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This article is devoted to transformation of the marriage emigration of 

women from Russia in post-Soviet period. There are two vectors of transforma-

tion: a geography of female migration and its reasons. It is established that mi-

gration flows of women from the country shifts at present towards Asia (parti-

cularly Korea and China). The economic factors of migration are not so impor-

tant. It connects with the stabilization of the socio-economic situation in the 

country and implementation of demographic policy measures aimed at support-

ing families with children and promote fertility. The psychological factors of 

migration became prevalent. Women usually plan carefully their movement. 

Therefore, at present the decision to migrate is most likely a conscious choice, 

rather than adherence to impulsive desires. 

Key words: marriage migration, female migration, geography of migrati-

on, causes of migration, transformation, Russia 

 

Статья посвящена исследованию трансформации брачной эмигра-

ции женщин из России в постсоветский период. Выделяются два вектора 

трансформации: география женской миграции и еѐ причины. Установле-

но, что в настоящее время миграционные потоки женщин из страны всѐ 

больше смещаются в сторону азиатских направлений (в частности, Ко-

реи и Китая). Кроме того, всѐ меньшее значение имеют экономические 

факторы миграции, что связано со стабилизацией социально-экономиче-

ской ситуации в стране и реализацией мер демографической политики, 

направленной на поддержку семей с детьми и стимулирование рождаемо-

сти. Превалирующими же становятся морально-психологические факто-

ры миграции. Женщины, как правило, тщательно планируют свой пере-

езд. Поэтому в настоящее время решение о миграции – это, скорее всего, 

осознанный выбор, нежели следование импульсивным желаниям. 
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Брачная миграция как социальное явление, представляющее собой 

перемещение людей с целью заключения брака, создания семьи, появилась 

очень давно. Ещѐ с незапамятных времѐн девушки из одного племени или 

селения направлялись в другие места для заключения брака с местными 

жителями. При этом брачная миграция была характерна и для племѐн, ве-

дущих оседлый образ жизни. Такая практика была «медицински» обосно-

вана. Пришедшая «со стороны» девушка как бы «обновляла» кровь. Тем 

самым снижалась вероятность мутации генов и сокращалась заболевае-

мость наследственными болезнями. 

Позже брачная миграция стала распространѐнным явлением среди 

царствующих семей. Но в этом случае к «медицинским» причинам брач-

ной миграции прибавились и политические. Заключение брака между пре-

дставителями властвующих фамилий укрепляли отношения между госуда-

рствами. 

Подобная практика просуществовала довольно долго, до XX века, 

который ознаменовался, во-первых, резким ростом численности населения 

мира;во-вторых, повышением мобильности людей; в-третьих, развитием 

медицины, снижением заболеваемости и увеличением продолжительности 

жизни. Как следствие, отмечался рост брачной миграции, но побуждаю-

щие еѐ причины существенно изменились. 

Россия активно включилась в миграционные процессы в конце XX 

века, после распада СССР. В миграционных потоках отмечался интенсив-

ный рост доли женщин (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Доли женщин и мужчин в миграционном обороте России 

в 1997-2016 гг., % 

 

0

50

100

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Женщины в миграционном обороте

Мужчины в миграционном обороте



MOLDOSCOPIE, 2018, nr.2 (LXXXI) 

 

 

164 

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации 

 

Так, если в 1997 г. доля женщин в миграционном обороте составляла 

49%, то к 2005 г. она увеличилась до 54%. В 2006 г. миграционная актив-

ность женщин в России существенно сократилась, а с началом глобально-

го экономического кризиса и вовсе доля женщин в миграционном обороте 

стала ниже доли мужчин. Рост доли женщин в миграционных потоках во-

зобновился только в 2013 г., что, вероятнее всего, связано с изменениями в 

экономической жизни страны. В настоящее время доля женщин в мигра-

ционном обороте составляет 43% [10]. 

Рассматривая эмиграционный и иммиграционный потоки отдельно, 

необходимо отметить, что за последние двадцать летпоказатель доли жен-

щин среди выбывших, в целом, имел положительную динамику (Рисунок 

2). Резкое падение значения данного показателя отмечалось в 2012 г., что 

связано с изменением правил статистического учѐта в России. 

Доля женщин среди иммигрантов не имела такой стабильной дина-

мики. Рост показателя отмечался только до 2005 г., после чего началось 

сокращение. Увеличение доли женщин среди прибывших в 2012-2016 гг. 

также объясняется изменением правил статистического учѐта. 

При этом, если с 1997 г. до 2005 г. доля женщин среди прибывших 

превышала долю женщин среди выбывших, то есть Россия фактически на-

капливала женское население, то с 2006 г. ситуация изменилась на проти-

воположную. Доля женщин среди выбывших превысила долю женщин 

среди прибывших, что свидетельствует о том, что страна быстрее теряла 

женское население, чем накапливала [8].  

 
Рисунок 2. Доля женщин среди прибывших и среди выбывших в 

1997-2016 гг., % 
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Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации 

 

Следует отметить, что статистический учѐт в стране имеет ряд осо-

бенностей, которые сказываются на конечном значении статистических 

данных. Одной из них является тесная связь статистического учѐта с реги-

страционным. Эмигранты, покидая страну, не обязаны сниматься с регист-

рационного учѐта по месту жительства, а, следовательно, они не «видны» 

статистике. Поэтому реальные масштабы эмиграции, в частности эмигра-

ции женщин, оценить крайне сложно. 

Одной из распространѐнных форм женской эмиграции из России яв-

ляется брачная эмиграция. Она стала «популярной» с начала 1990-х гг. Од-

нако за прошедшие 25 лет претерпела существенные изменения. Трансфо-

рмация, прежде всего, коснулась причин брачной эмиграции из страны и 

географиивыезда женщин. 

В начале 1990-х гг. женщины выезжали из страны с целью создания 

семьи за рубежом главным образом по экономическим причинам. Слож-

ная социально-экономическая ситуация, сложившаяся после распада 

СССР, экономическая несостоятельность российских мужчин в совокуп-

ности с их социальной деградацией стали выталкивающими факторами 

для молодых девушек и женщин. Они направлялись в другие страны за лу-

чшими условиями жизни, любовью, заботой и верностью заморских жени-

хов. Основными направлениями брачной миграции данного периода стали 

США, Германия, Израиль, Турция. 

Вместе с тем, довольно быстро стало понятно, что брачная эмигра-

ция сопряжена с рядом трудностей. К ним относятся, прежде всего, незна-

ние языка, местных законов и традиций. 

Рост масштабов брачной миграции стимулировали возникновение 

своеобразной «брачной индустрии». Довольно быстро стали появляться 

профессиональные свахи и брачные агентства. Некоторые из них работают 

до сих пор. 

Брачный бизнес является весьма прибыльным. Агентства получают 

доход за размещение анкет потенциальных женихов и невест в специаль-

ной базе (некоторые базы содержат более 3-4 тыс. анкет), предоставление 

информации своим клиентам о возможных партнѐрах и организацию их 

встречи. Позже важными статьями дохода стало оказание «сопутствую-

щих» услуг, в частности, консультации психологов, астрологов, нумероло-

гов и так далее, а также предоставление клиенту VIP-статуса, предполага-

ющего индивидуальную работу сотрудника агентства с ним и подбор са-

мых привлекательныхвариантов партнѐров [4]. 
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Важной особенностью работы некоторых российских брачных 

агентств является то, что они размещают анкеты только иностранных же-

нихов, то есть мужчины – граждане России - в базе отсутствуют. Зачастую 

такие агентства не взимают плату с российских девушек, но иностранные 

кавалеры оплачивают все услуги. Такая модель хозяйственной деятельнос-

ти, во-первых, свидетельствует о ярко выраженной ориентации на зарубе-

жные страны, а, во-вторых, косвенно стимулирует брачную эмиграцию ро-

ссийских женщин из страны, что оказывает крайне негативное влияние на 

государство: происходит как прямое сокращение численности населения 

(выезд людей из страны), так и косвенное (женщины рожают детей не в 

России); кроме того, страна теряет свой генофонд, так как уезжают моло-

дые красивые девушки. 

В конце 1990-х - начале 2000-х гг. рост масштабов брачной эмигра-

ции и развитие «брачной инфраструктуры» породили ряд негативных пос-

ледствий. Во-первых, заключение фиктивных браков. В подавляющем 

большинстве стран мира супруги граждан имеют право получить граждан-

ство по упрощѐнной процедуре (требуется меньший срок проживания в 

стране, иной набор документов, чем, например, для трудовых мигрантов). 

Поэтому заключение фиктивного, без фактических семейных отношений, 

брака стало привлекательным способом легализоваться в иностранном го-

сударстве. На сегодняшний день страны предпринимают шаги по сокра-

щению числа фиктивных браков. Например, специальная комиссия может 

прийти в дом к супругам без предупреждения с целью проверки действи-

тельности их совместного проживания. 

Во-вторых, под брачные агентства начали «маскироваться» траффи-

керы (преступные группы, занимающиеся торговлей людьми, трудовой и 

сексуальной эксплуатацией женщин, мужчин и детей). Такое легальное 

прикрытие нелегальной деятельности стало возможным потому, что рабо-

та брачных агентств не подлежит обязательному лицензированию. Поэто-

му под предлогом встречи с женихом молодые девушки могли направ-

ляться в другие страны, далее они попадали в бордели, вовлекались в заня-

тие проституцией, подвергались сексуальной эксплуатации [11]. 

С середины 2000-х гг. российских женщин можно было встретить 

практически во всех странах мира. Причѐм, такая широкая география про-

живания зачастую объясняется нарастанием «вторичной миграции». Нере-

дко семейная жизнь российских женщин с иностранцем заканчивалась ра-

зводом. Но, представительницы прекрасного пола не торопились возвра-

щаться на родину. Напротив, они продолжали поиски спутника жизни сре-

ди граждан других стран. И находили своѐ счастье с представителями тре-

тьих государств. 
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Такая модель поведения свидетельствует об устойчивой ориентации 

на миграцию и проживание за рубежом. Данные установки российских же-

нщин, вероятнее всего, сложились под влиянием, во-первых, экономичес-

ких причин, во-вторых, психологических, (свобода перемещения, расши-

рение географии туристических поездок, знакомство с иностранной куль-

турой и т.д.породили желание сменить место жительства и побудили рос-

сиянок к переезду), в-третьих, природно-климатических факторов(женщин 

стала привлекать возможность проживания в более комфортных климати-

ческих условиях). 

В этот же период наиболее широко стал проявляться ещѐ один риск, 

с которым связана брачная миграция, - риск отъѐма детей и проблема оп-

ределения места их проживания после развода родителей. В случае разво-

да российские женщины закономерно хотят забрать детей с собой. Одна-

ко, суды в подавляющем большинстве случаев встают на сторону отца, оп-

ределяя место проживания детей именно с ним. Такие случаи происходили 

в США, Финляндии, Франции, Италии и других странах.  

Например, 29 сентября 2017 года в США была задержана россиянка 

по обвинению в похищении своих детей. Ранее она состояла в браке с гра-

жданином США, имела двоих детей, рождѐнных в России от предыдущих 

браков. Третьего (совместного) ребѐнка она родила уже после развода так-

же в России. Однако после развода с мужем-иностранцем суд определил 

место проживания детей с отцом. В связи с неисполнением решения суда 

женщина была задержана, ей было отказано в освобождении под залог [7]. 

Более того, в ряде ближневосточных стран вопрос определения мес-

та проживания детей после развода родителей до суда даже не доходит. 

Закон прямо предписывает оставлять ребѐнка в семье отца. Поэтому жен-

щина в этих странах вряд ли сможет забрать ребѐнка.Часто под вопросом 

находится даже просто возможность физически встречаться с ним. 

В настоящее время брачная эмиграция из России остаѐтся распрост-

ранѐнным явлением. Однако достоверно оценить еѐ масштабы крайне сло-

жно. Это связанос тем, что, с одной стороны, разработка статистических 

данных по данному виду миграции в стране не ведѐтся, а с другой, часто 

иные формы миграции, например, трудовая, образовательная, лечебная, 

могут переходить в брачную. Поэтому можно представить лишь косвен-

ные оценки, основанные на данных зарубежной статистики и экспертных 

оценках. 

Так, экспертный опрос показывает, что приблизительно треть всех 

эмигрировавших из страны женщин имеют то или иное отношение к брач-

ной миграции. Таким образом, за 24 года с 1993 г. по 2016 г. по каналу 

брачной миграции страна потеряла около 300 тыс. женщин. Причѐм, из 

них более 15 тыс. переехали в страны ОЭСР с 2011 г. по 2015 г. [4]. 
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Анализ статистических данных показывает, что в настоящее время 

наиболее популярными странами среди женщин-мигранток, в том числе 

для женщин, переезжающих с целью создания семьи за рубежом, являют-

ся как ставшие традиционными США и Германия, так и вновь открывшие-

ся направления: Испания, Корея, Китай. 

США являются страной-лидером по числу иностранных мигрантов. 

Хотя в общем иммиграционном потоке в эту страну доля россиян относи-

тельно невелика, в эмиграционном потоке из России данное направление 

находится среди наиболее популярных. При этоммиграционный поток в 

данную страну характеризуется не только высокими показателями мигра-

ционного оборота, но и отрицательным сальдо миграции. 

Привлекательность США для российских женщин основана на убе-

ждении об экономическом и социальном благополучии этой страны, надѐ-

жности и тотальной состоятельности американских мужчин. 

Одним из самых простых способов переехать в страну является по-

лучение специальной «визы невесты». Данный тип виз выдаѐтся лицам, 

планирующим заключение брака с гражданином США. Для еѐ получения 

необходимо предоставить в посольство доказательства знакомства и нали-

чия отношений между женихом и невестой. Более того, в период действия 

данной визы (в течение трѐх месяцев) на территории США необходимо за-

ключить брак. 

За последние двадцать лет с 1997 г. россиянам (главным образом же-

нщинам) было выдано более 20,5 тыс. виз данного типа (Рисунок 3). 

Пиковые значение числа выданных виз приходились на 2000-е гг. С 

1999 г. по 2007 г. выдавалось более 1 тыс. «виз невест» ежегодно. К 2015 

г. число «виз невест», выданных в России сократилось до 577, что состав-

ляет около 2% от общего числа «виз невест», выданных посольствами и 

консульствами США во всем мире [5]. Такое сокращение, вероятнее всего, 

можно объяснить стабилизацией социально-экономической ситуации в Ро-

ссии, реализацией мер демографической политики, направленной на под-

держку семей с детьми, и осложнением политических отношений между 

Россией и США. 

 

Рисунок 3. Число «виз невест», выданных посольствами и консуль-

ствами США россиянкам и их доля в общем числе «виз невест» 



MOLDOSCOPIE, 2018, nr.2 (LXXXI) 

 

 

169 

 
 

Источник: Сайт Государственного департамента США  

 

Ещѐ одним популярным направлением женской брачной эмиграции 

из России является Германия. Ежегодно в эту страну въезжает более 15 

тыс. человек из России, около 60% их них – женщины. Значительную до-

лю среди иммигрантов составляют лица, переезжающие по семейным при-

чинам: воссоединение семей и заключение брака. В 2016 г. эти причины 

указали 4,3 тыс. мигрантов из России (20% от общего числа мигрантов из 

нашей страны). Из них около 56% составляли женщины, переезжающие с 

целью заключение брака с гражданами Германии. При этом, отмечается 

увеличение числа брачных мигрантов: если в 2010 г. «визы невест» полу-

чили около 1,5 тыс. россиянок, то в 2016 г. их число превысило 2 тыс. че-

ловек [4]. 

Новым популярным европейским направлением миграции среди ро-

ссиян является Испания. Показатели миграции из России остаются устой-

чиво высокими, начиная с середины 2000-х гг. В 2015 г. в страну перееха-

ли 7 тыс. человек, 61% из которых – женщины [9]. Общая же численность 

россиян, проживающих в Испании в настоящее время, превышает 30 тыс. 

человек. Для сравнения, в конце 1996 г. их число составляло 820 человек. 

Особенностями эмиграционного потока россиян в Испанию являет-

ся, во-первых, значительная доля женщин, а во-вторых, нетрудовой харак-

тер миграции. Согласно данным Национального института статистики Ис-

пании, в настоящее время среди россиян, проживающих в стране, более 
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65% составляют женщины. Около 10 лет назад эта доля была ещѐ выше – 

70% [3]. 

Важно отметить, что люди, переехавшие в Испанию, часто не плани-

руют вести трудовую деятельность в стране. Это, как правило, представи-

тели творческой интеллигенции или специалисты, которые приобрели не-

движимость и относятся к ней «как к даче», маргинальные слои общества, 

которые занимаются противоправной деятельностью, а также россиянки, 

вышедшие замуж за испанцев (российских мужчин, переехавших в страну 

по каналам брачной миграции, несопоставимо меньше). 

Популярность Испании в качестве направления брачной эмиграции 

российских женщин обусловлена рядом причин. Во-первых, социально-

экономическое развитие страны является весьма высоким. Во-вторых, бу-

дучи супругой гражданина страны можно довольно быстро получить гра-

жданство этого европейского государства. Кроме того, оформление «визы 

невесты» не требует значимых затрат (в отличие от других типов виз). В-

третьих, испанские мужчины представляются весьма привлекательными 

для российских женщин. Существует убеждение, что они сильные и тем-

пераментные молодые люди, надѐжные мужья, заботливые отцы. Муж-

испанец – это предмет гордости российской девушки. В-четвѐртых, низкие 

языковые барьеры и схожесть менталитетов. Будучи европейским языком, 

испанский язык довольно легко даѐтся для изучения. А открытость и эмо-

циональность, как национальные черты характера, представляются схожи-

ми с российской ментальностью. В-пятых, страна обладает удобным гео-

графическим положением.Благоприятный климат и относительно близкое 

расположение к Родине влияет на рост масштабов миграции между стра-

нами. 

Новым популярным направлением миграции из России, в частности 

брачной миграции, стал Китай. Высокие темпы социально-экономическо-

го развития страны, общие границы и геополитические трансформации по-

следних летобусловили значительныймасштаб миграции между странами. 

Достоверно оценить численность мигрантов переезжающих из стра-

ны в страну довольно сложно. Однако, по некоторым оценкам в настоящее 

время в Китае проживает около 15 тыс. россиян. Из них 1,0-1,5 тыс. чело-

век – девушки и женщины, которые связали свою жизнь с гражданами 

Поднебесной [1]. 

Россиянок привлекает в китайцах доброта, ответственность, забот-

ливое отношение к жене и детям, отсутствие пристрастия к алкоголю. 

Большинство китайских мужей оказываются любящими и внимательными 

семьянинами. В то же время российские невесты также весьма востребова-

ны на брачном рынке Китая. Это объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, особенности демографического развития страны, обусловлен-
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ные проводимой государственной политикой, направленной на снижение 

темпов прироста численности населения. Политика, которую можно наз-

вать «Одна семья – один ребѐнок», привела к гендерному дисбалансу стру-

ктуры населения. Семейная пара, которой разрешалось иметь только одно-

го ребѐнка, узнав во время беременности, что у них ожидается рождение 

девочки, часто избавлялась от ребѐнка. В итоге это привело к тому, что на 

100 девочек рождалось 120 мальчиков. В дальнейшем, к настоящему вре-

мени, достигнув брачного возраста, молодые люди не имеют возможности 

найти жену на национальном брачном рынке и вынуждены искать жѐн 

среди иностранок. 

Во-вторых, в Китае высоко ценится славянская внешность. Русские 

девушки считаются очень привлекательными, поэтому среди китайских 

женихов очень престижно иметь русскую жену. Она является предметом 

гордости мужчины и зависти окружающих [6]. 

Ещѐ одним новым устойчивым направлением эмиграции из России 

является Корея. Интересно отметить, что динамика миграционных пото-

ков в эту страну подвержена сильным колебаниям. Так, по данным ОЭСР 

число мигрантов из России в Корею колебалось от 2,6 тыс. человек в 2008, 

2010 и 2011 гг. до 9,3 тыс. человек в 2003 г. (Рисунок 4). Доля женщин в 

данном миграционном потоке составляет около 50% [9].  

Очевидно, что далеко не все из них заключили брак с гражданами 

Кореи. Однако, возможно предположить, что доля российских мигранток, 

переехавших в страну с целью создания семьи, довольно велика. Данный 

вывод основан на том факте, что доля интернациональных браков в Корее 

одна из самых высоких в мире. Около 10% от общего числа браков заклю-

чаются между корейцами и иностранными гражданами. В 1990-е гг. эта 

доля была ещѐ выше – 30-40%. В подавляющем большинстве случаев это 

браки, в которых иностранка – невеста. 

Чаще всего на международном брачном рынке жену ищут корейцы, 

проживающие в сельской местности. Это обусловлено высоким уровнем 

миграции корейских женщин из сѐл в города. Ещѐ одной особенностью 

интернациональных браков в Корее является значительный разрыв в воз-

расте жениха и невесты. Мужчины, вступающие в брак, как правило, за-

метно старше женщин. 

 

Рисунок 4. Численность мигрантов из России в Корее, тыс. человек 
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Источник: International Migration Outlook 2017 

 

Популярность корейских мужчин среди российских женщин обусло-

влена их морально-личностными качествами и экономической состоятель-

ностью. Высокий спрос на российских невест среди корейских женихов 

cвязан, прежде всего, с их внешней привлекательность. Однако такие ин-

тернациональные браки часто сталкиваются в рядом трудностей и проб-

лем. Во-первых, языковой барьер. Корейский язык довольно труден, поэ-

тому далеко не все российские невесты знают его на достаточном уровне. 

Во-вторых, различия в менталитете. В-третьих, чрезвычайно высокие зап-

росы со стороны жѐн-россиянок [6]. 

Таким образом, трансформация географии брачной эмиграции рос-

сийских женщин происходит в сторону усиления азиатского вектора. 

В последнее время отмечается трансформация причин брачной эми-

грации из страны. В частности, сложности экономического характера все в 

меньшей степени оказывают влияние на решение женщины искать брач-

ного партнѐра за рубежом. Так, по утверждению О.Маховской «женская 

брачная эмиграция в страны дальнего зарубежья больше не имеет “колбас-

ной”,
21

 то есть экономической подоплѐки. Основная причина стремления 

                                                 
21 Термин “колбасная” эмиграция происходит из популярной в 1990-е годы песни российс-

кой женской музыкальной группы “Комбинация” “Два кусочика колбаски” (слова - 

А.Шишининой, музыка - В.Окорокова). В песне пелось о том, как мужчина покорил серд-

це российской женщины, угостив ее колбасой. В данном случае колбаса выступала ат-

рибутом экономической состоятельности и благополучия жениха. 
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россиянок выйти замуж за границей – это кризис отечественной модели 

семьи» [2]. 

В настоящее время накоплен уже довольно богатый опыт брачной 

эмиграции. Женщины и девушки, как правило, осведомлены о тех рисках, 

с которыми сопряжены поиски жениха за рубежом. Они чаще всего осмы-

сленно подходят к выбору страны эмиграции. Поэтому, на сегодняшний 

день, переезд россиянки в другую страну с целью заключения брака и соз-

дания семьи – это, как правило, осознанный выбор, нежели импульсивное 

решение. 
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