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III. Профили домашних работников в Российской Федерации и 
Республике Казахстан

Ниже представлен обобщенный портрет ДР по результатам исследования. Этот портрет не пре
тендует на полную репрезентативность, так как выборка, на основе которой получены данные, 
строилась целевым образом. Однако портрет дает представление о ДР, положение которых будет 
проанализировано в последующих разделах отчета.

3.1. География выезда

В России распределение опрошенных ДР-мигрантов по странам исхода по сравнению со струк
турой трудовой миграции в целом несколько сдвинуто в сторону европейских стран СНГ. Чаще 
всего ДР в России -  это мигранты из Украины -  21%, Узбекистана -  16%, Молдовы -  15%, Таджи
кистана -  10%.

В Казахстане преобладают ДР, прибывшие из Кыргызстана -  40% и Узбекистана -  39%.

В России большинство ДР-мигрантов (65%) приехали из городов. В Казахстане горожане и сель
ские жители присутствуют почти одинаково часто (46 и 54% соответственно). Очень редко в 
числе ДР встречаются жители столиц: 6,8% - в России, 3,9% - в Казахстане32.

Распределение мигрантов по странам гражданства соответствует таковому по странам исхода.

В соответствии с условиями выборки являлись внутренними мигрантами в России 10%, в Казахстане 
12% ДР. В действительности же в городах, где проходил опрос, внутренние мигранты преобладают.

3.2. Половозрастной и семейный состав респондентов

Среди опрошенных ДР доминировали женщины: 90% в России и 74% в Казахстане. Исследуемый 
контингент мигрантов достаточно равномерно распределен по возрастным группам (рис. 3.1), 
в целом соответствуя возрастному распределению общей численности трудящихся мигрантов. 
Средний возраст опрошенных в России составил 40,2 года, в Казахстане моложе -  36,9 лет. Вну
тренние мигранты в обеих странах были несколько старше, чем работники-иностранцы.

Рис. 3.1. Распределение опрошенных по возрасту, человек
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32 Факт редкого присутствия жителей столиц на рынке домашнего труда отмечают и СМИ: Неформальная занятость 
домашних работников в республике Казахстан: Аналитический отчет. с. 12.
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В качестве ДР больше всего востребованы люди зрелых возрастов, так как в домохозяйствах вос
требованы не столько физические силы работника, сколько навыки коммуникации, жизненный 
и профессиональный опыт, умение ладить с людьми. «Я сиделкой не работала, у  меня нет своих 
детей, а это условие, при котором берут на такую работу» (гражданка Узбекистана, 35 лет, фо
кус-группа). Старшее поколение лучше знает русский язык, что немаловажно. Имеют значение 
и культурные различия: «У меня муж мусульман терпеть не может, перевоспитывает их. Н и
какого мусульманства, никаких молитв и музыки, перед приемом на работу заставляет съесть 
свинину и выпить водку. Хотя Айбек - верующий, при приеме на работу из вежливости водки 
выпил, а молится он где-то тихо у  себя» (интервью с работодателем, Москва).

Этнический состав респондентов в России практически полностью был представлен титульны
ми национальными группами стран, откуда приехали ДР. В Казахстане среди мигрантов из Уз
бекистана, наряду с узбеками, было много этнических казахов, среди внутриказахстанских ми
грантов заметна группа русских.

Менее половины ДР в обеих странах состояли на момент опроса в браке (табл. 3.1). Это несколь
ко ниже, чем среди взрослого населения данных стран33. Среди ДР-женщин в обеих странах мно
го разведенных и вдовых.

Значительная доля мигрантов приехали с супругом или нашли его в том городе, где работают. В 
сравнении с мужчинами женщины чаще находятся на выезде с супругом (66,1% женщин против 
41,7% мужчин). Таким образом, для женщин более приемлемым является вариант семейной ми
грации, тогда как для мужчин более характерна миграция в одиночку.

У 15% женатых/замужних мигрантов в России супруг работает у того же работодателя, в Казах
стане таковых 26%. В целом семейные пары составляют соответственно 7 и 13% всех опрошен
ных ДР в этих странах.

Таблица 3.1 Распределение респондентов по брачному состоянию и наличию детей, %

Показатель
Россия Казахстан

все опро
шенные

муж
чины

жен
щины

все опро
шенные

муж
чины

жен
щины

ПО БРАЧНОМУ СОСТОЯНИЮ:
женаты/замужем (в том числе 
«гражданский» брак)

48,4 48,0 48,4 46,6 67,6 39,4

• из них те, чьи муж/жена 
приехали или живут здесь с 
ними

63,6 41,7 66,1 63,2 40,0 76,8

холост/не замужем 26,8 40,0 25,3 24,7 16,2 27,5
вдовец(а)/разведен(а) 24,8 12,0 26,3 28,7 16,2 33,0
ПО НАЛИЧИЮ ДЕТЕЙ:
есть дети 39,2 56,0 37,3 47,3 59,5 43,1
• из них те, чьи дети приехали 

или живут здесь с ними
35,7 14,3 39,3 39,1 13,6 51,1

нет детей 60,8 44,0 62,7 52,7 40,5 56,9

33 В России согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в браке состояли 61% мужчин и 51% женщин 
в возрасте 16 лет и старше. В Казахстане согласно данным переписи населения 2009 г. в браке состояли 57% мужчин 
и 52% женщин.
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Многие ДР редко видятся с супругами (рис.3.2), которые остались на родине или также находят
ся на заработках. Бывает и так, что супруг находится на заработках в другой стране. «Я выехать 
не могу, иногда он приезжает сам» - такие ответы встречались в анкетах. Чаще надолго расстают
ся с супругами мужчины.

Рис. 3.2. Доля женатых/замужних респондентов, редко видящих супруга, %
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В России - 39%, в Казахстане - 47% ДР имели несовершеннолетних детей. У мужчин в обеих стра
нах чаще есть дети до 18 лет, это также одна из характеристик миграции: если в полной семье (с 
двумя родителями) есть дети, чаще всего мигрантом становится мужчина. При этом в России 
почти 40% ДР-женщин, имеющих детей, живут с детьми в том городе, где работают, в Казахстане 
-  51%. Мужчины существенно чаще разлучаются с детьми.

Специфика занятости в домашнем секторе такова, что сравнительно немногие работники могут 
привезти с собой детей (табл. 3.1). Часто возможность проживания с детьми сразу оговаривается 
при трудоустройстве: «У некоторых неказахстанцев с собой есть дети, о которых они заявляют  
при подаче своих данных в нашу базу. Конечно же, очень сложно трудоустроиться с ребенком, 
особенно если работодатель просит проживание у  себя в доме» (интервью в агентстве, Алмата).

ДР, имеющие детей, видятся с ними очень редко - несколько раз в году и реже (в России 85% муж
чин и 63% женщин; в Казахстане - 81 и 39% соответственно). Разлука с детьми -  одна из наиболее 
тяжелых моральных проблем трудовой миграции вообще. Положение детей мигрантов во мно
гих странах-донорах является предметом общественной озабоченности и стимулирует интерес 
исследователей34. «Самое печальное, что ты ухаживаешь за чужими детьми, и они становятся 
для тебя родными. А твои дети в это время недополучают ласку и любовь. Это очень угнетающе 
действует. Эти няни с такой теплотой относятся к ребенку, потому что есть нерастрачен
ная любовь к детям, и она идет от тебя. И  очень тяжело, когда какой-то праздник у  детей здесь, 
а ты понимаешь, что ты не со своими сейчас. Это очень тяжелый эмоциональный момент» 
(фокус-группа, Москва).

В России количество детей у ДР-мигрантов, имеющих несовершеннолетних детей, в среднем со
ставляло 1,73, в Казахстане -  2,19. При этом у работников-мужчин детей гораздо больше: в Рос
сии - 2,14, в Казахстане - 2,90, против 1,66 и 1,86 у женщин. Миграция чаще удел женщин, имею
щих (не обязательно с собой) 1-2 детей и мужчин, имеющих 2-3 детей. Мигрантский образ жизни 
не способствует созданию больших семей: «Здесь тяжело. Все, в основном имеют по 1-2 ребенка, 
но иногда, глядя на большую родительскую семью, мы собираемся за большим столом, это так 
приятно, хочется тоже, чтобы была большая семья, много детей» (няня, 20 лет, фокус-группа).

34 Бучучану-Врабие М. Трудовые мигранты из Молдавии и их дети //Демоскоп Weekly. Тема номера. № 515-516. 15 
июня -  31 июля 2012 года. http://demoscope.ru/weekly/2012/0515/tema01.php.

http://demoscope.ru/weekly/2012/0515/tema01.php
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По данным Обследования населения по проблемам занятости в России (ОНПЗ) в 2012 г., у вну- 
тристрановых трудящихся мигрантов -  мужчин также число детей было больше, чем у женщин. 
Исходя из этого, можно говорить, что это закономерность, характерная для мигрантов в целом. 
Мужчина чаще ищет работу на выезде, когда ему нечем кормить большую семью, женщина -  ког
да её бросил муж или она осталась вдовой35.

3.3. Уровень образования и владение русским языком

Распределение опрошенных ДР в России по уровню образования (табл. 3.2) соответствует на
селению страны в целом, но выше, чем в общей совокупности женщин -  трудящихся мигран
тов по данным нашего предыдущего исследования (высшее образование тогда показали 15% 
опрошенных)36. Ранее уже отмечалось, что ДР отличаются более высоким уровнем образования 
по сравнению с остальными трудящимися мигрантами37. Но если сравнивать их с населением 
Москвы, то среди мигрантов-ДР доля лиц с высшим образованием существенно ниже, зато выше 
доля имеющих среднее специальное образование.

В Казахстане уровень образования ДР выше, чем у всего населения, но в сравнении с населением 
Астаны и Алматы он несколько понижен.

Таблица 3.2 Распределение респондентов по уровню образования, %

Образование
Россия Казахстан

все опро
шенные

мужчи
ны

жен
щины

все опро
шенные

муж
чины

жен
щины

Высшее 26,0 12,0 27,6 25,3 5,0 32,5
Незаконченное высшее 8,0 4,0 8,4 10,4 10,0 10,5
Среднее специальное 43,2 52,0 42,3 35,1 45,0 31,6
Среднее 21,6 32,0 20,4 24,0 32,5 21,0
Неполное среднее и ниже 1,2 0,0 1,3 5,2 7,5 4,4
ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ДР-мужчины и в России, и в Казахстане существенно реже имели высшее образование, чем жен
щины, но чаще - среднее специальное и среднее. Видимо, это отчасти следствие различий в ос
новных занятиях. Женщины часто востребованы в качестве нянь, гувернанток (работа с деть
ми), в этой сфере высшее образование приветствуется.

Работа в частных домохозяйствах в основном предполагает хорошее знание языка, особенно 
если это работа с детьми: «... есть 2 няни кыргызки - у  них грамотный русский язык. Брать чело
века с плохим русским языком для ребенка плохо» (интервью с работодателем, Россия).

Среди ДР практически не было тех, кто считал, что плохо знает русский язык (1%). Только 14% 
владели языком не очень хорошо, остальные полагали, что знают русский язык хорошо или счи
тали его родным для себя (напомним, что 10% составляли внутрироссийские мигранты).

35 Неопубликованные данные Обследования населения по проблемам занятости в 2012 г. Росстат.
36 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. (Серия: М играционный барометр в Рос
сийской Федерации). с. 13.

37 Там же, с. 159
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3.4. Предыдущий опыт и сроки миграции

Согласно ответам опрошенных ДР преобладающие модели миграции в России и Казахстане су
щественно отличаются. В России более половины мигрантов почти весь год проводят на выезде, 
домой уезжают только в отпуск (на 1-2-3 месяца в год), еще 28% работают почти безвыездно, 
посещают дом редко. Эти данные практически совпадают с результатами наших предыдущих 
исследований. Так, опрос женщин-мигранток в России в 2009-2010 гг. показал, что 35% из них 
пребывали в России более года38. Приехали работать на сезон (у опрошенных в России он чаще 
всего длился 6 месяцев, в Казахстане -  от 6 до 10 месяцев) или на короткий срок (чаше всего 3 
месяца) только 16% опрошенных.

По странам исхода различий в преобладающих видах миграции не наблюдается. «Безвыездный» 
способ миграции чаще отмечали выходцы из Грузии, Азербайджана и внутрироссийские ми- 
гранты39. Среди ответов встречаются и указывающие на иной ритм поездок: «Нахожусь год тут, 
год дома», «Выезжаю на 4 дня, зарабатываю и возвращаюсь домой» и т.п.

В Казахстане, напротив, преобладали миграции на относительно небольшой срок -  36%; поч
ти безвыездно работали 31%, выезжали домой в отпуск 25%, т.е. нет ярко выраженного до
минирования какого-либо способа миграции. Выходцы из Кыргызстана в Казахстане чаще 
практиковали краткосрочные поездки, чем выходцы из Узбекистана и внутриказахстанские 
мигранты.

Продолжительность последней (текущей) поездки у ДР в России в среднем составляла 2 года 3 
месяца, в Казахстане -  1 год 7 месяцев. По странам происхождения мигрантов она варьировалась 
существенным образом (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Продолжительность последней поездки домашних работников по странам выхода, месяцев
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38 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. (Серия: М играционный барометр в Рос
сийской Федерации) с. 24.

39 При этом исследователи на примере домашних работниц-россиян выделяют, наряду с годовым циклом и выездом 
в отпуск домой, и месячный ритм работы сиделок. См., напр. Савоскул М.С. Сиделки из провинции в большом 
городе //М ониторинг общественного мнения. 7 (113), январь-февраль 2013. с. 131.
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Многие опрошенные предстают почти «профессиональными» мигрантами. Для 72% ДР в России 
и 55% в Казахстане данная поездка не первая. Меньше всего «новичков» среди тех, кто живет в 
стране работы долго и выезжает домой только в отпуск. Работа в другой стране для них -  уже не
отъемлемая часть сложившегося образа жизни. «Вначале мы работали семейной парой, с мужем, 
три года так отработали. Хозяева дом доделывали и искали проверенных людей, не со стороны. 
А муж хорошо с ними общался. Я  вообще была на родине, он меня оттуда вызвал в качестве до
мработницы. На мне были стирка, глажка, но без готовки. А  муж поливал и т.п. Хозяева тут  
же жили, дом загородный. У нас был подвал, там все условия. Потом у  других хозяев мы тоже 
семейной парой работали, но там был уход по кошкам, питомник (частный). А  сейчас я  как до
мработница, нашла работу через знакомых, порекомендовали меня. Я  второй месяц смотрю за 
дедом» (гражданка Таджикистана, 28 лет, фокус-группа).

Учитывая, что многие из мигрантов проживают по месту работы постоянно или с непродолжи
тельными отлучками, они в большинстве своем являются фактически постоянными жителями 
тех городов, в которых работают.

Модель миграции зависит и от состава семьи ДР. В России миграцию на короткий срок или на 
сезон чаще избирают молодые работники, не «обремененные» семьей. Женатые мужчины, в от
личие от холостых и разведенных, предпочитали поездки на длительный срок. Продолжитель
ность поездок женщин мало зависела от их семейного положения. В Казахстане подобных осо
бенностей миграции не просматривается.

В обеих странах люди, приехавшие на работу с детьми, чаще живут практически безвыездно там, 
где работают. Те же, кто оставил детей дома, в большинстве проводят отпуск с семьей. Прежде 
всего, это касается женщин, частота посещения дома мужчинами реже зависит от наличия у них 
детей. Но и у женщин не всегда это получается: «У нас дети с мужа мамой, и мы их видим раз в 
год. А  в этом году я  не поехала домой, так что даже реже» (фокус-группа). Это тем более так, если 
поездка предстоит дальняя и затраты на дорогу велики.

Миграционный цикл для большинства респондентов -  вполне осознанный выбор. И в России, 
и в Казахстане среди тех, кто находится в поездке почти безвыездно, половина хотят остаться 
на постоянное место жительства в принимающей стране. Среди тех, кто бывает в отпуске дома, 
большинство желали бы сохранять подобный образ жизни -  с редкими поездками домой, по 
крайней мере, пока не вернутся на родину. Приезжающие на сезон или на короткий срок также в 
большинстве собираются и дальше практиковать такие поездки.
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3.5. Мотивация миграции и миграционный опыт

Основным мотивом миграции у ДР, как и у представителей других групп трудящихся мигрантов, 
выступает желание заработать. Наряду с этим, указывается переезд с семьей (13% работающих в 
России и 12% в Казахстане), стремление устроить личную жизнь, жениться/выйти замуж -  10% 
в России и 21% в Казахстане. Немногие попутно решают задачу получения образования -  5 и 3% 
соответственно. Опрошенные в анкетах указывали и такие цели, как «Приехала к родственнице 
помогать по дому и сидеть с детьми», «Помочь сыну, студенту 2 курса АТУ г. Алматы», «Устро
ить детей». Неудивительно, что чаще эти «попутные» задачи решают те, кто проживает по ме
сту работы почти безвыездно или выезжает только в отпуск, «центр тяжести» частной жизни их 
уже перенесен в ту страну, где они работают.

Судя по ответам, далеко не все до поездки знали, у кого они будут работать и чем заниматься 
(рис. 3.4). В России почти половина ДР не имели об этом сколько-нибудь ясного представления. 
В предыдущем обследовании женщин-мигрантов в России только треть заранее знали, где будут 
работать40, а среди ДР 38% знали точно и еще 17% - «примерно представляли себе»41. Совсем не 
обязательно, что человек, приезжая в страну на работу, ищет занятость именно в качестве ДР, у 
многих такая работа подворачивается случайным образом. «Я сюда приехала, хотела устроить
ся в школу по специальности, но всюду спрашивали московскую прописку, которой у  меня не было. 
Да и платили копейки какие-то. Потом мне знакомая предложила няней, и я  так и осталась в 
этой семье» (няня-россиянка, 40 лет, фокус-группа).

Рис. 3.4. Знали ли Вы заранее (до отъезда из дома), у кого и кем будете работать здесь?, %
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Примечательно, что меньше всего знавших заранее о своей предстоящей работе на выезде (как 
в России, так и в Казахстане) среди проживающих в странах почти безвыездно. Возможно, за 
длительностью времени последней поездки многие сменили не одно место работы, или ее усло
вия существенно изменились. Это говорит о слабой организации миграции, например, об отсут
ствии программ выезда по специальному отбору при содействии государственных организаций.

Мигрантам, как одной из самых активных и инициативных групп населения (независимо от 
того, откуда они прибыли и кто по происхождению), свойственна самоорганизация. Они могут 
и умеют искать работу и варианты своего, хотя бы и временного, обустройства самостоятельно. 
Наличие опыта делает каждую новую поездку более понятной, но и отсутствие миграционного 
«резюме» не является камнем преткновения. Одна из респонденток предыдущего обследования 
ЦМИ (2011 г.) отмечала: «Кому я  рассказываю, никто, конечно, не верит, как я  нашла эту семью.

40 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. (Серия: М играционный барометр в Рос
сийской Федерации) с. 28.

41 Там же, с. 160.
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Вообще я  ехала «сама к себе». Не было у  меня там ни друзей, ни знакомых. В автобусе в поездке 
я  познакомилась с людьми... Когда я  поехала, у  меня не было работодателя конкретного... Чем 
дальше я  отъезжала, тем больше становилось страшно. Но а что делать? Конечно, возврата не 
б ы ло .» . [Еще через несколько лет эта женщина смогла купить квартиру в Павловском Посаде 
Московской области]42.

Мигранты практикуют разные модели поведения в миграции в зависимости от сроков пребыва
ния в стране въезда. Тем не менее, несмотря на очевидные трудности пребывания на чужбине, 
проблемы с легализацией пребывания и работы в новой стране, основная масса придерживается 
традиционной модели долгосрочной миграции. Нет оснований постулировать, что сама по себе 
такая стратегия является результатом принадлежности к группе ДР, скорее -  это результат осоз
нанного выбора своего нового пути с целью повышения благосостояния, своего и семьи, пусть и 
за счет оторванности от дома. С другой стороны, очевидно, что внутренняя сегментация рынка 
частных домашних работ и организация деятельности ДР определенным образом накладывает 
свой отпечаток на временной формат работы мигрантов: сиделки в больницах могут работать 
до выздоровления/смерти своего «подшефного» и в зависимости от этого принимать решение о 
возврате на родину43; няни тоже имеют свои «трудовые циклы»; работающие домашними при
ходящими уборщицами более вольны в своем миграционном поведении. Как и в предыдущем 
исследовании женщин -  трудящихся мигрантов, подтвердилась зависимость временных моде
лей трудовой миграции от расстояния: чем дальше родина мигрантов от места их работы, тем в 
целом выше вероятность длительного типа миграции.

42 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. (Серия: М играционный барометр в Рос
сийской Федерации). с. 175.

43 См. об этом в работах: Савоскул М.С. Сиделки из провинции в большом городе //М ониторинг общественного 
мнения. № 7 (13). Январь-февраль 2013. С. 131; Бредникова О., Ткач О. Дом для номады //Laboratorium. 2010. № 3. 
С. 72-95; Ткач О. Уборщица или помощница? Вариации гендерного контракта в условиях коммерциализации быта 
//Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности. Коллективная монография (Тру
ды факультета политических наук и социологии. Вып. 17) /Под ред. Е.Здравомысловой, А.Роткирх и А.Темкиной. 
СПб, 2009. с. 137-188; Женщины-мигранты из стран СНГ в России /Тюрюканова Е.В. (ред). Зайончковская Ж.А., 
Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В., Полетаев Д.В., Флоринская Ю.Ф. М.: МАКС Пресс, 2011. (Серия: Миграционный 
барометр в Российской Федерации). с. 25.


