
92 Домашние работники в России и Казахстане

Приложение 2
Обзор исследований по мигрантам-ДР

Феминизация трудовой миграции -  это устойчивый мировой тренд, его формируют два базовых 
фактора: на стороне отдающих стран появилась готовность к проявлению активной мобильно
сти со стороны женщин, на стороне принимающих стран сформировался устойчивый спрос на 
«женский» труд. Работу сиделок, нянь, горничных, помощниц по хозяйству, гувернанток и др. 
А.Хохшильд64, а вслед за ней другие западные и российские исследователи назвали «эмоциональ
ным трудом» и стали рассматривать его как отдельный вид занятости наравне с трудом физиче
ским или умственным.

В условиях современного общества, когда в самых богатых городах постепенно увеличивается 
прослойка людей с активным жизненным укладом, ориентированных не на дом, а на внедомаш- 
нюю, публичную жизнь, параллельно этому растет и прослойка людей, их обслуживающих. Это 
закономерность была описана Р.Флоридой65 не для России, но сейчас вполне применима и для 
нее, и для крупнейших городов других постсоветских стран. Постепенно сектор домашней дея
тельности становится все более разветвленным и значимым. Движущими силами этого процесса 
становятся такие факторы, как:

• рост женской занятости и участия женщин в экономике;
• невозможность совместить занятость и труд по уходу и заботе;
• борьба за гендерное равноправие, гендерный бюджет и распределение внутрисемейных до

машних функций;
• усиливающийся в развитых обществах процесс старения населения и увеличение доли на

селения, нуждающегося в дополнительной поддержке и заботе;
• рост специализации во всех отраслях и сферах деятельности, в том числе домашней;
• бедность, демографическая мощность, рост мобильности населения и в том числе женщин 

в бедных странах («странах Юга»), предлагающих соответствующие услуги на рынках труда 
развитых стран («стран Севера»).

Ныне, по мнению Irene van Stavaren66, даже те экономисты, которые не выделяют экономику заботы 
как отдельную сферу деятельности, вынуждены признавать ее значение в производстве и воспро
изводстве рабочей силы. Например, по данным правительства Нидерландов, затраты времени на 
производство продуктов и услуг в домохозяйствах существенно выше аналогичных затрат на опла
чиваемых рабочих местах. Существуют данные, что 70% работы по дому в Нидерландах выполня
ют женщины, труд их не оплачивается, в то время как в сфере оплачиваемого труда 70% работы 
выполняют мужчины, что провоцирует финансовую зависимость женщин от мужчин и зависи
мость мужчин, как потребителей продуктов и услуг, производимых домохозяйством, от женщин. 
По данным ООН, аналогичные процессы характерны для значительного количества стран.

Термин «экономика заботы» [«the care economy»], иначе «репродуктивная экономика», широко 
используется в литературе по гендерной экономике для обозначения экономических отношений, 
не опосредуемых рыночным обменом. «Экономика заботы» связана с производством продуктов 
и услуг, непосредственно потребляемых производителями, неоплачиваемым трудом (преимуще
ственно женским) и встроенной в нее системой разделения труда и распределения произведен
ных продуктов и услуг. Важной особенностью экономики заботы, отличающей ее от других видов

64 H o^scW ld A. Emotion work, feeling rules and social structure //The American Journal of Sociology. 1979. Vol. 85. No 3. p. 
551-575.

65 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика-XXI, 2007.
66 Van Stavaren I. Robinson Crusoe and Silas Marner, or Two Stories on the Gendered M onetary Economy /Brussels, WIDE, 

2001.
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экономики (бартерной, товарно-денежной и монетарной), является отсутствие обмена. Первич
ным звеном экономики заботы является домохозяйство. «Экономика заботы» играет решающую 
роль в экономическом развитии других сфер, поскольку именно она занимается производством, 
воспроизводством, обучением и социализацией людей. «Экономика заботы» существует в тес
ной взаимосвязи с другими экономиками. Хотя современный этап глобализации связан с раз
витием, прежде всего, монетарной экономики, однако он оказывает глубокое воздействие и на 
другие экономики, в том числе и на «экономику заботы».

Труд ДР становится всё более важным для множества домохозяйств. В него постепенно вовле
каются семьи разного достатка. Тем важнее оказывается для них наличие возможности выбора 
между предлагающими такие услуги местными работниками (более дорогими), внутренними 
или международными мигрантами. Привлечение ДР выносит «экономику заботы», которая из
начально завязана на домохозяйства, вовне, приближая ее к традиционным формам экономики. 
За деньги, которые теперь нередко получают оба супруга-работника (а не один, как это наблю
далось раньше), они покупают новый вид услуг -  заботу о доме, детях, престарелых. Для тех, кто 
осуществляет эту заботу - «саге givers», это становится занятостью, на деньги от которой они в 
свою очередь тоже покупают другие товары и услуги, включая услуги экономики заботы в своих 
городах и странах.

«Сегодня [рассуждая о гендерном укладе в России] в центре стоит вопрос: меняются ли (и если 
да, то в каком направлении, в силу какой динамики и в рамках каких полей социальных акторов 
с разными ресурсами власти) доминирующие культурные идеалы гендерных отношений и се
мьи, а также вопрос взаимоотношений развития на культурном уровне с институциональными 
рамками и структурами гендерного разделения труда. «Можно предположить, что, с одной сто
роны, есть длительная сохранность (lonque duree) определенных элементов культурных тради
ций, развившихся за десятилетия», - пишет профессор Берлинской школы экономики Б. Пфау- 
Эффингер67. Эти изменения проявляются в смене моделей гендерного устройства в семьях -  от 
доминировавшей в советский период семьи, когда работают оба, но статус мужской занятости 
более высок, а основная ответственность за детей и роль домашней хозяйки лежат на женщи
не, до возникшего уже в постсоветское время распределения обязанностей, когда женщины все 
чаше становятся активными финансовыми фигурами в семье и домашние роли в должном объ
еме выполнять уже не могут или не хотят. В условиях, когда «...политические элиты больше не 
считают государство, как в советское время, ответственным за заботу о д етя х . существенно 
урезаны расходы на общественные детские учреждения»68, в обществе формируется новая со
циально-профессиональная прослойка людей, которые берут на себя те домашние функции, ко
торые больше не выполняются женщинами.

Пока сколько-нибудь устойчивого представления о том, кто задействован в этой новой и одно
временно самой невидимой сфере занятости, к которой можно отнести труд в домашнем хозяй
стве, на сегодняшний день не сложилось. Это относится не только к мигрантам, но и к местному 
населению, занятому в этом секторе. Объективные факторы могут свидетельствовать, пожалуй, 
только о двух аспектах: особенности отрасли диктуют большую представленность в ней женщин 
и более активное распространение в крупных и даже крупнейших городах с платежеспособным 
спросом. Но даже кажущийся на первый взгляд бесспорным тезис о женском преобладании на 
самом деле нуждается в верификации. Это тем более относится к другим возможным гипотезам 
и вопросам.

На сегодняшний день публикаций, рисующих «портрет», анализирующих поведение и спектр 
проблем, с которыми сталкиваются даже не только мигранты-ДР, а вообще занятые домаш

67 Пфау-Эффингер Б. Опыт кросс-национального анализа гендерного уклада //Социологические исследования. 2000. 
№ 11. с.33/

68 Там же, с. 34.



94 Домашние работники в России и Казахстане

ней работой по найму, в России крайне мало. Среди них необходимо выделить работы со
циологов Центра независимых социологических исследований (ЦНСИ) (Санкт-Петербург) 
О.Ткач, О.Бредниковой, которые стали первооткрывателями этой тематики в России; географа 
М.Савоскул, анализировавшую нишу мигранток-сиделок; экономиста Е.Варшавской, оценив
шей масштабы занятости в сфере оказания услуг частным домохозяйствам. На западе работ, 
связанных с анализом занятости в частных домохозяйствах довольно много, они начали появ
ляться в 1990-е гг. и активизировались в 2000-е гг. и в основном оперируют данными локальных 
обследований с использованием качественных методов социологического анализа. Отдельного 
упоминания заслуживают страновые Отчеты, выпущенные под эгидой МОТ (например, один из 
недавних -  по Турции) или выполненные самостоятельными исследовательскими коллективами 
(таков Отчет по США, о котором будет сказано ниже).

Доклады «Достойный труд для домашних работников»69 в течение 2010-х гг. несколько раз пре
зентовались на Международной конференции труда в Женеве. Основное внимание в них уделя
ется необходимости признания ДР как отдельной самостоятельной и расширяющейся группы 
занятых, чьи права традиционно подвергаются дискриминации. В связи с этим в представлен
ных Докладах обсуждается предлагаемая МОТ Конвенция о достойном труде для ДР. В числе 
других аспектов рассматривается вопрос о защите прав трудящихся в сфере домашнего труда 
мигрантов, «поскольку они в наибольшей степени подвержены негуманному обращению и при
нудительному труду»70.

В январе 2013 г. доклад «Домашние работники в мире. Международная и региональная статисти
ка и правовая защита» был выпущен МОТ71. В нем представлены результаты первого междуна
родного исследования занятости ДР. Оно показало, что численность занятых в сфере домашнего 
труда к 2010 г. возросла больше чем на треть по отношению к середине 1990-х гг. и составила 
около 53 млн человек (3,6% занятых)72. При этом в мире только 10% ДР защищены общим трудо
вым законодательством в той же степени, что и обычные работники, более 25% вовсе исключены 
из сферы применения национального трудового законодательства, примерно 45% лишены еже
недельных выходных. В Докладе подчеркивается, что увеличение доли женщин в составе рабо
чей силы, изменения в организации труда и его интенсификация, отсутствие мер в области по
литики, направленных на совмещение трудовых и семейных обязанностей, сокращение объема 
услуг по уходу, оказываемых государством, феминизация международной миграции и старение 
общества -  все это увеличило спрос на услуги по уходу в последние годы. Проблемы, связанные с 
недооценкой значимости, тяжести труда, его недооплаты, нерегламентированности рабочего дня 
и рабочей недели, дома как специфического места работы, отсутствия документов о работе и пр. 
дополнительно резко усиливаются миграционным статусом и приобретают характер «снежного 
кома».

В статье Е.Я.Варшавской «Особенности занятости домашних работников: западный и отече
ственный опыт»73 предпринята попытка оценить российские масштабы домашней занятости 
и сконструировать обобщенный портрет мигранта-ДР в России. Оценки численности ДР в

69 Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(1), Международная конференция труда, 99-я сессия, Ж е
нева, 2010 г. Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(2), Международная конференция труда, 99-я 
сессия, Женева, 2010 г. Доклад Комитета по вопросам домашних работников, Provisional Record No. 12, Междуна
родная конференция труда, 99-я сессия, Женева, 2010 г.; и Provisional Record No. 19, Международная конференция 
труда, 99-я сессия, Женева, 2010 г. Достойный труд для домашних работников. Доклад IV(2A), 100-я сессия, Ж ене
ва, 2011 г. и др.

70 Достойный труд для домашних работников. Доклад IV(2A), 100-я сессия, Женева, 2011 г. с. 72.
71 Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection. -  Geneva, ILO, 2013.
72 Без домашних работников в возрасте до 15 лет, которых, по данным этого же Доклада, насчитывается не менее 7,4 

млн человек.

73 Варшавская Е.Я. Особенности занятости домашних работников: западный и отечественный опыт //Человек и 
труд. 2013. № 9. c. 25-29.
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России колеблются в весьма широких пределах: от 43 тыс. человек74 до фантастических оце
нок в 20 млн человек, которые трудились в российских семьях в 2010 г. без оформления тру
дового договора (по материалам Министерства здравоохранения и социального развития). 
Автор указывает на недооценки первых и завышенную нереалистичность вторых и приводит 
оценки экспертов, согласно которым «среди домашних работников, занятых в мегаполисах, 
мигранты составляют как минимум 70-75%». Портрет мигрантов, задействованных в сфере 
домашнего труда, делается на основе результатов опроса мигрантов, проведенного в ноябре 
2011 г. АНО «Центр этнополитических и региональных исследований» по заказу НИУ ВШЭ. 
Согласно этому опросу выбору такого вида занятости способствует хорошее знание русского 
языка (независимо от страны исхода), в домашнем труде явно преобладают женщины (80%) 
преимущественно средних возрастов (63% от 30 до 49 лет, тогда как в целом по выборке в 
этих возрастах 48% мигрантов), среди которых высока доля состоящих в браке и сильно по
вышена доля разведенных.

В работах пионера в этой исследовательской области в России О.Ткач75 ДР анализируются с 
несколько других позиций. Здесь главным становится максимально полное наблюдение за 
практиками неформальной деятельности в «женских» нишах -  уборщицы или помощницы 
по дому, изучаются практики родственной взаимопомощи, принятой в российских семьях, 
отношения ДР с работодателями. Исследования базируются на материалах лейтмотивных 
биографических интервью с оплачиваемым домашним персоналом и интервью с работода
телями. Деятельность ДР конструируется как: а) женская; б) неформальная; в) через призму 
повседневных практик взаимодействия с работодателями. Главной проблемой исследова
телей является структурирование пространства домашней работы и профессионализация 
труда ДР. В этом смысле миграционная тематика вторична для исследователя, она выходит 
как бы исподволь в связи с тем, что на рынке оплачиваемой домашней работы весомо при
сутствие мигрантов. Россия рассматривается в качестве страны-реципиента мигрантов, ко
торые заняты домашним трудом. При этом спрос на этот труд «за счет резкого социального 
расслоения российского общества, в связи с нуклеаризацией семей, изменением социальной 
политики, а также в связи с формированием новой концепции приватности и быта в среде 
среднего класса»76 растет. Личные качества и «демография» ДР являются одним из залогов 
их успешности. Так «формализованный рынок домашних работников формирует представ
ления потребителей о профессионально-этическом кодексе домработниц и их личных каче
ствах. Возраст кандидаток варьируется в диапазоне от 28 до 55 лет, их физическое и психоло
гическое здоровье должно быть подтверждено специалистами»77. Поскольку, по Б. Андерсон, 
«домработница -  это не просто человек, выполняющий определенную работу, она выполняет

74 такие данные на основе Обследования населения по проблемам занятости в 2008 г. приводятся в вышеупомянутом 
Докладе МОТ.

75 Ткач О. Уборщица или помощница? Вариации гендерного контракта в условиях коммерциализации быта //Новый 
быт в современной России: гендерные исследования повседневности. Коллективная монография (Труды факуль
тета политических наук и социологии. Вып. 17) /Под ред. Е.Здравомысловой, А.Роткирх и А.Темкиной. СПб, 2009. 
c. 137-188; Ткач О. Профессионализация домашней уборки: очерчивая фронтиры //Антропология профессий, или 
посторонним вход разрешен /Под ред. П.Романова, Е.Ярской-Смирновой (Библиотека Журнала исследований со
циальной политики). М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2011. c. 304-333; Бредникова О., Ткач О. Дом для номады // 
Laboratorium. 2010. № 3. c. 72-95.

76 Ткач О. Уборщица или помощница? Вариации гендерного контракта в условиях коммерциализации быта //Новый 
быт в современной России: гендерные исследования повседневности. Коллективная монография (Труды факульте
та политических наук и социологии. Вып. 17) /Под ред. Е.Здравомысловой, А.Роткирх и А.Темкиной. СПб, 2009. с. 
185.

77 Ткач О. Профессионализация домашней уборки: очерчивая фронтиры //Антропология профессий, или посторон
ним вход разрешен /Под ред. П.Романова, Е.Ярской-Смирновой (Библиотека Журнала исследований социальной 
политики). М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2011. с. 326.
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определенную семейную роль»78, то зависимость ДР от своих работодателей, «близость» к 
ним, допуск их в «крепость» работодателей -  их дом, гораздо большая, чем у подавляющего 
большинства других профессиональных групп. Мигранты-ДР зависят от своих хозяев еще 
больше, чем «местные» ДР, фактически всецело, известны случаи, когда они переселяются, 
чтобы быть ближе к местам жительства своих семей79.

Более высокий образовательный уровень, лучшая адаптация к городской среде (среди них, 
как правило, больше выходцев из городов, в том числе крупных) некоторым образом дела
ют их более «привилегированной» группой, нежели другие категории «внешних» мигран
тов. Однако это не так, если мы оцениваем их с позиции работодателя, для которых ДР за
нимаются «грязным» трудом80. Вспомним, что корни наемного домашнего труда -  одного 
из древнейших видов деятельности - находят в эпохе рабства и колониализма81. Как отме
чает Грейс Чанг, в американском обществе к женщинам- мигрантам, занятым в домашней 
сфере, «публично относятся как к невидимым или в лучшем случае как к предметам одно
разового использования»82. Хозяйка, имеющая опыт найма домработниц, сообщает: «Он 
[муж] их [домработниц] никогда не видит. Вообще. Они для него как гномы в «Белоснежке», 
виртуальные»83. Это отношения между «низшим» классом и «высшим» классом, покупаю
щим их труд. По Б. Андерсону, роль домработницы заключена в подтверждении статуса до
мохозяйства и женщины-нанимательницы84. Прислугу нанимают с целью «выиграть время», 
которое нерентабельно тратить на домашнюю работу85. Кроме того, в определенных кругах 
стало модным и «правильным» иметь ДР для выполнения тех или иных видов особенно не
приятной для женщины-нанимательницы работы. Найм ДР для мужчин-работодателей в та
ких семьях воспринимается как проявление заботы о семье. Так или иначе, «труд в частном 
домохозяйстве -  это так называемый репродуктивный труд (труд по обслуживанию и в ши
роком смысле репродукции человека в частной сфере), который традиционно был бесплат
ным и выполнялся женщинами. Печать второсортности лежит на этом виде труда и сегодня 
из-за его приватности, низкого общественного статуса, непрестижности, низкой оплаты, по
этому этот сектор быстро превращается в нишу мигрантской занятости. Российские женщи
ны, представительницы среднего класса, использующие труд наемных работников в семье, 
наоборот, могут более эффективно участвовать в других, общественно престижных сферах 
приложения труда. Так, с помощью женщин-мигрантов консервируется низкий статус ре

78 Цит. по Ткач О. Уборщица или помощница? Вариации гендерного контракта в условиях коммерциализации быта 
//Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности. Коллективная монография (Труды 
факультета политических наук и социологии. Вып. 17) /Под ред. Е.Здравомысловой, А.Роткирх и А.Темкиной. СПб, 
2009. с. 152.

79 Бредникова О., Ткач О. Дом для номады //Laboratorium. 2010. № 3. с. 72-95.
80 В 1950-е гг. «грязным» трудом, к которому относили профессии, связанные с заботой и уходом -  медсестры, аку

шерки, няни, уборщицы и др. -  стали зоной внимания исследователей знаменитой Чикагской социологической 
школы. Под «грязью» Э.Хьюз и его коллеги понимали компоненты работы, вызывающие физическое отвращение 
окружения или формирующие символическую границу, которая оскорбляет профессиональное достоинство // 
Хьюз Э. Хорошие люди и грязная работа //Общая социология. Хрестоматия /Сост. Здравомыслов А.Г., Лапин Н.И. 
М.: Высшая школа, 2006. с.476-489.

81 Anderson B. Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour. London; New York: Zed Books. 2000.
82 Цит. по Ткач О. Уборщица или помощница? Вариации гендерного контракта в условиях коммерциализации быта 

//Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности. Коллективная монография (Труды 
факультета политических наук и социологии. Вып. 17) /Под ред. Е.Здравомысловой, А.Роткирх и А.Темкиной. СПб, 
2009. с. 140.

83 Цит. по Ткач О. Уборщица или помощница? Вариации гендерного контракта в условиях коммерциализации быта 
//Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности. Коллективная монография (Труды 
факультета политических наук и социологии. Вып. 17) /Под ред. Е.Здравомысловой, А.Роткирх и А.Темкиной. СПб, 
2009. с. 148.

84 Anderson B. Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour. London; New York: Zed Books. 2000.
85 Ткач О. Профессионализация домашней уборки: очерчивая фронтиры //Антропология профессий, или посторон

ним вход разрешен /Под ред. П.Романова, Е.Ярской-Смирновой (Библиотека Журнала исследований социальной 
политики). М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2011. С. 321
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продуктивного женского труда», - пишет Е.В.Тюрюканова86. В ее работах87 деятельность в 
частных домохозяйствах рассматривается в первую очередь с позиций гендерного взгляда на 
проблемы трудовой миграции в России и странах СНГ. Отсюда -  более пристальный взгляд 
к неформальности занятости, формированию секторально-этнических ниш труда, проблеме 
насилия, эксплуатации труда, нарушений прав человека и женщины. Отдельным вопросом 
является конструирование зарплатно-ценовых различий на труд в частных домохозяйствах 
между местными, внутренними мигрантками и женщинами, прибывшими из разных стран 
СНГ: «Труд домашней работницы из Украины в среднем стоит примерно 300 долл. США в 
месяц за полную занятость обычный рабочий день. Российская же домработница или няня 
обойдется примерно в 3 раза дороже88».

В работе М.С.Савоскул89 главное внимание уделяется традиционным и новым социальным 
практикам и спектру возможных моделей организации жизни и своего ежедневного про
странства женщин-мигранток, работающих сиделками в Москве. На основе личных глубин
ных интервью и включенного наблюдения за этой группой автор делает вывод, что « .с у щ е 
ствует несколько режимов работы сиделок. Один вариант — длительное проживание в доме 
у работодателя с перерывом на отпуск домой один раз в год или в полгода. Другой режим ра
боты — «месяц через месяц», т.е. один месяц сиделка живет в Москве в доме у работодателя, 
потом на месяц уезжает домой. Третий вариант — приходящие сиделки, которые работают 
только днем и не остаются ночевать у работодателя. Режим работы зависит в большинстве 
случаев от семейных обстоятельств сиделок, которые не могут длительное время находиться 
в Москве. Днем работают преимущественно те, у которых в Москве есть постоянное место 
жительство и/или семья». Таким образом, важным фактором, определяющим модель режима 
работы, является «расстояние»: мигрантки из российских регионов (по крайней мере, евро
пейской ее части), Украины, Белоруссии могут позволить себе сменные варианты работы, 
«дальние» мигрантки делать этого не могут. Для одних главным мотивом к миграции и по
добной занятости являются выталкивающие экономические факторы, и решение о мигра
ции было принято в условиях экономической безвыходности («...решилась ехать — совсем 
край был в Сердобске»90), для других решающую роль играют притягивающие экономические 
факторы («У меня в Кыргызстана образование медсестры было — решила попробовать тут  
сидеть с больными, все равно дома нет работы. Я тут хочу образование еще получить ме
дицинское»). В работе исследуются проблемы взаимоотношений сиделок с работодателями и 
людьми, которым они «служат». Проблематика неформальной занятости и отсутствия доку- 
ментированности этого труда не рассматривается как отдельная, тем не менее, весь контекст 
работы направлен на описание такого труда как труда всегда неформального, с нерегламен- 
тированным рабочим днем и неформальными практиками.

«Невидимость» для общества домашней занятости способствует «дополнительной», более выра
женной, чем у других групп мигрантов, нелегальности их положения. Наши предыдущие иссле

86 Тюрюканова Е.В. Гендерные аспекты трудовой миграции из стран СНГ в Россию //Диаспоры. 2005. № 1. с. 54.
87 Тюрюканова Е.В. Гендерные аспекты трудовой миграции из стран СНГ в Россию //Диаспоры. 2005. № 1. с. 48-64; 

Тюрюканова Е. Гендерные аспекты миграции /Вводная статья к разделу «Женщины и миграционный режим» // 
М играция в России 2000-2012. Хрестоматия в 3 томах. Т.1. Ч. 2 /НП РСМД; под общ. ред. И.С.Иванова. Отв. Ред. 
Ж .А.Зайончковская. -  М.: Спецкнига, 2013; Женщины-мигранты из стран СНГ в России /Тюрюканова Е.В. (ред.), 
Зайончковская Ж.А., Карачурина Л.Б., М кртчян Н.В., Полетаев Д.В., Флоринская Ю.Ф. М.: МАКС Пресс, 2011. 184 
с. (Серия: М играционный барометр в Российской Федерации).

88 Тюрюканова Е.В. Гендерные аспекты трудовой миграции из стран СНГ в Россию //Диаспоры. 2005. № 1. с. 55.
89 Савоскул М.С. Сиделки из провинции в большом городе //М ониторинг общественного мнения. № 7 (13). Январь- 

февраль 2013. с. 127-135.
90 Савоскул М.С. Сиделки из провинции в большом городе //М ониторинг общественного мнения. № 7 (13). Январь- 

февраль 2013. с. 130.
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дования91 показали, что наличие разрешения на работу указали только 40% респондентов, име
ют письменный трудовой договор и вовсе только 20% (рис. П.1.1). Что касается последнего, то 
очевидно, что не только «внешние» мигранты, но и внутрироссийские, а также местные жители, 
задействованные в этой сфере, трудятся в основном в соответствии с устной договоренностью.

Рис. П.1.1. Легализация мигрантов-ДР в сравнении с мигрантами, 
занятыми в других сферах занятости 2008-2010 гг., %
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Источник: вышеназванные Обследования ЦМИ

Это приводит к дополнительным трудностям во взаимоотношениях с работодателями, но для 
мигрантов это влечет дополнительные риски.

Особые сложности домашней деятельности (ее эмоциональный характер; нерегламентирован- 
ный режим работы и длина рабочего дня, зачастую большая, чем у других категорий мигран
тов; закрытость; определенные требования к образованию; социальная изоляция; личная за
висимость от работодателя; отсутствие личного пространства) приводят к тому, что зарплата 
мигрантов-ДР по сравнению с мигрантами, работающими в других отраслях, как правило, выше. 
Из данных наших исследований следует, что, если в 2010-2011 гг. занятые в частных домохозяй
ствах получали около 19750 руб., то средний заработок в других сферах был 15490 руб.

91 Обследование женщин-мигрантов в рамках исследования «Стратегическое партнерство по продвижению прав 
и расширению возможностей женщин-трудовых мигрантов в России», проведенное ЦМИ (рук. проекта -  
Е.В.Тюрюканова) по заказу Фонда поддержки гендерного равенства ООН Женщины. Обследование было проведе
но в 2010 г. в шести регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Московской, Ленинградской, Самарской областях 
и Краснодарском крае). Общее число респондентов-женщин составило 1169 человек (включая 1068 человек из 
стран СНГ и 101 человека -  из регионов России), в том числе 64 человека были заняты услугами в частном до
мохозяйстве. Обследование мигрантов в рамках проекта ЦМИ «Управление миграцией в условиях демографиче
ского кризиса (2007 -  2010)», финансированного Фондом МакАртуров (рук. -  Ж.А.Зайончковская). Обследование 
проведено в 2008-2009 гг. в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Астрахани и Казани. Общее число 
респондентов составило 1575 человек из стран СНГ, в том числе 35 человек работали по оказанию «услуг в частном 
домохозяйстве» (из них 33 -  женщины). Результаты исследований были доложены на нескольких конференциях 
и Круглых столах (Московская область, 2011; Москва, 2012 и др.), опубликованы в: Женщины-мигранты из стран 
СНГ в России /Тюрюканова Е.В. (ред.), Зайончковская Ж.А., Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В., Полетаев Д.В., Фло- 
ринская Ю.Ф. М.: МАКС Пресс, 2011. 184 с. (Серия: М играционный барометр в Российской Федерации).
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К такому же выводу, опираясь на собственное исследование сиделок в Москве и результаты ана
лиза сайтов ряда патронажных агентств, пришла М.С.Савоскул: « .средняя заработная плата 
сиделки выше на несколько тысяч, чем заработная плата других групп мигрантов, особенно за
нятых неквалифицированным трудом»92.

О более привилегированном с точки зрения зарплаты положении мигрантов-ДР по отношению 
к другим группам мигрантов свидетельствуют и данные опроса АНО «Центр этнополитиче- 
ских и региональных исследований» (ноябрь 2011 г.), результаты которого приводятся в работе 
Е.Я.Варшавской93. Зарплата у них составила 24239 руб. против 19939 руб. у остальных мигрантов 
и 28901 руб. у местного населения в регионах опроса (за вычетом налогов -  25144 руб.).

Иначе обстоят дела с оплатой труда ДР в других странах. В Докладе МОТ94 приводятся данные, 
что во многих странах (Мексика, Перу, Колумбия, Венесуэла, Таиланд и др.) зарплата работни
ков, занятых обслуживанием домашних хозяйств, почти в 2 раза ниже среднемесячной зарплаты 
местного населения, задействованного в других сферах труда. В Бразилии и Франции она нахо
дится на уровне 40% от средней зарплаты по стране, в Индии и Аргентине -  около 30%. Низкая 
оплата труда объясняется тем, что традиционно работы по уходу и заботе выполнялись женщи
нами бесплатно в рамках семейного неоплачиваемого контракта и морального долга, такие ра
боты не требуют специальной профессиональной подготовки и не ведут к получению дополни
тельной прибыли домохозяйствами. Низкая зарплата в этой сфере занятости также связывается 
с тем, что ДР, занятые в этой сфере, заняты сугубо индивидуальным трудом и обладают слабой 
переговорной силой во взаимоотношениях с работодателями.95

В 2012 г. было выпущено большое исследование ДР в США96. Оно указывает на низкую оплату 
труда работников домашней сферы обслуживания (по крайней мере, меньшую, чем минимально 
установленная в стране почасовая зарплата) в качестве ключевой проблемы людей, занятых в 
частных домохозяйствах. Многие работодатели, прибегают к «скрытым кражам», отказываясь 
платить сверхурочные. По подсчетам авторов эта практика составляет около $105 млрд в год 
«украденной заработной платы». Некоторые количественные замеры, характеризующие пробле
мы с зарплатой домашних работников в США, следующие:
• 23% опрошенных работников получают зарплату ниже установленной государством мини

мальной заработной платы;
• 70 % получают меньше, чем $13 в час97;
• 67% ДР, проживающих в местах работы, выплачивается зарплата ниже установленной госу

дарством минимальной заработной платы, а средний размер почасовой заработной платы 
этих работников составляет $6,15;

• менее 2% получают пенсию или пенсию от их основных работодателей;
• только за 9% работников работодатели делают перечисления в фонд социальной безопасности;
• 65% респондентов не имеют медицинской страховки, и только 4% получают страховки, пре

доставляемые работодателем.

92 Савоскул М.С. Сиделки из провинции в большом городе //М ониторинг общественного мнения. № 7 (13). Январь- 
февраль 2013. с. 131.

93 Варшавская Е. Особенности занятости домашних работников: западный и отечественный опыт //Человек и труд. 
2013. № 9. с. 29.

94 Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection. -  Geneva, ILO, 2013. p. 68.
95 Варшавская Е. Особенности занятости домашних работников: западный и отечественный опыт //Человек и труд. 

2013. № 9. с. 27.
96 В ходе обследования были опрошены 2086 нянь, воспитателей и домашней прислуги в 14 мегаполисах США. Опрос 

проводили на девяти языках. Были интервьюированы ДР из 71 страны. /L.,Burnham, N.,Theodore, Foreword by 
B.Ehrenreich. Home Economics The Invisible and Unregulated World of Domestic Work. 2012 National Domestic Workers 
Alliance, New York, p. 7.

97 Несложные расчеты показывают, что при пороге, равном $13 в час, при 8-ми часовом рабочем дне и 20-ти дневной 
рабочей неделе ДР должны получать $2080, что существенно выше, чем получают мигранты-ДР в России.
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Если зарплатные «проблемы» у ДР в России и США в целом не сильно схожи (в статье М.С.Савоскул 
приводятся слова сиделки из Туркмении, характеризующие, что работа сиделки кажется ей более 
привилегированной и, видимо, более оплачиваемой, чем другие работы мигрантов: «Несколько 
месяцев работала в кафе, посуду мыла, тяжело там было. Решила попробовать со старушками 
сидеть»), то проблема недокументированности труда по обслуживанию частных домохозяйств, 
безусловно, общая. В качестве следствия она имеет полную незащищенность от работодателя, 
отсутствие выплат в социальные фонды и потенциально - пенсии, невозможность уйти в опла
чиваемый отпуск и т.п.

Таким образом, несмотря на определенные различия, проблемы у мигрантов-ДР очень похожи 
(в какой бы стране они не находились): это трудящиеся мигранты, занятые в эмоциональном 
труде, максимально приближенные к личному пространству семей и их дому и в подавляющем 
большинстве занятые неформально.

Изучение самого сообщества работников, связанных с заботой и уходом - «care givers» или «care 
services» (буквально, «дающих заботу/уход») - стало развиваться лишь в 1950-е гг. Через некото
рое время сложилось понимание, что они могут быть разделены на работающих преимуществен
но с людьми и преимущественно с орудиями (труда). Позднее в исследованиях среди работни
ков, связанных с уходом и заботой, как отдельные категории стали выделять работающих дома и 
вне него, работающих и живущих в доме работодателя и приходящих работников.

Мигранты добавляют в эту систему новые «краски», новые возможности и одновременно новые 
вопросы, которые имеют отношение не только к специфике сферы профессиональной деятель
ности, но и к их мигрантской истории.


