-

вестна своей экономической стабильностью, мно-

гие девушки считают немецких женихов наиболее 

подходящими и ориентированными на серьезные 

отношения. Появилось даже выражение — «выйти 

замуж за Германию». За первые десять лет нынеш-

него века на эмиграцию в Германию (среди стран 

вне СНГ) приходилось около трети всех выехав-

ших белорусских граждан. 

Еще со времени распада СССР невесты из на-

шего региона стали популярны среди западных 

женихов. Немало женщин из постсоветских стран 

вышли замуж в США, страны Евросоюза с помо-

щью различных брачных агентств. «Виза невесты» 

стала пользоваться популярностью не только для 

заключения брака, но и для «брачного туризма», 

когда девушка выезжала за рубеж по приглаше-

нию жениха, найденного через брачное агентство, 

для очного с ним знакомства. Если не брак, то по-

ездка за рубеж за счет жениха казались достаточно 

привлекательными. Сегодня интерес к браку с ино-

странцем опять вырос. По данным программы «Ла 

Страда», работающей по проблемам безопасного 

выезда за границу, в 2011 г. значительно увеличи-

лось количество обращений на «горячую линию» 

этой программы по брачно-семейным вопросам 

(17 %), и Германия занимала одно из первых мест 

по числу обращений.
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Сегодняшние белорусские невесты — как пра-

вило, молодые городские девушки с высшим об-

разованием. На этом основании эмиграцию дан-

ной категории женщин называют потерей «высо-

кообразованных невест». Кроме того, на работу 

в Германию тоже, как правило, ориентированы 

молодые образованные белорусы. Так, 77 % жен-

щин, выехавших на работу в Германию в 2011 г., 

были в возрасте 20—39 лет.

Как утверждает белорусский эксперт по про-

блемам миграции Л. П. Шахотько, среди мигра-

ционных потерь лиц с высшим образованием пре-

обладают молодые женщины. Эксперт связывает 

данные потери, во-первых, со значительным отто-

ком молодых образованных девушек в страны За-

падной Европы и Америку на постоянное место 

жительства, во-вторых, с их выездом по визе не-

весты. «Беларусь для западных стран становится 

поставщиком невест» [11, c. 140]. Данная тенден-

ция, независимо от абсолютных цифр и причин 

выезда за рубеж (труд, замужество), опасна тем, 

что увеличивает общие потери наиболее образо-

ванных молодых белорусских граждан. В условиях 

снижения рождаемости такие потери лиц с выс-

шим образованием ощутимы для Беларуси, — если 

не сразу, то в перспективе. Уже сейчас доля жен-

щин с высшим образованием, выезжающих на ра-

боту за рубеж, выше, чем у женщин, работающих 

в Беларуси. И наиболее высока доля женщин 

с высшим образованием среди выезжающих в Гер-

манию и США, т. е. туда, где миграция, скорее 

всего, безвозвратна. 

3. Современная торговля людьми 

(human trafficking).

Несмотря на известный факт активного участия 

Республики Беларусь в борьбе против всех форм 

современной торговли людьми, эта форма неле-

гальной миграции существует и у нас. Торговля 

людьми включает не только нелегальную продажу 

людей (прежде всего женщин) в сексуальное раб-

ство, но и трудовое рабство, объектами которого, 

наряду с женщинами, становятся мужчины и дети. 

Поскольку торговля людьми в мире считается 

одним из самых доходных видов нелегального 

бизнеса, ее мировые масштабы огромны, а борьба 

с ней весьма опасна и затруднительна даже на 

уровне государств. Если во многих странах разме-

ры торговли людьми зависят от масштабов безра-

ботицы и бедности населения, от величины трудо-

вой миграции, то, по данным специального иссле-

дования ситуации, проведенного в пяти постсо-

циалистических республиках (Украина, Беларусь, 

Молдова, Болгария и Румыния), «в Украине и Бе-

ларуси уровень развития торговли людьми оказался 

непропорционально высоким относительно уров-

ня трудовой миграции» [12, p. 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 [Ibid., 

p. 5], что свидетельствует об отсутствии прямой 

связи между трудовой миграцией, бедностью на-

селения и торговлей людьми. Вместе с тем, по-

скольку факты трудового рабства были выявлены, 

необходим не только их учет и анализ, но и пони-

мание причин, по которым такая спокойная в со-

циально-экономическом отношении страна, как 

Беларусь, оказалась втянутой в эти проблемы.

Согласно экспертным оценкам (а достоверной 

статистики по торговле людьми не существует), 

постсоветские страны уже с начала 1990-х гг. стали 

известны в этом бизнесе как важный регион, по-

ставляющий «живой товар». Так, по экспертным 

оценкам, более 100 тыс. женщин было вывезено 

в рабство из постсоветских стран только в одном 

1997 г. [13, p. 5]. Позднее постсоветские страны 

стали выполнять дополнительные функции в про-

цессе торговли людьми и как «страны транзита», 

и даже как «регион доставки». На территории 

постсоветских стран появились нелегальные груп-

пы лиц, организующие этот бизнес для разбога-

тевших «новых русских» и для приезжих прямо на 

месте. Территория Беларуси стала частью этого 

процесса. Последним по времени примером борь-

бы с сексуальной эксплуатацией женщин в Бела-

руси является случай выявления проституции 

в казино «Даньков клуб» в Минске, где в качестве 

подозреваемого в начале сентября 2012 г. привле-

чен и хозяин этого заведения [см. 14].

В XXI в. размеры торговли людьми из постсо-

ветского региона, как и способы осуществления 

этой нелегальной формы миграции, изменились. 

Роль Беларуси в этом бизнесе далеко не главная, 

однако противодействие торговле людьми и неле-

гальной миграции в настоящее время рассматрива-

ется как важный аспект деятельности белорусского 

государства, связанной с национальной безопасно-

стью. По данным Министерства внутренних дел 

РБ, группу риска составляют в основном женщи-

ны 16—30 лет, безработные, из малообеспеченных 

семей. Для вербовки женщин трафикеры часто 

используют неформальные социальные сети.

Большинство белорусских жертв торговли людь-

ми составляют женщины, насильно привлечен-

ные к проституции и, как правило, вывезенные 

в Россию, Польшу, Германию и другие страны Ев-

ропы и Азии. Если сравнить с мужчинами, то по-

следние чаще попадают в трудовое рабство, а дети 

принудительно вовлекаются в попрошайниче-
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ство. Так, по официальным данным, приводимым 

экспертами, за 2001 — 2007 гг. В Беларуси раскры-

то 1100 преступлений, связанных с вывозом лю-

дей за рубеж (в том числе 481 — прямо с торговлей 

людьми), ликвидированы 11 международных пре-

ступных организаций и 53 организованные пре-

ступные группы. Установлено около 3000 жертв 

тор говли людьми, которым оказана помощь. К уго-

ловной ответственности привлечено более полуто-

ра тысяч человек, около тысячи осуждено [11, 

c. 148]. В 2009 г. в Беларуси было выявлено 369 

жертв случаев торговли людьми и 29 случаев тру-

дового рабства [5].

По данным программы «Ла Страда», наши граж-

дане нередко сталкиваются с обманом или пря-

мым насилием при выезде за рубеж. Самыми по-

пулярными странами выезда среди женщин Бела-

руси были Россия и Германия, тогда как в целом 

география стран, где женщины — нынешние кли-

енты «Ла Страда» в качестве жертв принудитель-

ной секс-миграции — подвергались эксплуата-

ции, включает многие другие государства. Причи-

ны, по которым молодые белоруски становятся 

жертвами, включают незнание ими законов, наи-

вность, доверчивость, а также изощренность тра-

фикеров. Как свидетельствует анализ данных, 

проведенных экспертами программы, на момент 

вербовки 84,6 % пострадавших нигде не работали 

и не учились, свое материальное положение оце-

нивали как плохое. По статистике программы «Ла 

Страда», 70 % пострадавших от торговли людьми 

за 2012 год — это случаи эксплуатации наших 

граждан на территории России. Средний возраст 

пострадавших от торговли людьми — 23 года. 

У всех пострадавших на момент вербовки было 

трудное материальное положение [15]. 

Таким образом, независимо от того, выезжают 

ли женщины за рубеж с целью найти хорошую ра-

боту или выйти замуж, хотят ли они остаться там 

на время или навсегда, они могут стать жертвами 

обмана. Только достаточная информированность 

потенциальных мигрантов, знание ими законов 

страны выезда, а также полная легальность дея-

тельности могут гарантировать гражданам безопас-

ность. Что же касается последствий женской мигра-

ции для Республики Беларусь, при сохранении ны-

нешних ее тенденций и темпов экономического 

развития страны миграция скоро может стать доста-

точно важной проблемой, решение которой потре-

бует значительных финансовых и иных ресурсов.
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