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Социальные контакты женщин-мигрантов в контексте их 

лингвокультурных ориентаций ( на примере Республики Татарстан) 

 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью изучения 

проблем, связанных с адаптацией трудовых мигрантов в принимающем обществе, что 

имеет важное социальное, экономическое, политическое и культурное значение для 

современного российского общества вообще и Республики Татарстан в частности. 

Обращение к исследованиям женщин-мигрантов связано с фиксируемыми процессами 

феминизации миграционных потоков, увеличением количества женщин-мигрантов в 

общей структуре населения Республики Татарстан. Возрастает потребность в изучении 

адаптационных стратегий мигрантов, а также трудностей, связанных с вхождением в  

новую культурную среду.  Цель проведенного исследования заключается в анализе 

лингвокультурных компетенций женщин-мигрантов в Республике Татарстан. 

Анализируемые материалы были получены с использованием методов массового 

социологического опроса, а также биографического и полуструктурированного 

интервью.  В результате систематизации полученных данных были проанализированы 

лингвокультурные компетенции женщин-мигрантов в отношении русского и 

татарского языков, рассмотрены установки женщин-мигрантов на повышение 

собственной лингвокультурной компетенции, выявлено влияние лингвокультурных 

ориентаций на процесс адаптации женщин-мигрантов в принимающем обществе. Был 

сделан вывод о влиянии лингвокультурной компетенции женщин мигрантов на 

характер их социальных контактов и успешность адаптации в принимающем обществе.  

Материалы статьи могут быть полезными для этнологов, социальных и культурных 

антропологов, политологов, а также представителей органов и структур, курирующих 

вопросы миграционной политики и межэтнического взаимодействия. 

Трудовая миграция имеет исключительное экономическое, социальное, 

политическое и культурное значение в современном мире. Транспортная доступность, 

развитие капиталистических отношений и открытость границ стали условиями 

реализации права каждого человека на свободу передвижения и изменение своего 

жизненного уклада. Сегодня трудовая миграция выступает одним из главных каналов 

социальной мобильности.  Миграционные процессы занимают одну из центральных 

позиций в повестке дня государственной политики, средств массовой информации, 

академических симпозиумов. Миграция стала не только частью повседневной и 

профессиональной жизни людей, но и сформировала широкий спектр волнующих и 
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часть проблемных вопросов, исследование и решение которых представляется 

перспективным. Долгое время считалось, что на заработки приезжают только 

мужчины, а женщины остаются «вторичными» или зависимыми мигрантами [1]. В 

восприятии принимающего большинства портрет среднестатистического мигранта 

рисуется исключительно в мужском образе. Долгое время женщины-мигранты 

воспринимались как «невидимые работники». Обращение к исследованиям женщин-

мигрантов связано с трансформацией структуры миграционных потоков: если 

несколько лет назад на заработки действительно приезжали преимущественно 

мужчины, то за последние годы число женщин-трудовых мигрантов значительно 

возросло.  

По оценкам экспертов, женщины составляют 25-30% среди трудовых  

мигрантов, т.е. около 1,5-2 млн. чел. [2]. В основном это выходцы из стран 

ближнего зарубежья и бывшего СССР: государства СНГ доминируют в структуре 

стран происхождения мигрантов (около ¾ всей трудовой миграции в Россию) [3].  

Согласно данным Центра миграционных исследований, собранных на 2010 год, 

30,2% женщин приехали из Узбекистана, 9,0% - из Казахстана, 13% - из Киргизии, 

14% - из Китая, 13% - из Украины [4]. Работающие в России женщины принадлежат 

к наиболее экономически активной возрастной группе: от 20 до 50 лет [5].  

Множество исследований посвящено причинам и формам трудовой миграции 

женщин, а также ее последствиям и рискам, с которым связаны смена места 

жительства и гражданского статуса. Говоря о трудностях, связанных с миграцией 

женщин, исследователи обращают особое внимание на торговлю людьми, трудовое 

рабство, физическое насилие, унижение и дискриминацию  [6]. Кроме того, 

женщины, покидая свою страну, сталкиваются с проблемами потери карьеры и 

пенсионного обеспечения, эмоционального отчуждения от родственников и распада 

семьи [7].Поскольку миграция, в том числе трудовая и женская, существует не 

только в легальной, но и в нелегальной/полулегальной формах, ее исследование 

затруднено: простой статистический подсчет числа мигранток и описание их 

основных социально-демографических характеристик (возраст, семейное 

положение,  уровень образования и др.) иногда невозможны [8].Несмотря на 

активную жизненную стратегию – выбор в пользу миграции, трудоустройство, 

(часто) независимую жизнь вдали от семьи – большинство мигранток, особенно из 

стран Центральной Азии и Кавказа, придерживаются традиционных взглядов на 

семью и гендерные роли. Процесс феминизации миграционных потоков можно 
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рассматривать как определенный вызов принимающей стороне, поскольку женская 

миграция сопровождается рядом факторов (например, более высокая доля 

неофициальной занятости, этнокультурные практики), которые могут повлиять на 

структуру самого общества. 

Исследование основывается на методологических принципах 

полипарадигмального подхода. В контексте нашего исследования базовыми являются 

два положения теории Ф. Барта: во-первых, вывод о том, что определителем для 

членства в группе становятся социально-задаваемые факторы, в основе которых лежит 

феномен категориального приписывания, а не «объективно» существующие 

культурные различия. Во-вторых, этнические категории, как при самой 

идентификации, так и в процессе отнесения других к определенным этническим 

группам принимают во внимание не просто сумму объективных различий, а лишь те из 

них, которые самими индивидами воспринимаются как значимые. Работа основана на 

анализе эмпирических материалов, собранных в 2013–2014 гг. Сбора информации 

проводился в основном методами наблюдения, полуструктурированного и 

биографического интервью. Также привлекались результаты массового опроса 

среди женщин–представительниц диаспор. Подача полученного материала 

основывается на принципах так называемого «плотного описания» 

(thickdescription), то есть варианта анализа, который производится в терминах 

самих информантов. В рамках исследования были опрошено 300 женщин-мигрантов 

из числа узбекского, киргизского, азербайджанского и таджикского населения 

Республики Татарстан. Также было проведено 20 интервью с представительницами 

диаспор. Опрошенные были разбиты на две возрастные группы – от 18 до 30 года 

(50,7%) и от 31 до 50 лет (49,3%). Половина респондентов киргизской национальности 

еще не состоят в браке, 25% находятся в браке, зарегистрированном только законным 

образом, еще 25% в браке,  зарегистрированном в ЗАГСе и оформленном по 

религиозным канонам.  Большинство опрошенных из числа азербайджанского 

населения состоят в браке, оформленном как по закону, так и по религиозным 

догматам. Что касается представительниц таджикской и узбекской национальности: для 

них характерно сравнительно большее число браков, заключенных  исключительно на 

религиозной основе. Факт нахождения в браке, не зарегистрированном законным 

образом, подтвердили 15% таджичек и 25% узбечек. Для сравнения: у азербайджанок 

эта цифра составляет 5%, а у киргизок равняется нулю -  ни одна из опрошенных не 

отметила, что состоит в религиозном браке. Стоит заметить, что развод не является 
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характерным явлением ни для одной из опрошенных групп: число разведенных 

женщин не превышает 5% в рамках каждой из национальностей.  

С точки зрения лингвокультурной компетенции опрошенных, наибольшие 

трудности с адаптацией в принимающем обществе испытывают мигранты-узбечки. 

Они демонстрируют низкий уровень владения русским языком, что в сочетании с 

высоким уровнем внутригрупповой консолидации обусловливает проблемы при 

взаимодействии с представителями принимающего населения. Количество женщин-

мигрантов, испытывающих проблемы в общении с местным населением  не зависит 

от длительности пребывания в республике и примерно одинаково в группах, 

проживающих на территории республики менее 5 лет, от 5 до 10 лет и более 10 лет, 

что говорит о низком адаптационном потенциале среди изучаемых групп и 

отсутствии потребности в межэтнической коммуникации.Большинство женщин-

мигрантов ориентированы на занятие низкоквалифицированными видами трудовой 

деятельности и не испытывают потребности в повышении лингвистической 

компетенции в области русского языка. Более успешные стратегии адаптации 

демонстрируют женщины-азербайджанки, что выражается в лучшем знании ими 

русского и татарского языков, более выраженной ориентации на изучение детьми 

языков принимающего сообщества, а также, сравнительно небольшом уровне 

социальной дистанции по отношению к представителям местного населения 

(татарам). Женщины-мигранты, слабо владеющие русским и татарским языками, 

отмечают, что в случае необходимости взаимодействия с представителями местного 

населения, прибегают в первую очередь к помощи ближайших родственников, что 

свидетельствует об ограниченности социальных контактов респондентов, в основном, 

семейным кругом. Несмотря на декларируемый высокий уровень владения языками 

принимающего населения, для большинства респондентов характерна ориентация на 

общение на национальном языке, низкий уровень лингвистической компетенции в 

отношении языков принимающего населения, а высказываемое желание 

усовершенствовать знания в области русского и татарского языков носит, в большей 

степени, декларативный характер. Сложившаяся в лингвистической сфере ситуация 

препятствует успешной адаптации женщин-мигрантов и создает предпосылки для 

ограничения их социальных контактов рамками этнического сообщества. 
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