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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ольга ТКАЧ, Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ),  
Санкт-Петербург, Россия, tkach@cisr.ru 

Данный сборник представляет оригинальные тексты выступлений участников 
международной конференции «Домашние работницы в странах Центрально-
Восточной Европы и бывшего СССР: постсоциалистические миграции и неравен-
ства», которая проводилась 24-26 апреля 2015 года Центром независимых соци-
ологических исследований (ЦНСИ) при поддержке Фонда Розы Люксембург. 
Идея конференции возникла в связи с давним интересом сотрудников Центра к 
изучению проблем миграций, гендера и заботы, социального неравенства и за-
нятости. Тема домашнего труда связывает все эти области, а специфический ре-
гиональный фокус позволяет обнаружить новые предметные и методологиче-
ские аспекты в их изучении. 

В европейских исследованиях оплачиваемого домашнего труда давно стало 
традицией рассматривать бывшие социалистические страны как источник деше-
вого, в основном женского, домашнего труда для стран Западной Европы. Как 
аллюзия к железному занавесу, противопоставлявшему два разных мира, актив-
но развивается концепция европейского занавеса заботы (Хельма Луц). Этот за-
навес проводит воображаемую границу между постсоциалистической и осталь-
ной Европой, где первая является донором заботы, а вторая ее реципиентом. 
Данная модель движения заботы с Востока на Запад для многих является единст-
венно возможным предметом исследования в сфере домашнего труда.

Конференция стала попыткой заглянуть по ту сторону занавеса, из перспек-
тивы стран Центрально-Восточной Европы и бывшего СССР. Несмотря на оче-
видные различия в развитии обществ, некогда являвшихся частью социалисти-
ческой системы, во многих из них наблюдаются сходные процессы, в целом 
отражающие глобальные тренды. Среди них такие, как разрушение государства 
всеобщего благосостояния и становление нео-либеральной системы, транс-
формация классовой и возрастной структуры населения, актуализация дефици-
та заботы, ее коммерциализация и возникновение в связи с этим новых профес-
сий. Эти профессии формируются как на внутреннем, на и на внешнем рынках 
труда. В процессе социально-политических трансформаций на рынок оплачива-
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емого домашнего труда выходят граждане, потерявшие работу или ставшие 
жертвами этнических конфликтов. Для них данная ниша приобретает значение 
убежища и увеличивает шансы для выживания их семей. В то же время многие 
страны Центрально-Восточной Европы и бывшего СССР меняют вектор на гло-
бальном рынке труда и начинают принимать мигранток из сопредельных стран. 
Они трудоустраиваются, в том числе, нянями, сиделками и уборщицами в семьи 
средних классов. Все эти процессы остаются малоизученными и, к сожалению, 
малозаметными на фоне европейского исследовательского мейнстрима. По-
прежнему недостаточно данных о формировании границ личных и трудовых 
отношений между домашним работником и работодателем, о конфликтах, нера-
венствах, вопросах эксплуатации и прав в слабо регулируемой сфере частной 
занятости, о внерабочей жизни домашних работников и их профессиональных 
идентичностях. 

Конференция собрала более 20 участников из 15 стран и проводилась на 
русском и английском языках. В ней приняли участие как опытные, так и начина-
ющие исследователи, а также практики, работающие в сфере защиты прав до-
машних работников-мигрантов. Все выступления основаны на результатах эмпи-
рических исследований различных аспектов оплачиваемого домашнего труда. 
Тематически они были разделены на семь сессий, которые отражены в разделах 
данного сборника. Важным вкладом в работу конференции стали пленарные до-
клады Елены Здравомысловой (Европейский университет в Санкт-Петербурге/
Центр независимых социологических исследований, Россия) и Мойцы Пайник 
(Университет Любляны/Мировой Институт, Любляна, Словения). Авторы пред-
ставили концептуальный взгляд на институционализацию наемного домашнего 
труда и формирование новых социальных неравенств в современной России и 
постсоциалистических обществах (преимущественно странах бывшей Югосла-
вии). Мойца Пайник больше внимания уделила макро-контекстам формирова-
ния гендеризированного неравенства женщин, чья роль в обществе резко изме-
нилась с распадом социалистической системы. Доступ к обеспечению заботой 
стал важным критерием социальной стратификации современных семей. В свою 
очередь Елена Здравомыслова сфокусировалась на микро-практиках управле-
ния близостью, которые используют работодатели и их домашние работники, 
тем самым конструируя  классовые позиции. 

Три дня выступлений и дискуссий завершились обобщающими комментари-
ями экспертов. Анна Темкина (факультет политических наук и социологии Евро-
пейского университета в Санкт-Петербурге) подытожила, что домашний труд — 
это гендеризированная, типично женская занятость, становление которой 
осуществляется в контексте как глобальных цепочек заботы, так и локальных 
особенностей (культурно-исторических, социально-политических, институцио-
нальных). Разворачиваясь в приватной сфере и включая в себя заботу, домаш-
ний труд сопротивляется формализации. Подобная рамка создает условия как 
для дискриминации и эксплуатации домашних работников, так и их эмансипа-
ции. Анна обратила внимание на те аспекты, которые остались за рамками обсу-
ждения участников. В частности, практически не было методологических реф-
лексий, связанных с сензитивным полем — приватным пространством, в котором 
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работают исследователи, особенно если дело касается включенного наблюде-
ния и автоэтнографии. Кроме того, практически не нашла отражения в дискусси-
ях тема изменения структуры семьи и роли мужчины с наймом домашних работ-
ников. Сергей Абашин (факультет антропологии Европейского университета в 
Санкт-Петербурге) проблематизировал соотношение тем миграции и домашне-
го труда. Рынок домашних работников не всегда включает мигрантов, и в таком 
случае интерес представляют механизмы конструирования мигранта в этой сфе-
ре. Государство, работодатели, а также сами наемные работники используют 
специфические стратегии для создания статуса домашнего работника-мигранта. 
Сергей также выразил сомнение в том, что применение западного инструмента-
рия уместно для исследования домашнего труда в постсоциалистических кон-
текстах. Возможно, куда больше аналогов в формулировании и решении про-
блем можно было бы почерпнуть в исследованиях стран Латинской Америки, 
Африки, Азии.

Благодаря организованной в рамках конференции выставке «Труд любви», 
привезенной в Петербург из Сараево художницами Андреей Дуганджич и Аде-
лой Юшич, мероприятие приобрело не только научное, но и художественное 
звучание.1 Название выставки отсылает к  неоплачиваемому домашнему труду. 
Оно очевидно в контексте современных феминистских исследований и парадок-
сально для консервативного мировоззрения, которое склонно романтизиро-
вать рутинный домашний труд, считать его естественным для любой женщины, 
как работающей, так и для домохозяйки. Для России тема, предлагаемая худож-
ницами, и стара, и нова. Большевистский плакатный лозунг «Долой кухонное 
рабство» не потерял актуальности и по прошествии почти ста лет. Однако если 
плакат 1922 года предлагал альтернативу — обобществленный новый быт, то что 
может предложить современный капитализм? Возможно ли освобождение жен-
щины от домашнего труда в современных условиях? Об этом приглашает пораз-
мышлять созданное художницами арт-полотно.

Как организатор конференции я бы хотела поблагодарить всех ее участни-
ков, а также коллег из ЦНСИ и других институтов Петербурга, которые поддержа-
ли это начинание и приняли участие в подготовке и проведении мероприятия: 
Александру Березкину, Елену Богданову, Екатерину Бороздину, Ольгу Бреднико-
ву, Виктора Воронкова, Лилию Воронкову, Оксану Карпенко, Яну Крупец, Елену 
Никифорову, Анну Прохорову, Гюзель Сабирову, Марину Середу, Дарью Скибо, 
Елену Чикадзе, а также Евгения Шторна. Особую признательность я выражаю 
Анне Исаковой, взявшей на себя основой труд по технической подготовке меро-
приятия. Наконец, от имени Центра и от себя лично я выражаю большую благо-
дарность Фонду Розы Люксембург, который поддержал не только идейно, но и 
финансово организацию конференции и выставки, а также подготовку данного 
сборника. Я приобрела очень ценный профессиональный опыт, благодаря обще-
нию с руководителем Филиала Фонда в России Тиной Фарни и проект-менедже-
ром Еленой Безруковой. 

1 Выставка проходила в Лофт-проекте «Этажи» с 24 апреля по 10 июня 2015 года, организатор 
и куратор — Лилия Воронкова. Подробнее см.: https://adelajusic.wordpress.com/labour-of-love/
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Доклады, представленные в сборнике, различны по объему и полноте изло-
жения материала. Возможно, в дальнейшем какие-то из них будут переработаны 
в академические статьи. Однако уже сегодня нам хотелось бы познакомить спе-
циалистов и более широкую аудиторию с теми проблемами, которые обсуждали 
участники.2 Хочется надеяться, что конференция стала если не началом, то важ-
ным шагом в продолжение дискуссии о проблемах оплачиваемого домашнего 
труда в странах Центрально-Восточной Европы и бывшего СССР, и это направле-
ние исследований будет развиваться.

2 Ссылка на материалы сборника как online источник обязательна при цитировании.
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FOREWORD 
Olga TKACH, Centre for Independent Social Research (CISR),  
St.Petersburg, Russia, tkach@cisr.ru

This collection introduces original papers presented at the International Conference 
“Domestic Workers in the Countries of Central Eastern Europe and Former Soviet 
Union: Postsocialist Migrations and Inequalities”, which was held in April 24-26, 2015, 
at the Centre for Independent Social Research (CISR) in cooperation with the Rosa 
Luxemburg Stiftung. The idea of the conference relates to the long-term interest of 
the Centre’s researchers in the issues of migration, gender and care, social inequality 
and employment. The theme of domestic labour ties up all these realms, whereas a 
specific regional focus enables to discover new factual and methodological aspects in 
their investigations. 

It has been a long-term tradition of European studies of paid domestic labour to 
consider the former socialist countries as a source of cheap, predominantly female, 
domestic labour for the countries of Western Europe. As allusion to the iron curtain, 
which opposed two different worlds, the concept of the Care Curtain of Europe (Hel-
ma Lutz) has been actively developed. This curtain draws an imaginary boundary be-
tween the postsocialist and the rest of Europe, where the former donates care, and 
the latter receives it. For many, this model of movement of care from East to West has 
been the only possible research subject in the realm of domestic labour. 

The conference attempted to take a look beyond the curtain, form the perspec-
tive of the countries of Central Eastern Europe and former Soviet Union. Despite obvi-
ous differences in the development of societies, which once were a part of the social-
ist system, many of them have been going through similar processes all in all reflecting 
the global trend. Amongst them are dissolution of welfare state and formation of neo-
liberal system, transformation of class and age structure, actualization of deficit of 
care, commercialization of care and emergence of new related professions. These pro-
fessions have been formed both on internal and external labour markets. In the course 
of socio-political transformations, citizens who lost their jobs or became victims of 
ethnic conflicts enter the market of paid domestic labour. For them, this niche be-
comes asylum and increases chances of survival for their families. At the same time, 
many countries of Central Eastern Europe and former USSR are changing their vector 
on the global labour market and start accepting (female) migrants from neighbour-
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ing countries. Middle class families hire them as nannies, nurses and cleaners. All 
these processes remain understudied and, unfortunately, barely visible in the back-
ground of the European research mainstream. Still, there is little data on formation of 
boundaries of personal and labour employer-employee relationships, on the con-
flicts, inequalities, issues of exploitation and rights in the weakly regulated sphere of 
private employment, in out-of-work life of domestic workers and their professional 
identities. 

The conference got together more than 20 participants from 15 countries and 
had Russian and English as working languages. Both senior and junior researchers, as 
well as practitioners in the sphere of rights of domestic labour migrants participated. 
All papers are based on the results of empirical studies of various aspects of paid do-
mestic labour. They were thematically divided into seven sessions, which formed 
chapters on the current collection. Plenary sessions provided by Elena Zdravomyslova 
(European University at St.Petersburg/Centre for Independent Social Research, Rus-
sia) and Mojca Pajnik (University of Ljubljana/The Peace Institute, Slovenia) made a 
significant contribution to the conference discussion. The authors presented concep-
tual view on institutionalization of paid domestic labour and formation of new social 
inequalities in contemporary Russia and postsocialist societies (mainly former Yugo-
slavia). Mojca Pajnik paid more attention to macro-contexts of formation of gendered 
inequality amongst women whose role changed tremendously after the dissolution 
of the socialist system. An access to provision of care became an important criterion 
of social stratification of contemporary families. In turn, Elena Zdravomyslova was fo-
cused on micro-practices of management of closeness, which employers and their 
domestic workers use to construct their class positions. 

Three days of presentations and discussions ended up with summing-up expert 
comments. Anna Temkina (Department of Political Science and Sociology, European 
University at St.Petersburg) concluded that domestic labour is gendered, typically fe-
male employment, which has been shaped in the context of global care chains, as well 
as local characteristics (cultural-historical, socio-political, institutional). Domestic la-
bour resists formalization, for it is employed in the private sphere and includes care. 
Such a framework provides conditions both for discrimination and exploitation of do-
mestic workers, and also their emancipation. Anna paid attention to the aspects that 
were ignored by the participants of discussions. In particular, there was no method-
ological reflection related to sensitive field — private space, where researchers work, 
especially if they apply participant observation and autoethnography. Besides, the 
theme of change of family structure and male role with employment of domestic 
workers was not mentioned in the discussions. Sergey Abashin (Department of An-
thropology, European University at St.Petersburg) problematized the relationship be-
tween the topic of migration and domestic labour. The market of domestic labour does 
not always include migrants, and therefore mechanisms of construction of migrant in 
this sphere might be of a research interest. The state, employers, and employees them-
selves use particular strategies of creation of migrant domestic worker status. Sergey 
doubted that application of Western research tools is relevant for studies of domestic 
labour in postsocialist contexts. Probably more analogies for formulating and solving 
problems can be found in the researches done in Latin America, Africa, and Asia. 
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Thanks to the exhibition “The Labour of Love” brought to St.Petersburg from Sa-
rajevo by the artists Andreja Dugandžić and Adela Jušić and organized in the confer-
ence framework, it gained not only academic, but also art significance.3 The title of the 
exhibition refers to unpaid domestic labour. It is obvious in the context of contempo-
rary feminist studies, but paradoxical for the conservative worldview that tends to 
romanticize routine domestic labour and consider it natural for any woman, both 
working and housewife. The theme suggested by the artists is both old and new for 
Russia. The slogan from the Bolshevik poster “Down with Kitchen Slavery” did not lose 
its topicality even after almost hundred years. However, while the poster of 1922 of-
fered an alternative — collective new everyday life, the question is what can contem-
porary capitalism offer? Is it possible to emancipate women from domestic labour 
under contemporary circumstances? The canvas created by the artists invites people 
to think about it. 

As the conference organizer I would like to thank all its participants, as well as the 
colleagues from CISR and other institutes in St.Petersburg who supported this initia-
tive and took part in the preparation and implementation of the event — Aleksandra 
Berezkina, Elena Bogdanova, Ekaterina Borozdina, Olga Brednikova, Elena Chikadze, 
Oksana Karpenko, Yana Krupets, Elena Nikiforova, Anna Prokhorova, Guzel Sabirova, 
Marina Sereda, Evgeny Shtorn, Daria Skibo, Viktor Voronkov, and Lilia Voronkova. My 
special acknowledgements go to Anna Isakova who took the main responsibility for 
technical preparations of the event. Last but not least, on behalf of the Centre and 
myself, I am deeply thankful to the Rosa Luxemburg Stiftung, which financially sup-
ported the idea of the conference and exhibition, as well as the preparation of the 
current collection. I greatly appreciated the experience of professional communica-
tion with Tiina Fahrni, the leader of the regional office in the Russian Federation and 
Elena Bezrukova, the project-manager.

Papers presented in this collection vary in terms of size and depth of analysis. 
Perhaps, some of them will be reworked as academic articles later on. However, we 
would like to let specialists and a wider audience learn what the participants dis-
cussed.4 We would like to believe that the conference has become a significant step 
towards the continuation of discussion of the issues of paid domestic labour in the 
countries of Central Eastern Europe and former USSR, and that this research stream 
will be developed.

 

3 The exhibition was held in Loft-project Etagi in April 24-June 10, 2015, organizer and curator — 
Lilia Voronkova. See https://adelajusic.wordpress.com/labour-of-love/

4 The reference to the conference proceedings as online source is necessary in case of quotation.
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ДОМАШНИЙ ТРУД И МИГРАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В СТРАНАХ СНГ:

макро-исследования

DOMESTIC LABOUR AND MIGRATORY 
PROCESSES IN CIS COUNTRIES:

macro-research
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ДОМАШНИЕ РАБОТНИЦЫ-МИГРАНТКИ 
В КАЗАХСТАНЕ: ДИСКУРСИВНОЕ ПОЛЕ 
ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИК 
И СТРАТЕГИЙ

Ирина ЧЕРНЫХ, Казахстанский институт стратегических исследований при 
Президенте Республики Казахстан, Астана, Казахстан, chernykhi@yahoo.com

Начиная с середины 1990-х годов на постсоветском пространстве формируется 
Евразийская миграционная система, связывающим элементом которой выступа-
ет Россия. В этой системе можно выделить Центрально-Азиатскую подсистему, 
в которой Казахстан выступает преимущественно принимающей страной, а стра-
ны Средней Азии (Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) — как посылающие. 
Миграционные связи внутри Центральной Азии слабее, чем у каждой из стран, 
входящих в регион, с Россией. Особенностью Центрально-азиатской подсисте-
мы является отсутствие явных стереотипов и  фобий в  отношении к  трудовым 
мигрантам (исключение — мигранты из Китая).

Дискурс трудовой миграции в  Казахстане по  своей природе не  является 
чем-то оригинальным. Как его структура, так и основные узловые концепты вто-
ричны по  отношению к  аналогичным компонентам дискурса трудовой мигра-
ции, сформированного в России. В Казахстане воспроизводятся те же «болевые 
точки» и проблемы, которые представлены в российском дискурсе. Как и в Рос-
сии, нарративы, описывающие трудовую миграцию, внутренне противоречивы 
и  объединяют в  себе как указания на  необходимость трудовых мигрантов для 
Казахстана, так и на то, что трудовая миграция — вызов или даже угроза для без-
опасности страны. Соответственно, противоречивыми являются и недискурсив-
ные практики, осуществляемые в Казахстане. Так, заявляя, что страна заинтере-
сована в  притоке высококвалифицированных кадров, государство в  начале 
2014 года предпринимает меры, упрощающие трудоустройство мигрантов у фи-
зических лиц. При этом очевидно, что именно работники, нанимаемые физиче-
скими лицами, являются менее квалифицированными, чем те, которые привле-
каются юридическими лицами. Как и  в  России, в  Казахстане существенное 
внимание уделяется количественным характеристиками трудовой миграции. 
Показательными являются периодические дискуссии относительно объемов 
нелегальной миграции и системы подсчета количества мигрантов с неурегули-
рованным статусом.

Вместе с тем существенным отличием дискурса трудовой миграции в Казах-
стане от российского является то, что здесь отсутствует системность секьюрити-
зации соответствующей проблематики. В  восприятии политической элиты во-
просы, связанные с  миграцией, не  являются настолько критическими, чтобы 
требовать безотлагательного реагирования и экстраординарных мер. Эта уста-
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новка ретранслируется и в общественном сознании. При отсутствии секьюрити-
зации вопросов миграции со стороны политической элиты и населения перио-
дически происходит проблематизация данного вопроса со  стороны 
международных организаций и средств массовой информации, в рамках кото-
рой за образец, как правило, берется позиционирование ситуации в российском 
дискурсе.

Следствием вторичности дискурса трудовой миграции в Казахстане высту-
пает то, что здесь поле обсуждения трудовой миграции охватывает исключи-
тельно макроуровень. Анализ ситуации на  микроуровне, осмысление локаль-
ных вопросов в  формате нарративной истории или истории персоналий 
практически отсутствует.

Все выше сказанное относится и к изучению женщин-мигранток. В Казахс-
тане нет даже фрагментированного осмысления данной проблемы, женщины-
мигрантки не стали объектом самостоятельного дискурса. В ходе исследования 
автор смог найти только две статьи, опубликованные в 2009 году, которые непо-
средственно затрагивали женскую трудовую миграцию в Казахстане, и то данное 
исследование было проведено на  основе гранта ЮНИФЕМ и  статьи являлись 
своеобразным отчетом (Алимбекова б. д.; Алимбекова, Ильясова, Ни 2009).

Бесспорно, в основе отсутствия в Казахстане осмысления темы женщин-миг-
ранток лежит не  только вторичность дискурсивной формации, но  и  некоторые 
структурные факторы, характеризующие дискурсы, носителями которых высту-
пают женщины, и  дискурсы, формирующиеся в  слабых государствах. Одной 
из  ключевых характеристик таких дискурсов является ситуация, обозначаемая 
как «security as silence»: «ситуация, в которой потенциальный субъект безопасно-
сти имеет ограниченную возможность, или не имеет ее вовсе, озвучивать его про-
блемы безопасности», когда «постановка чего-либо в  качестве проблемы безо-
пасности невозможна или может даже обострить угрозу» (Hansen 2000; см. также 
Burnashev 2014). В определенной степени проблема женщин-мигранток не осмы-
сливается в  Казахстане, поскольку все субъекты процесса, и  в  первую очередь 
сами женщины, не хотят об этом говорить, боятся озвучивать вопросы, связанные 
со своим статусом, условиями работы, проживания и т. д. Кроме того, в централь-
но-азиатском обществе нет традиции вербализации сексуального содержания 
гендера в публичном социальном и политическом пространстве.

Показательным в этом плане является и то, что когда я обратилась к своим 
казахстанским друзьям на  Facebook с  просьбой помочь мне найти мигранток 
из Центральной Азии, работающих в Казахстане, или казахстанцев, которые име-
ют опыт использования труда мигрантов в своих домохозяйствах, для их интер-
вьюирования, я получила только несколько комментариев, содержание которых 
говорит само за себя:

•	 «Ну, кто же в этом сознается»;
•	 «Хочешь, давай встретимся, расскажу об этом лично»;
•	 «Эта информация дорого стоит».

С другой стороны, отсутствие серьезного осмысления проблемы женской 
миграции в  Казахстане, в  том числе феномена домашних работниц-мигранток 
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из стран Центральной Азии, определяется и некоторыми формальными факто-
рами, такими как:

•	 относительно небольшой период времени с момента ввода новых 
законодательных норм, регулирующих работу мигрантов у физических 
лиц в домохозяйствах;

•	 незначительное количество женщин-мигранток в Казахстане, 
работающих в частных домохозяйствах (как минимум по данным 
официальной статистики).

Тем не менее, очевидно, что реконструкция структуры дискурсивного поля, 
связанного с женщинами-мигрантками, необходима. В рамках моего исследова-
ния она строилась на основе серии интервью со следующими группами респон-
дентов:

•	 чиновники государственных учреждений, ответственные 
за регулирование миграции (Министерство здравоохранения 
и социального развития, Министерство внутренних дел);

•	 сотрудники рекрутинговых компаний, специализирующиеся на подборе 
домашнего персонала;

•	 работодатели, имеющие опыт использования труда мигрантов в своих 
домохозяйствах;

•	 женщины-мигрантки.

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Ключевым законом, регулирующим миграционные процессы в Казахстане, яв-
ляется Закон «О  миграции населения» от  22  июля 2011  года (Закон… 2011). 
В 2014 году в него был внесен комплекс изменений. Помимо прочего новая ре-
дакция Закона выделяет категорию трудовых иммигрантов, прибывших в Казах-
стан с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей — физических 
лиц в домашнем хозяйстве на основании трудового разрешения (патента). При-
обретение патента позволяет мигрантам выполнять работу по предоставлению 
услуг няни, сиделки, домработницы, выполнение строительно-ремонтных ра-
бот в доме или квартире, уход за домом. Данная норма распространяется толь-
ко на мигрантов из стран, с которыми Казахстан имеет безвизовый режим, таких 
как Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Таджикис-
тан, Узбекистан. Максимальный срок разрешения не может превышать двенад-
цать месяцев, и новое разрешение мигранту выдается не ранее чем через трид-
цать календарных дней после окончания срока предыдущего разрешения. 
После указанного периода мигрант обязан выехать из Казахстана на месяц. Дан-
ная схема предусматривает обязательную регистрацию по  месту временного 
проживания и  выплату так называемых авансированных налоговых платежей 
в  размере двух месячных расчетных показателей (3 704  тенге по  состоянию 
на 2014 год). Один гражданин Казахстана может взять на работу к себе в хозяй-
ство не более 5 человек. Физическое лицо, нанимающее на работу мигрантов, 
не имеет права извлекать выгоду из этого.
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Согласно статистике Департамента миграционной полиции Министерства 
внутренних дел Казахстана, с  апреля по  октябрь 2014  года было оформлено 
61 тысяча разрешений иностранным трудовым мигрантам, работавшим в казах-
станских домохозяйствах. При этом первичных разрешений было выдано 49 тыс., 
продлено  — 11,9  тыс. Основное количество разрешений (96 %) получено гра-
жданами Узбекистана. 93 % всех трудовых разрешений получили иностранные 
мужчины трудоспособного возраста. Женщин — всего 4,5 тысячи. 86 % въехав-
ших в  Казахстан мигрантов указали в  качестве трудовой деятельности строи-
тельство, 5 % — работы во дворе частного дома, 3,5 % — няни, домработницы, 
2,5 % — приготовление пищи (Т600 млн поступило… 2014).

Согласно статистике, предоставленной миграционной полицией Департа-
мента внутренних дел Алматы, самого крупного мегаполиса Казахстана, 
в 2014 году было выдано 7 027 разрешения на работу, из них только 310 — жен-
щинам. Наибольшее количество женщин-мигранток  — 282  — из  Узбекистана, 
из Таджикистана — 17, из Кыргызстана — 2, из Азербайджана — 7, из Армении — 
1, из Грузии — 1. Можно предположить, что женщин-мигранток из Центральной 
Азии, работающих в домохозяйствах Казахстана, значительно больше. Об этом 
свидетельствуют результаты интервьюирования мигранток и  их работодате-
лей — ни одна из опрошенных женщин не оформляла по новым правилам раз-
решение (патент) на работу и, по сути, трудится незаконно.

ПРОЦЕДУРА ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ
Вся процедура регистрации должна производится самими мигрантами. Они лично 
собирают все необходимые документы и оплачивают все расходы по легализации. 
Работодатели освобождаются от всех платежей, но обязаны заключить с работни-
ком трудовой договор. Трудовой мигрант, для того чтобы получить разрешение, 
должен законно пересечь границу и заполнить миграционную карточку. В течение 
пяти рабочих дней он/она должен/должна зарегистрироваться в  миграционной 
полиции. Затем в налоговом органе получить Индивидуальный идентификацион-
ный номер (ИИН), который необходим для осуществления предварительного по-
доходного платежа. Далее в любом Центре обслуживания населения (ЦОН) миг-
рант/ка получает справку об  отсутствии судимости, которые выдают в  течение 
трех рабочих дней. С этими документами и с паспортом он/она обращается в миг-
рационную полицию по месту временного пребывания, где заполняет заявление-
анкету установленного образца. К этому заявлению прикладывается паспорт с от-
меткой о пересечении границы, копия квитанции об уплате и справка об отсутствии 
судимости. После проверки на наличие уголовных и административных правона-
рушений, мигрант/ка ставится на дактилоскопический и фотоучет. Затем выдается 
разрешение на осуществление трудовой деятельности.

Указанный механизм на практике оказывается намного сложней. Мигранту 
полностью пройти описанный процесс регистрации достаточно сложно. Работо-
дателю, по закону освобожденному от всех процедур, все равно приходится как 
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минимум сопровождать иностранцев на каждом этапе. Кроме того, существуют 
непредвиденные расходы, связанные с необходимостью заверения различных 
документов нотариально, а также бюрократические проволочки по срокам вы-
дачи документов. В конечном итоге, процедура регистрации и получения разре-
шения на работу занимает до 15 дней.

ДИСКУРСЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС 5

В официальном дискурсе декларируется, что в  Казахстане нет серьезных про-
блем, связанных с миграцией. Проблематика миграции в целом воспринимается 
как второстепенная в сравнении с вопросами сохранения политической стабиль-
ности, межэтнического согласия, предотвращения экстремизма и  т. д. Вопросы 
миграции не являются в настоящее время настолько критическими, чтобы требо-
вать безотлагательного реагирования и  экстраординарных мер. Это  — вызов, 
а не угроза. Заявляется о дальнейшей либерализации миграционного законода-
тельства: принятие новых поправок способствует серьезному упрощению проце-
дур регистрации, переводу труда мигрантов из теневой сферы в легальную, по-
зволяет повысить контроль над их пребыванием в Казахстане, а также привлечь 
в экономику средства, полученные от мигрантов в виде налогов.

Одновременно одним из  ключевых нарративов в  официальном дискурсе 
(особенно производимом чиновниками из  миграционной полиции) является 
установка на необходимость усиления миграционного контроля и ужесточения 
мер по противодействию нелегальной трудовой миграции. Часто в интервью ру-
ководителей миграционной полиции дается информация о разного рода рейдах 
и операциях по выявлению незаконно работающих в стране мигрантов, о коли-
честве оштрафованных мигрантов и  работодателей и  т. д. (Полиция Алматы… 
2014; Избицкая 2014; В Алматы 500 иностранцев… 2014; Губайдулин 2015).

Выделение женщин-мигранток в  самостоятельную категорию, какое-либо 
упоминание о них как специфической категории мигрантов, в официальном ди-
скурсе отсутствует. Используется юридический термин «трудовой мигрант», ко-
торый соотносится в первую очередь с мужчинами. В официальных выступлени-
ях чиновников от миграции при указании статистических данных, как правило, 
отсутствует ссылка на количество женщин-мигранток, зато указывается нацио-
нальная принадлежность мигрантов, иногда возрастные критерии.

ДИСКУРС АГЕНТСТВ ПО НАЙМУ ДОМАШНЕГО ПЕРСОНАЛА
В рамках исследования было проведено интервьюирование сотрудников 
23 агентств, работающих в Астане и Алматы. Дискурс, производимый агентства-
ми, в целом имеет негативный оттенок. Он представлен двумя основными нарра-

5 Официальный дискурс реконструировался на основе анализа выступлений и интервью 
чиновников, вовлеченных в процесс управления миграционными процессами, опубликован-
ных в  СМИ, а  также на  основе личной беседы с  сотрудниками миграционной полиции ДВД 
Алматы, Министерства здравоохранения и социального развития Казахстана.
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тивами: «Зачем нам эта головная боль — работать с мигрантами из Центральной 
Азии», «Мы работаем только с гражданами Казахстана, чтобы обезопасить себя».

Кадровое агентство «Домашний сервис», Астана:

«… моя установка — только казахстанцы, я работаю только с казахстан-
цами, потому что хочу себя обезопасить от всяких проблем. Вопрос работы 
с мигрантами даже не рассматривается. Даже если эти мигрантки будут 
золотыми, супер профессиональными. Мне не нужны лишние головные боли».

Трудоустройство мигранток из Центральной Азии в Казахстане воспринима-
ется как проблемное, хотя большинство агентств не имеет опыта работы с ними. 
На вопрос: «Был ли у вас опыт трудоустройства через вашу компанию мигранток 
из Центральной Азии?», — только одно агентство ответило положительно. При 
этом опыт, по словам сотрудника, был негативный.

Кадровое агентство «Усатый нянь», Астана:

«У меня был опыт только один раз, когда я сама трудоустраивала женщину 
из  Киргизии. Намучилась с  ней. У  нее не  было всех документов. Долго ждали 
справку о  несудимости, высылали ее родственники по  факсу. Устроила ее, 
а она через несколько месяцев вернулась на родину. Проще работать с казах-
станцами».

Несколько агентств не исключают возможности трудоустройства и мигран-
тов, однако при выполнении последними требуемых условий  — предоставле-
ние всех необходимых документов, наличие опыта работы в  Казахстане, реги-
страция по месту временного проживания.

Кадровое агентство «Талисман», Астана:

«Мы не исключаем возможности работать и с мигрантами, если он/она смо-
гут предоставить все требуемые документы. И  если срок работы в  РК 
у нее/него более пяти лет. Есть предыдущая история работы в нашей стране. 
Есть рекомендации. Почему бы и нет, но такого опыта у нас не было».

Кадровое агентство «Империя персонала», Астана:

«Опыта работы с  мигрантками из  Центральной Азии у  нас нет. Хотя, 
в принципе, мы могли бы и с ними работать относительно их трудоустрой-
ства, особенно если есть регистрация и все необходимые документы. Прав-
да если у  человека нет опыта работы в  РК и  нет требуемых документов, 
то мы не будем с ним работать».

Профессионалы в сфере подбора домашнего персонала фиксируют наличие 
следующих проблем в трудоустройстве мигрантов:

•	 отсутствие постоянной прописки в городе;
•	 отсутствие разрешения на работу;
•	 невозможность работать долгосрочно, так как каждые несколько 

месяцев мигрантка должна выезжать из страны;
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•	 отсутствие опыта работы в Казахстане, а, следовательно, рекомендаций 
предыдущих работодателей;

•	 невозможность предоставить полный пакет требуемых агентством 
документов, в том числе медицинскую справку о состоянии здоровья, 
включая заключение психиатра, нарколога, анализы на отсутствие 
венерических заболеваний, справку об отсутствии судимости;

•	 предубеждения работодателей против домашних работников — 
мигрантов из Центральной Азии;

•	 отсутствие (часто) образования, неумение обращаться со сложной 
бытовой техникой;

•	 плохое знание русского языка.

Кадровое агентство «Домашний сервис», Астана:

«С мигрантами всегда есть проблемы, связанные с их статусом. Как пра-
вило, у них временная прописка (2–3 месяца), а наши клиенты заинтересо-
ваны на  длительный срок нанимать домашний персонал. Во-вторых, мы 
несем ответственность за  тот персонал, который мы рекомендуем. 
Наша компания помогает в  прохождении медицинского осмотра потен-
циального работника, получении им санитарной книжки, если работа 
в семье с ребенком или связана с приготовлением пищи. Мы настаиваем, 
чтобы работник предоставил справку с  наркологического диспансера, 
от  психиатра, справку об  отсутствии судимости. Для нас очень важны 
рекомендации с предыдущего места работы. Перед тем как кого-то тру-
доустроить, мы сами собираем информацию о работнике. Для нас очень 
важны рекомендации предыдущих работодателей. Мигрант, как правило, 
такие документы предоставить не  может. Да, честно сказать, к  нам 
никогда не обращались мигранты для трудоустройства».

Кадровое агентство Shanyrak servis, Астана:

«Нам нужны люди, которые готовы и могут долгосрочно работать в доме. 
А  мигрантам из  ЦА необходимо два-три раза, если не  больше, выезжать 
в  свою страну, потом опять въезжать, снова регистрироваться. Это  — 
проблемы».

Кадровое агентство «Добродея», Астана:

«… нам неудобно работать с такой категорией, как мигранты, мы рабо-
таем только с казахстанцами. Не все работодатели хотят брать на себя 
обузу регистрации по своему месту жительства мигрантов. Это лишняя 
головная боль для них».

Кадровое агентство «Домашний сервис», Астана:

«В  Астане важно, чтобы домашний персонал был двуязычен  — казахский, 
русский языки. А многие мигрантки из Центральной Азии могут и не знать 
русского языка».
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Фиксируется низкая осведомленность сотрудников агентств относительно изме-
нений в миграционном законодательстве и о новых правилах регистрации и получе-
ния разрешения на работу мигрантов, прибывших в Казахстан с целью трудоустройст-
ва у физических лиц в домохозяйствах. Только сотрудники трех агентств были знакомы 
с новыми нормами, сказав, что «что-то такое слышали». Одна сотрудница сообщила, 
что даже принимала участие в семинаре, организованном миграционной полицией 
ДВД Астаны, где рассказывалось об изменении миграционного законодательства.

ДИСКУРС РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В рамках исследования были интервьюированы 9 работодателей, имеющих по са-
мооценке средний доход или несколько выше среднего, женщины, казашки. В це-
лом дискурс относительно мигранток-домашних работниц и их работы — пози-
тивный. Ключевыми нарративами являются утверждения, что «мигрантки работают 
лучше, чем казахстанки, они не такие требовательные», «тихие, спокойные, соглас-
ны на любую работу». Все интервьюируемые указывали на свой положительный 
опыт использования мигранток, только одна рассказала о случае, когда после ухо-
да работницы-мигрантки в доме пропали вещи, однако она не была уверена, что 
это связано именно с ней.

Айлуна, Алматы:

«Каракалпачки на  все готовы, делают любую работу. Тихие, спокойные, 
не скандальные. Хорошо воспитанные. Почтительные, относятся с уваже-
нием. Я очень довольна. Проблем в общении нет никаких. По-русски они пра-
ктически не говорят и мало что понимают, только несколько слов. Обща-
юсь с ними на казахском языке. Без проблем абсолютно».

Мадина, Астана:

«Просто есть впечатление, что они [мигрантки] могут приврать, особенно 
если они из Узбекистана. Но по хозяйству шустрее и лучше все делают. Даже 
в  поселках, аулах, нанимают каракалпачек из  Узбекистана или кыргызок 
из  Кыргызстана. Они тои обслуживают. Также приезжают на  поле рабо-
тать, и при этом могут помогать по дому, делать мелкий ремонт, белить, 
красить. Стоят дешево. Очень хорошо работают, трудолюбивые, несклоч-
ные, шустрые. Могут любую работу делать».

Практически отсутствуют ограничения в отношении вида работы, который 
можно доверять мигранткам. Спектр очень широк — от выполнения повседнев-
ной работы по дому до услуг няни, что является показательным и говорит о вы-
соком уровне доверия к мигранткам.

Алия, Алматы:

«Дильфуза живет у меня, помогает по хозяйству. Делает весь объем требуе-
мой работы. Убирает, стирает белье на машинке. Готовит кушать. У меня 
дети уже самостоятельные, так что целый день их на  руках держать 
не надо. Просто присматривать, кормить, гулять с ними. Плачу я ей 65 ты-
сяч тенге, но она питается с нами и за комнату не платит».
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Маржан, Астана:

«Достаточно большое количество женщин-мигранток из Каракалпакии рабо-
тает в Западном Казахстане, Мангистауской области. Многие из них работа-
ют в качестве уборщиц в квартирах и домах. Также на базаре, продают какую-
то мелочь. Местные приглашают их обслуживать тои, на день-два. Накрывать 
на столы, подавать блюда, мыть посуду, готовить еду. Не встречала случаев, 
чтобы приглашали каракалпачек в качестве нянек для детей… Мои родители 
имеют домработницу-каракалпачку. Ей еще дочь, лет шестнадцати, помога-
ет. Я, когда там жила, тоже приглашала к себе в квартире убирать. Языковых 
проблем нет. Каракалпаки — это этнически те же казахи. Язык практически 
один и тот же, есть диалект, но он абсолютно понятен».

Распространена практика поиска мигранток через своих знакомых, которые 
уже имеют соответствующий опыт. Таким образом, можно говорить о существо-
вании системы неформальных рекомендаций при найме мигранток. При этом 
проверяется только паспорт и не требуются другие документы (даже медицин-
ская справка при работе няней). Не уточняется наличие регистрации по месту 
жительства и разрешения на работу.

Айлуна, Алматы:

«Нашла я и первую и вторую женщину через знакомых и подруг. Я в течение 
года искала себе помощницу и няню для детей. Сначала искала среди родст-
венников. Потом обращалась в агентства по подбору домашнего персонала, 
но у них очень цены высокие. До 120 тысяч тенге в месяц зарплату запраши-
вают за персонал казахстанский. Потом подруга порекомендовала мне пер-
вую женщину из  Каракалпакии. Мама моей подруги уже давно пользовалась 
услугами мигранток из  Узбекистана, и  все ее подруги также их нанимали 
на  работу к  себе в  дома. Я  проверяла у  них только паспорта. По  сути, все 
было на доверии, мне же ее моя близкая подруга порекомендовала».

Основные причины, по которым предпочтение отдается мигранткам, следу-
ющие:

•	 дешевая стоимость их труда (в два раза дешевле по сравнению 
со средней зарплатой в данной сфере);

•	 более лояльное, уважительное отношение к работодателю;
•	 низкие запросы относительно условий работы и проживания, 

непритязательность в быту;
•	 владение казахским языком (особенно характерно для каракалпачек) или 

одним из тюркских (кыргызским, узбекским).

ДИСКУРС ЦЕНТРОВ РЕПРОДУКЦИИ
В ходе интервью с кадровыми агентствами была выявлена еще одна потенциаль-
ная ниша, где могут быть востребованы услуги мигранток из Центральной Азии. 
Это — суррогатное материнство. Одно из кадровых агентств занималось не толь-
ко подбором домашнего персонала, но  и  суррогатных матерей. Востребован-
ность суррогатного материнства в Казахстане повышается как со стороны заказ-
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чиков, так и  исполнителей. Услуги суррогатной матери в  среднем стоят 
от 15 000 до 25 000 долларов США. Кроме этого заказчик выплачивает ежемесяч-
но пособие (в среднем 60 000–80 000 тенге или около 350–450 долларов).

Было проведено интервью с сотрудниками двух центров, работающих в дан-
ной сфере, опыт был как позитивный, так и негативный.

Центр суррогатного материнства «Miracle baby», Астана:

«У  нас было два кейса, когда мы брали суррогатных матерей из  Узбекистана. 
И  был очень негативный опыт. Они [мигрантки] не  понимают до  конца своих 
обязательств и за несколько месяцев до рождения ребенка исчезают бесследно, 
вместе с ребенком. Эти кейсы были в Алматы, то есть заказчики жили в Алма-
ты. Теперь мы больше женщин из Центральной Азии брать не хотим и не будем».

ТОО «Центр Суррогатного материнства “Болашак”», Астана:

«Да, был опыт  — были суррогатные матери из  Узбекистана и  Кыргызстана. 
Несколько случаев, не  скажу, что это массовое явление, но  несколько случаев 
было. Живут в Казахстане не больше года, на период беременности и родов в се-
мьях или снимают квартиры, где они регистрируются. Относительно выполне-
ния миграционного законодательства ничего сказать не могу. Эти вопросы ре-
шают заказчики. Все случаи были успешными, выполняли обязательства 
и уезжали. По стоимости, легче договориться о цене вопроса. Но в целом разница 
в цене не слишком отличается от казахстанских суррогатных матерей».

В рамках данной статьи проблематика использования мигранток из  Цент-
ральной Азии в качестве суррогатных матерей обозначается в качестве ее поста-
новки и требует своего дальнейшего исследования.

ДИСКУРС МИГРАНТОК — ДОМАШНИХ РАБОТНИЦ
В ходе исследования была возможность побеседовать только с тремя мигрантка-
ми, поскольку они не готовы идти на контакт. Это — молодые женщины, работа-
ющие в Алматы и приехавшие из Узбекистана:

 – Дильфуза, 21 год, поселок под Нукусом, не замужем, образование средне-
специальное (педагогический колледж). В  Алматы работает третий месяц, 
один раз выезжала домой. В месяц зарабатывает 65 тысяч тенге (330 долла-
ров), делает всю работу по дому и ухаживает за двумя детьми хозяев. Живет 
в доме работодателей и питается вместе с ними.

 – Ляззат, 27 лет, из-под г. Ташкента, не замужем, образование средне-специальное 
(повар). Приехала, потому что хочет заработать. Надеется выйти замуж за своего 
парня, который ее позвал переехать в Казахстан. Живет в квартире, которую он 
снимает. Работает поваром в доме у алматинцев, часто выполняет единовремен-
ные заказы по приготовлению блюд восточной кухни. Берется за любую работу. 
В месяц может зарабатывать до 80 тысяч тенге (440 долларов).

 – Арзыкуль, 23 года, из Нукуса, образование средне-специальное (бухгалтер), 
замужем, имеет дочь в  возрасте 2,5  лет. Муж работает где-то в  России, 
на связь выходит очень редко. В Казахстан ее заставили приехать родители 
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мужа — пенсионеры, так как в Нукусе работы нет, а муж деньги пересылает 
редко. Ребенка оставила с  родителями мужа. В  Алматы работает меньше 
года, каждые полтора-два месяца на несколько дней приезжает в Нукус — 
навестить ребенка и отставить деньги. В месяц зарабатывает 60 тысяч тенге 
(330 долларов), живет у работодателей в доме и питается вместе с ними. Де-
лает всю работу по дому и ухаживает за ребенком хозяев. Имеет два выход-
ных в неделю.

Обобщая интервью, можно сказать, что у девушек, несмотря на молодой воз-
раст, отсутствуют долгосрочные стратегии планирования своей жизни. Их основ-
ная установка — «жить здесь и сейчас». Нынешняя ситуация их в целом устраивает. 
Главное, что есть работа, заработка хватает на проживание в Казахстане, и можно 
еще сэкономить и  даже что-то скопить. Пока есть работа, они собираются оста-
ваться в  Алматы. Если ситуация измениться, будут искать что-то другое. Никто 
из  опрашиваемых не  имеет серьезных намерений продолжить обучение или 
устроится на более оплачиваемую работу или работу по своей специальности. За-
ранее уверены, что это невозможно, так как они мигрантки. Никто из  девушек 
не  знаком с  новыми поправками в  миграционном законодательстве Казахстана 
и правилами легальной работы в стране. Текущая ситуация их устраивает, и они 
согласны периодически выезжать из  Казахстана. Желания уехать на  заработки 
в Россию нет, так как далеко, другая среда, нет связей. Обобщая, можно говорить 
о наличии установок «жить здесь и сейчас, не задумываться о завтрашнем дне».

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ И СТРАТЕГИИ 
(ВМЕСТО ВЫВОДОВ)
Исследование показывает, что в Казахстане существуют как минимум четыре ди-
скурсивных поля и формирование соответствующих практик:

1. Основные нарративы официального дискурса миграции, производимые 
главным образом чиновниками, ответственными за  регулирование мигра-
ционных процессов — это «в Казахстане идет либерализация законодатель-
ства», «мы упростили процесс получения патента, информация об этом до-
ступна». При этом фиксируется разница между «видимым» и «говоримым», 
между дискурсом и  недискурсивными практиками: усиливается контроль 
над выполнением законодательных норм через репрессивные механизмы. 
В свою очередь рекрутинговые агентства не хотят работать с мигрантами, 
сами мигранты трудоустраиваются в обход разрешительных процедур, а ра-
ботодатели соглашаются на их нелегальный статус. В краткосрочной страте-
гии субъекты не намерены, что-либо менять в своих практиках.

2. Основные нарративы кадровых агентств — «зачем нам эта головная боль», 
«мы работаем только с гражданами Казахстана, чтобы обезопасить себя» — 
определяют их практику в  рамках соответствующей деятельности. Они 
не работают по трудоустройству мигранток в казахстанские домохозяйства, 
им проще иметь дело с казахстанскими гражданами, где процесс найма по-
нятен, прозрачен и отработан.
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3. Основные нарративы работодателей — «мигрантки работают лучше, чем ка-
захстанки», «согласны на  любую работу», «стоят дешево!»  — определяют 
практику найма мигранток без получения официального разрешения на ра-
боту. При этом существующая в Казахстане практика использования труда 
дальних родственниц, взятых в города из аулов, позволяет не выходить в за-
конодательное поле использования труда домашних работниц.

4. Основной нарратив мигранток — «заработать денег, а там будет видно» — 
мотивирует их на  поиск (через сетевые контакты) таких условий работы 
и работодателей, которые будут согласны на периодический выезд из стра-
ны и их нелегальный статус.
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FEMALE MIGRANT DOMESTIC WORKERS 
IN KAZAKHSTAN: A DISCURSIVE FIELD 
OF EVERYDAY PRACTICES AND STRATEGIES

Irina CHERNYKH, The Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of 
the Republic of Kazakhstan, Astana, Kazakhstan, chernykhi@yahoo.com

ABSTRACT 
Discourse of labor migration  in Kazakhstan by  its nature  is not something original. Its 
structure and basic nodal points are secondary to similar components of labor migration 
discourse, produced in Russia. As in Russia narratives describing labor migration are inter-
nally contradictory and combine as indications the need for migrant workers in Kazakh-
stan and the fact that labor migration is a challenge or even a threat to national security. 
Respectively, non-discursive practices implemented in Kazakhstan are contradictory.

However, in Kazakhstan there  is no systematic securitization of labor migra-
tion issues. This differs the Kazakhstani discourse of migration from the Russian one. 
In the perception of the political elite issues related to migration are not so critical as 
to require immediate response and extraordinary measures. This setting is relayed in 
the public consciousness.

All the mentioned above is applicable to the study of female migrants. In Kazakh-
stan there is not even a fragmented understanding of the problem; female migrants 
do not become the object of a separate discourse.

In frameworks of the research reconstruction of the discursive field associated 
with female migrants was based on a series of interviews with the following groups of 
respondents:

•	 government agencies officials responsible for regulating migration (the 
Ministry of Health and Social Development, the Ministry of Internal Affairs);

•	 recruitment companies staff specializing in recruitment of home personnel;
•	 employers who have experience of using migrant labor in their households;
•	 female migrants.

In the frames of the study at least four discourses and the appropriate practices 
were identified in Kazakhstan:

1. The narratives of official discourse of migration, produced mainly by the officials 
responsible for the regulation of migration processes are ”there is further liberal-
ization of migration legislation in Kazakhstan”, ”we have simplified the process of 
obtaining a patent, and all the needed information is available.” Here we fix the 
difference between the ”visible” and ”spoken”, between the discourse and non-
discursive practices — enhanced control over the implementation of legislation 
through repressive mechanisms. In turn, recruitment agencies do not want to 
work with migrants, migrants themselves are employed by bypassing the legal 
procedures, and employers agree to their illegal status. In the short-term strategy 
the parties do not intend to change anything in their practices.
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2. The narratives of recruitment agencies such as ”why do we need this headache,” 
”we only work with the citizens of Kazakhstan to protect them” define their prac-
tice  in appropriate activity. They do not work on employment of female mi-
grants in Kazakhstani households. It is easier to deal with Kazakh citizens, where 
the hiring process is clear and transparent.

3. The narratives of employers such as ”female migrants work better than Kazakh-
stani females”, ”female migrants agree to any job”, and ”they are cheap!” define the 
practice of hiring migrants without official permission to work. The existing prac-
tice in Kazakhstan to use distant relatives, taken to a city from villages, as home 
workers lets employers avoid the legislative field of hiring domestic workers.

4. The narrative of migrants such as “earn money, and then we’ll see what to do 
next” motivates them to search (through network contacts) such working condi-
tions and employers who agree on their periodic leave from the country and il-
legal status.
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УКРАИНСКО-ПОЛЬСКИЙ 
МИГРАЦИОННЫЙ КОРИДОР 
ДЛЯ ДОМАШНИХ РАБОТНИКОВ: 
ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ

Елена МАЛИНОВСКАЯ, Национальный институт стратегических исследо-
ваний, Киев, Украина, malinovska@niss.gov.ua

Вследствие неблагоприятной социально-экономической ситуации многие укра-
инцы выезжают в поисках лучше оплачиваемой работы за рубеж. По данным на-
иболее масштабного обследования домохозяйств, проведенного Государствен-
ной службой статистики Украины в 2012 г., трудовыми мигрантами, т. е. лицами, 
которые в течение 2,5 лет до обследования хотя бы раз выезжали на заработки 
за границу, являются не менее 1,2 млн граждан Украины, или 4,1 % лиц трудоспо-
собного возраста (Звіт щодо методології… 2013). Однако в действительности чи-
сленность трудовых мигрантов больше, так как оценка, сформированная на ос-
нове опроса домохозяйств в Украине, не могла учесть тех мигрантов, которые 
выехали вместе с семьей.

Польша является одной из основных стран назначения украинских мигран-
тов (второй после России). Причем данные 2012 г. в сравнении с данными анало-
гичного обследования 2008 г. показали, что доля мигрантов, работавших в Поль-
ше, увеличилась с  8  до  14,3 %. Роль польско-украинского миграционного 
коридора возрастает на фоне нынешних событий в Украине. Во-первых, война 
и экономический кризис привели к интенсификации трудовой миграции за ру-
беж. Во-вторых, под воздействием недружественного отношения со  стороны 
России переориентация трудовой миграции с восточного на западное направле-
ние, которая наблюдалась и ранее, ускорилась. Прежде всего возрастает мигра-
ция в Польшу как ближайшую соседнюю страну Евросоюза. Не последнюю роль 
в этом играют неблагоприятные демографические тенденции в Польше, отъезд 
молодежи, специалистов в Западную Европу, потребность их замещения допол-
нительной рабочей силой из-за рубежа 6.

В статье рассмотрены особенности украинско-польского миграционного 
коридора с использованием данных уже упомянутого обследования Госстата Ук-
раины 2012  г., других статистических и  социологических источников. Модели 

6 До 2050 г., по прогнозам, населене Польши сократится с нынешних 39 до 34 млн, сред-
ний возраст увеличится с 44 до 50 лет. Доля лиц 65+, составляющая ныне 15,3 %, в 2050 г. до-
стигнет 26,4 %. (World Population Prospects: The 2012 Revision). По подсчетам демографов, что-
бы решить проблему депопуляции и  старения населения за  счет иностранцев, стране 
необходимо ежегодно принимать 100 тыс. иммигрантов. Всего до 2050 г. Польше понадобится 
5,2 млн иммигрантов. («Rzeczpospolita»… б. д.).
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миграционного поведения мигрантов, выезжающих в Польшу для работы в до-
мохозяйствах, уточнены и детализированы на основе 15 углубленных интервью, 
проведенных в сентябре 2014 г.

Миграционные связи Украины и  Польши всегда были интенсивными. Как 
только запреты тоталитарных времен были сняты, массовый характер приобре-
ли разнообразные по  цели и  продолжительности поездки украинцев в  сосед-
нюю страну. Количество посещений Польши, несмотря на некоторые колебания, 
увеличивалось и абсолютно, и относительно: в 2013 г. в Польшу было совершено 
7018  тыс. выездов, или 29,3 % из  почти 24  млн выездов украинцев за  рубеж 
(рис. 1), что впервые превысило количество посещений России (6222 тыс.), хотя 
военные действия еще не начались.
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Рис. 1. Численность посещений гражданами Украины зарубежных стран  
в 2003–2013 гг., млн

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Интенсивность украинско-польской трансграничной мобильности обуслов-
лена географической близостью, развитым транспортным сообщением, тесными 
историческими связями, наличием этнических меньшинств по обе стороны гра-
ницы, культурным и языковым родством. Важную роль играют добрососедские 
отношения двух стран, способствующие как развитию двустороннего сотрудни-
чества, так и процессу евроинтеграции Украины.

Режим польско-украинской границы всегда был достаточно либеральным. 
В 1990-е гг. движение через границу было практически свободным, а после введе-
ния Польшей виз в связи с ее вступлением в ЕС (2003) поляки сохранили возмож-
ность безвизового въезда в  Украину, тогда как украинцы получали бесплатные 
польские визы. Хотя с присоединением Польши к Шенгенской зоне (2007) визовые 
требования значительно ужесточились, польские консульства и визовые центры, 
открытые в 14 городах Украины, оформляют наибольшее количество виз для укра-
инцев, значительную часть многоразовых и длительных виз. Так, в 2013 г. украин-
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цам выдано 720 тыс. виз (как шенгенских, так и национальных), что на 80 тыс. пре-
высило показатель предыдущего года и составило свыше трети всех виз, выданных 
гражданам Украины зарубежными государствами. В 2014 г. количество выданных 
Польшей виз продолжало расти — 831,3 тыс., или на 15 % больше, чем в 2013 г.

Визовыми привилегиями пользуются граждане Украины, имеющие «карту 
поляка», т. е. документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу. 
На конец 2014 г. таковых насчитывалось свыше 60 тыс. В привилегированном по-
ложении жители семи приграничных областей, которые могут по упрощенной 
процедуре получить так называемые шопинг-визы, которые выдаются для пое-
здок с целью покупки товаров, являясь в то же время полноценными шенгенски-
ми визами. Кроме того, в соответствии с соглашением о «малом приграничном 
движении» (Угода між Кабінетом Міністрів… 2008) жители полутора тысяч насе-
ленных пунктов в  30-километровой приграничной полосе могут въезжать 
в Польшу без виз, углубляясь на ее территорию на расстояние до 30 километров, 
и находится там в течение 90 дней с момента пересечения границы. Соответству-
ющий пропуск оформили более 75 тыс. человек.

Украина и Польша продолжают диалог по визовым вопросам. В мае 2014 г. 
достигнута очередная договоренность об  упрощения визовых процедур. Кон-
сульства Польши начали выдавать многоразовые двухлетние визы украинцам, 
имевшим ранее краткосрочные шенгенские визы. Те, кто обращаются за визой 
впервые, могут рассчитывать на полугодовую двухразовую визу. Максимально 
упрощена процедура выдачи виз лицам, переселенным с территории Польши, 
и их потомкам 7. Им выдаются двухлетние визы в случае отсутствия визовой исто-
рии и пятилетние при ее наличии.

Одна из особенностей мобильности украинцев в Польшу состоит в ее реги-
ональном измерении. Наиболее активно в ней принимает участие население за-
падных областей, что связано с приграничным расположением, языковой ком-
петенцией, исторической памятью о  пребывании этих территорий в  составе 
соседнего государства. Так, согласно результатам опроса международных пасса-
жиров, проведенного польскими статистическими службами, 64,3 % украинцев, 
пересекавших польскую границу, проживали в тридцатикилометровой пригра-
ничной полосе. На расстоянии 30–50 км от границы — 10,7 %, 50–100 км — 15,1 %, 
и только 9,9 % — на расстоянии свыше 100 км (Border traffic… 2014).

Часть пересечений границы связана с тесными личными и родственными свя-
зями населения по обе стороны границы, часть — совершается в рамках широких 
культурных, научных, спортивных и других обменов. Однако наиболее массовыми 
являются экономически обусловленные пересечения границы, вызванные дис-
пропорциями в уровнях жизни в Польше и Украине, и имеющие в связи с этим ас-
симетричный характер: въезд украинцев в Польшу намного более многочислен-
ный, чем поляков в  Украину, например, в  2013  г., по  данным пограничников, 
на 7 млн выездов украинцев пришлось только 1,3 млн въездов поляков.

7 Согласно межправительственным договоренностям 1944  г., с  территории Польши 
в Украину было переселено полмиллиона этнических украинцев, а в Польшу с Украины — 
до 800 тыс. этнических поляков.
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Целью экономически обусловленных поездок является или трудоустройст-
во, или купля/продажа товаров, так называемая «челночная торговля». Торговые 
поездки особенно массовыми были в 1990-х гг. С выравниваем цен, удорожани-
ем транспортных услуг, введением виз и  усилением таможенного контроля их 
количество уменьшилось. Однако они остаются выгодными для жителей пригра-
ничья, где рабочих мест не хватает, а ежедневные походы за границу с разрешен-
ным таможенными правилами количеством сигарет и алкоголя, закупка продук-
тов или других товаров на польской территории с последующей перепродажей 
в Украине обеспечивают относительно неплохой доход. По оценкам, собствен-
норучной трансграничной торговлей занимаются от  100  до  200  тыс. жителей 
приграничья, половина из которых — женщины.

Приграничная торговля имеет огромное социальное значение для укра-
инского приграничья. Однако не менее важна она и для польских территорий. 
Так, в 2013 г. украинцы потратили в Польше 4,4 млрд злотых, тогда как стои-
мость польского экспорта в Украину составила 18 млрд злотых. Для пригра-
ничного Люблинского воеводства объем закупок товаров украинцами был 
сопоставим со стоимостью 41,1 % произведенных здесь экспортных товаров 
(там же).

Что касается трудовой миграции украинцев в соседнюю страну, она состоит 
из двух неравных частей. Первая, относительно малочисленная, — трудоустрой-
ство на  более или менее длительное время специалистов, учителей, медиков, 
квалифицированных рабочих. Стимулируя прибытие этой категории мигрантов, 
Польша освободила от необходимости получать разрешения на трудоустройст-
во преподавателей вузов, ученых, учителей иностранных языков (Temporary and 
circular… 2011). Всего в Польше проживают (постоянно и временно) 48 тыс. укра-
инцев, что составляет 37 % всех иностранцев.

Студентов-украинцев также можно причислить к экономически обусловлен-
ной миграции специалистов, хотя и с определенным временным лагом. Получе-
ние польского диплома открывает доступ как на польский, так и на более широ-
кий европейский рынок труда. Расширению образовательной миграции 
украинцев в  Польшу содействовали договоренности о  признании документов 
о среднем образовании, введение «карты поляка», дающей право на образова-
ние и  получение государственных стипендий в  Польше, политика польского 
правительства по стимулированию прибытия студентов из-за границы. Сегодня 
украинцы  — наиболее многочисленная группа иностранных студентов 
в стране — 42 % из 36 тыс. Их численность выросла в сравнении с 2005 г. в пять 
раз, а в сравнении с 2001 — в восемь (Raport na temat… 2015).

Второй и  намного более многочисленные сегмент трудовой миграции со-
стоит из работников, выполняющих сезонные, временные работы, что происхо-
дит благодаря упрощенному порядку допуска временных работников из Украи-
ны на польский рынок труда 8, а также неформальным каналам.

8 Украинские граждане могут временно работать на территории Польши до 6 месяцев 
в течение календарного года только на основании уведомления работодателя о найме работ-
ника, которое подается местным властям.
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По данным обследования населения Госстата Украины по вопросу тру-
довой миграции 2012  г., Польша, как уже отмечалось, является второй 
по  значению после Российской Федерации страной назначения украин-
ских мигрантов (в 2008 г. она была на третьем месте, после России и Ита-
лии). Согласно оценкам, сформированным на основе результатов обследо-
вания, на  работу в  Польшу выезжали 168,4  тыс. украинцев (Звіт щодо 
методології… 2013).

По польским официальным данным, в 2012 г. право на шестимесячное тру-
доустройство получили 223  тыс. украинцев. Вместе с  тем приблизительно та-
кое  же количество граждан Украины могли работать в  Польше неофициально 
(Jaroszewicz 2014). В  2013  г. численность украинцев, воспользовавшихся упро-
щенным порядком временного трудоустройства, составляла всего 134 тыс. Од-
нако нынешний экономический кризис в Украине обусловил заметное увеличе-
ние количества трудовых мигрантов в  Польшу  — 359  тыс. в  2014  г. (Poland 
Faces Influx… б. д.).

По данным обследования Госстата, основные сферы занятости украинцев 
в Польше — сельское хозяйство, строительство, сектор домохозяйств. В 2012 г. 
в сравнении с докризисным 2008 г. распределение мигрантов по видам деятель-
ности несколько изменилось. Хотя сельское хозяйство оставалось основным, 
его доля сократилась — 35,1 %. В то же время значительно возросла занятость 
в  торговле  — 20,8 %, увеличилась также доля тех, кто работал в  домохозяйст-
вах — 17,3 % (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение украинских трудящихся-мигрантов в Польше по сферам 
деятельности в 2008 и в 2012 гг., %

Источник: Государственная служба статистики Украины

Обследование 2012 г. показало, что почти половина работавших в Польше 
(46,4 %) — женщины. Среди занятых в сфере домашних хозяйств женщин 97 %. Их 
возраст довольно разнообразен: 43 % до 30 лет, однако треть — свыше 40. Боль-
шинство домашних работниц имели среднее образование, однако свыше чет-
верти — высшее. Вместе с тем уровень их образования все же ниже, чем у миг-
рантов, работавших в Польше, в целом.
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Основная причина выезда на заработки в Польшу — невозможность полу-
чить достойную зарплату в Украине. Об этом свидетельствуют как данные Госста-
та, так и информация, полученная из проведенных нами углубленных интервью 
с домашними работницами. Никто из респонденток, занятых в польских домохо-
зяйствах, не  заявлял о  невозможности найти работу в  Украине как таковую. 
Большинство их них до  выезда были трудоустроены, однако низкие зарплаты, 
а иногда и семейные обстоятельства толкали к выезду: «Я работала на мебель-
ной фабрике, но  работа с  перебоями. Дочка вышла замуж, родился внук, часто 
болел. Зять закончил институт — работы нет. Дочка закончила — нет рабо-
ты. Ситуация просто безвыходная была».

Вместе с тем, судя по качественным интервью, кроме экономических есть 
и другие причины, которые сводятся к стремлению самореализоваться, уви-
деть мир: «Мне ведь тоже хочется и развеяться, и что-то увидеть, а тут та-
кая возможность… Тем более, что я такая, что на месте не усижу. Мне нужно 
двигаться».

Трудоустройство в домохозяйствах в Польше полностью происходило через 
неформальные сети — родственников, знакомых. В силу существующих визовых 
правил, соглашения о «малом приграничном движении», допускающем трехме-
сячное пребывание на территории Польши в течение полугода, а также возмож-
ности сезонного (на 6 месяцев) трудоустройства для украинско-польского мигра-
ционного коридора наиболее типичными являются циркулярные краткосрочные 
поездки. Обследование Госстата 2012  г. показало, что средняя продолжитель-
ность одной трудовой поездки в Польшу не превышала двух месяцев. Лишь 2,3 % 
украинских мигрантов находились в соседней стране свыше 12 месяцев. Более 
сорока процентов мигрантов совершали по несколько трудовых поездок в Поль-
шу в течение года, а каждый четвертый (24,7 %) выезжал ежемесячно или несколь-
ко раз в месяц (в целом по массиву таких было только 7,3 %).

Циркулярная модель миграционного поведения характерна и  для занятых 
в домохозяйствах. По данным обследования 2012 г., для большинства из них про-
должительность работы в Польше хотя и была больше, чем у мигрантов, занятых 
в других сферах, однако меньше 6 месяцев. В среднем на каждую домашнюю работ-
ницу приходилось по две поездки на заработки в течение 2,5 лет наблюдения.

Углубленные качественные интервью с  домашними работницами также 
продемонстрировали преобладание циркулярных, краткосрочных, однако сис-
тематических поездок. Длительность одной поездки была 1,5–3 месяца, так как 
домашние работницы работают, как правило, в  паре, сменяя друг друга: «Мне 
подруга посоветовала работу, и мы вместе с ней так чередуемся…»; «Коллега 
поехала, нашли ей там работу, и говорит: “Давай будем как-то меняться”». Все 
15 респонденток неоднократно выезжали на работу в Польшу. Более молодые 
имели на своем счету по 5–6 поездок, а вот старшие — по 15–25 и даже больше.

Такая модель миграционного поведения позволяет совмещать трудовую 
миграцию с  выполнением семейных обязательств, сохранять семейные связи: 
«Ближе ехать в Польшу, чем, например, в Италию. Сюда лучше было ехать, так 
как и родители уже пожилые, нужно помочь. Я если ехать куда-то дальше за гра-
ницу, то нужно ехать уже на год, на два, на пять, а то и на десять…».
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Правовое положение украинских мигрантов в Польше, по данным обследо-
вания Госстата 2012 г., если сравнить их с результатами аналогичного обследова-
ния 2008 г., значительно улучшилось. В 2008 г. свыше половины украинцев рабо-
тали в  Польше вне правил, тогда как в  2012  г. — 27 %. Нарушения в  основном 
связаны с  превышением сроков пребывания, въездом жителей приграничной 
зоны вглубь страны, неформальным трудоустройством. Как правило, имея ши-
рокие возможности для легальных поездок, украинцы не рискуют нарушать за-
кон, понимая, что это может стать препятствием для поездок в Польшу в даль-
нейшем. Вместе с тем многие мигранты работают без официального оформления 
трудовых отношений. По  данным обследования Госстата 2012  г., только 11,7 % 
мигрантов в Польше имели письменные трудовые соглашения (в целом по мас-
сиву — 38 %), остальные работали по устной договоренности. Среди работниц, 
занятых в домашних хозяйствах, доля тех, кто имел официальные трудовые со-
глашения еще меньше — около 10 %. Несмотря на сокращение доли нелегалов 
среди украинцев, работавших в  Польше, она остается довольно значительной 
и наивысшей в сравнении с другими странами назначения (рис. 3).
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Такое положение подтверждает и  информация, полученная в  качественных 
интервью. Большинство респонденток находились в  стране на  основании крат-
косрочных виз, не предусматривавших право на трудоустройство. Из 15 опрошен-
ных только 2  заключили трудовой контракт. Несмотря на  довольно длительный 
стаж поездок на работу в Польшу, их правовое положение не менялось. Причем 
большинство работниц сами не хотели изменения своего статуса. Во-первых, они 
опасались, что официальные трудовые отношения приведут к уменьшению опла-
ты труда и повышению требований, так как работодатели будут вынуждены пла-
тить налоги и социальные взносы, во-вторых, они не ощущали потребности в пра-
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вовом оформлении трудовых отношений в  связи с  краткосрочностью своего 
пребывания за рубежом: «Мне этого не нужно, а для чего мне это? Я ведь все равно 
знаю, что вернусь в Украину, что там (в Польше) жить не буду…».

Несмотря на отсутствие официальных трудовых отношений, ни масштабное об-
следование Госстата, ни качественные интервью случаев нарушения трудовых прав, 
невыплаты зарплаты и т. п. не выявили. Содержание работы занятых в домохозяйст-
вах стандартно. В интервью респондентки подчеркивали, что занимаются в Польше 
вполне обычной для них работой, которая еще и неплохо оплачивается. Эта работа 
к тому же легче, чем в сельском хозяйстве, а также легче, чем каждодневные занятия 
женщины-селянки в Украине: «Что я делала в Польше? Уборка, приготовить еду, если 
попросят, в  магазин сходить… Такая работа, можно сказать, не  трудная… У  них 
это все проще, и очень мало там работы. Если сравнивать мою работу дома в селе, 
так я у них там просилась дать работу, я сидела, и мне скучно было, так я вязала, 
вышивала. Дома я привыкла все время работать, все 24 часа в сутки».

Вместе с  тем, некоторые респондентки, особенно работавшие по  уходу 
за стариками, отмечали трудности психологического характера: «Работы такой, 
чтоб такая тяжелая, нету. А вот морально убивает человека, морально…».

Продолжительность рабочего дня домашних работниц составляла 8–12 часов. 
Были, однако, случаи и 24-часовой занятости. В основном работали 6 дней в неделю, 
однако некоторые — вообще без выходных. Вместе с тем, учитывая, что длительность 
пребывания в Польше ограничивалась 1,5–3 месяцами, такой режим работы респон-
дентки не считали особо напряженным. К тому же за дополнительные рабочие часы 
(вечерами, в выходные) они, как правило, получали дополнительную оплату: «Это 
не была такая физическая работа, чтобы я так уставала… не было потребности 
в выходных. Тем более, что бы я делала в выходной? Куда бы я пошла?»

Хотя домашние работницы, как правило, хорошо владеют польским языком, 
круг их общения во время работы в Польше крайне узок. Это связано с длинным 
рабочим днем, отсутствием надежного правового статуса, вследствие чего чело-
век старается быть для окружающих по возможности менее заметным, незнани-
ем города, где пришлось работать, а  также краткосрочностью пребывания 
за границей, ориентацией на скорейшее возвращение домой.  Домашние работ-
ницы преимущественно общались в рамках домохозяйства работодателей, с со-
седями. С  польскими институциями, кроме церкви, практически не  сталкива-
лись. Заработки в Польше ниже, чем в других странах-реципиентах, и составляли, 
по данным обследования Госстата 2012 г., в среднем 560 долларов США, что, од-
нако, было существенно выше, чем в Украине. У домашних работниц заработная 
плата была несколько меньше среднего уровня.

В интервью опрошенные домашние работницы отмечали, что в других сфе-
рах, например, в сельском хозяйстве, зарплата выше, однако и работа более тя-
желая. Но оценивая величину своих заработков в сравнении с заработками гра-
ждан Польши, выполняющих аналогичную работу, они считали, что она 
по крайней мере на треть ниже: «Украинским работникам, я так думаю, они пла-
тят меньше, чем платили бы польским, потому что наши люди согласны на лю-
бую плату, лишь бы получить хоть какие-то деньги. К тому же мы едем нелега-
лами, поэтому они знают, что мы беремся за любую работу…».
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Вместе с  тем домашние работницы проживают и  питаются в  домохозяйст-
вах, где трудоустроены, поэтому их затраты во время пребывания в Польше ми-
нимальны и, как правило, не превышают 10 % заработанного. Основной зарабо-
ток поступает семьям в Украину.

Согласно утверждениям респонденток, эти деньги составляют примерно 
40–50 % доходов их семей. Они расходуются прежде всего на ремонт или покуп-
ку жилья, оплату обучения детей, ежедневное потребление и приобретение то-
варов длительного пользования. После решения наиболее острых материаль-
ных проблем деньги направляются на  сбережения, повышение комфорта 
и качества жизни: «Раньше они (заработки за границей) были просто очень нуж-
ны, а теперь это просто так, на “черный день”».

Возможность обеспечить благосостояние семьи  — главный аргумент 
в оценке респондентками своего опыта работы в польских домохозяйствах. Кро-
ме экономических результатов они отмечали, что выучили язык, побывали в но-
вых местах, расширили свой кругозор. Повысилась самооценка, авторитет в се-
мье: «Я  довольна собой, что смогла попробовать, это было интересно, 
и я заработала»; «Себя оцениваю, что я работаю в Польше, на высшем уровне, 
на высшем. И все другие меня очень уважают».

Респондентки отрицали, что их работа за  границей негативно отразилась 
на семейных отношениях и воспитании детей, тем более, что у большинства из них 
дети уже взрослые. Вместе с  тем отношение мужа/партнера к  трудоустройству 
жены за границей было неоднозначным и чаще всего негативным: «Он был против 
этого, он не хотел, чтобы я от семьи отрывалась. Он говорил, что еще на одну ра-
боту пойдет, только чтобы я дома сидела». В некоторых случаях создавалось впе-
чатление, что решение женщины ехать за границу, несмотря на возражения парт-
нера, было связано, кроме прочего, также и со стремлением вырваться из-под его 
диктата, настоять на  своей самостоятельности: «Ему очень больно, что я  уезжаю, 
потому что у нас очень близкие отношения… Но, все равно, мое слово — закон».

Однако в целом работа в Польше трактуется не как свободный выбор, а как 
вынужденная мера и оценивается весьма сдержанно. Уровень негатива зависит 
прежде всего от особенностей домохозяйства, в котором довелось работать. Если 
одни домашние работницы чувствовали себя чуть ли не членами семьи, то другие 
жаловались на унижения: «Я не чувствую, что я домашний работник, мне кажет-
ся, что я у себя дома, мне повезло с такими людьми»; «Работаю нормально, так 
как и дома бы работала, но они очень меня унижают, очень. Я там ничто».

Кроме личностных характеристик работодателей, свой дискомфорт респон-
дентки связывали с  встречающимися в  польском обществе предубеждениями 
против украинцев, а также с характером своей работы: «Они к нам относятся, 
сами знаете, что не  очень хорошо. Чтобы они не  говорили, что Украина, вот, 
это наши соседи, но плохо относятся, плохо, я так скажу»; «Свое место нужно 
знать. Такая работа нигде особого удовлетворения не приносит».

Тем не менее, опрошенные домашние работницы были готовы рекомендо-
вать работу в  польских домохозяйствах своим родственниками и  знакомым, 
а также намеревались и сами в дальнейшем продолжать миграционные практи-
ки. Тому несколько причин. Во-первых, трудовая миграция не привела к карди-
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нальному изменению материального положения, во-вторых, потребности и за-
просы семьи все время возрастают, в-третьих, поездки за рубеж уже превратились 
в  образ жизни: «Как-то уже тянет меня снова туда, тянет меня…». К  этому 
нужно добавить, что при нынешней экономической ситуации в Украине мигран-
тки не  видят для себя достойной альтернативы трудоустройства и  заработка 
на Родине. Вместе с тем о переезде в Польшу для постоянного проживания, судя 
по интервью, речь не идет.

Таким образом, для украинско-польского миграционного коридора харак-
терны: интенсивные ассиметричные перемещения, в  которых преобладают 
украинцы; экономическая обусловленность миграции; циркулярная модель 
миграционного поведения; трудоустройство через социальные сети; высокая 
доля неформальной занятости трудящихся-мигрантов; преобладание среди миг-
рантов жителей приграничья. Все это в полной мере применимо и к украинским 
домашним работницам, занятым в  польских домохозяйствах. Краткосрочные, 
но систематические поездки на заработки за рубеж позволяют им решать свои 
материальные проблемы, не прерывая семейных отношений и не разрывая важ-
ных социальных связей на Родине. Вместе с тем неформальная занятость в Поль-
ше связана с  риском эксплуатации и  нарушения трудовых прав, а  исключение 
из системы социального страхования, как в Польше, так и в Украине, чревато се-
рьезными трудностями в будущем, когда по возрасту и состоянию здоровья про-
должать поездки на работу за рубеж будет невозможно.
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UKRAINIAN-POLISH MIGRATION CORRIDOR FOR 
DOMESTIC WORKERS: SPECIFICS AND IMPORTANCE

Olena MALYNOVSKA, The National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine, 
malinovska@niss.gov.ua

ABSTRACT 
International labor migration  is the most massive and socially  important migration 
flow  in Ukraine. Its key causes lie  in considerably lower, compared to recipient 
countries, national  income and living standards. Economic hardship  is particularly 
painful for women as a result of much lower, compared to those of men, income and 
less stable position on the labor market. The latter results  in active participation of 
women in the international labor migration.

One of the key countries of destination for labor migrants, particularly for 
the inhabitants of the Western border area of Ukraine, is Poland. Majority of Ukrainian 
migrants in this country are employed in agricultural sector, as well as in construction, 
and trade. However, almost one fifth of migrants, predominantly women, are 
working in Polish households.

Ukrainian-Polish migration corridor is characterized by short-term (2–3 months) 
systemic trips. Circular model of migration is typical also for domestic workers. This 
model  is  implemented through “shifts” method when two female workers are 
replacing each other at the same household.

Individuals employed  in households of Poland typically look for jobs through 
social networks; are employed informally on just an oral agreement; are not socially 
protected. At the same time, circular nature of migration permits for combining family 
duties with work-related travel abroad.

Characteristics of Ukrainian labor migration to Poland, also of domestic workers, 
is presented  in the report based on the results of a comprehensive survey of the 
population of Ukraine in regard to labor migration that was conducted by the State 
Statistics Service of Ukraine in 2012. Specifics of employment in Polish households, 
motivation and  impact of migration of housekeepers are  illustrated with findings 
from 15 in-depth interviews with migrants working in Polish households conducted in 
September 2014.
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ДОМАШНИЕ РАБОТНИЦЫ-МИГРАНТКИ: 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Елена ВАРШАВСКАЯ, НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Россия,  
varsh_elena@mail.ru

Труд домашних работников — явление для России отнюдь не новое. Как спра-
ведливо отмечают исследователи из Центра миграционных исследований, «в тех 
или иных формах, меняющихся на протяжении времени, он существовал в Рос-
сии довольно давно» (Домашние работники… 2014: 90). Слуги, няни, гувернан-
тки, домашние учителя (в первую очередь иностранных языков) работали в се-
мьях богатых россиян в  дореволюционной России. В  советское время 
домработницы были в семьях номенклатуры (партийной, советской, хозяйствен-
ной), известных работников культуры и науки, а няню или сиделку иногда нани-
мали и  обычные горожане 9. В  постсоветской России численность домашнего 
персонала заметно увеличилась, а спрос на его услуги не только вырос, но и стал 
более разнообразным. Однако по-прежнему домашние работники в России яв-
ляются практически неизвестной профессиональной группой с точки зрения на-
личия достоверной информации об их численности, составе, особенностях тру-
да, условиях работы и  жизни. Достаточно сказать, что оценки численности 
домашнего персонала в  России колеблются в  чрезвычайно широком диапа-
зоне — от 43 тыс. (по данным ОНПЗ) до 20 млн (по информации Минздрава). Сре-
ди крайне немногочисленных публикаций, посвященных занятым оказанием 
услуг по ведению домашнего хозяйства, необходимо назвать работы О. Бредни-
ковой, О. Ткач, М. Савоскул (например, Бредникова, Ткач 2010; Домашние работ-
ники… 2014; Савоскул 2013; Ткач 2009, 2011), а также исследователей из Центра 
миграционных исследований (Л. Карачуриной, Д. Полетаева, Е. Тюрюкановой, 
Ю. Флоринской) (например, Домашние работники… 2014; Женщины–мигранты 
2011).

Целью нашей работы является анализ социально-демографических харак-
теристик и  трудовых отношений домашних работниц  — международных миг-
ранток, работающих в  России. Эмпирической основой выступают результаты 
опроса, проведенного в ноябре 2011 г. АНО «Центр этнополитических и регио-
нальных исследований» по заказу НИУ  «Высшая школа экономики». Опрос про-

9 К сожалению, развернутых исследований о домашних работниках в дореволюцион-
ной и советской России не существует. В большинстве работ российских и зарубежных авто-
ров домашняя прислуга — вспомогательный, побочный сюжет. Исключением являются ра-
боты А. Клоц (2012), R. Spangolo (2006), A. Rustemeyer (1996), имеющие историографический 
характер.
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водился в 8 субъектах РФ: г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, 
Астраханской, Самарской и  Свердловской областях, Пермском и  Приморском 
краях. По данным ФМС, в январе-октябре 2011 г. на выбранные регионы прихо-
дилось 54 % легально занятых иностранных работников в России. В основу рас-
пределения квот выборочной совокупности по регионам была положена доля 
региона среди всех отобранных субъектов по суммарному показателю числен-
ности работающих с разрешением на работу и с патентом. Кроме того, учитыва-
лось распределение мигрантов по странам происхождения. Респондентами вы-
ступали иностранные граждане независимо от их правового статуса и этнической 
принадлежности. Поиск респондентов осуществлялся методом «снежного кома».

Всего было опрошено 8,5 тыс. иностранных граждан, среди которых 7556 че-
ловек имели работу в течение 2011 года. Среди работающих мигрантов 2105 че-
ловек (27,9 %) женщины, в том числе 242 были заняты в сфере услуг по ведению 
домашнего хозяйства. Прежде чем перейти к описанию полученных результатов, 
отметим, что оказание услуг по ведению домашнего хозяйства является самым 
женским видом экономической деятельности мигрантов: 80 % занятых в  этой 
сфере — женщины (рис. 1).

Рис. 1. Доля женщин в численности занятых мигрантов по видам экономической 
деятельности, в процентах

Страны приезда мигранток — домашних работниц представлены двумя реги-
онами: европейской частью СНГ (Украина и Молдавия) и Центральной Азией (Уз-
бекистан, Киргизия, Таджикистан). Из Украины и Молдавии приехало чуть больше 
половины домашних работниц (55 %), из стран Центральной Азии — оставшиеся 
45 %. Однако доля домашних работниц среди мигранток из Молдавии и особенно 
Украины существенно превышает их долю в выборке (рис. 2). Иначе говоря, веро-
ятность выбора данного вида занятости выше среди мигранток из стран с малой 
культурной дистанцией и с распространенным русскоязычием.
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Рис. 2. Распределение работающих мигранток по странам приезда, в процентах

Около трети (31,6 %) домашних работниц впервые приехала в  Россию 
в 2009–2010 гг., приблизительно столько же (30,4 %) — в 2006–2008 гг. Средний 
срок пребывания в РФ для домашних работниц составляет 4,6 года (в среднем 
по массиву работающих мигранток на один год меньше — 3,6 года) 10. При этом 
домашние работницы из Украины и Молдавии стали раньше, чем их азиатские 
коллеги, осваивать эту сферу занятости, как и российский рынок труда в целом. 
Четверть домашнего персонала из  Украины и  Молдавии впервые приехали 
в Россию более 10 лет назад (в 2001 г. и ранее). Среди домашних работниц из Цен-
тральной Азии доля таких «старожилов» почти втрое меньше (8,6 %). В результа-
те средний срок пребывания в  России «европейских» домашних работниц со-
ставляет 5,3 года, «азиатских» — 3,7 года.

Как известно, всем иностранным гражданам, прибывающим в РФ, необходи-
мо прохождение процедур, делающих легальным факт их пребывания на россий-
ской территории и необходимых для осуществления трудовой деятельности. При 
этом следует иметь в виду, что быть «мигрантом, легально находящимся в РФ», 
не то же самое, что «легально трудящимся мигрантом» 11. По данным опроса, 6,2 % 

10 В контексте данной работы под сроком пребывания в РФ понимается время, прошед-
шее с момента первого приезда мигранта в Россию до опроса (2011 г.). Понятно, что за этот 
период мигрант мог неоднократно выехать и въехать в Россию.

11 Заметим, что устоявшееся понятие «нелегальная миграция» не соответствует междуна-
родной терминологии. Принятый в настоящее время в международной практике термин «не-
регулируемая миграция» определяется как передвижение, происходящее вне регулирующих 
норм страны отправления, транзита и/или приема. С точки зрения страны назначения — это 
незаконный въезд, пребывание или работа в этой стране.
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домашних работниц не имеет действительных документов для нахождения в РФ. 
С учетом не ответивших эта доля увеличивается до 11,1 %. То есть как минимум 
каждая десятая мигрантка — домашняя работница находилась на территории РФ 
незаконно. Этот показатель соответствует средним значениям по выборке.

Почти каждая вторая мигрантка (46,9 %), занятая оказанием услуг по веде-
нию домашнего хозяйства, не имеет необходимых разрешительных документов 
для работы на территории РФ. Это максимальный уровень нелегальности (с точ-
ки зрения права на работу) среди работающих мигрантов (рис. 3).

Рис. 3. Распределение работающих мигранток по наличию у них разрешительных 
документов на работу, в процентах

Таким образом, как минимум 60 % домашних работниц являются нелегаль-
ными мигрантами в силу отсутствия либо разрешения на проживание, либо раз-
решения на работу, либо того и другого одновременно, что существенно боль-
ше, чем среди мигранток, работающих в  других отраслях (рис.  4) 12. При этом 
уровень нелегальности среди домашних работниц, приехавших из  Украины 
и  Молдавии, значительно выше, чем среди их коллег из  Центральной Азии 
(75,0 % и 45,7 %). Однако этот разрыв не является исключительной особенностью 
занятых в сфере оказания домашних услуг: он обнаруживается во всех группах 
мигранток, работающих и  в  других отраслях. Возможно, бόльшее стремление 
к легализации своего статуса, которое проявляют мигрантки из центрально-ази-
атских государств, определяется их более легкой узнаваемостью и, соответст-
венно, более высоким риском стать объектом проверок со стороны контроль-
ных и правоохранительных органов.

12 Скорее всего, доля мигрантов, нелегально (с нарушением законодательства) находя-
щихся и/или работающих на территории РФ, среди домашнего персонала, как и среди других 
групп работающих, выше, поскольку по понятным причинам нелегальные мигранты чаще от-
казывались от участия в опросе.
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Рис. 4. Доля нелегальных мигранток по видам экономической деятельности, 
в процентах

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОМАШНИХ РАБОТНИЦ
Возрастная структура домашних работниц смещена в  сторону лиц средних 
и старших возрастов (табл. 1), которые, очевидно, обладают определенным со-
циальным опытом и вызывают бόльшее доверие у нанимателей. Пик занятости 
приходится на 30–49 лет. К этой возрастной группе относится две трети домаш-
него персонала (67,5 %). Доля молодых работниц в  возрасте до  30  лет вдвое 
меньше, чем среди других групп мигранток (16,3 % и  34,8 % соответственно). 
Средний возраст мигрантки, занятой оказанием домашних услуг, составляет 
40,0  лет. Это максимальный показатель среди всех видов экономической дея-
тельности.

Таблица 1. Возрастная структура работающих женщин–мигранток по видам 
экономической деятельности, в процентах

До 25 
лет

25–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50 лет 
и старше

Средний 
возраст, 

лет

Промышленность 
и строительство 14,5 17,1 35,0 23,1 10,3 35,5

Торговля 17,1 17,7 32,9 24,0 8,5 34,8

Гостиницы и рестораны 27,5 18,1 30,6 21,1 2,7 32,0

Транспорт и связь 17,3 14,8 28,4 28,4 11,1 35,4

Бизнес и социальные услуги 21,8 18,4 31,0 18,4 10,3 33,7

Коммунальные услуги 14,7 15,1 30,6 29,0 10,6 36,2

Услуги по ведению ДХ 8,8 7,5 30,0 37,5 16,2 40,0

ИТОГО 17,9 16,9 32,0 24,6 8,6 34,8
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Более половины (54,9 %) домашних работниц состоят в браке, четверть на-
ходится в разводе, 13,8 % никогда не были в браке (рис. 5). По двум последним 
показателям домашний персонал существенно отличается от мигранток в це-
лом. С одной стороны, среди них в 1,6 раза меньше доля не состоявших в бра-
ке, что, очевидно, объясняется более зрелым возрастом этой группы мигран-
ток, с  другой, вдвое выше доля разведенных. Все разведенные домашние 
работницы имеют детей, и выполняют, скорее всего, в семьях функции основ-
ного кормильца.

Рис. 5. Распределение работающих мигранток по брачному статусу,  
в процентах

58 % домашних работниц живут в  России одни, что почти в  полтора раза 
больше, чем в среднем по массиву (39,6 %). Это максимальный показатель среди 
групп мигранток, работающих в других отраслях. При этом только половина за-
мужних домашних работниц проживают вместе с мужем в России (наименьший 
уровень для семейных мигранток) и  треть (35,7 %) живет в  России в  одиночку, 
оставив мужа в стране отъезда (максимальный показатель).

Уровень образования мигранток, занятых оказанием услуг по ведению до-
машнего хозяйства, выше, чем в среднем по выборке. Две трети (64,2 %) домаш-
них работниц имеет какое-либо профессиональное образование, в  том числе 
каждая третья является обладателем вузовского диплома (по сравнению с 20,7 % 
среди всех опрошенных трудовых мигранток). Среди домашнего персонала нет 
лиц, не закончивших среднюю школу, в то время как среди остальных групп ре-
спонденток таких почти 7 %.
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Таблица 2. Образовательная структура работающих женщин-мигранток по видам 
экономической деятельности, в процентах

Начальное, 
неполное 
среднее 

Среднее 
общее

Среднее
професси-
ональное

Высшее

Промышленность и строительство 7,6 44,1 32,2 16,1

Торговля 7,9 39,5 33,2 19,4

Гостиницы и рестораны 8,3 46,6 27,3 17,8

Транспорт и связь 8,6 37,0 34,6 19,8

Бизнес и социальные услуги 0 20,5 23,9 55,7

Коммунальные услуги 5,0 52,5 26,4 16,1

Услуги по ведению ДХ 0 35,8 32,1 32,1

ИТОГО 6,9 41,2 31,1 20,7

Отметим ещё одну особенность домашних работниц — хорошее знание рус-
ского языка, причем более высокое, чем у  работающих в  других отраслях. Ре-
спондентов, назвавших русский язык родным, среди домашнего персонала 
в полтора раза больше, чем среди занятых в других сферах (28,4 % и 18,5 % соот-
ветственно). По собственным оценкам опрошенных, 80,2 % занятых в сфере ока-
зания услуг домохозяйствам свободно владеют русским языком (по сравнению 
с 58,6 % в среднем по выборке). Оценки знания русского языка самих респонден-
тов совпали с  оценками, которые дали им интервьюеры (рис.  6). Как «плохое» 
и «очень плохое» знание русского языка было оценено у каждой десятой опро-
шенной мигрантки (9,6 %) и только у 2,4 % домашних работниц. Более половины 
(54,3 %) домашних работниц, по  мнению интервьюеров, знают русский язык 
очень хорошо (по сравнению с 39,6 % в среднем по выборке). Мигрантки — до-
машние работницы наряду с теми, кто занят в сфере социальных и бизнес услуг, 
продемонстрировали самый высокий уровень владения русским языком.

Рис. 6. Уровень знания русского языка мигрантками (по оценкам анкетеров), в процентах
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Как мы уже отмечали, группа домашних работниц представлена мигрантка-
ми, приехавшими из двух регионов: Центральной Азии (Киргизия, Таджикистан, 
Узбекистан) и  европейской части СНГ (Украина и  Молдавия). Социально-демо-
графические характеристики мигрантов из этих регионов во многом различают-
ся. Сохраняются ли эти различия в анализируемой профессиональной группе?

Таблица 3. Социально-демографические характеристики домашних работниц 
по регионам приезда (процент по столбцу)

Домашние работницы В среднем по
работающим мигранткам

Киргизия, 
Таджикистан, 

Узбекистан
Украина, 

Молдавия
Киргизия, 

Таджикистан, 
Узбекистан

Украина, 
Молдавия

Возраст

До 25 лет 20,0 0 20,3 11,1

25–29 лет 5,7 9,3 18,1 14,9

30–39 лет 42,9 18,6 34,7 27,9

40–49 лет 20,0 51,2 22,1 30,5

50 лет и старше 11,4 20,9 4,9 15,5

Семейное положение

Никогда не состоявшие 
в браке 20,6 4,5 21,1 18,3

Состоящие в браке 55,9 56,9 66,1 52,0

Разведенные 11,8 36,4 8,4 20,7

Вдовы 5,9 2,3 3,1 8,9

Образование

Начальное и неполное 
среднее 0 0 8,8 3,0

Среднее общее 54,3 20,5 48,0 30,8

Среднее специальное и
среднее профессиональное 17,1 43,2 25,6 42,3

Высшее 28,6 36,4 17,6 23,9

Возрастная структура домашних работниц из центрально-азиатских и евро-
пейских стран существенно различается. Среди приехавших из  Центральной 
Азии доминируют 30–39-летние женщины (42,9 %), доля которых более чем 
вдвое превышает удельный вес этой возрастной группы в составе домашних ра-
ботниц из  Украины и  Молдавии (18,6 %). С  другой стороны, среди приехавших 
из Украины и Молдавии в 2–2,5 раза больше женщин старших возрастов (старше 
40  лет) и, напротив, отсутствуют молодые женщины (до  25  лет) по  сравнению 
с 20 % среди азиатских мигранток. Таким образом, домашние работницы из Укра-
ины и  Молдавии заметно старше своих азиатских коллег: их средний возраст 
на 8,8 лет больше (44,0 и 35,2 года соответственно). Вместе с тем, средний воз-
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раст домашних работниц, приехавших как из стран Центральной Азии, так из Ук-
раины и Молдавии, превышает средние показатели по подвыборкам работаю-
щих мигранток (на 2,0 года и 5,8 года соответственно).

Наблюдаются различия в  семейном положении «региональных» подгрупп 
домашних работниц. Среди работниц из Центральной Азии почти в 5 раз выше 
доля тех, кто никогда не состоял в браке, что, очевидно, является следствием их 
более молодой возрастной структуры. С  другой стороны, среди приехавших 
из  Украины и  Молдавии втрое больше разведенных женщин. Эти различия 
во  многом отражают особенности семейно-брачных укладов, сложившихся 
в этих регионах 13.

Домашние работницы из Украины и Молдавии гораздо чаще своих коллег 
из Центральной Азии живут в России одни (70,5 % и 40,0 % соответственно). Это 
различие наблюдается во  всех отраслевых группах, однако среди домашнего 
персонала разрыв максимален. Как и  в  других отраслевых группах, домашние 
работницы из центрально-азиатского региона демонстрируют гораздо большую 
склонность к семейной миграции, чем приехавшие из европейских стран. Здесь 
представляется важным сделать одно принципиальное уточнение: рамки «се-
мьи» в этом контексте ограничиваются мужьями и не распространяются на де-
тей. Иначе говоря, семейные мигрантки — домашние работницы из Централь-
ной Азии гораздо чаще живут в России с мужьями, чем прибывшие из Украины 
и Молдавии (63,2 % и 39,1 % имеющих супруга), однако доля живущих в России 
с детьми среди этих региональных групп одинакова (20–21 % имеющих детей).

Структура двух подгрупп домашних работниц по уровню образования также 
не совпадает, что отражает различия в миграционных потоках в целом. Так, сре-
ди мигранток — домашних работниц из центрально азиатского региона в 2,7 раза 
выше доля имеющих среднее общее образование, и, с другой стороны, в полто-
ра раза меньше получивших среднее профессиональное и в 1,3 раза — высшее 
образование. Вместе с  тем, образовательный уровень обеих подгрупп выше 
среднего по своим подвыборкам.

Таким образом, возрастная структура домашних работниц смещена в сторо-
ну лиц средних и  старших возрастов, образовательная  — в  сторону имеющих 
какое-либо профессиональное образование (в первую очередь высшее). Среди 
них существенно больше тех, кто хорошо владеет русским языком. Эти особен-
ности обусловлены повышенными требованиями со  стороны нанимателей 
к знанию русского языка, наличию социальных компетенций и профессиональ-
но-образовательных навыков. Они обнаруживаются в  обеих группах мигран-
ток — «центрально-азиатской» и «европейской». Вместе с тем между этими груп-
пами наблюдаются различия в  возрастной, семейной и  образовательной 
структуре. Домашние работницы из Украины и Молдавии старше и образован-
нее своих коллег из Центральной Азии. Эти различия определяются особенно-
стями миграционных потоков и социально-демографическим составом населе-
ния указанных регионов.

13 Если в  2011  г. коэффициент разводов в  Украине составлял 4,0, в  Молдавии  — 3,1, 
то в Таджикистане — 0,9, в Узбекистане — 0,6 (России и страны мира 2014: 28-29).
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Среди домашних работниц — мигранток широко распространена неформаль-
ная занятость, когда трудовые отношения не  оформляются документально. 
Три четверти домашнего персонала работают на основе устных договоренно-
стей. Это максимальный показатель среди опрошенных трудовых мигрантов 
(рис.  7). Доминирование неоформленной занятости в  этой сфере во  многом 
связано с  социальной укорененностью неформальных трудовых практик 
в сфере домашней экономики в целом, с фактической незаинтересованностью 
обеих сторон трудовых отношений в  их юридическом оформлении, с  «неза-
метностью» данной категории работников и их работодателей для контроли-
рующих органов.

Рис. 7. Доля работающих на основе устной договоренности по видам экономической 
деятельности, в процентах

Около половины домашнего персонала (52,6 %) работает 10–12 часов в день. 
У 42,9 % рабочая неделя длится 5 дней, у 27,3 % — 6 дней, у 22,1 % — 7 дней. Сред-
няя продолжительность рабочей недели домашних работниц составляет 57,1 ча-
сов 14. Аналогичную по продолжительности рабочую неделю имеют работницы, 
занятые в промышленности и строительстве (57,3 ч.), транспорте и связи (56,8 ч.), 
коммунальных услугах (56,0 ч.). Существенно больше в среднем работают в тор-
говле (65,5 ч.) и ресторанно-гостиничном бизнесе (63,1 ч.). Минимальную по про-
должительности рабочую неделю имеют работники сферы социальных и бизнес 
услуг (45,0 ч.).

14 Здесь и  далее при расчетах исключены работницы, ответившие, что работают 168  ч. 
(24 х 7), то есть круглосуточно. По нашему мнению, такие ответы отражают скорее не реаль-
ную (фактическую) продолжительность времени работы, а практически абсолютную «доступ-
ность» домашних работниц, проживающих у работодателя, отсутствие четких границ времени 
работы и отдыха.
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Существует значительная дифференциация в продолжительности рабочего 
времени домашних работниц, проживающих в домохозяйствах, которые они об-
служивают, и за их пределами (рис. 8) 15. Домашние работницы с проживанием 
в семье заняты существенно более продолжительное время: в среднем их рабо-
чая неделя длится 76,4 часа, что на 21,4 часа (!) больше, чем у их коллег, прожива-
ющих не «на территории» работодателя (55,0 ч.). Все домашние работницы, живу-
щие у  работодателя, ответили, что рабочая неделя продолжается 50  часов 
и более, 55 % из них работает 70–84 ч. в неделю. При этом треть домашних работ-
ниц, живущих отдельно, трудится менее 50 часов в неделю, рабочую неделю про-
должительностью 70–84 ч. имеет только пятая часть из них.

Рис. 8. Распределение домашних работниц по продолжительности  
рабочей недели, в процентах

Средняя «чистая» заработная плата домашних работниц составила почти 
24 000 руб. (или 750 дол. США по курсу на октябрь 2011 г.). Треть занятых в сфере 
домашнего труда получает менее 20 000 руб., столько же — более 30 000 руб. 16.

15 Шестая часть опрошенных (16,0 %) домашних работниц — миграток живут у своих на-
нимателей.

16 Для сравнения: согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата 
в 2011 г. в 8 регионах, в которых проводился опрос, составила 28901 руб., соответственно «чи-
стая» заработная плата (за вычетом налогов) — 25144 руб. Иначе говоря, заработок домашних 
работниц находится на среднерегиональном уровне.
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Рис. 9. Среднемесячная заработная плата мигранток по видам экономической 
деятельности, руб.

Поскольку продолжительность рабочей недели у мигранток, занятых в раз-
личных в отраслях, дифференцирована, целесообразно сравнить часовые став-
ки заработной платы (рис. 10).

Рис. 10. Часовая заработная плата мигранток по видам экономической  
деятельности, руб./час

Данные, представленные на рис. 9 и 10, позволяют нам утверждать, что до-
машние работницы являются одной из самых высокооплачиваемых профессио-
нальных групп мигранток как по уровню абсолютной (месячной), так и относи-
тельной (часовой ставке) заработной платы. Заметим, что зарубежные 
исследования, напротив, отмечают пониженную оплату труда домашних работ-
ников (Domestic workers… 2013: 10; 68).
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Сравнение зарплат мигранток, приехавших из разных стран, показывает су-
щественную дифференциацию в оплате труда домашних работниц. На одном по-
люсе находятся более высокооплачиваемые граждане Украины и  Молдавии, 
на другом — значительно хуже оплачиваемые работницы из Центральной Азии. 
Так, среднемесячная заработная плата домашних работниц из Украины и Молда-
вии составила 28,4  тыс. руб., а  из  центрально-азиатского региона  — 18,4  тыс. 
руб., т. е. была в полтора раза меньше. При этом разрыв в заработках отмечается 
во всех образовательных группах мигранток (табл. 4). Ещё больший разрыв на-
блюдается в уровне часовой заработной платы: часовая ставка мигранток из цен-
трально-азиатского региона в 1,7 раза меньше, чем у их «европейских» коллег 
(85,4 руб. и 143,9 руб.). Подчеркнем, что такая дифференциация зарплат (в зави-
симости от страны приезда) зафиксирована во всех отраслевых группах и не яв-
ляется спецификой занятости домашних работниц.

Таблица 4. Среднемесячная заработная плата домашних работниц по странам приезда 
и уровням образования (тыс. руб. в месяц)

Страны приезда Средняя
зарплата

Зарплата по уровням образования

Высшее профес- 
сиональное

Среднее профес- 
сиональное

Среднее 
общее

Центральная Азия 18,4 19,3 19,8 17,3

Украина, Молдавия 28,4 28,6 29,3 25,9

Разрыв (Центр.
Азия=100) 154 148 148 150

Данные, представленные в  табл.  4, свидетельствуют, что заработная плата 
мигранток  — домашних работниц, имеющих профессиональное образование 
(любого уровня) и не имеющих его, различается. Однако разрыв этот невелик: 
премия за наличие профессионального образования составляет около 10–12 %.

Итак, домашние работницы, занятые в России, имеют ряд общих черт со сво-
ими коллегами, работающими в других странах: они чаще других групп трудовых 
мигрантов имеют неурегулированный (нелегальный) статус, широко вовлечены 
в сферу неформальной занятости, их работа характеризуется повышенной ин-
тенсивностью и продолжительностью (в первую очередь тех, кто живет на тер-
ритории работодателя). Однако, в  отличие от  зарубежных домашних работни-
ков, они получают более высокую заработную плату.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бредникова О., Ткач О. (2010). Дом для номады // Laboratorium № 3. С. 72-95.
Домашние работники в  России и  Казахстане. Оценка положения домашних работников 

на рынках труда России и Казахстана. (2014). Алматы.
Женщины–мигранты из стран СНГ и России (2011) /Под ред. Е. Тюрюкановой. М.: МАКС Пресс.
Клоц А. Р. (2012). Домашняя прислуга как социальный феномен эпохи сталинизма // Авторефе-

рат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Челябинск.
Россия и страны мира. 2014. (2014) // Федеральная служба государственной статистики. М.
Савоскул М. (2013). Сиделки из провинции в большом городе // Мониторинг общественного 

мнения. № 1 (113). С. 127-135.



51

Ткач О. (2009). "Уборщица или помощница? Вариации гендерного контракта в условиях ком-
мерциализации быта". С. 137-188 в Здравомыслова Е., Роткирх А., Темкина А. (Ред.). Новый 
быт в современной России: гендерные исследования повседневности. СПб.: Издательство 
Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Ткач О. (2011). "Профессионализация домашней уборки: очерчивая фронтиры". С. 304-334 в Ро-
манов П., Ярская-Смирнова Е. (Ред.). Антропология профессий, или постороним вход раз-
решен. М.: ООО "Вариант". 

Domestic workers across the world. (2013) Global and regional statistics and the extent of legal protec-
tion. Geneva: ILO.

Flückiger Y. (2009). Domestic work in Switzerland — Calculation of the prevailing wages in the domestic 
services sector in Switzerland in consideration of the establishment of a standard contract. Gene-
va: Observatoire Universitaire de l’Emploi.

Rustemeyer A. (1996). Dienstboten in Petersburg und Moskau 1861–1917: Hintergrund, Alltag, soziale 
Rolle. Stuttgart.

Spangolo R. (2006). "When Private Home Meets Public Workplace: Service, Space, and the Urban 
Domestics in 1920s Russia". Pp. 230-255 in Kiaer C. and Naiman E. (Eds.). Everyday Life in Soviet 
Russia: Taking the Revolution Inside. Bloomington: Indiana University Press.

Spangolo R. (2009). "Serving the Household, Asserting the Self: Urban Domestic Servant Activism". 
Pp. 141-155 in Worobec C.D. (Ed.). The Human Tradition in Imperial Russia. Lanham, Maryland: 
Rowman and Littlefield Publishers.

MIGRANT FEMALE DOMESTIC WORKERS:  
SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND 
SPECIFICITIES OF LABOUR RELATION

Elena VARSHAVSKAYA, National Research University — Higher School of Economics, 
Moscow, Russia, varsh_elena@mail.ru

ABSTRACT 
The paper has two main sections. Section one looks at the socio-demographic char-
acteristics of migrant women who work as domestic workers in Russia. Section two 
focuses on some of the most salient features of their labour relation, especially related 
to their employment status, working hours and wage.

The paper is based on the analysis of a sociological survey conducted by NGO 
“The Centre for Ethnopolitical and Regional Studies” at the request of the Higher 
School of Economics in November, 2011. The survey was conducted in Moscow, Mos-
cow Oblast, St. Petersburg, Astrakhan Oblast, Samara Oblast, Sverdlovsk Oblast, Perm 
Krai, Primorsky Krai. Sampling quota distribution among the regions was based on a 
region’s share in all selected constituent areas in terms of its cumulative number of 
working migrants. Besides, the sample composition took into account the distribu-
tion of legally employed migrants by respondents’ home country. The total number 
of interviewed migrants was 8500. The respondents were foreign citizens, regardless 
of their legal status.

Paid domestic labour is a highly feminized sector. Women account 80 per cent of 
the total number of employees in this sector. It is the largest women’s share.
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The age structure of domestic workers is characterized by a very high proportion 
of 30–49-year-olds — two-thirds (67.5 per cent). An average domestic workers’ age is 
40 years old. It is 5.2 years more than the average age of migrants.

The level of education among domestic workers is relatively high: two-thirds of 
them (64.2 per cent) have tertiary education; every third domestic worker has a high-
er education.

Knowledge of the Russian language is good. 80 per cent of domestic workers are 
fluent in Russian.

Informal employment, when the relationship with the employer is not legalized, is 
widespread among domestic workers. Three-quarters of all domestic workers work on 
the basis of oral agreements. It is the largest share among other groups of migrants.

Working hours of domestic workers are among the longest and most unpredict-
able for all groups of workers. The average actual hours of work are 57.1 hours per 
week. Long working hours are especially common among live-in domestic workers. 
Live-in domestic workers worked an average of 76.4 hours per week, while live-out 
domestic workers worked an average of 55.0 hours.

The average wage of domestic workers  is around 24000 rubles (750 USD). The 
wages of domestic workers are higher than the wages of other groups of migrants. 
There is a significant gap in wages of domestic workers from Central Asia and Ukraine, 
Moldova.
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НАЁМНЫЙ ДОМАШНИЙ ТРУД В БАКУ: 
ФИЛИППИНКИ VS. АЗЕРБАЙДЖАНКИ 17

Умай АХУНДЗАДЕ, Азербайджанская национальная Академия Наук, Баку, 
Азербайджан, akhundzadehumay@mail.ru

Как и во многих постсоциалистических странах, в Азербайджане рынок домашнего 
труда находится на стадии становления. Наиболее стремительно процесс этот про-
исходит в столице страны — в городе Баку. В отличие от организации быта поздне-
советского периода сейчас наличие дома няни, домработницы и т. д. если и не прев-
ращается в  общепринятую норму, то  по  крайней мере не  вызывает уже особого 
удивления. В сферу домашних услуг вовлечены как местные граждане, так и миг-
ранты, в основном из Филиппин. Местные граждане обслуживают бытовые потреб-
ности семей средних и высоких слоёв населения. В отличие от европейских стран, 
в Азербайджане услуги найма персонала из мигрантов финансово могут себе по-
зволить исключительно семьи из зажиточного слоя. Культурные и классовые раз-
личия, на  наш взгляд, создают многофакторные условия, в  которых реализуется 
взаимодействие между нанимателями и работниками.

В докладе рассматриваются некоторые аспекты трудовых отношений до-
машнего персонала из Филиппин и самого Азербайджана, работающих в Баку. 
Нами были проанализированы факторы, влияющие на  выбор персонала, осо-
бенности оценки профессионализма, психологическая дистанция, способы 
и степень осуществления контроля в зависимости от того, кем является домаш-
няя работница — мигранткой или местной, взаимоотношения внутри смешанно-
го персонала.

Доклад основывается на  исследовании, в  ходе которого было проведено 
шесть проблемно-ориентированных интервью. Пять интервью были проведены 
с женщинами, пользующимися услугами домашнего персонала, и одно с няней, 
работающей у одной из информанток. Также было проанализировано содержа-
ние интернет-сайтов агентств по предоставлению услуг найма домашнего персо-
нала (как из местных работников, так и граждан из Филиппин).

Трех женщин-информанток (нанимателей) мы относим к среднему, двух — 
к  высшему слоям общества. Все три из  первой условной подгруппы работают, 
имеют средний и выше среднего для Баку стабильный доход. Две относятся к бо-
лее старшему поколению — обеим около 50-ти лет, овдовевшие и имеющие со-
вершеннолетних детей, пользуются услугами местных кадров по уборке кварти-
ры. Третья  — молодая женщина 32  лет, вместе с  супругом воспитывают двоих 
детей. Оба супруга работают в сфере бизнеса, имеют доход выше среднего. Поль-
зуются услугами няни и домработницы, которые старше их самих, а также прихо-
дятся дальними родственницами супругу.

17 В данной работе понятие «азербайджанки» используется не в этническом, а в граждан-
ском аспекте.
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Две другие женщины-наниматели из второй условной подгруппы являются 
домохозяйками, относятся к зажиточным слоям населения, растят 2–3 детей. Так-
же в исследование была вовлечена мать одной из них. У обеих информанток до-
машний персонал состоит из 3–4 человек. Состав смешанный — работают как 
местные кадры, так и мигрантки из Филиппин. В одном случае няня-филиппинка 
проживает вместе с работодателями, в другом — домработница-филиппинка но-
чует вне дома нанимателей.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАНДИДАТОВ: ИСПОЛНИТЕЛИ  
ИЛИ ЛИЧНОСТИ
Если сравнить особенности презентации наёмного домашнего персонала потен-
циальным работодателям, то  можно заметить различия между кандидатами 
из Филиппин и самого Азербайджана.

На сайте местного агентства 18, предоставляющего услуги найма филиппи-
нок, создание образа «другого» строится на  основе этнических стереотипов. 
Всем выходцам из далекой и малоизвестной для большинства бакинцев страны 
приписываются такие качества, как «доброта», «гостеприимство», «абсолютное 
здоровье» и т. д. Примечательным кажется следующая формулировка: «в филип-
пинцах заложено генетическое уважение к  работодателю, особенно если это 
европеец» 19. То есть, во-первых, социальному чувству (=уважению) приписыва-
ются некие генетические, биологические «основы». Во-вторых, исходя их дихото-
мии работник (филиппинец) — работодатель (европеец), азербайджанцы (осо-
бенно те, у которых персонал из Филиппин) как бы автоматически оказываются 
европейцами.

В анкетах, предъявленных агентством, филиппинки предстают практически 
не отличающимися друг от друга, в «усредненном» образе, не допускающем про-
явления индивидуальности: одетые в одинаковые униформы, с одинаковой при-
ческой, почти с  одинаковой улыбающейся мимикой, даже в  одной и  той  же 
позе — со сложенными на уровне груди ладонями.

Иная картина а анкетах местных кандидатов аналогичного агентства 20. Здесь 
кандидаты предстают совершенно разными по всем параметрам — выглядит ка-
ждая по-разному, сфотографированы в разных обстановках и т. д.

Анкетные вопросы также не содержат индивидуальных различий у филип-
пинок и содержат таковые у местных кадров. Например, у некоторых местных 
кандидатов отдельным пунктом обозначен день рождения и т. д. 21

То есть уже на уровне первого впечатления филиппинки, в отличие от азер-
байджанок, предстают перед нами лишенными какой-либо индивидуальности. 

18 http://www.agency.az/index.html.
19 http://www.agency.az/pochemufilippinki.html.
20 http://www.homepersonnel.az/ru/employers/.
21 http://www.homepersonnel.az/ru/employers/57.
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Таким образом, филлипинки предъявляются как исполнители тех или иных до-
машних функций, в то время как местные кандидаты имеют возможность пред-
стать перед потенциальными работодателями как личности со своими индиви-
дуальными качествами.

У местных кандидатов также есть возможность самостоятельно размещать 
свои объявления в группах-сообществах в социальных сетях и интернет-порта-
лах, в то время как, насколько удалось выяснить, кандидаты из Филиппин могут 
связаться с потенциальными работодателями исключительно через специализи-
рованные агентства.

Важно отметить, что, по словам информанток, несмотря на наличие местно-
го агентства, предоставляющего услуги найма филиппинок, они сами и большин-
ство из их окружения больше доверяют аналогичным агентствам из Дубая.

ФИЛИППИНКА ИЛИ АЗЕРБАЙДЖАНКА:  
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР
Как показало исследование, на выбор домашнего персонала влияет ряд факто-
ров. В  первую очередь  — это знание иностранного языка, поскольку процесс 
найма и выбора персонала требует от работодателей знания английского. Дру-
гой важный фактор — это уровень материальной обеспеченности. Как уже отме-
чалось, в отличие от распространенной у среднего класса Западной Европы пра-
ктики найма женщин-мигранток из  стран восточной Азии, в  Азербайджане 
домработницу-мигрантку нанимают семьи, относящиеся к более высоким слоям 
общества, так как расходы, связанные с  наймом (заработная плата, авиабилет, 
медицинское обследование, государственные пошлины для получения разре-
шения на работу и т. д.) не по силам семьям со средним уровнем доходов. Другим 
немаловажным фактором нам кажется возраст хозяйки. Не только информантки, 
привлечённые к исследованию, но и другие хозяйки, у которых работали филип-
пинки и  чьи истории приводились в  интервью, относились к  более молодому 
поколению.

Также на решение нанять персонал из Филиппин влияет знакомство с опы-
том других — родственников, подруг и т. д. Наши информантки были не первыми 
в  своём социальном окружении, кто нанимал филиппинку. Они были неплохо 
осведомлены о подобной практике на примере семей друзей и знакомых, и их 
ожидания были сформированы на основе непосредственного наблюдения.

«На сегодняшний день филиппинки — это своего рода писк моды среди ба-
кинской элиты» 22 — гласит реклама местного агентства, специализирующего-
ся на  найме филиппинок. Таким образом, наличие домашнего персонала 
из  Филиппин преподносится как признак престижного образа жизни для 
определенной социальной прослойки, отождествляющей себя с  «бакинской 
элитой». А  быть элитой столицы фактически означает претендовать на  роль 
элиты страны.

22 https://www.facebook.com/AgencyAz/photos/pb.271101603012474.-
2207520000.1427619611./275034265952541/?type=1&theater
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Ещё один любопытный довод «в пользу филиппинок» приводит одна из на-
ших информанток. Женщина 32-х лет, у которой работает няня-филиппинка, мо-
ложе своей хозяйки, говорит: «С местным персоналом лично я испытываю какие ос-
новные моменты… очень сложно было им привить то, что ты хочешь, женщины, 
которые чаще всего были одного возраста с моей мамой, имеющие опыт, они считали, 
что они и так всё знают, и так как ты младше по возрасту они не воспринимали, что им 
говоришь…».

Иными словами, молодая женщина имеет большую возможность контроли-
ровать процесс работы и реализовать властный потенциал в случае найма нянь-
филиппинок. Влияет ли на это исключительно возрастной фактор, мы попытаем-
ся проанализировать далее.

КОНТРОЛЬ:  
ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ
В рассмотренных нами примерах не было ни одного случая заключения офици-
ального контракта с местным домашним персоналом. Процесс строился на ос-
нове устной договоренности. Причём многие моменты обговаривались в ходе 
работы, по мере возникновения вопросов или проблем.

Женщины, у которых работают местные кадры, периодически приходящие 
для уборки квартиры, чаще всего лично включаются в процесс выполнения до-
машних задач. Например, одна из них говорит: «Я так планирую свои дела, что, 
когда она приходит, я тоже чем-то занимаюсь, например, готовлю обед, накры-
ваю на  стол, и  получается так, как будто мы вдвоем закончили домашние 
дела…» (А., 51 год, школьный учитель). То есть процесс выполнения домашней 
работы реализуется не по типу «заказчик-исполнитель», а скорее как совместная 
деятельность работодателя и работника. В рассматриваемом случае помощница 
имеет возможность отказаться от определенного вида работы, например глаж-
ки. Если принять во внимание и опыт других информанток, то можно предполо-
жить, что в ситуации отсутствия четких письменных условий, важным фактором 
контроля работы является непосредственная включенность хозяйки в процесс 
ее выполнения.

Наём персонала из Филиппин, напротив, предполагает обязательное нали-
чие трудового контракта. Со слов работодателей, в нем отражены права и обя-
зательства обеих сторон. Но в достаточной ли степени контракт защищает пра-
ва наёмного работника? В  анкетах кандидатов на  сайте агентства по  найму 
филиппинок наше внимание привлёк следующий пункт. У кандидаток спраши-
вается: «Вы обещаете, что не будете просить повышения к заработной плате 
вне зависимости от обстоятельств?» 23. То есть ещё не зная, какие будут рабо-
тодатели и условия, кандидатки заранее должны соглашаться (иначе шансы, что 
выберут именно их, скорее всего, снизятся) на невыгодное условие. Возникает 
вопрос, а какие «обстоятельства» имеются в виду? Например, рождение ещё од-
ного ребенка в  семье работодателей и  повышение в  связи с  этим нагрузки 

23 http://www.agency.az/023.html
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на  няню относится к  тем обстоятельствам, в  связи с  которым нельзя просить 
повысить зарплату?

Нам кажется, что следующий пример показывает, действительно ли кон-
тракт, заключенный с филиппинками, защищает их трудовые права. Инфор-
мантка рассказывает: «Она домработница, но  делает всё… помогает с  ре-
бёнком, приходит в  8  утра, чтобы накормить, одеть, обуть… Обычно 
работает до  10-ти вечера, но  может оставаться сколько угодно до  ночи, 
ночью если разбудишь, тоже встанет и приедет» (И., 33 года, домохозяйка, 
высшее образование).

То есть то, как соблюдаются права работника, в  большей степени зависит 
от  «случая»: какие попадутся работодатели, насколько сама работница будет 
способна отстаивать гуманные условия работы.

ОЦЕНКА РАБОТЫ И РАБОТНИКА:  
КАЧЕСТВО ИЛИ КОЛИЧЕСТВО?
«Они очень исполнительны и  не  разделяют работу на  ту, за  которую им 
платят, и на ту, за которую им не платят. Всё делают с одинаковым усер-
дием» 24 — гласит реклама в буклете агентства. То есть мы видим, что агент-
ство фактически не  скрывает допустимость эксплуатации и  возможность 
привлечения наёмного работника к неоплачиваемому труду, связывая это 
с невероятной «исполнительностью» филиппинок. В таком случае неудиви-
тельно то, как звучит ещё один «плюс» мигранток из Филиппин: «они пря-
чут обиды за улыбкой» 25. Не означает ли такая формулировка допустимость 
вызывать обиду у персонала, не «напрягаясь» по поводу соответствующей 
реакции? Нам трудно с точностью предположить реакцию потенциальных 
потребителей домашнего труда мигранток на  такого рода рекламу, 
но по крайней мере наши информантки относились к местным агентствам 
без особого доверия.

Формулировки, используемые хозяйками при оценке профессионализ-
ма домашнего персонала, разнились в  зависимости о  того, кто составлял 
домашний персонал  — местные работницы или мигрантки из  Филиппин. 
При оценке работниц из  Филиппин на  первый план выходят количествен-
ные показатели, например: «может работать сколько угодно», и поведен-
ческие показатели, такие как «безотказность», «беспрекословность»; или 
информантка говорит: «всё, что ты им прививаешь, как правило, выполня-
ется беспрекословно, чётко по инструкции» (М., 32 года, домохозяйка, выс-
шее образование). То есть в оценивании работы филиппинок наиважнейши-
ми оказываются объёмы выполняемого труда и  особенности поведения, 
помогающие установить и сохранять чёткую иерархию.

24 https://www.facebook.com/AgencyAz/photos/pb.271101603012474.-
2207520000.1427619611./275034265952541/?type=1&theater.

25 Там же.
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При оценке работы местного персонала наши информантки особо подчер-
кивали качественные показатели труда, например: «она в работе обращает вни-
мание на такие детали, о которых я бы в жизни сама не вспомнила» или же «от-
того, что она работает в разных домах, знает язык бытовой техники, разную 
там химию, а я, например, не очень» (А., 51 год, школьный учитель).

В случае филиппинок, только один раз было указание на качество работы, 
ставящее няню в более выгодное положение по сравнению с местными нянями. 
Это умение занимать детей, придумывать игры, не  довольствуясь только кор-
млением и уходом. Но в целом, работодатели филиппинок особо выделяют то, 
как много они могут работать и как при этом себя вести, а работодатели местно-
го персонала обращали внимание на то, насколько качественно умеют работать 
их домашний персонал.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
1. ПЕРСОНАЛ И ХОЗЯЙКА:  
СРАВНЕНИЕ КАК ИНДИКАТОР ДИСТАНЦИИ
Нам удалось выявить весьма любопытную деталь. Хозяйки, у которых работали 
филиппинки, в ходе интервью ни разу не сравнили себя со своими домработни-
цами или нянями. Они сравнивали, например, прежних и нынешних филиппи-
нок, либо они сравнивали местный персонал с  персоналом из  Филиппин. 
Но ни в одном, ни в другом случае женщины не ставили себя на одну плоскость 
с  персоналом, оставаясь за  пределами каких-либо сравнений. Зато женщины, 
у  которых работали местные няни/домработницы, в  своих рассказах охотно 
сравнивали свои умения и способности в выполнении домашних работ с умени-
ями своих работниц. Особенно это было свойственно информанткам старшего 
возраста. И чаще всего это были сравнения в пользу персонала.

Это приводит нас к вопросу о степени неравенства между работодателями 
и работниками. Нам кажется, для того чтобы человек сравнивал себя с другим, 
этот «Другой» в его картине мира должен быть достаточно близок к нему. Люди 
реже сравнивают себя с теми, кто находится слишком далеко от них по происхо-
ждению, по статусу. Исходя из этой детали, мы можем предположить, что между 
филиппинками и их работодателями существует достаточно большая дистанция, 
затрудняющая какие-либо сравнения между ними. Но мы не склонны интерпре-
тировать это исключительно фактором гражданства или этничности, так как 
немаловажное влияние на такую дистанцию может оказать и классовый фактор. 
Работодатели филиппинок относились к зажиточным, высоким слоям общества, 
в то время как работодателей местного персонала в наших случаях можно отне-
сти к  среднему классу. То, что к  сравнению себя с  персоналом больше были 
склонны женщины старшего возраста, нежели молодые, также позволяет пред-
положить, что молодое поколение женщин стремятся устанавливать более чёт-
кие границы между собой и наёмным работником, а женщины постарше в силу 
различных обстоятельств чувствуют себя комфортнее, когда удается построить 
отношения с работником как с помощником или с подругой.
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2. «ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ»: МАТЕРИАЛЬНЫЕ «БОНУСЫ» 
ИЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ БЛИЗОСТЬ
Все наши информантки были довольны своим домашним персоналом. Практиче-
ски все указывали, что у них хорошие отношения с теми, кто работает у них дома. 
Нам кажется весьма интересным, что же подразумевается под понятием «хоро-
шие отношения» в случаях, когда домработница/няня филиппинка и, наоборот, 
местная.

Рассмотрим следующие пассажи из  интервью. Мама молодой женщины, 
у  которой работает няня-филиппинка, описывая их отношения, говорит: «Они 
особо не  разговаривают, но  у  них хорошие отношения, вот, например, когда 
она уезжала к себе в отпуск, моя дочь подарила для её ребенка золотые серьги». 
Или же другая информантка, довольная своей няней-филиппинкой, характери-
зующая её как «добрую девочку», любящую её детей, говорит: «… в целом у нас 
достаточно дружеские отношения, например, хоть мы и  обговаривали, что 
она будет получать доступ в  интернет только в  выходной день, в  середине 
недели, пока моя малышка спит, я ей говорю, что если хочешь, можешь взять 
(планшет. — А. У.)». Но та же хозяйка многократно повторяет, обосновывая пре-
имущества работниц-филиппинок: «Их самый большой плюс  — их не  чувству-
ешь, их присутствие дома — оно не ощущается <…> если ты с ними не гово-
ришь, они с тобой не говорят практически…» (М., 32 года, домохозяйка, высшее 
образование).

И совсем другая картина, когда информантка, у которой работает местная 
домработница, описывает свои «хорошие отношения»: «Она как член семьи, была 
на свадьбе сына, сидела вместе с моими коллегами <…> Если б наши отношения 
не были бы такими, мне бы показалось, что в доме чужой человек, а так мне ка-
жется, как будто это моя подруга приходит» (51 год, школьный учитель). Другая 
женщина, у  которой местная няня, говорит: «Сейчас разве можно доверить ре-
бенка детскому саду? Няня — другое дело, свой человек» (33 года, менеджер).

Таким образом, мы склонны считать, что критерием «хороших отношений» 
для людей, нанимающих местный персонал, часто является степень эмоциональ-
ной близости, ощущение «почти родственных отношений». Это выражается так-
же в форме обращения: так, например, домработница называет хозяйку «тётя», 
а хозяйка, обращаясь к ней, говорит «дочка».

Для нанимателей персонала из  Филиппин, как мы можем предположить, 
критерием хороших отношений с прислугой скорее являются «бонусы», не пред-
усмотренные трудовым контрактом (серьги для ребенка, дополнительная воз-
можность пользоваться интернетом), но никак не те аспекты, которые характе-
ризуют качество и частоту контактов, эмоционально-психологическую близость. 
Да и  приходится  ли говорить о  какой-либо эмоциональной близости, если 
не чувствовать, не видеть, не слышать другого считается его достоинством и «са-
мым большим плюсом» поведения?!
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВНУТРИ СМЕШАННОГО ПЕРСОНАЛА: 
РАВЕНСТВО ИЛИ ИЕРАРХИЯ?
В рассмотренных нами случаях филиппинки были не единственными домашни-
ми работниками в семье, а частью персонала, состоящего из 3–4 человек. Учиты-
вая, что наем работниц из Филиппин является прерогативой зажиточных семей, 
претендующих на позицию элиты общества, мы можем предположить, что чаще 
всего так и бывает. Филиппинки работают в семьях вместе с местным персона-
лом. Со слов самих работодателей, мы можем заключить, что отношения внутри 
такого смешанного домашнего персонала складываются по-разному. В  одном 
случае хозяйка с удовольствием рассказывала, что несмотря на языковой барь-
ер её няне-филиппинке и  домработнице-азербайджанке удается доброжела-
тельно взаимодействовать друг с другом.

Другая информантка описала нам противоположную картину: ее няня-азер-
байджанка и домработница-филиппинка «не ладят» друг с другом. Причиной хо-
зяйка считает «неряшливость» няни, которая раздражает домработницу. Из рас-
сказов информантки очевидно, что няня из  местных кадров позволяет себе 
несколько пренебрежительно относиться к  труду домработницы-филиппинки, 
не притрагиваться к грязной посуде ребенка, никогда не прибирать оставшиеся 
после игры с ребенком игрушки, считая это обязанностью домработницы, воз-
можно пытаясь занять по отношению к ней более высокую позицию. То есть име-
ет место некоторая иерархичность или попытки создать её, что, впрочем, не вос-
принимается хозяйкой как проблема  — она не  делает попытку изменить 
ситуацию.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНЕГО ПЕРСОНАЛА:  
СОЧУВСТВИЕ ИЛИ ОСУЖДЕНИЕ
«У них у всех очень странная судьба … что-то их мужья не приносят домой день-
ги…» — с сочувствием говорит женщина, у которой опыт взаимодействия только 
с местным персоналом. В рассмотренных нами случаях одной из общих характе-
ристик семейной жизни местных домработниц (нянь) является то, что катализа-
тором их вовлечения на рынок домашнего труда послужил не оправдавший себя 
традиционный гендерный контракт — «мужчина-кормилец — женщина-домохо-
зяйка». Будучи домохозяйками, после определенных изменений в жизни семьи 
(безработица супруга или потеря престижности его труда) эти женщины начали 
работать в качестве домработницы, уборщицы или няни. Таким образом, неудав-
шийся традиционный гендерный контракт при отсутствии у женщины высокой 
квалификации способствовал ее работе «в  домах». Обстоятельства семейной 
жизни домашних работников из местных воспринимались нашими информатка-
ми в целом как данность.

Отношение информанток к  личной жизни своего персонала из  Филиппин 
проявилось несколько иначе. С одной стороны, обе хозяйки с сочувствием рас-
сказывали о  нелегкой судьбе и  жизненных обстоятельствах своих работниц. 
Необходимость жить вдали от своего ребенка однозначно оценивалась как тя-
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желое испытание для женщины. При этом интимная жизнь за время контракта 
в Баку вызывала отрицательную реакцию.

В первом случае, где няня жила круглосуточно в квартире работодателей, 
условием спокойствия для хозяйки было отсутствие у няни отношений с проти-
воположным полом. Она говорит: «… когда они (приезжие из Филиппин. — А. У.) 
собираются все вместе, это приводит к  определенным проблемам… туда 
(на мессу. — А. У.) ходят не только женщины, но и мужчины… бывали случаи, ког-
да они беременели и это оказывалось проблемой для работодателей…» (33 года, 
домохозяйка). А чтобы этого не произошло, хозяйка регулирует выходные и ра-
бочие дни таким образом, чтобы няня не могла присутствовать на общих сборах 
соотечественников в церкви.

В другом случае, где домработница не живёт у работодателей круглосуточ-
но, условием «принятия» хозяйкой факта наличия у неё «бойфренда» является 
сокрытие этого обстоятельства от членов семьи мужского пола — «если об этом 
узнает мой муж, он больше не пустит тебя в дом», — предупреждает она домра-
ботницу. Особенно негативно к наличию связей с противоположным полом от-
носится женщина старшего поколения семьи, мамы самой хозяйки, она говорит, 
что «… это неправильно, вот, например, когда она целует ребенка, мне стано-
вится неприятно, очень мне неприятно бывает…» (55 лет, домохозяйка). Далее 
следует приписывание свободных нравов всем женщинам-филиппикам и проти-
вопоставление их азербайджанкам. Иными словами, интимная жизнь наёмного 
домашнего персонала считается опасной или даже аморальной и контролирует-
ся в зависимости от ситуации.

ВЫВОДЫ
•	 Успешный контроль работы местных домработниц часто происходит 

с помощью вовлечения самой хозяйки в процесс выполнения в качестве 
«помощницы». При выборе местного домашнего персонала превалирует 
стремление прибегнуть к личным знакомствам и связям. Особенно это 
практикуется в случае выбора няни.

•	 Психологическая дистанция и следование правилам рыночных 
отношений преобладают в случаях, где домашний персонал из Филиппин 
и приветствуется выполнение большего количества рабочих задач при 
меньшей необходимости контактировать и общаться с работодателями.

•	 В случаях с местными работницами меньшая дистанция 
и доброжелательные личные отношения чаще всего приветствуются 
(особенно если хозяйка относится к старшему поколению), либо 
воспринимаются как данность (если хозяйка молодая).

•	 Мы склонны полагать, что в случае смешанного состава домашнего 
персонала порой имеет место стремление местных работников создать 
иерархичные отношения с персоналом из Филиппин.

•	 Личная жизнь местного персонала в меньшей степени зависит 
от работодателей, и вызывает либо сочувствие, либо безразличие с их 
стороны. Попытки филиппинок вести личную жизнь и иметь общение 
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с противоположным полом в стране проживания либо контролируются, 
либо вызывают страхи/опасения и недовольство со стороны 
принимающей семьи.

•	 В силу отсутствия четких формальных правил взаимодействия отношения 
между работодателем и местным домашним персоналом строятся 
больше по правилам приватной сферы. В связи с этим в оценке 
домашнего персонала, помимо качества выполнения самих трудовых 
задач, немаловажными являются такие показатели, как «близкий 
человек», «почти родня».

•	 Процесс найма мигранток-филиппинок происходит по более 
формализированным стандартам и в материальном плане доступен 
только зажиточному слою населения. Первичные правила основаны 
на международной практике и по ряду причин данная практика 
предоставляет большую возможность реализации властного потенциала.

•	 Неравенство, которым можно охарактеризовать отношения между 
работодателями и их наемными домашними работницами в Баку, 
обусловлено как фактором гражданства, так и классовым фактором.

HIRED DOMESTIC LABOUR IN BAKU:  
FILIPINA VS. AZERBAIJANIAN WOMEN

Humay AKHUNDZADE, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan, 
akhundzadehumay@mail.ru

ABSTRACT 
In Azerbaijan, as in many post-socialist countries, housework market is at the stage of 
becoming. This process is more rapid in Baku. Both local people and migrants are in-
volved in the sphere of house services. In contrast to European countries, in Azerbai-
jan home personnel from the Philippines  is available only for prosperous families, 
because of high financial costs of recruitment. Families with average income can hire 
just local workers as home personnel. Cultural and class differences create multifactor 
conditions in which interaction of employers and workers is exercising. The paper is 
dedicated to some aspects of labour relationships of home personnel from the Philip-
pines and Azerbaijan, working in Baku.

We analyzed factors that influenced personnel choice, as well as features of evalu-
ation of personnel’s professionalism, psychological distance, ways and level of control 
depending on personnel’s citizenship, and interrelations within mixed home personnel. 
We carried out six problem-oriented interviews to reveal the above mentioned items. 
Also content of web-sites of home personnel agencies have been analyzed.

•	 In worksheets submitted by agencies of Filipino workers they appear as 
performers of home functions, without any individual and distinctive features. 
But local candidates have an opportunity to present themselves as persons 
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with their distinctive features. Such factors as language skills, financial 
opportunities of a family, and the possibility to observe other’s 
experience influence home personnel choice (local or migrants).

•	 Employers (women) of local workers usually join in as “helpers” to accomplish 
home tasks, and successfully control workers’ performance. Usage of one’s 
own social networks and personal acquaintances is more preferable in 
recruitment of local employees. It is especially practiced when selecting 
nurses.

•	 More psychological distance and observance of market relations prevail when 
personnel is from the Philippines. Fulfilling of a large quantity of home tasks 
and lesser need for contacts with employers is highly approved.

•	 In the cases of local workers less distance and closer relations are welcomed 
(especially when an employer is from an older generation) or perceived as 
reality (if an employer is young).

•	 In case of mixed structure of home personnel local workers sometimes try to 
create hierarchical relations with workers from the Philippines.

•	 Personal life of local workers depends on employers in lesser degree and 
evokes empathy or indifference. Attempts of Filipino women to date under a 
work contract undergo control or are perceived by employers with fear and 
discontent.

•	 Because of the lack of formalized interaction rules between employers and 
performers their interaction mostly based on the rules of private sphere 
(especially with local workers). Due to this, in evaluation of home personnel 
such indicators as a “close person” or “almost relative” become important.

•	 Generally we observe inequality between workers and employers in the home 
labour field in Baku. And it can be explained by means of the factor of 
citizenship, as well as by the factor of class belonging.



65

INFORMAL CARE MARKETS  
IN SLOVENIA  
FROM THE PERSPECTIVE 
OF INTERSECTIONALITY

Majda HRŽENJAK, Peace Institute, Ljubljana, Slovenia,  
majda.hrzenjak@mirovni-institut.si

INTRODUCTION
The undervaluing of care work within European citizenship practices, combined 
with aging of the European population and a growing commitment to gender 
equality seen as increasing women’s participation in the labour market, lead to 
care deficit (Lister et al. 2007) and  increase dependence of European middle-
class households on outsourcing of care work to people who are denied full citi-
zenship rights (immigrants, unemployed, poor). Research on social develop-
ments related to the care sector in Europe construct Eastern European countries 
as the primarily sending countries. It focuses on the emigration of women to the 
global West to pursue care work in private households, while similar care strate-
gies  in the Eastern region remain under-researched. In Slovenia, rapid popula-
tion aging and economic inequalities boost the demand side, while the main fac-
tor encouraging supply side is linked to increasingly precarious employment and 
long-term unemployment, which especially affected older women with low edu-
cation levels in urban areas. In response many of them take on informal care work 
as a survival strategy. However, this paper aims to show that even in Slovenia, a 
(post)transition state with  very low female  immigration rate, the  informal care 
markets are not structured merely by gender and class, but also by ethnicity and 
citizenship status.

The paper presents the results of the research project “Informal Reproductive 
Work: Trends in Slovenia and EU” 26. While the first part provides quantitative assess-
ment 27 of the use of  various forms of  informal paid care work on a representative 
sample of Slovene households with special reference on Slovene migration context, 
the second part brings comparative analysis of the three fields of care work — i. e. 

26 The research project was carried out between 2008–2010 at the the Peace Institute, funded 
by the Slovenian Research Agency (no. J6–0958).

27 Public opinion research was carried out by a method of computer-assisted telephone inter-
viewing on a statistically representative sample of 2677 Slovenian households. In addition to demo-
graphic questions, respondents were asked about their opinion on paid home help, whether they 
were using it, if so, in what form, for which services, and on what scale, why, and what was the ethnic, 
gender and employment structure of the workers.
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child care, elderly care and cleaning — based on qualitative research 28 and confront-
ed with Slovene care policies. The comparison of the three fields of care is focused on 
specific  intersections of gender, class and ethnicity as appear  in particular field; on 
assessment of the presence of the “global chain of care” in Slovenia; and on the influ-
ence of care policies on informal care markets.

QUANTITATIVE EVIDENCE
In 2009 a quantitative survey of the extent of in-house care service in Slovenia was 
carried out (Hrženjak 2010). It showed that 5 % of households employed a care work-
er: 81 % for cleaning, 10 % for child care and 23 % for elderly care. 29 In 2.5 % of the 
households surveyed the care worker is responsible for providing care 24 hours a day, 
which shows that live-in form of care work is of limited extent in Slovenia.

A small number of households use the services of commercial care companies 
(8 %); 21 % of the services are provided by the public care services for elderly, and as 
much as 71 % of services are provided by the grey care market. The share of in-home 
care provided by the grey market therefore considerably surpasses the share of public 
and commercial services. Because the majority of this work is done in grey economy 
and the workers and users may end up being sanctioned, it can be assumed that 
these figures may be higher but rendered invisible by criminalization.

The survey further pointed that in 24.4 % of households care work is provided by 
a fully employed person as additional work, and in 17.4 % the pay for care work repre-
sents the survival strategy of an unemployed woman. This shows that care work  is 
provided by social groups that are structurally highly exposed to poverty: female 
workers in labour intensive jobs requiring low qualifications, which pay low salaries, 
and unemployed women. In 44 % of households, care work services are provided by a 
pensioner, meaning that pensioners are the most numerous group of local care work-
ers. This is the consequence of the low retirement age of women as they retire from 
formal employment, on average, at the age of 58. In the 1990s’ the age of retirement 
was even lower, because early retirement was a mean for decreasing the structural 
unemployment caused by the transitional economic crisis, which particularly affected 
the feminized textile  industry. This scheme did drag numerous early female retir-
ees into poverty making them available for informal care, where these women discov-
ered a (traditional) niche to make supplemental earnings. To sum up, informal paid 

28 The qualitative survey took place from January to April 2009. It consisted of 10 semi-struc-
tured interviews with cleaners, 11 interviews with child carers and 8 interviews with carers for the 
elderly. The interviews were recorded and transcribed and the researchers kept field work diaries on 
methods of gaining an interview and on their personal impressions. The interviewees were found by 
using the snowball and link tracing methods. In addition to basic demographic data, the interviews 
contained questions on previous work experiences and the person’s motive for doing this work, 
their positive and negative experiences, the general work day, relations with the members of the 
household, their opinions about why the households hired them, their outlooks on doing this work 
for a living, potential links with other workers from the same field, social security and their plans for 
the future.

29 Some services concur, for instance, cleaning and elderly care.
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care work in Slovenia is characterized by employment of impoverished local women, 
and to a smaller extent on “new migrants”, and the preference of live-out over live-in 
forms of work. The important factors stimulating grey economy of care are bad work-
ing conditions and low salaries in formal employments as well as long-term unem-
ployment and poverty of pensioners.

MIGRATION CONTEXT
The survey also showed that in 98.3 % of households using the grey care economy, 
this work is performed by a woman and in 81.4 % of the households, by a woman of 
Slovenian ethnic origin. In 16.3 % of households, care  is provided by a person who 
migrated to Slovenia from one of the republics of the former Yugoslavia and, while 
none of the households answered that they employ a person from another country, 
2.3 % do not know the ethnic background of their domestic worker. Nevertheless, 
“other” ethnicity in intersection with the female gender remains an important catego-
ry  in “local care chains” in Slovenia as these  include many members of “non-recog-
nized” ethnic minorities, internal migrants from Yugoslavia, the former common 
country, that are now Slovenian citizens.

There are historic reasons, which have heavily influenced the ethnisation of the 
formal and informal care sector. The immigrants from former Yugoslavia arrived in Slo-
venia in three waves: internal economic migrants from the 1970s; war refugees from 
1990s many of whom stayed  in Slovenia permanently; and “new third country mi-
grants” coming to Slovenia since 2000.

Before Slovenia’s secession from Yugoslavia there was intensive economic migra-
tion within the region. Many young women from less prosperous parts of Yugoslavia 
arrived  in Slovenia  immediately after finishing school  in search of better economic 
and working conditions. They were often recruited through local employment agen-
cies as cleaners, care givers and factory workers. In 1991, when Slovenia became inde-
pendent, approx. 13 % of its population were residents of the former Yugoslavia, who 
acquired Slovenian citizenship and remained in the country. Because of nationalism, 
which had been ever present among the Yugoslavian nations, these residents had al-
ways been labelled “the immigrants”, “southerners”, “Muslims” etc. This attitude esca-
lated after the secession, despite the fact that they were Slovenian citizens. At the 
time of secession Slovenia was striving hard to be symbolically recognized as a part of 
“developed Europe”. This attitude caused the internal exclusion of people who were 
labelled as a part of “underdeveloped”, “imaginary Balkans”, which turned into a sym-
bol of “Non-Europe”. These processes  influenced the construction of Slovenian citi-
zens from former Yugoslavia as “internal ethnic others” (Cukut Krilić 2009).

The 1990s restructuring of nation states in the Balkans was linked to the wars; at 
this time war refugees and asylum seekers from Bosnia and Herzegovina, Serbia and 
Croatia sought refuge in Slovenia. At that time Slovene economy was restructuring 
and experienced a high level of unemployment; the restrictive asylum policy did not 
allow refugees to work legally, therefore they were forced to perform illicit work to 
make a living over long periods. The third motive for migration to Slovenia arose to-
wards the end of the war in the Balkans, when the former Yugoslav countries became 
mired in economic and political devastation. Today, many young women, particular 
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from Bosna and Hercegovina are cleaning Slovenian homes and sending their earn-
ings back home. These “new” migrants, however, occupy a considerably different posi-
tion from that of the “internal” migrants of the 1970s, although their regions of origin 
are the same. The 1970s migrants have acquired Slovene citizenship and settled, while 
women arriving from Bosnia today, the “third country” migrants are subject to restric-
tive citizenship regulations and have limited access to the labour market, accommo-
dation and family life.

SEGMENTED CARE MARKETS
Based on qualitative interviews, in this part I confront care policies with situation of 
specific informal care market (child care, elderly care, cleaning) which provides a de-
tailed insight into how care policies shape the specific informal care market, and how 
different groups of workers characterised by specific  intersections of gender, class, 
ethnicity and citizenship status are positioned in the informal care market.

CHILD CARE POLICIES
In the West, it has been said that the reintegration of women into the labour market is 
gradually eroding the “male breadwinner  — female carer” family model, causing a 
deficit in women’s care within the family, and triggering the demand for public care 
services (Lister et al. 2007). Yet, the same cannot be said about Slovenia. Mass, full-
time employment of women has been typical of Slovenian women since the post-war 
era. The socialist legacy, which has provided a quality, subsidized and accessible net-
work of public kindergartens, three months of maternity leave and nine months of 
parental leave, which are covered by 100 % of wages, are continuing in the new sys-
tem. Parents are entitled to share the parental leave, although  it  is largely used by 
women. There is a possibility for parents to work half-time until the child’s sixth birth-
day, and there are tax deductions for children as well as a means-tested child allow-
ance. In 2003 Slovenia extended parental rights by introducing paternal leave, in or-
der to encourage a more just distribution of care work between parents. With all these 
measures the state encourages enrolment of toddlers in kindergartens when they are 
11 months old and mothers are expected to return to work. Despite that only approx. 
one third of children between 1 and 3 years old attended kindergartens. This is be-
cause of a deeply engrained cultural idea that young children need care in a domestic 
setting resembling mothers’ care as much as possible. Traditionally, the informal un-
paid care performed by grandmother steps in here; this intergenerational solidarity in 
childcare is particularly prevalent in rural areas. In urban areas families with higher in-
come, whose grandmothers are not available, sometimes opt for informal paid baby-
sitting performed mainly by local pensioners. In 2007, a regulation on the registration 
of child carers at home was adopted, with the aim of decreasing the grey economy. As 
this form of care is not subsidized, registered child carers are forced to set a market 
price in order to cover their taxes. Since market prices are high, parents continue to 
choose cheaper care within the informal market, while officially registered care givers 
are left without work.
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INFORMAL CHILD CARE MARKET
Countries such as England and Spain estimate that the role of migrants from Eastern 
Europe and “third countries” is increasing for in-home child care, which is supported 
by “cash for care” allowances enabling parents to seek appropriate care on the market 
by themselves, owing to the increasing employment of women and the lack of public 
capacity (Williams & Gavanas 2008). The same cannot be said for Slovenia. This area of 
care is the exclusive domain of care workers of Slovene ethnic origin and migrants, as 
a rule, do not work in the child care. The majority of child carers do not depend on this 
work for a living, as the majority of respondents said that babysitting represents “extra 
money”, which means that entering and exiting this work is a matter of free choice. 
The absence of a “global care chain” from the informal paid child care shows that fam-
ilies’ demand for child care is fulfilled by the quality, accessible and subsidized public 
kindergartens and the organisation of after school meals and activities at school. Be-
cause of the early retirement age in Slovenia there is a large number of local younger 
pensioners who are traditionally willing to take on such jobs. Besides, intergenera-
tional solidarity within families and the provisions of NGOs linking families with stu-
dents willing to earn extra money enable parents to avoid  institutional care  in the 
early period. Child care is ethnised in so far as the nannies are mostly of Slovene eth-
nic origin and migrants, in particular non-citizens, are not at all allowed access to 
this valued area of informal paid care work.

ELDERLY CARE POLICIES
Slovenia’s population  is rapidly aging, and although a mixed economy for elderly 
care services was introduced in the 1990s, the country is experiencing care deficit in 
this area. Even though pensioners, particularly women, are structurally at high risk of 
poverty, residential homes for old people charge high prices, to be paid individually 
by a person or his/her relatives. Because of the lack of resources, a family can be en-
titled to social benefits, and in this case, the municipality pays the share; however, it 
has the right to a share of the person’s property, which encourages familial prefer-
ence for self-provided elderly care even if their resources are limited because of full-
time employment of family members. The Social Security Act contains a provision on 
subsidized and publicly provided care at home for an elderly unable to meet basic 
needs. However the public system of home care is insufficient to meet the demand. 
Consequently, the majority of elderly persons requiring assistance are entirely de-
pendent on their families. This is stimulated by public policies that emphasize family 
care, thus relocating care for the elderly into the private sphere and encouraging the 
development of commercial services. The number of commercial social services and 
self-employed social carers is currently increasing, however they are expensive and 
the majority cannot afford them. Accessibility of home care for the elderly is there-
fore differentiated according to the class, so that market services or broader range of 
services, the ‘live-in’ service offered by a grey market provider, can be afforded only 
by the economically stronger classes. The limited public home care service is acces-
sible to economically weaker classes, while economically the weakest are left on 
their own. Elderly persons can access care allowance (in the form of cash for care), 
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which represents a stimulus to the informal care market because it enables to get a 
wider scope of services for a lower price compared to the commercial and public 
home care provision.

INFORMAL ELDERLY CARE MARKET
In the elderly care, the factors of poverty and ethnicity are considerably more promi-
nent than in the child care. Elderly care is mostly provided by older women. This group 
encompasses single, divorced or widowed women, both pensioners and active em-
ployees with vocational training. This is no coincidence, since elderly single women, 
particularly pensioners and those with lower qualifications are a social group exposed 
to high poverty risk, especially  if they also happen to be single mothers. Although 
women of Slovene ethnic background prevail in elderly care too, many carers for the 
elderly are also migrants from the former Yugoslavia, who found employment in hos-
pitals and homes for the elderly as care givers in the 1960s and acquired Slovenian 
citizenship after Slovenia’s secession in 1991. This points to the fact that in the 1960s 
Slovenia was already dependent on recruitment of care workers from the “less devel-
oped” and rural regions of the former Yugoslavia and on internal economic migration 
of workers  in low-skill care service jobs. Today this  is reflected in the ethnization of 
elderly care in the public sector as well as in the informal elderly care market, as infor-
mal paid elderly care is mostly performed by women who formerly were or still are 
employed in homes for the elderly and do this type of work after working hours. Still, 
elderly care is seen as a qualified and responsible work and despite huge demand this 
area of informal paid care work is not open to “new” migrants.

INFORMAL CLEANING MARKET
There is obviously no policies related to household maintenance and cleaning as this 
specific activity is not deemed as care. In 2001, a new profession of social carer was in-
troduced in Slovenia with the aim of encouraging more self-employment in the care 
sector, and reducing female structural unemployment. However, the public services 
of social carers, who can assist with cleaning and household chores, are available only 
to elderly (65+) with medical certificate.

If full feminisation, lack of local care workers, and prevalence of migrants, one 
sided power relationships, forced work recruitment, and lack of regulation possibili-
ties are not typical of Slovene informal paid child and elderly care, the picture is differ-
ent for the cleaning of private homes, a grey economy service mostly used by dual-
career professional couples with children of middle and higher  income class. The 
majority of women who clean private homes of Slovene families are “internal” and 
“new” migrants from the former Yugoslavia, particularly from Bosnia and Herzegovi-
na. Cleaning work is exclusively done by women, who are in majority middle-aged, 
divorced or single, with completed or incomplete primary education, some of them 
with vocational training. Some of the migrant respondents answered that up to three 
generations  in their families  is following the same line of work: their mothers have 
done cleaning before; they are doing  it now while getting some help from their 
daughters. Many of them are unemployed, retired on account of disability or em-
ployed in labour-intensive, poorly paid jobs. Therefore, cleaning, the most unregulat-
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ed, disrespected and physically demanding work  in the area of  informal paid care 
work, is fully structured according to the intersectionality of “other” ethnicity, female 
gender and economic poverty, which is largely transmitted from generation to gen-
eration. Unskilled manual and poorly paid jobs  in cleaning, care and service  in the 
Slovene public and commercial sectors have been highly gendered and ethnically 
structured since the 1970s, when internal migrants began to take on these jobs. At 
the same time, these jobs are also undervalued and create the working poor. While 
nannies and care givers are not necessarily from economically weaker classes, when it 
comes to cleaning jobs, the class structure is unambiguous: the clients are from the 
wealthier classes, while the workers belong to the poorer classes who depend on this 
work for a living. The imbalance of power characterized for care sector is here rein-
forced by sharp class inequality.

While the majority of women from belong to the first and second generations of 
the “internal” migrants of the 1960s, there are also younger women working in this 
area: “the new” migrants from former Yugoslavia, particularly from Bosnia and Herze-
govina, which puts Slovenia on the map of the “global care chains”. A typical exam-
ple  is the story of a 26  year old respondent, who came to Slovenia from Bosnia  in 
2006 and was employed by a cleaning service company with a work permit granted 
by her employer. She works with the company in the afternoons, but in the mornings, 
she “illegally” cleans Slovene private homes to earn enough to provide expensive 
medicines of her ageing parents  in Bosnia. Cleaning, symbolically and socially the 
most underestimated work, is thus the field of informal care market that, also in Slo-
venia, is accessible to “new” migrants and non-citizens.

CONCLUSION
While most of the current research on care work is focused on the situation of migrant 
care workers, the situation of local care workers remains under researched. As the re-
search showed, Slovenia is distinctive because local labour is included to a consider-
able extent  in the  informal care market and “new” migrants are present to a lesser 
extent. Compared to migrants, local care workers seem to be in a considerably better 
position: they mostly work as “live-out”; their motive is often to earn extra rather than 
a means of making a living; they perform occasional not permanent work; pensioners 
and students deem care work as a rewarding way to spend leisure time and earn 
some extra money; it is easier for them to balance work and family demands. How-
ever, it should be outlined that while “local care chains” are not globalized, they are 
nevertheless extremely ethnized. With the exception of the child care sector, informal 
care markets include first and second generation migrants, though they are assimi-
lated and have Slovene citizenship.

Access to certain types of  informal paid care work is thus structured especially 
according to ethnicity and citizenship status, namely, the most disrespected and hard 
work of cleaning is accessible to global migrants and non-citizens. Hard, but respect-
ed care for the elderly  is accessible to assimilated migrants from former Yugoslavia 
with Slovenian citizenship, while socially most valued and pleasant child care work is 
accessible only to Slovenians.
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“Global care chains” and the intersections of female gender, “other” ethnicity, eco-
nomic poverty and non-citizen status are present in the cleaning sector, which is the 
least valued and the most labour intensive, requiring no qualifications and remaining 
the least regulated area. This undervalued area of informal paid care work is open to 
“new” migrants, particularly from Bosnia and Herzegovina, i. e. from “third countries”, 
who come to Slovenia in hope for better opportunities, which have been limited in 
the former Yugoslavia by years of war.

The empirical research also brings forward how public care policies shape the in-
formal care markets with respect to who undertakes informal paid care work, under 
what conditions and under what power relations. In childcare, characterized in Slove-
nia by firm, qualitative public institutional care facilities and reasonable parental so-
cial rights, one can observe the absence of migrants and exploitative power rela-
tions in  informal care market. In elderly care characterized by public/private mix of 
care services in which responsibility for care is allocated to the family and is publicly 
supported only by cash- for-care allowances under the means-testing conditions as-
similated migrants and poor women steps in and working conditions become much 
more oppressive and undefined. While  in the area of household maintenance, i. e. 
cleaning, which completely lacks socialization and  is entirely  individualized, global 
care chains in its most oppressive form step in.
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РЕЗЮМЕ 
Наемный домашний труд на современном постсоциалистическом пространстве 
прочно ассоциируется с болезненным переходом к капитализму и вхождением 
в глобальный рынок труда бывших соцстран, неравенством и маргинализацией. 
Так, говоря о коммерциализации заботы в России сегодня, исследователи часто 
игнорируют тот факт, что наемный домашний труд легитимно существовал 
на  протяжении всего советского периода, а  присутствие домашних работниц 
в  общественном и  культурном поле было чрезвычайно заметным, особенно 
в первые десятилетия советской власти. Распространенность наемного домаш-
него труда как среди советской элиты, так и в непривилегированных советских 
семьях я связываю с двумя разными культурными традициями: буржуазной ре-
спектабельностью, реабилитированной сталинским руководством в  рамках 
«Большой Сделки» (Вера Данхем), и крестьянской практикой использования де-
вочек-подростков в качестве нянек в семьях более обеспеченных родственни-
ков и соседей. В своем докладе я рассмотрю наемный домашний труд в СССР как 
миграционный канал и  механизм социальной мобильности для женщин-кре-
стьянок/колхозниц в меняющихся идеологических условиях: новой экономиче-
ской политики 1920х годов, эпохи «сталинизма» и  позднесоветского периода. 
В качестве источниковой базы исследования я использую документы государст-
венный профессиональных союзов, обслуживавших домашних работниц, публи-
кации в  советской прессе, художественный произведения, мемуары и  устные 
интервью. Анализ наемного домашнего труда в государстве, заявлявшем о пре-
кращении эксплуатации человека человеком и освобождении женщин от кухон-
ного рабства, позволит по-новому взглянуть на классовое и гендерное измере-
ния неравенства в сфере наемного труда.
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ABSTRACT 
The authors deal with the analysis of domestic labor in post-socialist Serbia from the 
legal point of view, but also from a sociological point of view, following the correla-
tion between socio-economic reforms and rapid emancipation of holders of domes-
tic labor in Serbia, which are, of course, women. Special attention is paid to the tradi-
tional  view, which  is slowly being abandoned, according to which women were 
massively ignoring their right to work and instead devoting their lives to housework 
and raising children. Such a position was extremely unfavorable for women because 
under the law of Serbia, housewives don’t have a regulated status, which means that 
they are not entitled to social care or healthcare on the basis of work performed. In 
these times of economic crisis and high unemployment in Serbia, the role of domestic 
labor is also gaining importance among displaced people. Domestic labor not only 
helps women to provide financial security, but it opens the way to solve the housing 
problem they often face. Therefore, the women among the refugees, as a vulnerable 
category, often play a key role in regulating the existential problems.

Keywords: domestic labor, Serbia, women, refugees, IDP, migrations

INTRODUCTION
Domestic labor and its regulation in post-socialist Serbia have certain characteristics 
that make it specific in relation to the Western and the Eastern Bloc countries. First of 
all, the primary characteristic of the position of domestic workers in Serbia today is 
the lack of basic norms, which affects their legal and economic status, and instead of 
encouraging it  is discouraging people from carrying out this type of work. Further-
more, it is a generally accepted and widespread notion that the holders of domestic 
work in most cases are women, which is partly conditioned by the traditionalist ap-
proach that was based on a strict distribution of work between men and women, 
which is now almost completely superseded by the powerful wave of women’s eman-
cipation and growing awareness of gender equality. With that in mind, in times of the 
economic crisis and high unemployment, it  is often the case that women became 
bearers of economic activities in the family, and solving basic existential needs of the 
family is conditioned by dealing with domestic work.
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The economic situation in post-socialist Serbia today is extremely unfavorable, 
which is caused by the chain of related and unfortunate events that are directly con-
nected to the country’s poor economy over the past two decades. Wars, sanctions, 
enormous enrichment of a small number of individuals, as well as the badly and irre-
sponsibly conducted privatization, have all led to the fact that nowadays Serbia is not 
the country that attracts migrants from underdeveloped parts of the world. On the 
contrary, our country  is facing a growing trend of emigration, primarily of the 
young  intellectual elite, which further jeopardizes the national economy, which  is, 
however, slowly showing the first signs of recovery. 30 However, with regard to the war 
activities during the nineties of the last century, Serbia had a large influx of refugees 
from war-torn areas. These are individuals whose existence is endangered and whose 
assets were seized by force. Even now, twenty years later, they still face enormous 
problems of existential and residential nature. Due to the above-mentioned issues, 
this paper is devoted to the question of economic emancipation of refugees perform-
ing domestic labor. The essence on which this paper is based and which will gradually 
be proven  is the  idea that refugee domestic labor represents a convenient way of 
solving the problem of poverty. Therefore, the legal and economic framework of per-
forming domestic labor  in Serbia will be analyzed and the positive effects among 
refugee families will be presented through three cases which we strongly believe are 
examples which in practice prove a causal link between dealing with domestic labor 
and improvements of economic status of refugees.

POPULATION MOVEMENT IN POST-SOCIALIST SERBIA
WAR CHRONOLOGY IN THE FORMER YUGOSLAVIA
War activities from the beginning of the nineties marked the definitive end of the 
Socialist Federative Republic of Yugoslavia, the state of South Slavs, which consisted 
of six republics and two autonomous territorial regions. We won’t go into a deeper 
analysis of the causes and consequences of events that occurred before and during 
the  violent events  in the former state, but we will give a brief retrospective of the 
events that shook the region, which led to multiple exodus of the population.

The first armed clashes started  in the Republic of Slovenia on the 27th of June 
1991. The war between the Yugoslav National Army 31 and the Slovenian military units 
of territorial defense lasted only seven days, after which the armistice was signed. It is 
estimated that there were about 100 casualties. 32

However, YNA military forces regrouped in Croatia, where the Serbian population 
was much more present and where they formed the so-called “Serbian Autonomous 
District”. War activities lasted from the beginning of July 1991 until the 3rd of January 

30 According to the Ministry of Finance of the Republic of Serbia, for the first time after a long 
period, there has been a surplus in the state budget of 2 billion dinars for the period of the first two 
months of 2015.

31 Further in text YNA 
32 Guide: Chronology of the breakup of Yugoslavia, available on the website: http://www.fama-

collection.org/bhs/fama-kolekcija/fama-original-projekti/1.
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1992, when a permanent ceasefire was signed. 33 However, on the 4th of August 1995, 
Croatian forces carried out an extensive military action by attacking targets in the Ser-
bian autonomous regions. According to the documentation and information center 
“Veritas” during this action 930  people were killed, while 220,000  people left their 
homes and mostly settled in Serbia. 34

The war in Bosnia and Herzegovina 35 began with the proclamation of the Re-
public of Srpska as an entity of the Serbian population and an independence refer-
endum of B&H on the 29th of February 1992. War activities quickly spread through-
out the territory after the assassination of a Serbian wedding guest in Sarajevo, on 
March the 1st (Radović 2004: 35). During armed conflict, many lives were lost and 
during the war years several large exoduses of the population happened. The war 
ended only on the 21st of November 1995, with the signing of the Dayton Peace 
Agreement.

In late 1997  and throughout 1998  and 1999, a conflict between the YNA and 
paramilitary forces of separatist ethnic Albanians took place in Kosovo and Metohija. 
This conflict was followed by the bombing of Yugoslavia by NATO, which began on 
the 24th of March 1999. During these events, a large number of Serbs fled Kosovo and 
Metohija and settled  in the territory of central Serbia obtaining the status of  inter-
nally displaced persons. 36

THE EXODUS OF THE POPULATION — THE INFLUX OF REFUGEES 
AND IDPS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Waves of refugee influx
The war  in the late 20th century caused frequent migrations which led to the 
fact that the demographic picture of the former republics changed greatly. It is 
estimated that the Republic of Serbia facilitated a total of some 650,000 refu-
gees and 300,000  displaced persons from Kosovo and Metohija  in the status 
of IDPs in several waves of migration. 37 Serbia is considered to be the first coun-
try in Europe by number of refugees and IDPs who settled in its territory (Bobić 
2009: 104).

The first migration happened after the outbreak of the conflict in Slovenia. It is 
estimated that after the declaration of  independence of the Republic of Slovenia 
around 900 people fled to Serbia.

The first major exodus occurred in the winter of 1991 in Croatia, where a large 
number of people left the territory of Western Slavonia and headed in the direction of 
Serbia. After the start of the war activities  in Bosnia and Herzegovina, the situation 

33 More on this: (Radović 2004: 33).
34 Data available on the web page: http://www.veritas.org.rs/srpske-zrtve-rata-i-poraca-na-

podrucju-hrvatske-i-bivse-rsk-1990–1998-godine/zrtve-akcije-oluja-na-srpskoj-strani-2014/.
35 Further in text: B&H.
36 Further in text: IDP.
37 Report of the Commissioner for Refugees of the Republic of Serbia, available on the website: 

http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=19&lang=ENG&date=0
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had dramatically worsened, so according to certain data, between 1000 and 1500 ref-
ugees were arriving in Serbia daily. 38 By the end of 1992, the total number of refugees 
from Bosnia to Serbia exceeded a figure of 190,000.

The next big wave of refugees was from Croatia after Croatian military operations 
“Flash” and “Storm”, when over 220,000  people were forced to leave homes and 
head in the direction of Serbia and the Republic of Srpska. 39

Migration of the population from Kosovo and Metohija started after the bomb-
ing of Yugoslavia. After the withdrawal of Serbian military and police forces from the 
territory of the southern Serbian province the exodus of the population begins, so 
around 190,000 IDPs settled down in Serbia. By the end of 1999 and early 2000 an-
other 60,000 IDPs arrived in Serbia. The migration continued in the period between 
2000  and 2010, but with reduced  intensity. Given the above, Serbia  is still the first 
country in Europe by number of IDPs.

Socio-economic status of refugees  
and internally displaced
The number of refugees in Serbia, although still very high, has drastically decreased, 
according to official statistics. One segment of the population returned to the country 
of birth from which they had fled, but the greatest number of them, over 200,000 had in-
tegrated, or conditionally speaking have been naturalized (Situation and needs… 
2008: 2).

In terms of gender structure, women are slightly in the majority, making 50.99 % 
of the total number of refugees (Situation and needs… 2008: 2).

Serbian refugees and IDPs after the breakup of Yugoslavia and the war that fol-
lowed had in Serbia, as their home country, all the characteristics of a national minor-
ity group (Bobić 2009: 101). Although the attitude of the local population towards 
refugees and IDPs was positive, with certain exceptions, 40 they have retained an unfa-
vorable social position, feeling paradoxically, as foreigners in the country of birth and 
country of ethnic origin.

The largest refugee problem is unemployment. Regardless of the fact that it is a 
widespread problem in Serbia and among the local population, statistics show that 
the refugees are in a far worse position. Research of the Commissioner for Refugees in 
2008  showed that the rate of unemployment among refugees was 33 % (Situation 
and needs… 2008: 6). By comparison, the unemployment rate in the second quarter 
of 2014 among the local population in Serbia was 20.3 %. 41 The causes of such high 
unemployment among refugees are numerous, from the lack of social inclusion, psy-
chological disorders caused by trauma, inability to adapt and the economic crisis in 

38 Report of the Commissioner for Refugees of the Republic of Serbia, available on the website: 
http://www.kirs.gov.rs/articles/navigate.php?type1=19&lang=ENG&date=0.

39 Data gained from Documentation and Information Centre “Veritas”.
40 Local residents in multi-ethnic region of Vojvodina the arrival of Serbian refugees greeted 

with some skepticism because of the fear that their arrival could change the demographic structure.
41 Labor Force Survey, second quarter of 2014, the Republic Statistical Office of the Republic of 

Serbia, January 2015.
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terms of transition to the unqualified workforce. In particular, the major problem is 
unresolved property issues and the problem of nationality, as well as contributions for 
compulsory social insurance.

One of the causes of an extremely high rate of unemployment among refugee 
population  is a low education rate. The research conducted by a Commissioner for 
Refugees reported that only 9 % of the refugee population (of which 7 % are women) 
has college degrees and 13 % don’t even have a primary education. Among persons 
with the lowest education, women prevail (Situation and needs… 2008: 9). Most of 
the refugees are with the secondary level of education, almost 60 %.

The biggest economic problem and the most striking determinant of the situa-
tion of refugees is a solution of the housing problem. Most refugees own a property in 
the areas they have left, which due to new circumstances have an unresolved proper-
ty-legal status and they are forced to find a new home in Serbia. This is certainly the 
most significant financial outlay for refugee families, who are often forced to rent their 
housing areas, while the poorest are distributed in collective centers, whose numbers 
are decreasing every year.

With respect to the above said, refugees and IDPs are among the particularly vul-
nerable groups, to which the state refers with special care, including the adoption of 
strategic acts in order to improve their position.

The strategy for reducing poverty among  
refugees and IDPs
Considering the data on the socio-economic position, which certainly classifies dis-
placed people in one of the most vulnerable social groups in Serbia, there is an evi-
dent need for a systemic action of the state authorities and the adoption of strategies 
to overcome the unfavorable position of refugees and IDPs.

The last adopted strategic document in this area is the National Strategy for Re-
solving the Problems of Refugees and IDPs for the period from 2011 to 2014. It is a 
document that aims to provide assistance to these people, leaving a choice to inte-
grate  into Serbian society or return to the territory from which they have fled, de-
pending on their needs and assessments (National strategy… 2011: 2). However, the 
state is to provide assistance in the protection of their rights and improve the situa-
tion by taking a number of factual measures in order to achieve this objective.

In this sense, it is the obligation of public authorities to take the necessary measures 
to enable a free choice between alternative goals that are listed and create adequate 
regulations which would allow the actual  implementation of planned strategic mea-
sures. Regarding the first objective — the measures foreseen by the Strategy are aimed 
at enabling conditions for safe and dignified return of refugees to countries of origin, and 
to take all institutional and primarily diplomatic mechanisms to protect their rights in the 
countries of origin (National strategy… 2011: 10). In particular, it is stated that the author-
ities will launch an initiative with the competent  international organizations and with 
the competent authority of the country of return in order to provide the protection of 
tenancy rights, pension rights and calculation of seniority, restoring damaged property 
and acquiring citizenship for returnees. It  is also predicted to strengthen the financial 
capacity in order to provide assistance for refugees in the return process.
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The Strategy presents a clear commitment that refugees who choose  integra-
tion into Serbian society are provided with adequate conditions for equal treatment 
and equal opportunities, as well as their basic needs. As such, it is planned to under-
take a series of activities aimed at solving the basic needs of refugees as one of the 
most socially vulnerable groups. It is particularly emphasized to regulate the issue of 
citizenship and the  issuance of documents, the provision of financial assistance for 
students and pupils in order to increase the rate of education, promotion of employ-
ment and vocational training, self-employment and participation in government de-
velopment programs in order to reduce the rate of unemployment in this category, a 
solution to the health and compulsory social security issues and assistance in solving 
the housing problem of refugees through  various programs (National strategy… 
2011: 10). In December 2002, the Government of the Republic of Serbia adopted the 
Strategy for Poverty Reduction, which applies to all categories of persons, with the 
stress on the most vulnerable groups, including refugees and  IDPs (Poverty reduc-
tion… 2002). The two main objectives of the strategy to reduce poverty among these 
groups are a decrease in the overall rate of poverty in Serbia, as well as the shortening 
of the time interval that individuals spend in poverty. This will be achieved by devel-
oping an efficient system of social protection, preventing the misuse of state aid, but 
also encouraging the development of independent economic activity among these 
social groups (Poverty reduction… 2002).

Although these two strategies are necessary for protecting the rights and inter-
ests of refugees and IDPs, they contain general terms that require an upgrade in the 
form of concrete measures that would contribute to improving the factual position of 
these social groups.

Therefore, we believe that domestic labor should occupy a significant place  in 
one of the following strategic documents, because it can contribute to both — solv-
ing everyday existential needs through the employment of refugee labor force, main-
ly women, especially of lower and middle education, and the solution of the problem 
of compulsory social insurance because it is concluded in a modified version of the 
Contract of Employment.

DOMESTIC LABOUR IN POST-SOCIALIST SERBIA
Domestic labor is still under-represented in Serbia. Certain types of work in the do-
main of domestic labor, however, are more represented, but are carried out  in the 
form of self-employment or activities organized by specialized agencies. These jobs 
are characterized by a strictly  informal relationship between the employer and en-
gaged employees, including the absence of any legal basis, and are generally reduced 
to practical work that is carried out periodically depending on current needs, while 
the payment follows in cash.

Furthermore, domestic labor in post-socialist Serbia is characterized by a surpris-
ing lack of norms and resources. A few law articles and the occasional scientific papers 
are the only written proof of this type of work  in our country. Because of this, the 
rights of domestic workers are not sufficiently protected. They often perform tasks 
without concluding a contract that would regulate mutual relations. This is because 
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employers, as an economically superior party of the contract, in terms of expansion of 
supply and limited demand, are trying to reduce costs and avoid payment of taxes 
and contributions. Although this situation  is extremely unfavorable for domestic 
workers, they often accept those terms because they are forced due to current cir-
cumstances, or simply because they want to increase their net income.

Moreover, domestic labor  in Serbia has one more  important characteristic. All 
actions that fall into this category are almost always performed by women. The per-
centage of men who carry out these types of jobs in Serbia is at the level of statistical 
error. The reason for this  is the traditionalist attitude that assumes that household 
tasks are performed by women, which is gradually changing and since the beginning 
of the post-socialist period, the change is more intense.

This is a big opportunity for women who are in a disadvantaged socio-economic 
position in Serbian society. By comparison, the unemployment rate for women in the 
last quarter of 2014, according to official statistics was 21.3 %, which  is almost two 
percentage points higher than for men. 42 A particularly significant problem is the po-
sition of housewives. In fact, nearly 600,000 housewives in Serbia, performing house-
hold chores in the family household, are in a very unfavorable position. They, accord-
ing to Serbian law have no right on salary, social assistance, employment status and 
ultimately, they are not entitled to a pension. In this sense, domestic labor in Serbia is 
extremely  important for them, as  it gives them an opportunity that the work they 
perform daily provides certain financial stability and material benefits.

Particularly vulnerable are refugee women, who have even fewer employment 
opportunities than indigenous people due to the lack of jobs, who are in domestic 
labor finding a special interest because it brings them financial stability. This is par-
ticularly the case since the earnings are quite high and given there are no require-
ments in terms of education, which is at a low level among the members of this cate-
gory of people.

Domestic labor in Serbia is represented through two forms — the work carried 
out on the basis of the Contract of Employment for domestic workers and the Treaty 
of Lifelong Care.

CONTRACT OF EMPLOYMENT FOR DOMESTIC WORKERS
One of two forms, which legally regulate domestic labor in the Republic of Serbia, is a 
Contract of Employment for domestic workers, regulated by the Article 45 of the La-
bor Law of the Republic of Serbia. 43 It  is a modification of the classical Contract of 
Employment, with some specifics that confirm the commitment of the legislator to 
regulate it separately. The main characteristic of this type of contract is the possibility 
that part of the employee’s salary may be paid in kind. This means that the partial pay-
ment may be made by providing housing and meals to the employee, or just housing 
or just meals. 44

42 Labor Force Survey, Second Quarter 2014, National Bureau of Statistics of the Republic of 
Serbia.

43 Official Gazette of Serbia, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014.
44 Labor Law, article 45, paragraph 3.
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Although the Law predicts that the value of the partial payment in-kind must be 
expressed in monetary value, the rules for determining the monetary value of food or 
housing are not provided. As a result, the employee’s rights are not adequately pro-
tected, because there  is a possibility that the value of these services could be esti-
mated inappropriately high, and a question could be raised which criteria would be 
used to determine it. Further, the contract defines the ratio between the natural and 
the monetary portion of salary. However, the law has provided a corrective mea-
sure  intended to protect the  interests of employees, that the maximum amount of 
work paid in kind is 50 % of the total amount. 45 Furthermore, no matter if payment is 
done partially  in food and housing or  in cash completely, in case of absence from 
work payments are fully paid in cash. To prevent abuse, concluding a contract with 
relatives is not allowed.

For this contract are applicable all the rules as for the conclusion of the classical 
form of the Contract of Employment. The contract  is considered concluded when 
signed by both the employee and the employer. This contract may also be concluded 
for a definite or indefinite time. The employer is obliged to refrain from all forms of 
discrimination and harassment and to provide employee with health and safety pro-
tection, human dignity, protection in case of temporary unemployment or inability to 
work. 46

Carrying out domestic work through this type of contract is extremely important 
for refugees. Female refugees, especially, have a prominent role because it is a work 
that, as already stated, is mostly performed by women. Working as an auxiliary do-
mestic staff, refugee women temporarily solve the housing problem, and they receive 
compensation for their work. Furthermore, they have all the rights and guarantees 
that are provided to employees, including the right on health and social protection, 
which is particularly important for refugees.

TREATY OF LIFELONG CARE
The Treaty of Lifelong Care is an inheritance contract regulated by articles 194–205 of 
the Law of  Inheritance. 47 This contract obligates the recipient of care that after his 
death the ownership of specific things or rights will be transferred to the provider of 
care. The provider of care, on the other side, is obliged to support, take care of and to 
bury him after his death. This  is a strictly formal agreement with which things and 
rights which are the subject of the contract are excluded from the legacy, and legal 
heirs can’t be settled from it, while contract has to be confirmed by a notary. 48 If noth-
ing is specifically agreed, the obligations of the provider consist of providing housing, 
food, clothing and footwear, appropriate health care and cash benefits for the com-
mon needs of the care recipient. 49

45 Labor Law, article 45, paragraph 4. 
46 Labor Law, article 12, paragraph 1.
47 (“Official Gazette of Serbia”, no. 46/95, 101/2003 — making USRS and 6/2015).
48 The Law on Inheritance, article 195, paragraph 2.
49 The Law on Inheritance, article 194, paragraph 2.
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This type of contract usually conclude elderly and sick people with special medi-
cal needs who do not want to leave their home and go to a special  institution for 
health care, as a recipient of care. However, in terms of the health status of the care 
recipient, there must exist uncertainty, otherwise there is a danger that the legal heirs 
of the recipient could initiate court proceedings for the annulment of the contract. 50 
The care providers are usually younger, healthy people who have a special interest in 
the conclusion of this type of contract. This interest is reflected in the acquisition of 
property rights over certain values, whether it is a movable or immovable asset.

The most common form of this treaty, comes down to the fact that the provider of 
care undertakes a range of activities for the benefit of the recipient in the domain of 
domestic labor, especially cleaning, ironing, cooking and nurturing, and the recipient 
agrees on transferring the ownership of the real estate property to the care provider 
after his death. The provider is required to take daily and constant care of the recipient’s 
needs and to maintain good relations with him, otherwise a treaty could be terminated.

This represents a very significant opportunity for refugee women. In fact, this is 
the most concrete example of how, by performing domestic labor they can solve the 
basic existential problems of refugees, including the housing problem. Therefore, 
refugee women are carriers of these work activities, which ultimately can lead to the 
abandonment of collective centers or private accommodation and the final resolu-
tion of the housing problem. Moreover, very often the agreement gives a possibility 
that, not only the provider of care, but also her family members temporarily move in 
the care recipient’s home, so they can constantly be available.

CASE STUDY — DOMESTIC LABOR AS A WAY OF IMPROVING THE 
ECONOMIC STATUS OF REFUGEES — POSITIVE EXAMPLES
As already mentioned, domestic labor offers a major opportunity for the solution of 
the existential problems of refugees and IDPs. We believe that this remains an under-
used opportunity in our society and one of the concrete measures that could be pro-
vided for some future strategic acts devoted to issues of the status of the refugees. In 
favor of that, there are numerous positive examples in practice, proving that domestic 
labor can have a dramatic impact on the economic situation of refugees and that in 
different conditions and situations  it can contribute to overcoming financial prob-
lems. Below we analyze the situation of three displaced families, whose members are 
economically dependent on performing domestic labor, and carriers of the work — 
mostly women, are at the same time the only family members who provide incomes.

CASE A — A WOMAN AS THE BEARER OF DOMESTIC LABOR  
OR HOW BARRIERS FOR THE EMPLOYMENT OF REFUGEES AND IDPS  
COULD BE OVERCOME VIA DOMESTIC LABOR
Family A came from war-affected Sarajevo after the siege in 1993. The father, mother 
and two daughters have moved to Novi Sad, Vojvodina. Before the start of the war, the 
father was a businessman, an economist by profession, and the mother ran a craft 

50 The Law on Inheritance, article 203. 
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shop. They had an apartment in Sarajevo and several more real estate and immovable 
properties. Their economic situation was very stable and they had savings.

They moved to a collective center in which they have lived together with thirty 
other families. They are still in a property dispute over the real estate and other valu-
ables they have left behind in Sarajevo. The father, who is today 50 years old, is still 
unemployed, while the mother is 49 and is the only employed person in the family, 
while daughters (21 and 23) are still studying.

Under the pressure of unexpected circumstances, they left their belongings be-
hind and moved to Novi Sad. The father of the family was unsuccessfully trying to find 
a job for years, and all attempts to start a private business were unsuccessful. In early 
2000, he managed to find a job in a successful state company, but two years later he 
lost it due to poorly conducted privatization. Since then he has been unemployed.

The only family member who has an income is the mother. She works as a nanny 
for a notable family in Novi Sad. Considering their bad financial situation, she reached 
an agreement with the employer to perform work without a contract in order to in-
crease net income. They do not pay their contributions for compulsory insurance. She 
dedicated her life to her daughters and their education, so, after returning from work, 
she spends hours cleaning the house, washing and ironing. She usually works up to 
15 hours a day. Out of those hours, she is paid only for 8 hours of work performed for 
the employer, but even in that case, her contributions are not paid.

Both the mother and father have been trying to find a job in their profession for 
years. All short-term jobs the mother performed paid less than the one she does to-
day and that did not enable normal living conditions. With the income she has today, 
occasionally doing the cleaning and ironing for the same family, she ensures that her 
family has a decent life.

Their housing problem is still unsolved. Family A now lives in a rented two-room 
flat. They still await the return of property they have left behind in Sarajevo after the 
outbreak of the war.

CASE B — SOLVING FAMILY EXISTENTIAL PROBLEMS OF REFUGEES  
WITH JOINT DOMESTIC WORK
Family B fled in August 1995, prior to the aggression of the Croatian armed forces in 
Krajina, known as “Storm”, from their hometown of Benkovac to Serbia. In early Sep-
tember, they left their home with a one year old son. Upon arrival, they were placed in 
a collective center in Smederevo. Before the war, the father was a locksmith, while the 
mother was a nurse. At the very beginning, the mother spent time with the kid and 
was performing house chores, while the father had temporary, mostly menial jobs, 
since he was not able to find a job in his profession. They were receiving symbolic help 
from the state each month based on their refugee status, and thanks to it, they man-
aged to survive.

After two years of searching unsuccessfully for a job, due to the lack of finance for 
basic needs and dissatisfaction with conditions in the collective center, they made a 
decision to start working for a wealthy businessman in Belgrade. He is a single man 
whose wife and children moved to a Western European country at the beginning of 
the war and economic sanctions. They agreed that the father will help with the regu-
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lar household repairs and menial jobs, while the mother will perform house chores — 
washing, ironing, cooking and cleaning the house. The agreed working time is 8 hours, 
while weekends are free.

They also agreed the family will move  into the employer’s house. Of course, 
monthly rent will be deducted from the total earnings the family makes based on the 
work performed, but the rent is still lower than average. The mother has concluded a 
Contract of Employment for domestic workers on behalf of which she is getting paid 
and 40 % of her salary  is paid  in kind  in food for family members. The remaining 
amount is used mainly for their son’s education. The employer is paying the mother’s 
contribution for compulsory social insurance.

The father does not have a contract, but he is paid a certain sum of money at the 
end of each month. He performs tasks connected with his profession, and his earn-
ings are paid per performance. Apart from helping in the house, he occasionally works 
for a private company owned by the employer. As it is a company for the production 
of construction materials, the father agreed to work overtime, and that his addition-
al income will be paid in kind, in construction materials. In the meantime, using these 
materials, he started building a house on land they purchased from joint savings. 
Through domestic labor, this family solved existential problems, temporarily found 
home, and they are close to finally solve their housing problem.

CASE C — LIFELONG CARE AND DOMESTIC WORK — A POSITIVE EXAMPLE 
OF SOLVING THE HOUSING PROBLEM OF REFUGEES AND IDPS
The third family fled from Kosovo and Metohija and has the status of IDPs. They left 
their home after the bombing of the Federal Republic of Yugoslavia started in early 
April 1999.The father was killed in combat, while the mother and her daughter were 
forced to leave their homes and move to central Serbia. They moved to Novi Sad, from 
where they were transferred to a collective center in Sremska Kamenica.

First they lived only on social assistance, because it was impossible to find a job 
during the bombing and the economic crisis that followed. Occasionally, they had 
smaller jobs with different employers, especially those who belong in the domain of 
domestic labor. 

A few years later they started working for an elderly man. As he was very old and 
did not want to leave his house, he needed help and daily care. The mother signed a 
Treaty of Lifelong Care with which she committed to taking care of the employer for 
life, to cook, clean, iron, and foster him. The employer, in return, pledged that the 
apartment after his death will belong to the mother, excluding the legal heirs. The 
mother’s contributions are not paid, but she has the right on health insurance on the 
basis of refugee status. She works and helps the employer daily and for that she gets 
food and accommodation.

The daughter, on the other hand, has agreed to help her mother, and in return 
she was given free accommodation and food by the employer. She also signed a Con-
tract of Employment for domestic workers with another employer, based on which 
she has a steady income and the right to compulsory social insurance. She uses her 
earning to satisfy her and her mother’s needs. Her contributions are paid and she has 
a regular vacation.
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After a few years, the apartment belonged to them, but the mother and daughter 
continued to do domestic work. In this way, via domestic labor, they solved the hous-
ing problem and they have a steady income that is often higher than an average sal-
ary in Serbia.

The importance of solving the housing issue in Serbia is illustrated by a research 
which states that for buying an apartment in Serbia, 156 average salaries are needed, 
i. e. 13 years of total monthly wage payments. Given the above, it becomes clear that 
opportunities and potential of the domestic work in Serbia is huge.

CONCLUSION

Based on the presented facts, it can be concluded that Serbia is not a country which 
attracts many economic migrants. This is primarily due to the economic instability. On 
the other hand, over the past 15 years over a million refugees and IDPs have settled 
down on the territory of Serbia. This brought new difficulties because the country 
even before this was coping with high unemployment, budget deficits and lack of 
resources to create an effective system of social protection.

In such circumstances, the state did not have the financial capacity to provide ade-
quate assistance for refugees, so from the very beginning, members of this social group 
faced numerous difficulties. Faced with the horrors of war, they usually had to start a new 
life in a new country. The enormously high rate of unemployment, low education rate 
and unresolved property and legal status are just some of the problems faced by dis-
placed people. The above puts them in the category of vulnerable social groups.

In order to solve the above mentioned problems of refugees, the authorities have 
adopted a strategy of action, in order to implement their socio-economic emancipa-
tion. The first results of this document are already visible, the unemployment rate is 
reduced, collective centers are getting closed and the number of displaced persons is 
decreasing. This is because they proclaimed two principles — integration into society 
with the assistance of state and return to the territory from which they were displaced. 
However, particularly concerning is the lack of concrete measures to improve the ac-
tual situation of this social group. In this regard, we believe that domestic labor can 
significantly help in solving the basic economic needs of refugees and IDPs.

However, if we want to achieve the maximum effect of domestic labor in favor of 
refugees and IDPs, it  is necessary to create adequate conditions for  it. Domestic la-
bor in Serbia is still in development, so some problems in this area are still visible. Do-
mestic labor in post-socialist Serbia is characterized by the lack of norms, and it seems 
this problem was not given enough attention in the literature. This is partly due to the 
fact that Serbia  is not a signatory to  international documents  in this field. Further-
more, according to the previous regulations, the registration of Contract of Employ-
ment for domestic workers was obligatory. This rule, according to the new law chang-
es, was eliminated. That is why there is no precise record of the number of domestic 
workers, their position and income in Serbia. Therefore, the available data are frag-
mentary and based on long-term research. In addition, a tendency to hire domestic 
workers without legal basis must be prevented, because that puts them in a disad-
vantaged position and reduces government revenues.
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Therefore, as already noted above, domestic labor can have a positive impact on 
the economic situation of refugees and displaced persons, primarily women, and con-
tribute to their socio-economic emancipation. This is especially because it is a profes-
sion that is accessible to a wider circle of persons, as in terms of performing it, there are 
no specific formal requirements. Furthermore, domestic labor provides an opportunity 
for housewives the tasks they perform daily, for which under the law of Serbia they have 
no right for compensation or pension, use to acquire certain material benefits.

In addition, the performance of domestic labor not only secures a steady income, 
but also provides a possibility of solving the housing problem, which is extremely im-
portant, especially considering that it is one of the biggest problems for refugees and 
Serbia’s population in general. This is also important for the displaced people because 
the refugee Strategy predicts a gradual closing of collective centers, whose numbers 
are decreasing.

The analyzed cases show positive trends of domestic labor for refugees in prac-
tice. Women as bearers of domestic labor, in all three cases, enabled the economic 
progress of the whole family. Domestic labor, as indicated, gives results in different 
circumstances. It enables economic progress, housing solutions, savings and earn-
ings. Domestic labor helps  in solving all the economic problems refugees and dis-
placed persons face. In all three cases, the mentioned persons tried to get a job before 
they started dealing with domestic labor, but they were unsuccessful or did not 
achieve the expected financial benefit, so domestic labor turned out to be the only 
salvation strategy that gave satisfactory results.
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АННОТАЦИЯ
В этой статье мы обращаемся к реляционному понятию моральной экономики, ко-
торое опирается на эмоциональную работу, доверие и неравномерное разделе-
ние власти в области заботы. Особенное внимание обращено на освоение новых 
норм моральной экономики, а также межвозрастные роли, связанные с заботой, 
и уровень вознаграждения за работу по уходу. Освоение новых норм и идей, пере-
ключение в рамках неолиберальных соглашений в связи с заботой и уходом и нео-
консервативных идей гендерно обусловленного ухода и заботы в реалиях капита-
лизма делают случай постсоциалистической Латвии достаточно интересным.

Наши данные включают 28  полуструктурированных интервью с  родителя-
ми, которые пользовались или пользуются частными услугами по  присмотру 
и уходу за детьми, и конкретно с теми людьми, кто эти услуги предоставляет. Ин-
тервью были проведены в Латвии с февраля по апрель 2015 года и охватывают 
опыт оплачиваемого ухода за детьми начиная с середины 1990-х годов.

Мы утверждаем, что это моральная экономика, в рамках которой социаль-
ные нормы колеблются и меняются и которая выявляет происходящие социаль-
ные изменения в  возникающих классовых, гендерных и  возрастных нормах 
в постоциалистическом обществе. Мы также настаиваем на необходимости сен-
ситивного к факторам времени и места анализа для понимания этих изменений. 
К тому же это первое исследование такого рода в Латвии, в котором рассматри-
вается неформальное оказание помощи и заботы. В более широком теоретиче-
ском смысле мы добавляем новый постсоциалистический контекст частной за-
боты о  детях, делая акцент на  динамике процесса сохранения и  изменений 
в обучении новым социальным нормам в условиях капитализма.

ВВЕДЕНИЕ: СОЦИО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ЗАБОТЫ 
О ДЕТЯХ И ДОВЕРИЯ
Вследствие изменений политических режимов и  гендерных идеологий в  тече-
ние XX столетия и быстрых трансформаций в течение первого десятилетия этого 
тысячелетия маленькое Балтийское государство Латвия, которое на данный мо-
мент является членом Европейского Союза, в самом деле может служить «лабо-
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раторией» изучения изменений моральной экономики, связанной с  заботой 
о детях. Наше исследование концентрируется на двух последних десятилетиях 
и тех сохраняющихся особенностях и изменениях, которые они принесли. Для 
понимания некоторых нюансов, вокруг которых и  возникают новые нормы 
и практики, важно обратиться к краткой зарисовке исторического контекста.

Особенно мы хотим выделить следующее: межвозрастные перемены в ро-
лях, связанных с заботой, идеологии неоконсерватизма и неолиберализма, свя-
занные между собой в отношении материнской роли, и частые колебания госу-
дарственного режима поддержки родителей с маленькими детьми.

В первый раз независимость Латвии продлилась в рамках одного поколе-
ния между двумя мировыми войнами. После Второй мировой войны, в тече-
ние советского периода, Советский Союз провозглашал полную занятость 
женщин и  официально предусматривал необходимую заботу о  детях таким 
образом, чтобы работающая мать могла выполнять свои роли, однако сущест-
вовали различия в  доступе к  обеспечению ухода за  детьми. Большую роль 
в воспитании детей также часто играла помощь поколения бабушек-дедушек, 
особенно если они жили в деревне. Часто возникают идиллические воспоми-
нания о  лете, когда дети проводили много времени со  своими бабушками 
и  дедушками. И  очень часто именно бабушки и  дедушки помогали отводить 
детей на внеклассные занятия в детсадовские и школьные годы, пока родите-
ли были заняты на работе.

Независимость Латвии была восстановлена после отделения от советского 
блока в  1991  году, и  1990-е годы принесли не  только политическую независи-
мость, но  также экономические и  социальные трансформации, которые были 
важны в создании контекста для определения «хорошей жизни» в постсоциали-
стическом обществе. Хорошая жизнь — это неизбежно забота и гендерные про-
позиции. На уровне мета-дискурсов этот период характеризуется возвращением 
к ценностям и нормам периода досоветской независимости в 1920–1930-х годах, 
которые изображаются как время процветания, когда Латвия была частью Евро-
пы, и одновременно видением будущего Латвии в присоединении к ЕС и возвра-
щении своего места на  геополитической карте Европы. Например, такие жен-
ские навыки, как ведение деревенского хозяйства, рукоделие и, что важно, 
выбор быть «матерью на полную ставку», а именно, не вовлекаясь в продуктив-
ную занятость, стали возможными и образцовыми для некоторых как идеализи-
рованный образ одомашненной женственности.

Ирина Новикова указала, что за  социалистической идеологией «полового 
равенства» следовала патриархальная постсоциалистическая идеология, кото-
рая родилась как ностальгия по  досоциалистическому гендерному порядку. 
В 1990-х годах, когда социальная поддержка для ухода за ребенком практически 
отсутствовала, националистический дискурс призывал женщин Латвии реализо-
вать их обязанности жен и матерей (Novikova 2006:102–103).

На этом фоне смешанных гендерных представлений в 1990-х годах работники 
в Латвии пережили сильную сегрегацию по фактору занятости, возросла пропор-
ция частичной занятости, в которую вовлекались женщины предпенсионного воз-
раста, проживая таким образом последние годы своей активной трудовой жизни. 
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Это выявило феминизацию бедности (HDR 1995;  Novikova 2006: 109–110). Данное 
объединение рамок неолиберальной экономики и неоконсервативной гендерной 
идеологии фактически работало как «утверждение заново утраты женщинами сво-
их прав и возможностей, как политика исключения в рамках возраста, этничности 51 
и класса» (Novikova 2006: 109–110). Далее социальное разделение в постсоциали-
стическом обществе Латвии проявилось в значительной степени по коэффициенту 
Джини, который измеряет равенство распределения доходов. В 1992 году Латвии 
соответствовал показатель 26,9, который возрос в течение экономического бума 
в 2006 году (39,2) и остановился на показателе 35,2 в 2011 году (Eurostat 2012). Со-
гласно этому коэффициенту, Латвия — одна из наиболее неравноправных стран ЕС 
в области распределения доходов в рамках государства.

В то же время политика ухода за детьми в Латвии в период с 1990-х до 2000-х 
годов, который Szelewa и Polakowski (2008:127–128) назвали «женской мобилиза-
цией», была нацелена на мобилизацию женщин к участию в рынке труда. Однако 
этой политике значительно не доставало последовательности в обеспечении ус-
ловий и  сервисов ухода за  детьми. Контекст этой непоследовательности и  из-
менчивости должен быть обозначен более детально для обоснования наших 
аргументов относительно моральной экономики ухода.

В ранних 1990-х годах, когда большая часть инфраструктуры в Латвии была 
подвержена приватизации, многие детские сады были приватизированы или 
проданы, драматически уменьшив инфраструктуру ухода за детьми, оставшуюся 
с советских времен. Размеры родительских и детских пособий часто менялись, 
с короткими пиками повышения, однако большую часть времени они были на-
столько малы в течение 1990-х годов, что их можно было рассматривать лишь 
как символический жест со стороны государства, и домашнее материнство (уход 
за детьми) даже в самое первое время после родов было возможно только бла-
годаря полной поддержке партнера.

В течение экономического пика после присоединения Латвии к ЕС (2005–
2008 гг.) родительские и детские пособия значительно выросли для тех, кто хо-
рошо зарабатывал. Кроме того, с небольшими ограничениями родители неза-
висимо от  пола (гендера) могли претендовать на  родительское пособие 
в размере 100 % от их заработной платы и продолжать работать на полную став-
ку. Эта возможность, однако, часто использовалось или для поддержки того ро-
дителя, чья зарплата была меньше (обычно жены), чтобы он оставался дома, или 
для оплаты няни 52. Одновременно с этим возникли длинные очереди ожидания 

51 Закон о гражданстве Латвии (1995) установил новую систему гражданства, в рамках ко-
торой только те, кто сами были гражданами в довоенной Латвии или кто являются прямыми 
потомками того, кто был гражданином Латвии, могут претендовать на гражданство Латвии без 
выполнения дополнительных условий и  процедур; существует политическое разделение 
между гражданами Латвии и негражданами.

52 Здесь и далее мы пользуемся термином ‘няня’ (и по-русски, и по-латышски это слово 
женского рода) не только как центральной категорией «из жизни», которой пользуются наши 
информанты; этот термин также пользуется в  медиа и  политических дискурсах, связанных 
с заботой о детях, и он включен даже в государственные и муниципальные законодательные 
акты, которые регулируют индивидуальную и частную поддержку заботы о детях.
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места в оплачиваемом муниципалитетом детском садике, и зарплаты в частном 
секторе обеспечения заботы о детях значительно возросли.

Значительные  льготы, выплаты были урезаны во  время кризиса 2009–
2011 гг., когда с целью уменьшения очередей муниципальную поддержку стали 
оказывать тем родителям, которые отправляли своих детей в  частные детские 
сады 53. В течение этих длительных изменений потребность в частном обеспече-
нии заботы о детях оставалась в обществе высокой и устойчивой.

По общим условиям наибольшая поддержка со стороны государства обеспе-
чивается, согласно предыдущим заработкам родителя, пока ребенок не достигает 
возраста одного года, потом в драматически уменьшенном объёме она все еще 
оказывается до достижения ребенком полутора лет; место работы для родителя, 
который находится в отпуске по уходу за ребенком, все еще может быть сохране-
но, пока ребенок не достигнет возраста трех лет, но уже без специальных пособий. 
Так, по большому счету, от родителя (в абсолютном большинстве случаев это мать) 
ожидается возвращение к работе, когда ребенку исполняется один год.

Многие из тех, кто оказывает частные услуги по уходу за детьми, не обеспо-
коены своей социальной незащищенностью в роли няни. Для некоторых это свя-
зано с  возрастом (они уже находятся на  пенсии, и  работа няней является воз-
можностью заработать дополнительные деньги). Другие говорят, что доход 
от частичной занятости на работе по уходу за детьми так низок, что платить нало-
ги с этой суммы было бы просто несправедливо, несмотря на определенные со-
циальные гарантии, которые дает вывод этой деятельности из неофициальной 
сферы. В то же время многие не оспаривают тот факт, что в данной ситуации они 
не получают деньги в случае болезни или отпускные. В связи с неформальной 
организацией работы это воспринимается как «естественный порядок вещей». 
В  некоторых случаях, когда работники присматривают за  несколькими детьми 
из разных семей, они получают соответствующую лицензию или создают микро-
предприятие. Однако, так как доход от этой работы очень низок и государствен-
ная поддержка для индивидуальных и частных предприятий достаточна незна-
чительна и  видится как нестабильная, оплата налогов со  всего дохода 
не рассматривается как жизнеспособная стратегия.

Помимо недоверия к государству существует также специфическая мораль 
избегания заключения официальных договоров между предоставителем услуг 
по уходу и семьей. Их взаимоотношения отличаются от отношений с государст-
вом и имеют свою, специфическую, логику, особенно в глазах семьи:

Мой муж предлагал подписать договор с няней, но я отказалась (..) Это свя-
занно с доверием: если ты не доверяешь человеку, если ты договор с ним за-
ключать собираешься, как ты можешь с ним сотрудничать? Заключение до-
говора может повредить, с  плохими последствиями в  отношении [няни] 
к  ребенку (..) Кроме этого, я  не  представляла, что в  этом договоре можно 
написать (родитель, 32 года).

53 И в частные детские сады также появились очереди в связи с этой муниципальной по-
мощью.
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Это недоверие к  договорам демонстрирует, насколько индивидуализиро-
ванные услуги по уходу за ребенком в современной Латвии считаются «жизнен-
ным навыком», который трудно полностью оформить официально в рамках до-
говора. В  более широком смысле «доверять по  жизни»  — фундаментальная 
потребность достижения благополучия, что в словах другого родителя проявля-
ется следующим образом:

Есть ли потребность в договоре или нет — это зависит от способно-
сти людей доверять по жизни. Если будет необходимость определить, 
как долго она [няня] будет работать, что она будет делать. Известны 
тяжелые случаи, когда родители эксплуатируют нянь, когда они 
не только смотрят за детьми, но и убирают в доме. С другой стороны, 
существует и  риск для родителей, что более богатая семья, скажем, 
бывший чиновник, который вернулся из  Брюсселя, заплатит больше, 
и  няня уйдет в  течение трех дней (..) Более надежный вариант, когда 
есть стабильные няни, которые присматривают за несколькими деть-
ми и  делают это у  себя дома. Это также проще для родителей, кото-
рым не надо трудиться вдвойне, чтобы быть уверенными, что их част-
ное пространство находится в  презентабельном, вычищенном для 
посторонних глаз виде (родитель, 39 лет).

Данная короткая историческая справка необходима, чтобы понять времен-
но-пространственные «системы референций» (более подробно см. Werlen 2005), 
которой пользуются наши информанты (часто не нарочно) и в рамках которой 
принимают решения, усваивают и практикуют новые нормы моральной эконо-
мики ухода за детьми. Это позволяет понять, на что родители повсеместно ссы-
лаются, как, например, в цитате одной мамы в возрасте чуть за 30, когда она объ-
ясняла, почему «чувствовала сильное осуждение со стороны окружающих, когда 
я  решила вести ребенка в  сад, как только ей [дочери] исполнился год». Забота 
в большинстве обществ в предельной степени морально заряжена и индивиду-
ально переживается и теми, кто оказывает услуги по уходу и заботе, и родителя-
ми. И  одновременно она вплетена в  конкретные установки, в  рамках которых 
реализуются специфические эмоциональные, моральные и рациональные нор-
мы и практики.

Не стоит также забывать еще одно обстоятельство контекста современного 
латвийского общества, а именно — относительно открытые границы для пото-
ков людей и идей. Лучше всего это заметно в свете последней эмиграции: из та-
кой маленькой страны, как Латвия, в период с 2001 по 2011 год эмигрировало 
минимум 230 тысяч человек, в результате чего население Латвии составляет сей-
час чуть меньше 2 миллионов (CSB 2014). Все больше людей из Латвии, в боль-
шинстве своем женщины, работают за границей в секторе оказания услуг по ухо-
ду и заботе, при этом оставляя без своей (физической) заботы тех, кто остался 
дома — детей, внуков или, что чаще, стареющих родителей (особенно в случаях, 
когда оба супруга работают за границей). Таким образом, в глобальном масштабе 
страну можно рассматривать как источник для глобальной сети ухода и заботы 
(Hohchild 2000; Parreñas 2001), но это не является центральным фокусом статьи. 



94

Мы хотим понять отношения, теоретически и эмпирически недостаточно иссле-
дованные, которые лежат в основе заботы в государстве с высокой долей эмиг-
рации и свободно перемещающихся идей и опытов заботы из-за границы. И та-
ким образом мы могли  бы косвенно приблизиться к  более нюансированному 
пониманию теорий глобальных цепей заботы.

Этот короткий экскурс в социалистическое наследие гендера и связанных 
с ним трансформаций был необходим, чтобы показать, как консерватизм гендер-
ных норм и практики неолиберальной экономики создают содержательный кон-
текст в обществе, в котором вдруг стало возможным свободно пережить и насла-
диться всем, что его члены могут себе позволить.

ОСВОЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МОРАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИКИ
В моральной экономике ухода и заботы гендер является центральной категори-
ей (Näre 2011). Некоторые исследователи показали, как гендер функционирует 
на уровне нации, семьи, тела и как индивиды, приобретая специфические пози-
ции и  взаимодействуя в  рамках социальных ограничений возраста, класса, 
транслокально позиционированы посредством глобализации (Anthias 2005; 
Mahler and Pessar 2001; 2006).

Однако мы хотим понять, как моральная экономика заботы меняется в дина-
мике. Чтобы отследить меняющиеся идеи и нормы, которые находятся в основе 
моральной экономики заботы о  детях в  постсоциалистическом пространстве 
Латвии, нужно получить ответы на следующие вопросы: как родители и работни-
ки по уходу за детьми обучаются новым нормам моральной экономики в совре-
менной Латвии и  какими системами отсчета они пользуются, чтобы объяснить 
эти нормы и практики ухода за детьми?

Динамические перемены в идеях в таких быстро меняющихся странах, как 
Латвия, являются плодотворными полями для исследования. В контексте мигра-
ции Лулле (Lulle 2014) отследила меняющееся понятие гендерно окрашенной 
заботы и новую версию неолиберальной матери в мобильном обществе Латвии. 
Она показала, как мигранты получали основание для оправдания своей мобиль-
ности, требующей реорганизации заботы о  детях, с  целью разрешить матери 
не находиться рядом с ребенком продолжительное время. Эта новая организа-
ция нормализуется и оправдывается, потому что сами мигрирующие родители, 
а не неолиберальное государство обеспечивали альтернативную сеть благопо-
лучия для тех, кто остался дома. Даже в случае, когда физическая разлука матери 
с детьми будет причиной порицания, среди самих женщин-мигрантов она (раз-
лука) принимается как суровая реальность и выбор, который приходится делать, 
или как иной способ быть хорошей матерью, которая обеспечивает своим детям 
лучшее будущее (ibid).

Но все еще мало известно о  том, как новые понятия меняются в  Латвии, 
и также существует пробел в критическом исследовании моральной экономики 
ухода за детьми. Нормативные подходы предлагают рассматривать уход и забо-
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ту о детях в рамках более широко циркулирующих идей, касающихся «хорошей 
жизни», как ее понимают моральные философы, чтобы определить значение 
жизни, проживаемой через добродетельные и правильные действия. На основе 
доминирующих идей и практик в обществе «хорошая мать», например, должна 
стараться обеспечить условия, в которых у ее ребенка будут шансы для восходя-
щей мобильности.

Под освоением норм мы понимаем творческое, критическое и эксперимен-
тирующее использование агентов (Emirbayer and Mische 1998). Мы утверждаем, 
что специфический вид моральной экономики возникает во  взаимодействии 
и взаимном обучении вовлеченных в частный уход за детьми сторон и селектив-
ном использовании различных систем референций, которые формируются 
из сохранения исторической целостности и пересекающихся идеологий, и нео-
либеральной версии капиталистических договоренностей, соглашений незави-
симых участников, ответственных за свой собственный успех и успех своих по-
томков. Таким образом, подход, который является и динамическим, и основанным 
на отношениях, фокусирующийся на заботе о детях, также будет способен выя-
вить взаимодействия и  новые возникающие классовые и  возрастные нормы 
в современном латвийском обществе.

Доверие, эмоциональный труд, оплата и  границы автономии формируют 
основную ось анализа, изложенного ниже. Все факторы вместе также раскрыва-
ют то, как и  родители, и  люди, оказывающие услуги по  уходу, договариваются 
и постепенно принимают новые практики частного ухода за детьми, что, в свою 
очередь, позволяет нам шире понимать социальные перемены, происходящие 
в постсоциалистическом пространстве.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
Нами были проведены полуструктурированные интервью face-to-face c шест-
надцатью информантами, оказывающими частные услуги по  уходу за  детьми, 
и двенадцатью родителями. Информанты были найдены методом снежного кома 
через отдаленных знакомых. Наши собеседники во время интервью могли вы-
брать тот язык, который был им удобен. Интервью были записаны на диктофон 
при четком объяснении и получении информированного согласия участников.

Качественный анализ данных направлен на  осмысление того, как инфор-
манты понимают собственный опыт работы по уходу за детьми и собственный 
опыт родителей, которым необходим частный уход за детьми.

Наш подход является реляционным, чтобы отследить способы, как родители 
и няни договариваются о границах норм, связанных с уходом и заботой. Интер-
вью были рассмотрены с особым фокусом на напряжение между интерпретаци-
ей информантами межпоколенческого ухода, например, оказываемого бабушка-
ми и дедушками маленьким детям, а также возрастом человека, оказывающего 
услуги по  уходу, и  локализованными интерпретациями оплачиваемого ухода 
за детьми как возникающими классовыми признаками в обучении, как устанав-
ливать рамки оплаты.
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ПОЛУЧИТЬ ХОРОШУЮ НЯНЮ, РАБОТАТЬ  
НА ХОРОШУЮ СЕМЬЮ
Использование повсеместно тропа «хорошая» в фазе рекрутирования говорит 
о  глубоко укорененном понимании того, что значит «хороший» работодатель 
и «хороший» работник в области ухода и заботы. Этот поиск «хорошей» няни или 
семьи является общим признаком, часто переводимым в  сенсорную область, 
как, например, указывает няня 52  лет, «интуиция [по поводу семьи] не  врет». 
В связи с тем, что большинство работников, оказывающих частные услуги по ухо-
ду, работают без официальных договоров, и даже в случаях, когда договора име-
ют место быть, сама суть работы, которая включает в себя близкий контакт с се-
мьей, подразумевает, что работники полагаются на свое «внутреннее чувство» 
и различные вербальные и материальные признаки, и быстро принимают реше-
ние, будут ли они работать с семьей или нет.

И для няни, и для семьи важным элементом этой экономики является пра-
ктика рекомендаций. Внутреннее чувство доверия относительно того, насколь-
ко няня будет хорошая, подтверждается, укрепляется через доверие тому чело-
веку, который дал рекомендации. Тот, кто приходит из  близкого круга семьи 
и  друзей, типично рассматривается как более достойный доверия, чем чужой 
человек из неизвестной среды (Buchan and Croson 2004). При официальном най-
ме в Латвии рекомендации, однако, не обязательны и даже не распространены. 
Таким образом, в контексте с отсутствием четких критериев в отношении требо-
ваний, которые могут быть предъявлены независимо от того, кем является рас-
сматриваемый кандидат, рекомендации говорят о большой значимости доверия 
и разделенной ответственности «правильного» человека или «правильной» се-
мьи, которые приходят через социальные сети.

Так каковы  же требования к  «хорошей» няне, если взглянуть на  это более 
пристально? Мама 35 лет так описывает «хорошую» няню, которую она искала, 
и первые свои трудности с кандидатками:

Требования были четкими: возраст не младше 30 лет и не пенсионного воз-
раста, желательно с  рекомендациями и  «классическим набором качеств» 
няни. С некоторыми не доходило до встречи, уже по телефонному разговору 
было понятно, что не  подходит человек. На  встречи приходили разные 
люди: подростки, женщины с длиннющими ногтями, которые рассказывали 
о  своих сексуальных приключениях за  границей. Были и  нормальные канди-
датки, но к ним сердце не лежало, не рождалось контакта, не складывалось, 
не появлялось чувство доверия — что было важно в связи с тем, что ребенок 
еще не говорил, и если бы что-то было не так, пожаловаться бы не смог.

Что же включают в себя классические требования к няне? Во-первых, обеи-
ми сторонами упоминается, что няне должен нравится ребенок и что она вообще 
должна любить детей. Няня также считается хорошей, если она чувствует и знает, 
как сделать среду вокруг себя безопасной, комфортной и  чистой. Также няне 
должны быть присущи другие эмоциональные качества, которые проявляют 
себя в отношениях. Она (чаще всего няня — это женщина) — это друг. Любовь, 
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доверие и дружба — вот чаще всего упоминаемые качества, которые особенно 
выделяются при поиске няни, когда специальное образование или навыки ухода 
и заботы не всегда выдвигаются как приоритет. Мы видим, что в доминирующих 
дискурсах преимущество отдается восприятию заботы и ухода как чего-то, при-
сущего жизни как таковой, а не заботе как продуктивному труду.

Кроме того, забота как свойство жизни как таковой во многих случаях зна-
чит, что не только работник, заботящийся о ребенке, но и вся семья няни являет-
ся «хорошей». «Семья воспринимает нас как пару и даже называет моего мужа 
ласковым именем» (няня, 52). В  случаях, когда нужна дополнительная помощь, 
муж няни помогает или как шофер, или как няня, и получает за это плату.

Вся семья няни часто вовлечена в уход и заботу, покупку необходимых ве-
щей, подарков для детей, таких как дополнительное детское сиденье, если 
несколько детей отвозят на внеклассные занятия, кружки.

Однако помимо того, что няня все-таки оплачиваемый работник (что рас-
смотрим подробнее в следующем разделе), категории возраста и возникающего 
класса заслуживают краткого внимания уже здесь.

Речь идет о  классе в  обществе, в  котором нет длительного разделения 
на классовые структуры в классическом марксистском понимании. И даже если 
возникающая классовая стратификация в  Латвии частично связана со  вкусом, 
потреблением и  отличиями, разграничениями, что правильно отмечает Eglitis 
(2010), организация частного ухода за детьми открывает даже иные модальности 
возникающих практик освоения позиций класса и того, как с ними эксперимен-
тируют в современной Латвии. Опираясь на представление о том, что поддержка 
(оплата) ухода и заботы за членами семьи кому-то вне семьи (аутсорсинг) — это 
маркер высшего класса (одна мама 39 лет выразила это так: «няня — это каприз 
богатых»), большинство, кого можно отнести в Латвии к среднему классу, осваи-
вают, что частный уход за детьми в связи с неустойчивостью и ненадежностью 
инфраструктуры поддержки, связанной с уходом и заботой, является дорогой, 
но почти неизбежной необходимостью в определенный период жизни, если ро-
дители желают вернуться к полной занятости.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКОЛЕНЧЕСКИХ ПРАКТИК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ТРУДА И ОПЛАЧИВАЕМОЙ ЗАБОТЫ И УХОДА
Удивительно, но мало исследований было проведено по вопросу организации 
ухода за  детьми в  постсоциалистических странах в  течение первых лет транс-
формации. К немногим исключениям относится, например, исследование Thelen 
(2005) о  дедушках, которые присматривали за  детьми, пока жители Восточной 
Германии отправлялись на  работу, в  основном в  бывшую Западную Германию. 
Практика, когда бабушки и дедушки помогают в уходе за детьми, все еще развита 
в Латвии, хотя она меняется все больше и больше в сторону оплачиваемой забо-
ты, осуществляемой человеком со  стороны, вне ближайшей расширенной се-
мьи. У  этого есть несколько причин. В  основном это постепенное повышение 
пенсионного возраста в  Латвии  — и  бабушки, и  дедушки все еще находятся 
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на полной занятости, — и освоение новых практик автономии, которые широко 
распространены в западных обществах и которые делают акцент на праве и по-
требности старшего поколения наслаждаться их собственной жизнью без поко-
ленческих обязательств обеспечивать безусловную помощь своим потомкам. 
Наши информантки обычно определяли свой опыт заботы в семье как «чувство-
вать себя бабушкой», хотя при этом четко определено, что их работа по уходу 
оплачивается. Вот два различных примера из перспективы семей:

Эта няня вошла в  семью как бабушка, как мама мамы, которая передает 
свою мудрость. Когда я забеременела третьим ребенком, было эмоциональ-
но очень непросто сказать об этом няне, это было, как если бы нужно было 
сказать своей маме (родитель, 39).

Бабушка ездила в  Ригу и  обратно в  маленький региональный городок ка-
ждую неделю, и  мы ей платили [названа сумма, которая почти в  3  раза 
меньше, чем платили няням в  то  время] и  плюс деньги на  транспорт. 
У бабушки в то время не было работы, и ей была нужна [материальная] 
поддержка (родитель, 30).

Сочетание чувства «быть бабушкой/дедушкой» и «работы по уходу, заботе» 
является сильным мезо-нарративом. Информанты договариваются о различиях 
и сходствах в обоих случаях и постоянно проводят границы между «бабушкой/де-
душкой», что виделось  бы исторически «естественным» положением дел, если 
нужна дополнительная помощь в уходе за детьми, и между оплачиваемой забо-
той. Как видно из  приведенных выше цитат, существует разница в  понимании 
платы и помощи в контексте семейных отношений. И происходит все большее 
и большее смещение в сторону заботы о детях как оплачиваемой работы с более 
четкими ролями работодателя и оплачиваемого работника, который должен от-
вечать определенным требованиям. Это хорошо показывают слова мамы 37 лет, 
которая утверждала, что «есть разница между тем, когда бабушка смотрит 
за ребенком и когда за ребенком смотрит няня. Со своими бывает сложнее о чем-
нибудь договориться». Хотя сосуществует и противоположная опция, которую, 
например, иллюстрируют слова мамы 32 лет: «дедушке нужно оставить указа-
ния так же, как и няне. Хотя с дедушкой проще, он родственник и не сделает ре-
бенку ничего плохого. Няня, даже если мы оставили четкие указания, продолжа-
ет делать, как она и делала, но, конечно, не так заметно, как раньше».

Как видно, мама отдает предпочтение семейному доверию, которое сильнее 
по отношению к кровным родственникам, нежели к оплачиваемому работнику. 
Существует также отличающаяся динамика власти в отношении того, как сильно 
родственники могут влиять на родителей в вопросах ухода и заботы и практик 
образования, в то время как в случае с оплачиваемой заботой существуют более 
ясные иерархические отношения власти.

Однако с точки зрения идеологических договоренностей о том, что мораль-
но «правильно» и «хорошо», в отношении муниципальной или государственной 
помощи в уходе за детьми многие наши информанты высказывают (как мораль-
но правильную) идею о том, что сама мама должна оставаться дома как можно 
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дольше. Например, несколько лет назад в  2000-х годах муниципалитет города 
Риги и  несколько других самоуправлений начали обеспечивать ограниченную 
финансовую поддержку для лиц, осуществляющих индивидуальную заботу, если 
родители не могут получить для ребенка место в детском саду. «Это неправиль-
но, если эти деньги платятся няне. Было бы лучше, если бы эти деньги платили 
маме, и она могла бы оставаться дома с ребенком, а не чужая женщина [оплачи-
ваемая няня]», — так комментирует ситуацию опытная няня 52 лет. В ее суждени-
ях о том, что правильно и морально, репродуктивная работа матери по большо-
му счету рассматривается как «правильное положение дел».

Межпоколенческая и оплачиваемая забота могут переплетаться и чередо-
ваться в течение жизни.

Присмотр за детьми начался как помощь моей дочери, когда ей надо было 
учиться и работать. Это было в середине 1990-х, и так вместе с ее деть-
ми я стала присматривать и за детьми друзей, знакомых. (..) С некоторых 
плата не спрашивалась, но другие — более дальние знакомые — платили 
(няня, 72).

Помощь и  забота, которые она реализовывала в  течение своей жизни 
и в кругу других семей, ярко иллюстрируют перемены в моральной экономике 
заботы о  детях в  последние несколько десятилетий. Свое будущее эта инфор-
мантка связывает с планами присматривать за правнуками как с идеальным ви-
дением конца своего жизненного цикла. При этом ей трудно представить, что 
она будет получать деньги за свою поддержку в заботе о детях, хотя подарки ви-
дятся ею как приемлемые, что также указывает на приоритет в понимании забо-
ты как свойства жизни как таковой, а не как труда.

ПОНИМАНИЕ РАБОТЫ
Как объясняла мама 42 лет, в случае с бабушками/дедушками они смотрят за вну-
ками параллельно своей основной занятости, другим своим делам и желаниям. 
Если бы бабушки и дедушки согласились бы принимать за заботу деньги, это по-
зволило бы качественно «перевести заботу в положение работы».

И для родителей, и для работников, осуществляющих заботу, работа связа-
на с таким понятием, как плата. Интересно, что для некоторых индивидуальная 
занятость в области заботы проистекала из предыдущей или параллельной за-
нятости в профессии, связанной с заботой, медициной или педагогикой. В неко-
торых нарративах няни сами описывали работу заботы как хобби. Это понима-
ние следует логике репродуктивного труда, в  частности тому, что все, что 
связано с  детьми, не  квалифицируется как настоящая, продуктивная работа. 
Одни рассказывали, что они любят детей или они нравились им всю их жизнь. 
Поэтому эта специфическая характеристика любви к  детям у  «хорошей» няни 
описывается как то, чему нельзя научиться, но что является изначально свойст-
венным кому–то качеством. Обычно забота о детях описывается нянями, осо-
бенно нянями среднего и предпенсионного возраста, скорее «как хобби, прият-



100

ная деятельность, радость, возможность общаться с  детьми и  плюс за  это 
ты еще получаешь деньги». Но стоит быть осторожными, прежде чем опреде-
лить такое описание как следствие того, что заботу считают нормативным свой-
ством жизни как таковой.

В реальности эти индивидуальные работники заботы и ухода, которые видят 
заботу скорее как хобби, часто балансируют между несколькими работами или 
частичной занятостью няней в комбинации с полной занятостью. Это неизбежно 
рождает стресс и создает накопление усталости, и то, что идеалистически назы-
вают «хобби» или «дружеской помощью», может стать затруднением.

Оказалось, что наша няня живет рядом в соседнем доме и при этом работа-
ет дворником, когда ей все время нужно находиться на месте. Она рисковала 
своей основной работой, потому что ей нужно было отвести ребенка в шко-
лу, и это было слишком тяжело для нее, ходить эти расстояния до школы 
и обратно, и мы также чувствовали, что сумма, что мы платим ей и можем 
позволить себе платить, для нее с  такой нагрузкой стала мала. Но  мы 
не могли платить ей больше, и из-за дружеских отношений с нами она не мо-
гла попросить больше. Так что наши отношения родителей и няни закончи-
лись, хотя мы все еще дружески общаемся и пересекаемся (родитель, 35).

Таким образом, определение труда заботы как помощи, что является вари-
антом социальной репродуктивной работы, находится в постоянном напряже-
нии с реалиями жизни. Понимание репродуктивного труда и платы еще глубже 
основывается на  гендерных отношениях в  Латвии, что разумно отметила одна 
мама 32 лет: «Плата няне отчисляется с моей зарплаты, а не с зарплаты мужа, 
потому что это моя несделанная работа».

ХОРОШАЯ ОПЛАТА
Освоение того, сколько следует платить няне и  сколько просить за  свой труд, 
является отдельным вопросом, на котором следует сфокусироваться отдельно. 
В  среднем в  2015-м году, когда проводились интервью, информанты соглаша-
лись, что няня заслуживает получать примерно 5  ЕUR за  час и  даже до  7  ЕUR 
за час, если присматривать нужно за ребенком с особыми потребностями. Также 
6 ЕUR за час и дополнительные 50 % от изначальной суммы за каждого дополни-
тельного ребенка были упомянуты как оптимальная, хорошая плата. Хотя следу-
ет отметить, что во многих случаях эта сумма больше, чем средняя заработная 
плата за час в стране и в частном секторе, и на государственной службе (соглас-
но статистическим данным, средняя месячная зарплата приблизительно состав-
ляет 600–700 ЕUR).

Однако наши информанты редко получали такую плату, которую они сами 
назвали как оптимальную. В  реальности моральная экономика заботы о  детях 
в  современной Латвии характеризуется постоянным напряжением возможно-
стей: сколько родители могут и сколько бы они хотели платить, и выбором ра-
ботников: кто выбирает не  просить максимальную или оптимальную плату, 
но несколько ниже среднего. Кроме этого, мораль оплаты индивидуального ухо-
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да за детьми действует в зоне с отсутствием четких критериев и постоянной неу-
веренности: или плата слишком высока или слишком мала. Так как зарплата ро-
дителей тоже меняется, плата няне может быть связана с  этими изменениями. 
Также несколько информантов упомянули, что понимание того, сколько платить 
няне, с каждым разом совершенствуется так же, как и навыки заботы совершен-
ствуются с каждым ребенком — родители все лучше знают, сколько они могут 
действительно позволить заплатить за няню.

Норма платить ниже среднего управляется понятием «хороших, милых лю-
дей». И родители, и няни оправдывают меньшую плату фактом, что «они/мы хо-
рошие люди/семья, нельзя просить больше с таких милых людей, и они просто 
не могут позволить себе платить больше».

Однако эта логика замалчивания работает и с эффектами в противополож-
ном направлении. Одна мама говорила, что она считала, что оговоренная плата 
няне больше, чем та, сколько стоила работа няни в действительности. Но мама 
об этом не говорила, а продолжала платить («переплачивать») условленную сум-
му, потому что не  хотела нанимать нового и  незнакомого человека, который 
мог бы и не вызвать доверия.

Характерная черта, которая проявляется во многих интервью, это то, что ро-
дители также научаются удерживать плату на достаточно низком уровне и осу-
ществляют это через пассивность. Другими словами, они могли бы платить боль-
ше, если  бы няня попросила об  этом, но  так как она этого не  делает, они 
продолжают платить прежнюю низкую плату, о которой договаривались до это-
го, что позволяет семье экономить семейные ресурсы. Одновременно няня 
не просит повышения, потому что она не хочет испортить «хорошие» и дружест-
венные отношения с семьей.

Мотив «хороших/милых людей» и плата гораздо ниже, чем требовалось бы, 
распространяется также и  на  то, что о  сверхурочной работе не  спрашивают 
и не оговаривают ее. Так как плата и рабочее время часто не фиксируются четко 
в официальном договоре, их границы могут меняться. Однако у работников, за-
ботящихся о детях, накапливается стресс и утомление. Поэтому в плане молча-
ния вопрос денег очень высоко морально заряжен, что подразумевает нерав-
ные отношения власти между семьей, которая выбирает не  говорить, чтобы 
сэкономить деньги, и няней, чья неудовлетворенность очевидна, но не прогова-
ривается, и стресс снимается через жалобы доверительной персоне вне семьи, 
в  которой няня работает. Это молчание становиться взаимосвязывающим эле-
ментом моральной экономики.

Таким образом, мораль помощи, длительность лишения прав и возможно-
стей работников заботы, интернализированные понятия о репродуктивном тру-
де как ненастоящей работе проливают свет на сложные перспективы моральной 
экономики, где помощь рассматривается не только как индивидуальное дейст-
вие в отношении конкретной семьи, но и как социальное действие, когда те, кто 
обеспечивает заботу и уход, могут чувствовать себя морально обязанными по-
могать семьям с маленькими детьми в более широком контексте неолибераль-
ной семьи. Существует сильно выраженное понятие о действиях на социальное 
благо в контексте недоверия государственной системе.
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Похоже на то, что как труд заботы называется просто «помощью», также есть 
понятие о деньгах, полученных за труд заботы, как «деньгах на конфеты» (анало-
гично карманным деньгам), и работа няни скорее воспринимается как дополни-
тельная работа, а не то, на чем можно строить стабильную рабочую жизнь. Неко-
торые работники получают также бонусы, такие как деньги на  отпуск или 
возможность питаться в доме, где они работают. Последнее участники взаимо-
действия воспринимают различно: родители как ценный бонус, няни — скорее 
как отображение доверия, принятия семьей и как комфорт, а не то, что можно 
перевести в денежную ценность.

МОРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ВОЗРАСТ  
РАБОТНИКА ПО УХОДУ
Важной характеристикой хорошей няни является возраст и идеи возникающих 
классовых различий. У  родителей имеются различные идеи, какого возраста 
должна быть «хорошая» няня. Мама, которой самой 30, говорила, что хорошая 
няня должна быть в возрасте около 30, у которой уже есть дети, которая знает, 
что нужно делать. Другая мама, которой около 35 лет, предпочитает няню с «со-
ветским опытом». В обоих случаях родители пользуются системами референций, 
которые основываются либо на их собственном опыте с предыдущими работни-
ками по уходу, либо на своем опыте заботы. Хотя во всех случаях четкие пред-
ставления о возрасте явно показывают, что моральная экономика заботы явля-
ется не  только селективной, но  и  дискриминационной в  отношении того, кто 
конкретным работодателем квалифицируется как «хороший» работник.

Когда мы беседовали с женщиной в возрасте около 55 лет, она говорила, что 
всегда любила детей, игры с детьми, игры с куклами. При этом ее работа няней — 
результат случайности. Потом она уточняла, что работа по уходу и заботе в ее 
случае  — скорее «спасательный жилет» из-за особенностей здоровья, связан-
ных с возрастом. Когда ее здоровье ухудшилось, она больше не могла работать 
полный рабочий день и стала заниматься присмотром за детьми в своем доме. 
Так, параллельно с  каждодневными делами, которые нужно делать в  частном 
доме, она также зарабатывает немного денег, присматривая за детьми. Иногда 
меньшая плата запрашивается именно в случае слабого здоровья или нежела-
ния полностью посвятить себя труду заботы. Это особенно справедливо для жен-
щин старших лет и в ситуациях, когда няни брали детей к себе в дом. Некоторые 
информантки старше 50  лет рассматривают свою работу как эмоциональную, 
с морально четкой позицией — «я просто няня». В то же самое время, как мы на-
блюдали, они покупали специальные развивающие игрушки для детей, активно 
участвовали в организации детских игр, организовывали продуманное прослу-
шивание музыки.

В других случаях родители указывали, что их выбор искать «молодую, силь-
ную няню» определялся именно возрастом ребенка, который ходил в  детский 
садик. Мама, которой было 35, хотела, чтобы няня была активной и не уставала 
быстро из-за необходимых действий в уходе за ребенком и долгих часов работы.
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ВЫВОДЫ: НОВОЕ И НЕИЗМЕННОЕ В ОСВОЕНИИ  
НОВЫХ НОРМ В ЧАСТНОМ УХОДЕ ЗА ДЕТЬМИ
Социо-историческая система референций идеологии и практической реально-
сти относительно того, как уход за детьми организуется в современной Латвии, 
создает важный инструмент для конструирования взаимодействий материаль-
ных реалий и значений, которые люди им присваивают. В этой статье мы раскры-
ваем, как родители и работники, оказывающие частные услуги по уходу за деть-
ми, осваивают новые нормы моральной экономики, и  то, какие нормы 
продолжают работать, а какие меняются. Наиболее важные из них: эксперимен-
тально опираться на  выбранные системы референций (Emirbayer and Mische 
1998) в связи с заботой о детях как свойства жизни как таковой и сдвиг к плат-
ной работе, что дает большую автономию тому, кто осуществляет заботу.

Частная, индивидуальная забота о  детях в  современной Латвии не  может 
быть понята без принятия во внимание нестабильной, часто меняющейся и непо-
следовательной поддержки в уходе за детьми со стороны государства и потреб-
ности родителей вернуться на рынок труда. Как мы уже объяснили, если родите-
ли зарабатывали достаточно хорошо, они могут полагаться на последовательную 
поддержку государства в течение первого года жизни ребенка. Как только ре-
бенку исполняется год, доходы значительно падают. В то же время возможностей 
получить поддерживаемое муниципалитетом, надежное и заслуживающее дове-
рия место по уходу за ребенком младше трех лет мало. К тому же идеологическая 
установка, что мать должна оставаться дома и заботиться о ребенке до его трех-
летия очень сильна. Если оба родителя являются добытчиками в семье, компро-
мисс по поводу индивидуальных частных услуг по уходу за детьми достигается 
часто. Так родители адаптируются к этому нелегкому переходу, когда организо-
ванный уход за детьми мало доступен, и научаются тому, как включить работни-
ка по уходу за детьми в свою каждодневную жизнь и как экономить на своих рас-
ходах на уход и заботу.

В то же самое время индивидуальные работники по уходу действуют в систе-
ме, где потребность в их услугах очень острая именно в группе детей младше трех 
лет, но и также в группе детей постарше, которые начинают ходить в детский сад 
или школу, а родителям в нуклеарной работающей семье все еще нужна поддер-
жка извне. В среде индивидуальных работников по уходу обнаруживается разноо-
бразие практик. С одного конца континуума есть те, кто работают от случая к слу-
чаю и оказывают помощь только родственникам и близким друзьям или соседям, 
потом идут частично занятые работники, которые комбинируют оплачиваемый 
труд по уходу и заботе за детьми с другой занятостью на полную ставку, а также те, 
кто уже на пенсии или не могут работать полный рабочий день на другой работе 
из-за проблем со здоровьем или по семейным обстоятельствам. С другого конца 
континуума находятся няни, занятые на  полную ставку, которые работают или 
дома у клиента, или принимают детей на территории своей частной собственно-
сти. В последнем случае няни часто присматривают за несколькими детьми нео-
фициально или институционализированным образом, как то микро-предприятие, 
что работает, опираясь на доверие и социальные сети.
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Из всех случаев у тех, кто заботится о детях на своей территории, чувство авто-
номии сильнее. Меняются также и  отношения власти с  родителями, потому что 
в  этой ситуации именно человек, предоставляющий услуги по  уходу за  детьми, 
устанавливает основные правила (дневной ритм, суть занятий, содержание сов-
местной деятельности с детьми и т. д.). Если же няни работают в доме родителей, 
граница, которая помогает почувствовать автономию, связана со временем, напри-
мер, не превышение оговоренных рабочих часов. Хотя это сложнее реализовать 
из-за доминирования влияния родителей и  нежелания няни испортить дружест-
венные отношения с  семьей. Этот акцент на  знакомое пространство со  стороны 
работника по уходу согласуется с литературой о доверии (см. Buchan and Croson 
2004) и показывает, что в специфических локальных контекстах работники по уходу 
осваивают и практикуют более надежные границы автономии.

В отношении платы снова существует континуум: с одной стороны плата мо-
жет быть выше средней заработной платы по стране, с другой — она может быть 
нерегулярной, маленькой, добавочной к оплате за обычную работу. Сильный ор-
ганизующий принцип касается того, что труд по уходу оплачивается меньше, чем 
следовало бы согласно средней неформальной рыночной цене, из-за сохраняю-
щейся идеологии, что забота просто присуща жизни как таковой и не является 
продуктивным трудом.

В завершение можно сказать, что частная забота о детях на ранних годах жизни 
может послужить стимулом и в дальнейшем выбирать частное образование для ре-
бенка. Это связано в первую очередь не с качеством образования и его содержани-
ем, которые предлагает детский сад или школа, а именно с индивидуальной забо-
той, отношением к  ребенку. Таким образом, те, кто формируется как хорошо 
обеспеченный средний класс или элита, кто может позволить продолжать оплачи-
вать частную заботу и образование, в первую очередь покупают не превосходство 
в культурном капитале, а индивидуальное внимание и доброжелательность54.
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"COULD YOU SUGGEST A GOOD NANNY?”:  
MORAL ECONOMY OF PRIVATE CHILDCARE  
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ABSTRACT 
In this paper we approach ‘moral economy’ as a relational concept which builds on affec-
tive work, trust and unequal power in care. We particularly emphasise dynamic process 
of learning new norms in moral economy and we pay a special attention to such norms 
as intergenerational roles in care and remuneration rates for care work. Due to intensi-
fied learning of new ideas and norms, shifting within neoliberal arrangements of care, 
neo-conservative ideas of gendered care and capitalism realities the post-Soviet country 
of Latvia is a particularly interesting case study. Our data draws on 28 semi structured in-
terviews with parents who use private child care services, provided by individual carers 
and by care providers themselves. Interviews were carried out in Latvia in February-April 
2015 and cover paid child care experiences dating back to mid 1990s.

We argue that the moral economy, within which social norms oscillates and 
shifts, and reveals ongoing social change in nascent class, gender and age norms in a 
post-Soviet society. We also insist on need for time and place sensitive analysis in un-
derstanding of these changes. Furthermore, this is a first research ever of this kind in 
Latvia where multiple informal care taking take place. In broader theoretical sense we 
add a novel, post-Soviet context to private childcare by emphasising a dynamic pro-
cess of continuity and change in learning new social norms under capitalism.
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ЧУВСТВО СТЫДА В РАБОТЕ НЯНИ: 
СЛУЧАЙ ПОСТСОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ

Алина ПОГОСЯН, Институт археологии и этнографии  
Национальной Академии Наук Республики Армения, Ереван, Армения,  
alina.poghosian@gmail.com

Мой доклад затрагивает социальный и  культурный аспекты работы няни 
в Армении. В Армении работа няни — новый вид занятости. Как оплачивае-
мая работа она появилась после распада СССР. В сущности этот род занятий 
сформировался в  процессе постсоветской транзиции. В  основе появления 
работы няни лежат многие характерные для транзиции социально-экономи-
ческие, культурные, психологические и другие особенности. В своем докла-
де я  специально концентрирую внимание на  этом обстоятельстве, так как 
собираюсь рассмотреть работу няни в  контексте общего постсоветского 
транзиционного процесса и на примере этой работы выявить один социаль-
но-культурный признак, присущий транзиционному процессу в Армении, — 
чувство стыда.

Мне, в частности, хочется рассмотреть стыд с точки зрения антропологии, 
представить его культурный и  социально-психологический аспекты. Как будет 
показано ниже, стыд я  рассматриваю как распространенное на  первых этапах 
транзиции культурное и психологическое явление, которое нужно было преодо-
леть довольно большому сегменту населения Армении.

Будучи довольно распространенным переживанием, стыд, с одной сторо-
ны, представляет собой индикатор ряда социальных процессов, с другой — яв-
ляется влиятельным фактором постсоветской повседневности, обуславливав-
шим повседневные стратегии личностей и  семей, повседневную практику 
организации времени и пространства, стиль и другие стороны постсоветской 
повседневности.

Этих вопросов я хочу коснуться в контексте повседневности работы няни. 
Надеюсь, что к концу доклада мои наблюдения убедят в том, что чувство стыда 
и обусловленный им ряд явлений выходят за рамки сугубо работы няни и каса-
ются также других работ и отношений.

Изучение стыда хотя и не получило широкого распространения, тем не менее 
эта тема не  осталась вне поля зрения антропологов и  социологов (Lutz & White 
1986). Стыд рассматривался при изучении проблем морали в различных сообще-
ствах, механизмов контроля, ценностных систем, моральных норм. Многие иссле-
дователи, анализировавшие достоинство и стыд, касались статуса личности, свя-
зывали достоинство и стыд с тем, насколько действия соответствуют общественным 
ожиданиям. В частности, в средиземноморских культурах в контексте обсуждения 
чувства достоинства и стыда выдвигались важные вопросы противопоставления 
семейного достоинства и общественных/гражданских отношений (Peristiany 1966), 
разделения гендерных ролей (Halperin 1990; Winkler 1990) и т. д.
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Собранный мной полевой материал о работе няни тоже навел меня на по-
добные размышления. Как можно будет убедиться чуть ниже, в процессе выпол-
нения работы няни достоинство и стыд связываются с честью семьи, достоинст-
вом мужа и общественными ожиданиями от гендерных ролей.

Таким образом, изучение стыда нашло определенное отражение в социаль-
ной антропологии. Между тем в изучениях постсоветской транзиции этому об-
стоятельству было уделено меньше внимания.

Постсоветская транзиция, как правило, рассматривается с точки зрения ее 
экономических и политических реформ (Picles and Smith 1998; Offe 1991). Отра-
жение, хотя и в меньшей степени, получили также некоторые культурные транс-
формации (Burawoy and Verdery 1999). А  вот такое эмоциональное культурное 
явление, как стыд, почти не рассмотрено.

Для рассмотрения этого явления я воспользуюсь полевым материалом, со-
бранным в основном посредством кейс-стади, в фокусе которого трудовой опыт 
женщины, которая шесть лет проработала няней. Назовем ее Милой. Изучение 
ее случая помогло глубже выявить чувство стыда как социально-культурного фе-
номена постсоветского периода.

Мила родилась в  1952  году, а  это значит, что ее социализация пришлась 
на эпоху Советского Союза. Высшее образование она получила и работала тоже 
в советский период. Мила окончила Ереванскую государственную консервато-
рию имени Комитаса. Проработала 22  года в  музыкальной школе педагогом 
по  классу фортепиано. В  советское время высшее музыкальное образование 
и работа учителя музыки считались довольно престижными. В советском обще-
стве учителя в целом и учителя музыки в частности занимали довольно высокое 
место в иерархии специальностей. В своем окружении, среди учеников и роди-
телей они пользовались почетом и уважением. В Советской Армении работа учи-
теля была не только почетной, но и удобной с точки зрения общественных ожи-
даний от  женщины. С  одной стороны, эта работа давала возможность быть 
занятой, а с другой — не предусматривала большой нагрузки и позволяла уде-
лять достаточно времени заботам о  семье, то  есть воспитанию детей, уходу 
за мужем, ведению домашнего хозяйства. А это то, что в советский период, да 
и  сейчас создает с  точки зрения гендерных стереотипов и  разделения ролей 
образ достойной и уважаемой женщины (Погосян 2012).

Не углубляясь в гендерные вопросы советского периода, отмечу лишь, что 
работа преподавателя музыкальной школы не  только высоко ценилась в  про-
фессиональном плане, но  и  полностью соответствовала ожиданиям общества 
от женщины. Все это способствовало тому, чтобы учителя музыки и в частности 
моя собеседница Мила, случай которой я изучила, довольно высоко оценивали 
свое социальное положение.

После развала СССР, в конце 90-х годов, Армения, как и все бывшие совет-
ские республики, пережила глобальные экономические, политические, социаль-
но-культурные системные трансформации. В результате карабахского конфлик-
та, блокады, экономического кризиса и  других факторов значительная часть 
населения Армении потеряла работу и  основной источник дохода. Во  вновь 
сформировавшейся социально-экономической системе многие специальности 
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уже не были востребованы и не оплачивались. Учителя, врачи, ученые и другие 
специалисты, занимавшие в советский период высокое общественное положе-
ние, обеднели, так как уже не могли содержать семьи работой по специальности. 
В такой ситуации оказалась и семья героини изученного мной случая — Милы. 
Ее муж потерял работу и стал безработным, а на зарплату учительницы музыки 
невозможно было содержать двоих детей. Поэтому Мила вынуждена была ис-
кать другую работу. Она выбрала работу няни, которая была новой занятостью 
на рынке труда и не требовала переквалификации.

Как рассказала Мила, в музыкальной школе она сообщила, что должна вре-
менно оставить работу по семейным обстоятельствам. Она скрыла от коллег, что 
идет работать няней, так как стеснялась и  не  хотела, чтобы коллеги узнали 
об этом:

«Необязательно было всем говорить настоящую причину. Я просто сказала, 
что ухожу по  семейным обстоятельствам. Не  хотела, чтобы они узнали, 
в какой крайней ситуации я оказалась и поэтому вынуждена работать в чу-
жом доме, ухаживать за чужим ребенком. Были учительницы, чьи мужья зара-
батывали деньги, содержали семьи, а они приходили только для того, чтобы 
работать по  специальности. Перед ними не  стояла проблема содержать 
семью. Мне было стыдно, что мой муж не работает и не может содержать 
свою семью».

Эти слова могут служить предисловием ко  многим аспектам изученного 
мной явления. Рассмотрим по очереди наиболее основные из них.

КАК ПРОЯВЛЯЛСЯ СТЫД В РАБОТЕ МИЛЫ  
В КАЧЕСТВЕ НЯНИ
Мила рассказала, что избегала попыток найти общих знакомых с семьей ребен-
ка. Тем не менее спустя некоторое время после поступления на работу выясни-
лось, что у них есть общая знакомая — ее бывшая соседка. По словам Милы, ей 
не хотелось, чтобы особенно эта женщина узнала, что сейчас она работает няней, 
поскольку та, не имея высшего образования, всегда относилась к ней с большим 
уважением. Теперь соседка хорошо зарабатывает торговлей, хорошо живет, 
а она, оказавшись в нужде, вынуждена смотреть за чужим ребенком:

«Я попросила бабушку ребенка не говорить моей бывшей соседке, что я рабо-
таю няней, а сказать, что я их родственница и помогаю смотреть за ребен-
ком. Но люди, конечно, понимают, что к чему».

В доме, где работала Мила, жил и один из ее школьных друзей. Мила и его 
пыталась избегать, чтобы он не узнал, что она работает няней:

«Когда надо было выводить ребенка на прогулку, я выглядывала в окно, что-
бы убедиться в  том, что моего знакомого нет во  дворе. Не  хотела с  ним 
встречаться. Он, наверное, заметил, что я  стесняюсь, и  никогда ко  мне 
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не подходил. До этого, если мы встречались на улице, всегда беседовали. Ког-
да же я стала ухаживать за ребенком, мы делали вид, что незнакомы. Он, на-
верное, почувствовал, что я стесняюсь».

Мила также рассказала, что маршрут прогулки ребенка она тоже выбирала 
так, чтобы не встретить знакомых.

«Я водила его в парк, расположенный далеко от дома. И хотя это было труд-
нее, поскольку приходилось с коляской или с ребенком на руках преодолевать 
много переходов, но  я  предпочитала именно этот парк, так как вероят-
ность встретить знакомых там была меньше».

Придавая столь важное значение вышеизложенному, я  ставлю задачу 
не только описать стыд, но и показать, что его воздействие было настолько ве-
лико, что выходило за рамки поля сугубо личных эмоциональных переживаний 
и превращалось в социальный феномен, в фактор, влияющий на организацию 
повседневности ребенка, отношения между личностями, другие социальные 
системы и процессы.

Чувство стыда за свою работу проявлялось также в попытках избегать зва-
ния няни. По словам Милы, она склонялась к позиционированию себя бабуш-
кой ребенка, представлялась именно так. Не  называя явления, она как будто 
пыталась не  принимать, игнорировать то  обстоятельство, что она занимается 
этим делом. Причем, как рассказывает Мила, такую стратегию иногда выбирал 
и работодатель:

«Когда кто-нибудь приходил к  ним домой, бабушка ребенка, представляя 
меня, говорила: это очень родной для нашей семьи человек. Она не говорила 
“няня ребенка”, чтобы я не чувствовала себя неловко».

Это явно показывает, что отношение к статусу няни как вызывающему нелов-
кость имелось как у самой няни, так и у работодателя. И чтобы обойти вызываю-
щее неловкость обстоятельство, обе стороны предпочитали не называть вещи 
своими именами.

СТЫД ЗА УТРАТУ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
Мила рассказывает, что ее стыд был обусловлен также утратой высокого поло-
жения, которое она занимала раньше как в собственных глазах, так и в глазах 
общества:

«Мне было стыдно, так как я  утратила свое положение. Тогда родители 
и ученики относились ко мне по-особому. Но потом я оказалась в столь тя-
желом положении, что вынуждена была выполнять работу, не  связанную 
с моей специальностью. Позже ситуация изменилась. Люди могли, например, 
заниматься вывозом мусора и  говорить, что занимаются бизнесом. 
Но в то время я делала то, что считала ниже своего положения».
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В ходе нашей беседы Мила несколько раз отметила, что работа няни 
не требует специального образования, что этим делом могут заниматься все. 
Такая точка зрения свидетельствует, что Милу заботило то, что ее культур-
ный капитал, по  терминологии Пьера Бурдье, существенно утратил также 
ценность символического капитала. Ее образование уже не  обеспечивало 
престижность, а  ее новое дело не  требовало специального образования 
и специальных навыков.

По словам Милы, то, что она была учительницей музыки, давало ей преи-
мущество с точки зрения конкурентоспособности на рынке труда. Первый ра-
ботодатель взял ее на  работу, оценив ее образованность, знание русского 
языка и музыкальное образование.

В сложившихся тогда условиях безработицы требования работодателей 
были довольно высокими, поэтому в  домашнюю работу часто вовлекались 
специалисты с хорошим образованием и большим трудовым стажем — вра-
чи, инженеры, ученые, представители сферы культуры и т. д. Между тем рабо-
тодателями зачастую были люди, которые в новой социально-экономической 
ситуации смогли получать доход благодаря своей гибкости и предпринима-
тельской жилке. Сложившаяся после распада СССР новая социально-эконо-
мическая ситуация перевернула социальную стратификацию СССР с  ног 
на  голову. В  начале 90-х высокое общественное положение обеспечивали 
не считавшееся престижным образование, а такие личные качества, как гиб-
кость, способность быстро адаптироваться к новым условиям и т. д. Пережи-
ваемая Милой утрата, по  ее мнению, социального положения обострялась 
еще и по той причине, что во вновь сформировавшихся капиталистических 
отношениях некоторые виды работ — торговля, предпринимательство и дру-
гие занятия, которые мало ценились в СССР, поскольку считались спекуляци-
ей, делали человека более конкурентоспособным. К новым условиям лучше 
адаптировались именно те, кто занимались этими видами работ. Работодате-
лями были торговцы, ремесленники, а  также лица, род занятий которых 
в СССР не считался престижным.

И вот эту ситуацию, при которой занимавшие раньше высокое положение 
люди стали наемными работниками у работодателей, чье положение в обще-
стве считалось менее престижным, Мила считала утратой положения. У  нее 
это вызывало стыд, а у других, по словам Милы, гнев:

«Я, разумеется, выбирала интеллигентные семьи, которые относились 
ко мне с большим уважением. Но когда я водила ребенка на прогулку, встре-
чала других нянь. Они испытывали гнев, но не высказывали его. Они жалова-
лись на  невоспитанность своих работодателей, но  не  высказывались 
по этому поводу. Утром они все равно просыпались и шли на работу, так 
как нуждались в деньгах».

Мила говорит, что готова была работать за меньшую плату, но в интеллигент-
ной семье, где к ней относились бы уважительно.
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СТЫД ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ ГЕНДЕРНЫМ ОЖИДАНИЯМ
Как я уже отметила, моя героиня стеснялась своей работы еще и потому, что она 
делала очевидными неудачи ее мужа в роли кормильца семьи. Это то, что в ар-
мянской культуре считается предосудительным и не соответствует обществен-
ным ожиданиям.

Неумение быть ловкачом и извлекать пользу из ситуации или хотя бы при-
спосабливаться к ситуации считалось неудачливостью. Многим из тех, кто ока-
зался более ловким, удавалось зарабатывать на сформировавшемся свободном 
рынке достаточные суммы и обеспечивать свои семьи. А те, кто не смогли при-
способиться, считались неудачниками. В глазах общества это было неприемлемо 
особенно в отношении мужчин, поэтому женщины стеснялись того, что их мужья 
не соответствуют социальным ожиданиям. Мила, у которой была такая же про-
блема, старалась ее скрыть. Фактически чувство стыда было обусловлено 
не только утратой бывшего престижного положения, но и несоответствием ген-
дерным ролям.

В процессе транзиции образ содержащего семью ловкого мужчины настоль-
ко легитимизировался, что даже незаконный шаг, предпринятый под предлогом 
содержания семьи, получал оправдание. Врачи, полицейские, учителя могли, на-
пример, потребовать взятку, и общественность по большому счету оправдывала 
их поступок, считая, что в сложившейся тяжелой ситуации они вынуждены пойти 
на такой шаг, чтобы содержать семью.

С одной стороны, люди должны были содержать семьи, оказавшиеся в тяже-
лом положении, а  с  другой стороны  — сохранять достоинство семьи, которое 
предполагало соответствие ее членов своим гендерным ролям.

Это был вызов как для женщин, так и для мужчин. В сложившихся условиях 
безработицы мужчины должны были уметь выполнять свою роль кормильца се-
мьи. Неудача в этом вопросе вызывала стыд не только у мужчины, но и у всех 
членов семьи.

Как отмечается в ряде экономических теорий и как показывает социаль-
но-экономическая история Армении постсоветского периода, в сложившихся 
тяжелых социально-экономических ситуациях женщины проявляли большую 
гибкость на рынке труда. Они легче мужчин соглашались на менее престиж-
ную работу. В те годы во многих семьях основными кормильцами стали жен-
щины. Если мужчины, потеряв работу, с  трудом соглашались на  менее пре-
стижную по  сравнению с  их бывшим положением, то  женщины шли на  это 
намного легче. Здесь, однако, важно отметить, что многие женщины не счита-
ли такой шаг обретением ими экономической независимости и укреплением 
своего положения в патриархальной культуре. Наоборот, они стеснялись этой 
ситуации, воспринимали ее как непочетную для своих мужей и  пытались 
по возможности скрыть ее.

Аналогичная история произошла и с Милой. Она тоже полагала, что ее рабо-
та няней оскорбляет достоинство мужа, и пыталась скрыть это. Ей было стыдно 
не только за себя, но и за мужа:
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«Нужно было также сохранять авторитет мужа, отца семейства. Традиция 
предполагает именно такое распределение ролей: муж должен уметь содер-
жать семью, а жена должна заниматься домом и детьми. И если эта тради-
ция нарушается, это причиняет боль всем. Никто не  находится на  своем 
месте. Когда женщине приходится выполнять мужскую работу, содержать 
семью, это позор для мужчины, для детей, для всех членов семьи».

Мила также убеждена, что в отличие от мужчин женщины ради детей легче 
мирятся не  только с  утратой своего социального положения, но  и  со  стыдом. 
И этим она объясняет то, что в 90-х годах во многих семьях женщины стали вы-
полнять более низкую по сравнению с их бывшим статусом работу.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Обобщая сказанное, хочу отметить, что на начальном этапе постсоветской тран-
зиции 90-х годов переживание стыда было довольно распространенным явле-
нием, которое, однако, не нашло отражения в исследованиях транзиции. Стыд 
отражал настроения, атмосферу времени, сопровождал ряд социально-эконо-
мических процессов, превалировал в семейных, родственных, соседских и дру-
гих отношениях, обуславливал ряд стратегий повседневности. Размышления 
о стыде, который проявлялся в тот период, мне интересны тем, что позволяют 
выявлять вопросы семейных отношений, некоторых ценностей и  приоритетов 
общества, этики, престижа. Изучение опыта Милы дало мне возможность пораз-
мышлять о  трансформации гендерных ролей в  Армении в  период транзиции, 
о связанных с этим трудностях, о важности социального статуса и обуславливаю-
щих его факторах, об отношении к работе и т. д.

В заключение хочу выразить благодарность организаторам конферен-
ции и  вам за  предоставленную мне возможность поделиться своими раз-
мышлениями.
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FEELINGS OF SHAME IN A NANNY’S WORK 
EXPERIENCE: THE CASE-STUDY OF POST-SOVIET 
ARMENIA

Alina POGHOSYAN, the Institute of Archaeology and Ethnography of National Acad-
emy of Sciences of Armenia, Yerevan, Armenia, alina.poghosian@gmail.com

ABSTRACT 
The current paper refers to the feeling of shame widely spread in the early period of 
the post-Soviet transition in Armenia. Shame was one of the leading social-psycho-
logical features of the post-Soviet transition. In that period the social stratification and 
the hierarchy of the prestigious works changed upside down. A demand for new jobs 
was developed in the post-Soviet labour market, while a number of professions lost 
their competitiveness. Teachers, doctors, engineers, scientists and other highly quali-
fied specialists where among the least competitive ones. That is why many of them 
had to take over domestic work, be involved in trade and other entrepreneur work, 
which was considered to be less prestigious  in the soviet period. That made many 
people ashamed of losing their previous social status, being involved in the activities 
considered non-prestigious in the Soviet time, taking new family and gender roles, 
etc. The paper is based on a case study of working experience of a woman, who was a 
piano teacher in the Soviet period and had to work as a nanny in the post-Soviet pe-
riod. The analysis of her experience and uncovering her feelings and experience of 
shame helped understanding some aspects of the social-psychological environment 
of the post-Soviet transition in Armenia and touch several socio-cultural reasons con-
ditioning it.
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«Я НЕ ПРОСТАЯ НЯНЯ,  
Я — ГУВЕРНАНТКА»: ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ В РАССКАЗЕ Л.

Нино РЧЕУЛИШВИЛИ, Государственный университет Ильи, Тбилиси, Грузия, 
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ВСТУПЛЕНИЕ
С ростом нового среднего класса в Грузии выросло количество женщин, рабо-
тающих нянями в семьях. С одной стороны, это объясняется ростом занятости 
среди женщин, а с другой — наличием некоторого количества женщин, гото-
вых принять на себя заботу о детях вместо молодых мам, занятых квалифици-
рованным трудом (Ассоциация... 2014: 17). Согласно американской исследова-
тельнице Хэйс, с  ростом занятости среди молодых женщин наблюдается 
растущая приверженность идеологии так называемого «интенсивного мате-
ринства» (Hays 1996). Рост этой идеологии фиксируется и  на  постсоветском 
пространстве (Исупова 2015). В то же время, как отмечают исследователи, рас-
пространение новых, индивидуалистических ценностей среди представите-
лей среднего класса не всегда идет бок о бок с развитием более эгалитарных 
отношений между нанимателями и нянями (Zdravomyslova 2010: 222). Можно 
предположить, что идеология интенсивного материнства, в  которой на  пер-
вый план выдвигается роль матери, не всегда способствует признанию няни 
в  качестве независимого субъекта, которому можно доверить принятие 
некоторых (на взгляд родителя, стратегически важных) решений в отношении 
воспитания ребёнка. Поэтому важно узнать, как сами няни в этой ситуации ви-
дят возможность самореализации и как производят идентификацию со своим 
занятием.

Главный персонаж этой работы, Л., работает няней в семье автора. Она по-
зиционирует себя как современную женщину, открытую новым методам и це-
лям воспитания ребёнка, непривычным для людей, воспитывавшихся в Совет-
ском Союзе. Сотрудничая с работодателями, Л. активно участвует в процессе 
передачи детям ценностей вестернизированного среднего класса. В  данном 
процессе, как кажется мне — её работодателю и автору работы, — она не явля-
ется простым посредником между родителями и детьми, она и сама интерна-
лизирует эти ценности. Её взгляды близки принципам «интенсивного материн-
ства»  — первостепенности роли матери в  формировании ребенка, важности 
посвящения ему всего свободного времени и т. д. Как няня она признает право 
матери (работодательницы) растить ребенка по  собственному усмотрению. 
Нравится ли ей ее занятие? Как выражается её репрезентация в этих рамках? 
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Какова доля свободы в её работе? Вокруг этих вопросов начал формироваться 
мой интерес, который можно свести к следующей формулировке: как Л., рабо-
тая няней, видит возможность самореализации?

НЕМНОГО О МЕТОДОЛОГИИ
Сбор материала был задуман в виде двух интервью: первичного и повторной/до-
полнительной беседы. Общее время составило 7 часов (3 часа 20 минут, 3 часа 
40 минут). Первое — свободное интервью — охватывает биографию и опыт ра-
боты Л., а также её отношение к разным аспектам жизни. Второе интервью состо-
ялось через три месяца 55. За это время я сделала первичный анализ первой бе-
седы. После прочтения транскрипта, подготовки заметок и  первых попыток 
провести секвенциональный анализ (Soeffner 1989: 185–210) начал вырисовы-
ваться глубинный смысл высказываний Л. по  интересующим меня вопросам. 
Второе интервью служило цели сближения моей «исследовательской» перспек-
тивы с перспективой Л. Я представила ей мои интерпретации смысловых фигур 
первого интервью, а также задала несколько вопросов для прояснения противо-
речивых высказываний, уточнила некоторые из биографических эпизодов. Сле-
дует отметить, что я намеренно не просила Л. рассказать об опыте работы в моей 
семье, чтобы не ставить её в неудобное положение, хотя во время второго интер-
вью она сама сочла нужным поговорить о её отношении ко мне и моему сыну. 
Я попросила её свободно выражать свои чувства и мнения, пусть даже критиче-
ские, что побудило Л. рассказать о некоторых мелких неудобствах, но ничего су-
щественно критического сказано не было.

В целом процесс анализа следовал методологическим рекомендациям 
по проведению интерпретативного анализа (Hatch 2002: 179–191). Была выявле-
на общая фигура, вокруг которой стало возможным выстроить рассказ о том, как 
Л. видит возможным самореализацию в амплуа няни. Для проверки интерпрета-
ции был проведён анализ отдельных фрагментов транскрипта. При анализе ис-
пользовались методы кодирования ««In-vivo coding”, «Emotion coding” (Saldana 
2009: 74–77, 86–89). Также были подготовлены заметки, позволяющие отрефлек-
сировать влияние предыдущего опыта общения между мной и Л. на процесс ис-
следования.

БИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Л. родилась в 1973 году, в небольшом индустриальном городке в Грузии. Мать 
трудилась на «серьезной» 56 службе, в райкоме. У отца не было «официальной», 
«государственной службы», но он зарабатывал хорошие деньги, занимаясь раз-
ным ремеслом. Л. подчёркивает роль родителей в  формировании характера 
и взглядов на жизнь. По её словам, и мать и отец, в сравнении с их социальным 
окружением, придерживались передовых, «цивилизованных» взглядов; особое 

55 Второе интервью планировалось намного раньше, но затянулось из-за моей и её 
занятости.

56 Все слова и выражения, приведенные в кавычках, принадлежат Л.
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внимание уделялось интеллектуальному и физическому развитию детей — де-
тям не  делали выговоры за  шалости и  небрежные игры с  домашней утварью, 
даже с ценными вещами. Л. — третий ребёнок в семье и, будучи намного младше 
брата и сестры, была предметом особых забот. С другой стороны, эта забота оце-
нивалась Л. как попытка сбалансировать её тоску по работающей матери. Дефи-
цит внимания является одним из мучительных воспоминаний её детства.

Ещё одним человеком, сыгравшим, по словам Л., важную роль в формирова-
нии ее мировоззрения, была учительница грузинского языка и литературы. По-
добно родителям, учительница предстает в  нарративе как человек, опередив-
ший свое время  — она поощряла творческое и  вдумчивое отношению 
к предмету, устраивала разные культурные мероприятия. Такое отношение было 
редкостью в начале 90-х, а сегодня, по мнению Л., — это уже является распро-
странённым, «всемирно» признанным педагогическим подходом. Закончив шко-
лу, Л. собиралась поступить на медицинский факультет, однако болезнь матери 
вывела её из строя. Как говорит сама Л., это было проявление сильной привязан-
ность к матери, которая сформировалась у нее в детстве. Л. не смогла подгото-
виться к  экзаменам в  вуз и  поступила в  медицинский техникум, закончив его 
с квалификацией медсестры. После окончания техникума она собиралась посту-
пить в медицинский институт. Успехи в учёбе были впечатляющие, и преподава-
тели поддерживали стремление девушки поступить в этот непростой, в то время 
крайне элитный, вуз. Однако замужество помешало этим планам. Про обстоя-
тельства замужества и отношений с мужем Л. не распространялась в рамках ин-
тервью. Я, со своей стороны, добавлю только то, что имело место традиционное 
на Кавказе «похищение», и это обстоятельство негативно сказалось на формиро-
вании отношений супругов. Вернуться в родительский дом Л. не пожелала, одна-
ко подумывала над этим. По её словам, важную роль сыграло то обстоятельство, 
что сестра Л. была к  тому времени уже разведена и  жила с  родителями, и  ей 
не хотелось разбить сердце матери.

Сразу после замужества Л. закончила техникум и  начала работать медсе-
строй в военном госпитале. Эту работу Л. до сих пор вспоминает как прекрасный 
сон. Несмотря на  все сложности (причуды военных, ночные дежурства и  т. д.), 
на этой работе Л. могла реализовать свои знания и совершенствовать професси-
ональные навыки. Высокая зарплата позволяла чувствовать себя независимой 
и легче переносить тяжёлый период экономического кризиса и хаоса, царивших 
в Грузии 90-х годов. В начале 2000-х Л. с мужем удочерили ребенка. В связи с этим 
счастливым событием Л. воспользовалась трехлетним декретным отпуском. Она 
намеревалась по  его окончании вернуться на  работу, однако план сорвался. 
По её словам, муж и свекровь, на которых она полагалась, не смогли (или не за-
хотели) оказать ей достаточную поддержку в  заботе о  ребёнке. Последующий 
период её семейной жизни был далеко не счастливым. Муж, по словам Л., был 
не в состоянии нести ответственность за общее хозяйство и воспитание дочери. 
Со временем супруги дистанцировались друг от друга, однако до развода дело 
так и не дошло. Л. и по сей день живёт в одном доме с дочкой и родителями мужа. 
Даже в случае развода материальные условия не позволили бы Л. найти жильё 
в Тбилиси, а переезд в родительский дом грозит для нее потерей занятости.
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Возобновить работу Л. смогла через семь лет после удочерения ребенка. 
К её сожалению, это была работа не по специальности. Вместе с золовкой она 
начала работать няней в смешанной, грузинско-датской, молодой семье с тре-
мя мальчиками дошкольного возраста. Опыт работы няней оценивается Л. как 
очень важный для её биографии и формирования взглядов на жизнь. Тут она 
сталкивается с новыми, более «современными» взглядами на воспитание детей 
и частично принимает их. Ей представляется, что внедренное с детства распо-
ложение к  развитию, креативности благоприятствовало восприятию новых, 
«полезныx» установок и убеждений. Со старшим воспитанником у Л. сложились 
особенные отношения. В общении с этим любопытным мальчиком она должна 
была пускать в ход всю свою эрудицию и креативные ресурсы. Л. вспоминает, 
что ей приходилось дополнительно читать, работать над собой, чтобы не обла-
жаться перед своим любимым «вундеркиндом». Л. проработала в  этой семье 
четыре года, пока они не уехали жить в Данию.

За первым опытом последовала работа в семье, где Л. были поручены две 
девочки школьного возраста. Здесь она скорее выполняла обязанности «бе-
биситера»: четырехчасовая занятость с четкими функциями — забрать детей 
из  школы, покормить и  занять их чем-нибудь (рисованием, игрой и  т. п.) 
до возвращения матери. С матерью, в отличие от датчанки из первой семьи, 
Л. общалась мало, отношения были более дистанцированные. И хотя девочки 
очень полюбили её и скучали по ней, Л. не привязалась к этой семье так, как 
к первой.

Из этой семьи Л. ушла сама и перебралась работать ко мне. По её словам, 
ушла она исключительно из  финансовых соображений  — Л. не  хватало зар-
платы, которую она получала за неполный рабочий день. В интервью мало го-
ворилось о  работе в  моей семье. В  основном все сказанное было позитив-
ным  — по  словам Л., она обрела друзей в  моем лице и  лице моего мужа, 
а жизнь без моего сына ей даже не представляется. Она заботится о нем с де-
сяти месяцев, и они «закадычные друзья». Л. ладит со всеми членами моей се-
мьи, даже с бабушками и дедушками, к которым мы с мужем её часто посылаем 
вместе с ребенком. Она подчеркивает, что особенно любит мою маму, которая 
сильно напоминает ей собственную мать, и  мою сестру, напоминающую ей 
себя в молодости.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ С ПРОФЕССИЕЙ 57 НЯНИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАБОТЕ НЯНИ
Перед тем как перейти к обсуждению отношения Л. к её собственному опыту ра-
боты няней, стоит сказать несколько слов о том, как она понимает это занятие 
в общем. Л. не может представить себе, чтобы кто-нибудь с детства мечтал стать 
няней. Раньше ей бы в голову не пришло, что она будет работать не по специаль-
ности, а ведь няня — это не профессия. По её словам, став няней, она не измени-

57 Сама Л. отказывается называть работу няни «профессией».
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ла отношения к  этой работе и  по-прежнему считает, что это не  профессия, 
а «некая деятельность» или «занятие», которое может стать для человека «вто-
ричной работой». Так было и в её случае.

Быть няней означает работать в сфере домашних услуг, бок о бок с домра-
ботницами и женщинами, которые присматривают за пожилыми людьми (сидел-
ками). Однако работа няни самая деликатная», «благородная» в этой категории, 
так как тут мы «имеем дело с душой ребенка». Это обстоятельство является тем 
моментом, который делает эту как  бы второсортную работу привлекательной, 
вдохновляющей. С другой стороны, по мнению Л., работа няни не легче, напри-
мер, работы домработницы, хотя и  есть люди, которые думают иначе. Забота 
о чужом ребенке — это каждодневный вызов. Няне требуется много терпимости 
к неподатливости детей, умение выруливать конфликтные ситуации, не превы-
шая своих полномочий. Работа няни связана с большими эмоциональными за-
тратами — надо влюбить в себя детей и в то же время стараться не привязывать 
их к себе слишком сильно, чтобы не ранить родительские чувства.

Л. твердо уверена, что быть няней, воспитательницей не всем под силу. Бо-
лее того, не все «соответствуют» этосу воспитательницы. Л. вспоминает, как одна-
жды, во время посещения агентства по подбору домашнего персонала, она стала 
свидетельницей, как некая «деревенская» женщина претендовала на  позицию 
няни. В этой ситуации Л. безоговорочно поддержала начальницу агентства, кото-
рая позже высказала ей свое мнение о представленной кандидатуре:

«Говорит, хочу работать няней, я, говорит, очень способная. А  между тем 
у  нее ногти неухоженные, полные грязи. Бедная, заслуживающая жалости 
женщина, которая может и  вправду наняться нянькой в  своем районе или, 
например, сиделкой у старика/старушки… но нет, она не хочет идти в убор-
щицы, твердит, в няни, говорит, хочу в няни. Сюда же из парламента люди 
приходят, и как мне им показать эту женщину?!»

В данном эпизоде, принимая позицию начальницы агентства, Л. выступает 
как эксперт, отказывающий квалифицировать кандидатку. Л. готова поставить 
перед потенциальными нянями такие высокие стандарты и  требования, какие 
можно услышать от самих работодателей. Интересно заметить, что сама Л. также 
не  из  столицы, но  для нее это не  основание для солидарности с  мигрантками 
из деревень.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ ГУВЕРНАНТКИ
Гувернантка — это образ, который кажется Л. самым адекватным для выражения 
общего духа своей деятельности. Интересно, что фигура гувернантки вырисовы-
валась еще из  нашей первой беседы. Само слово не  было упомянуто, однако 
во  время анализа, пытаясь уловить уникальную фигуру нарратива Л., у  меня 
мелькали в голове метафоры, вроде «Мэри Поппинс», и «гувернантки». Л. — это 
талантливая, креативная женщина, которая видит свою роль, миссию, в душев-
ном развитии детей, в отличие от некоторых нянь, акцентирующих важность (фи-
зической) ухоженности ребенка. Во время второго интервью, которое было бо-
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лее рефлексивным, Л. как бы проговорилась, что первый работодатель, а также 
её золовка, вместе с которой она работала, именовали её «гувернанткой». «Tы 
не просто няня, ты что-то вроде гувернантки», говорили они. Л. в целом очень 
импонирует этот образ, она использует его для объяснения свой уникальности. 
Хорошие няни — это женщины с ухоженными ногтями, без деревенского акцен-
та, приучающие детей к дисциплине; некоторые из них могут даже обучать до-
школьного ребенка, но не могут развивать.

«Я: А как ты представляешь себе гувернантку?
Л.: Вот, например, как Джейн Эйр. Хотя Джейн Эйр была в  старые времена, 
но  это все-таки есть и  сейчас, это обыкновенная вещь… Почему я  пред-
ставляю себя гувернанткой, к примеру? (как будто спрашивает себя — Н. Р.) 
Например, я могу заниматься с ребенком, школьного возраста, или дошколь-
ного, в любой сфере 58, по любому предмету, назови какую хочешь, могу помо-
гать во всем. Начиная с математики, рисование, искусство… а знаю нянь, 
которые вообще ни в чем не разбираются. Не пойми меня иначе… Нет, есть 
очень хорошие воспитатели (воспитательницы), чистые, упорядоченные, 
учат ребенка всему и так далее… но вот то, что нужно ребенку для умст-
венного/душевного развития…»

Важно отметить, что быть гувернанткой означает для Л. реализовывать свои 
знания и навыки, выявлять себя. Вместе с тем в понимании Л. «гувернантка» ис-
пользует свои знания для «благого дела», передает его другому человеку, ре-
бенку. В интервью она рассказывает, как сильно стремится к этому и как её огор-
чают случаи, когда сам ребенок препятствует её стараниям. К  примеру, 
в присущей ей деликатной форме, Л. выказывает досаду, что мой сын не интере-
суется рисованием, не  любит мастерить и  участвовать в  интерактивных играх. 
С другой стороны, у Л. был и такой воспитанник, который прямо изводил её тре-
бованиями всё новых и новых рассказов и игр. Но именно этот момент является 
для нее интересным и по-своему интригующим, захватывающим. «Для меня это 
как вызов, и я хочу знать, получиться ли у меня», — говорит она. Как раз в таких 
случаях чувствует она себя гувернанткой, важным и нужным человеком.

По словам Л., за период работы няней в трех семьях, у нее пока не было слу-
чая, чтобы ей препятствовали родители ребенка. В вопросе значимости душев-
но-умственного развития все они (включая меня) были «в гармонии и согласии» 
с ней. Однако она утверждает, что не будет переживать и сокрушаться, если ей 
вдруг попадется работодатель, скажем, не совсем такой, как прежние, которые 
ценили и считали её находкой. Это можно будет считать новым испытанием или 
толчком к развитию: «Невозможно, чтобы всегда везло… и вообще, у всех есть 
хорошие и плохие стороны. Со всеми можно поладить и посмотреть, что выйдет 
отсюда».

58 В цитатах подчеркнуты слова, произнесенные с сильной интонацией, выделены жирным 
шрифтом — слова, которые мне представляются особенно важными в том или ином эпизоде.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ «ГУВЕРНАНТКИ» С ДРУГИМИ ОБРАЗАМИ: НЯНЯ, 
МЕДСЕСТРА, СИДЕЛКА
Для выявления некоторых существенных аспектов понимания Л. себя как «гу-
вернантки» важно прояснить её отношение к другим агентам из сферы оплачи-
ваемой заботы. В  нарративах Л. можно заметить переплетение образов гувер-
нантки и медсестры. Л. как бы пытается их синхронизировать, гармонизировать. 
В первом интервью эта тенденция явлается более имплицитной, во время вто-
рой беседы Л. уже в какой-то мере рефлектирует свое стремление сблизить эти 
два образа.

Л. видит некоторое сходство между своей нынешней и прошлой деятель-
ностью. Первая работа привнесла в её жизнь хорошую зарплату, звание сер-
жанта (которым она очень гордится) и  чувство профессиональной принад-
лежности к  некоему сообществу. Новое занятие также принесло Л. немало 
символических и  материальных благ после долгого вынужденного, неопла-
ченного «отпуска». С одной стороны, она «вышла в общество»; начала общать-
ся с  новыми людьми, мигрировать по  неизведанным мирам, знакомиться 
и  приобщаться к  «европейской культуре», узнавать интересные вещи, заво-
дить близкие отношения с детьми и их родителями. Во-вторых, она стала зара-
батывать деньги, хотя и меньше прежней зарплаты, но на фоне массовой без-
работицы и  это кажется достоянием. Приобретение второй профессии 
позволяет Л. быть независимой от  семьи мужа, из-за которой она потеряла 
первую работу, свою «настоящую профессию». В-третьих, ей открылись новые 
способы самореализации, можно сказать, что эта работа представляется но-
выми рамками, в которых её роль выявляется по-иному, нежели в стенах го-
спиталя. В качестве няни у Л. есть возможность реализовать свои артистиче-
ские потребности, в чем ей помогают «внедренная» склонность и готовность 
совершенствоваться.

Но между идентичностями медсестры и няни возникает разрыв из-за нефор-
мального характера занятия последней. Л., по-видимому, угнетает невозмож-
ность формального признания её новой деятельности как квалифицированно-
го труда. Из-за этого она не может именоваться «профессионалом» в своем деле. 
Этот недостаток некоторым образом компенсируется неформальным признани-
ем. Это немаловажно для Л., чему свидетельствует её нарратив с повторяющими-
ся рассказами о том, как её уникальность и компетентность ценятся, признаются 
работодателями, знакомыми и другими нянями.

В нарративе второго интервью Л. несколько раз тематизирует различие 
между санитаром (санитаркой) и медсестрой, между сиделкой и квалифици-
рованным медицинским работником. Медсестра  — это не  высшая позиция 
в области квалифицированной заботы, но она стоит выше любых неквалифи-
цированных. В  основе построения иерархии в  данной области лежат фор-
мальные документы, свидетельствующие о  наличии формального обучения 
и  признанные экспертами (врачами, менеджерами в  области здоровья). Что 
касается санитара или сиделки, им может стать любой, без особых усилий 
и препятствий.
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Но какое отношение имеет это разграничение к той области, где Л. нынче 
работает? В одном из рассказов о том, как её золовка, также работающая няней, 
называла её «гувернанткой», Л. очень ярко выстраивает принцип изоморфности 
соотношений няня vs. гувернантка и сиделка vs. медсестра:

«Няня… это совсем обычная сиделка (მომვლელი) … вот если к ста-
ренькому человеку приставить сиделку, чтобы она всего лишь меняла 
подгузники и кормила, когда тот попросит, — это одно. Но вот офи-
циальная сиделка, вот в  медицинском плане, её зарплата всегда 
выше… потому что до  прихода врача, если понадобиться измерить 
давление, там лекарство, сделать укол — это совсем другое. То же са-
мое в случае няни…”

Общим посланием данного отрывка является мысль о том, что позиция 
гувернантки выше или должна быть выше позиции «обычной» няни. Инте-
ресно то, что, доказывая свой тезис, Л. ссылается на логику, взятую из дру-
гой системы, где иерархия строится по принципу «официальной» квалифи-
кации, и зарплата ассоциирована с позицией, ступенькой внутри иерархии. 
По моей интерпретации, Л. пытается компенсировать неформальный харак-
тер контракта няни/гувернантки путем указания на её реальные компетен-
ции; с  помощью уподобления медсестры и  гувернантки работа последней 
начинает выглядеть квазиквалифицированной, её можно рассматривать 
как квазипрофессию. В конечном счете представление работы гувернантки 
квазипрофессией можно рассматривать как стратегию совладания с  дис-
комфортом, который вызван клеймом неквалифицированного труда на ра-
боте няни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В виде заключения я попытаюсь резюмировать ответ на вопрос, с которого начи-
налось исследование: как Л., работая няней, видит возможность самореализа-
ции? Для меня нарратив Л. отражает огромные усилия, которые ей приходится 
прилагать в поисках себя. Рассказанные истории показывают, как она пытается 
примерить на себя роль няни, как она выбирает из ограниченного набора пра-
ктик те, которые ей кажутся близкими; как ее репрезентация играет со структур-
ными рамками деятельности няни. Образ гувернантки представляется мне ре-
шением этого напряжения между стремлением к креативности, независимости, 
с одной стороны, и объективных ограничений в виде контракта няни и воли кон-
кретных работодателей, с другой.

Говоря образно, представление себя в качестве гувернантки — это попыт-
ка Л. проложить мост к профессиональной идентичности няни. Гувернантка à 
la Л. — это квазипрофессия, в  случае которой решающим является не  фор-
мальная, а  реальная квалификация. В  амплуа гувернантки Л. может выявить 
свою индивидуальность лучше, чем в роли простой няни. Она реализует свои 
знания и навыки, взятые из школы, из медтехникума, а также полученные пу-
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тем самообразования, почерпнутые у работодателей. Вместе с тем онтологи-
ческий статус гувернантки кажется выше. Ведь учить ребенка креативности, 
способствовать выявлению его индивидуальности, талантов и  помогать их 
развивать — это сложная и важная задача, по меньшей мере в глазах Л. и её 
идеализированных работодателей. И что очень важно, в контракте гувернан-
тки Л. усматривает большую свободу действия в  отличие от  контракта стан-
дартной няни. Она даже свободнее медсестры в плане выбора средств и стра-
тегии в достижении поставленной задачи.

К концу я  также осознаю, что образ гувернантки в  большой (если не 
в бόльшей) степени продукт нашей с Л. совместной коммуникативной работы. 
Перечитывая транскрипты бесед, можно наблюдать, как в  ходе разговора 
образ гувернантки приходит в жизнь и как Л. обретает некое удовлетворение 
от ее сотворения.
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BECOMING A MODERN NANNY: THE CASE OF L.

Nino RCHEULISHVILI, Ilia State University, Tbilisi, Georgia,  
nrcheulishvili@iliauni.edu.ge

ABSTRACT 
This conference paper explores how one particular nanny (presented here under 
the initial L.) is approaching the problem of agency in the context of her work. In gen-
eral, the author is interested in the ways, in which nannies understand their profes-
sion. The story of L. was considered as an interesting case due to her self-representa-
tion as a nanny who is on demand in “modern” or “westernized” families. She is sharing 
many basic assumptions of the  ideology of “intensive mothering”, which  is on the 
rise in our part of the world.

The author has conducted two interviews with L, mixing biographical and prob-
lem-based approaches  in the course of the conversation. During the second  inter-
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view, an attempt to reconcile researcher’s perspective with perspective of L. was 
made. The author has analyzed conversation transcripts following procedures of in-
terpretative analysis.

The narrative of L. is focused on her understanding of the professional role of a 
nanny  in general and professional  ideal, to which she adheres  in particular. Using 
available cultural resources, L. is trying to build an image which enables her to realize 
herself  in her work. She carefully distinguishes between different types of nannies. 
According to her, there are nannies that care only about physical well being of the 
child. Another type includes those who are, in addition, teaching kids basic life skills. 
On the most advanced level, there are nannies who take responsibility for intellectual 
and moral development of children. She sees herself as a nanny of the latter type. To 
characterize her professional ideal, L. is using a particular figure of thought — a “gov-
erness”. L. thinks that she developed all qualities associated with this ideal, including 
respective knowledge, skills, creativity and experience during her life course. The au-
thor is arguing that presenting herself as a “governess“ helps L. to preserve and de-
velop a sense of agency, given the structural constraints of her job. It grants her more 
sense of freedom as well.
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НОВЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ СИДЕЛОК 
ИЗ ПРОВИНЦИИ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
(НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ)

Мария САВОСКУЛ, Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, Москва, Россия, savoskul@yandex.ru

Отличительная черта современных миграций в России — высокая доля трудо-
вых мигрантов, приезжающих в крупные экономические центры в поисках рабо-
ты. Часто это выходцы из российской провинции или провинции стран СНГ. Они 
обладатели совершенно иного габитуса, чем жители столичных городов. У них 
иной образ жизни, иные ценности и приоритеты, отличный от москвичей тип по-
требления, другие практики поведения в обществе. Мигранты с разной активно-
стью осваивают социальное и физическое пространство большого города. Часть 
из них в силу возраста, образования, социального окружения, региона выхода, 
личностных характеристик быстро перенимают столичные практики поведения. 
Москва становится для них домом. На противоположном полюсе находятся те, 
кто оказывается в определенной социальной и физической изоляции. Это про-
исходит по разным причинам: незнание языка, нелегальная работа в физически 
замкнутом пространстве, тесные социальные связи с  соотечественниками, от-
сутствие контакта с москвичами.

В Москве, как и в других мировых столицах, наблюдается процесс феминиза-
ции миграции, который выражается не только в росте доли женщин-мигрантов, 
но и в появлении преимущественных женских сфер занятости. В их число входит 
и сфера так называемого эмоционального труда. Впервые рассматривать поня-
тие «эмоциональный труд» как отдельный вид труда, наравне с трудом физиче-
ским или умственным, предложила американская исследовательница Арли Хох-
шильд в  ряде статей и  в  работе «Управляемое сердце: коммерциализация 
человеческого чувства» (Hoсhschild 1979, 1983).

В докладе рассмотрена специфическая группа трудовых мигрантов, те кто, 
с одной стороны, находится в изолированном социальном пространстве, а с дру-
гой в постоянном и тесном контакте с москвичами. Это приезжие женщины, ра-
ботающие сиделками с больными и/или пожилыми людьми. Данная группа нахо-
дится на пересечении нескольких социальных групп: занятые в сфере домашнего 
труда; трудовые мигранты-женщины из российской глубинки; занятые в нефор-
мальном секторе; занятые в эмоциональной сфере.

Попытаемся выявить направления трансформации социальных практик си-
делок в пространстве большого города. Под социальными практиками в данном 
случае понимаются регулярно повторяющиеся в пространстве социальные вза-
имодействия.
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В ходе исследования акцент был сделан на  том, как происходит освоение 
пространства большого города людьми, выросшими в  сельской местности 
и прожившими значительную часть жизни до переезда в Москву в небольшом 
городе. Дополнительный интерес представлял вопрос какой образ города и его 
жителей формируется у тех представителей трудовых мигрантов, которые, в от-
личие от других групп мигрантов, очень тесно связаны с жителями города.

Гипотеза исследования на  начальном этапе работы была сформулирована 
следующим образом  — на  характер социальных практик трудовых мигрантов 
в большом городе влияют характер труда и сфера занятости, пол, социализация, 
размер населенного пункта, в котором жил мигрант до выезда, уровень образо-
вания мигранта.

В фокусе исследования постоянно находились следующие вопросы: как со-
циальные практики, сложившиеся в  небольшом городе и  сельской местности, 
переносятся на  пространство большого города? Как неформальный характер 
социальных контактов, распространенный в малых городах, и восприятие горо-
да как места, где живут знакомые, влияет на  пространственное поведение 
в большом городе, где мигранта окружают незнакомцы? Если в большом городе 
каждый человек, которого мы встречаем на  улице, просто прохожий, многие 
контакты обезличены, то в небольшом городе и тем более в селе каждый прохо-
жий, даже если он лично не знаком, то он «кто-то» — учительница сына, врач, 
сосед двоюродной сестры и т. д.

Теоретическую базу составили работы российских и зарубежных исследова-
телей. Мне хотелось бы отметить коллективную монографию «Новый быт в сов-
ременной России: гендерные исследования повседневности» и, в частности, ста-
тью О. Ткач, посвященную домашнему труду в большом городе (Ткач 2009). Кроме 
того, для разработки исследовательской гипотезы была использована статья 
О. Ткач и О. Бредниковой «Дом для номады», которая посвящена формированию 
представлений о доме у трудовых мигранток, проживающих в Петербурге (Бред-
никова, Ткач 2010).

В популярной книге Ричарда Флориды «Креативный класс» есть любопыт-
ные наблюдения о том, что появление креативного класса, его образ жизни, свя-
занный с активной жизненной позицией, направленностью на публичную жизнь, 
а не на дом, позднее создание семьи и большой процент людей без семьи вызы-
вает рост класса людей, обслуживающих креативный класс, которые часто вы-
полняют различную домашнюю работу, ранее выполняемую членами семьи 
(Флорида 2007).

Причина активного развития рынка услуг сиделок в  Москве не  настолько 
однозначная, как рост креативного класса, хотя постиндустриальное развитие 
экономики столицы, нуклеаризация семьи, отдельное проживание детей и ро-
дителей, рост доходов, сокращение свободного времени меняют внутрисемей-
ные отношения и ценности, что приводит к необходимости пользоваться услуга-
ми сиделок.

С другой стороны, сложная экономическая ситуация в малых городах и сель-
ской местности России и странах СНГ приводит к активизации трудовой мигра-
ции в Москву, в том числе и женщин из провинции. Результаты представленного 
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исследования показывают, что для значительной части сиделок выталкивающие 
факторы миграции (тотальное безденежье), а  также притягивающие (возмож-
ность заработать в Москве в несколько раз больше) становятся определяющими 
для принятия решения о поездке на работу в Москву.

За масштабами потоков трудовых мигрантов стоят сложные для многих (как 
для мигрантов, так и для работодателей) в моральном отношении и в материаль-
ном плане вопросы: что важнее — работа или родственники? сколько стоит за-
бота? насколько сложен эмоциональный труд? В  докладе внимание обращено 
на то, как повседневные практики российской глубинки совмещаются с новым 
социальным опытом, как социальный опыт и социальные практики, заложенные 
еще в советский период, с элементами традиционной крестьянской жизни (по-
скольку многие женщины родились и прошли социализацию до 1991 г.), ужива-
ются с ритмом и образом жизни столичного города, с развитыми социальными 
практиками постсоветского и постиндустриального города 59.

Для анализа и  сопоставления социальных практик были выбраны некото-
рые наиболее очевидные черты жизни столичного города, отличающие его 
от малого города — круглосуточный ритм жизни, социальная анонимность, вы-
сокий уровень толерантности, высокая пространственная мобильность жите-
лей, разнообразие типов социального поведения, тип потребления, характер 
ведения домашнего хозяйства.

Эмпирическим материалом послужил ряд глубинных интервью, проведен-
ных автором с  сиделками из  других регионов России (Пензенская область), 
из Туркмении, Молдавии, Киргизии, Узбекистана, Украины, работающими сейчас 
в Москве. Всего проведено более 15 глубинных интервью и 4 телефонные бесе-
ды с сиделками; 3 интервью с работодателями. Кроме того, я имела возможность 
более двух лет проводить включенное наблюдение за работой сиделок в семье 
моих родителей.

Глубинные интервью включали следующие блоки вопросов — мотивы миг-
рации, история работы в  Москве, социальные контакты в  Москве и  с  семьей 
и  друзьями на  родине, сложности работы, опыт освоения Москвы. Интервью 
проводились в свободной форме беседы, у респондентов была возможность са-
мостоятельно выбирать продолжительность обсуждения той или иной темы, 
обычно интервью продолжались час-полтора, но была возможность с несколь-
кими информантами беседовать и более продолжительное время.

ОТЛИЧИЯ ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ТРУДА 
ОТ ДРУГИХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
Остановимся на особенностях труда мигрантов, занятых в сфере эмоциональ-
ного труда, и их отличиях от характера труда других групп трудовых мигрантов. 
Эту группу составляют преимущественно женщины (в  нашем исследовании 
мужчин, занятых в качестве сиделок, не было). Другое существенное отличие 

59 Необходимо отметить, что исследование продолжается, и многие выводы, сделанные 
в статье, автор рассматривает как промежуточные.
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труда сиделок состоит в  том, что они оказываются в  достаточном замкнутом 
физическом и  социальном пространстве. Многие не  могут более чем на  час 
уйти с места работы, личное общение происходит только с семьей работодате-
ля. В отличие от других мигрантов, которые не имеют постоянных социальных 
контактов с  представителями принимающего общества и  смотрят на  него 
«со стороны», сиделки смотрят на город и на принимающее общество «изну-
три». Социальные контакты с  внешним миром для многих ограничены теле-
фонными переговорами, многие являются активными пользователями Интер-
нета, в  частности социальных сетей, и  общаются с  родственниками через 
программу Skype.

Сложность работы сиделок  — отсутствие личного пространства, сиделки 
нередко проживают в  одной комнате со  своим «подопечным» и  практически 
не могут оставаться в одиночестве.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СИДЕЛКИ  
ИЗ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ
В выборку попали женщины от 33 до 60 лет, но возраст преобладающей части 
респонденток (11 из 14 опрошенных) составил от 50 до 55 лет. У большинства си-
делок как из России, так и из ближнего зарубежья среднее специальное образо-
вание, у одной — среднее и у одной (самая молодая сиделка — 33 года, из Таш-
кента)  — высшее образование. Две сиделки получили среднее медицинское 
образование и ранее работали медсестрами.

До принятия решения о поездке в Москву эти женщины были заняты в сфе-
ре обслуживания, в  легкой и  пищевой промышленности, в  аграрном секторе 
и т. д. Семейный статус у всех разнообразный, часть из них — вдовы, часть разве-
дены, часть замужем. У всех есть дети разного возраста, которые либо уже выро-
сли, либо остаются дома с родственниками сиделок.

МОТИВЫ МИГРАЦИИ
У всех сиделок основной причиной приезда в  Москву является поиск работы. 
Тем не менее, опрошенных можно разделить всех на две группы. Первую группу 
составляют те, для кого выталкивающие экономические факторы сыграли реша-
ющую роль и решение о миграции было принято в условиях экономической без-
выходности. При этом многие отмечали, что без крайней нужды они не приня-
ли  бы такое решение. В  этой группе преобладали женщины из  Пензенской 
области. Приведем несколько цитат из  интервью, иллюстрирующих причины 
переезда в Москву.

«… решилась ехать  — совсем край был в  Сердобске, дочери деньги нужны, 
а у нее дети маленькие, она не может поехать, работы мне там нет. А в Мо-
скве сестра родная живет, она мне и говорит, я тебе бабку хорошую найду — 
будешь за ней ухаживать…» (респондентка 1, интервью 1).
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«… за газ заплатила не 30 тыс., как обещали, а 57 тыс., дочь болеет, в совхо-
зе зарплата 4 тыс. была, да он и развалился совсем, двоюродная сестра посо-
ветовала в Москве поискать работу…» (респондентка 2).

Во вторую группу входят женщины, которые приезжают в Москву для зара-
ботка средств на крупные траты (строительство или покупка дома, лечение род-
ных, учеба детей и т. д.). Для них решающую роль играют притягивающие эконо-
мические факторы. Часть из них (сиделки из Узбекистана и Киргизии) приехали 
в Россию с мужьями, которые также тут работают. Вот как они упоминают о при-
чинах переезда в Москву.

«У меня в Москве муж стал работать водителем, сначала один тут был, 
потом я  приехала, стала работу искать, у  меня в  Киргизии образование 
медсестры было — решила попробовать тут сидеть с больными, все рав-
но дома нет работы, я тут хочу образование еще получить медицинское» 
(респондентка 4)

«Приехала к сестре, она в Москве уже больше 20 лет живет, хочу деньги зара-
ботать на  квартиру в  Ашхабаде, муж умер, дети выросли, хочу отдельно 
от них жить. Несколько месяцев работала в кафе, посуду мыла, тяжело там 
было. Решила попробовать со старушками сидеть» (респондентка 5).

ПОИСК И ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СИДЕЛОК
Исследование было проведено внутри неформальной социальной сети сиделок, 
которые в  поиске работы пользуются услугами общей знакомой, являющейся 
посредником между сиделками и работодателями. Как удалось выяснить в ходе 
интервью, вся сеть составляет 20–25 человек. Отношения внутри сети, между си-
делками и  посредником и  сиделками и  работодателем основаны на  взаимном 
доверии. В  этой структуре (я  не  утверждаю, что это правило или исключение 
из  правила) посредник постоянно осуществляет мониторинг качества работы 
сиделок, с одной стороны, и условий их работы — с другой. В интервью были 
упомянуты случаи, когда после ряда негативных откликов прерывался устный 
«контракт» с сиделкой. Респонденты рассказывали и об одной семье, с которой 
посредник после нескольких конфликтных ситуаций перестала иметь дело. И си-
делки, и работодатели не очень охотно затрагивают тему общения и контактов 
с посредником, видимо из-за неофициального статуса посредника.

«Мы все тут через NN работаем, она нам говорит, когда есть работа и мы 
выезжаем, потом звонит и интересуется, все ли хорошо» (респондентка 3).

«Через знакомых вышла на  NN, думала, она сначала захочет посмотреть 
на меня, понять подойду я или нет, а она позвонила и сказала, что надо на ра-
боту выезжать. Мне даже страшно было, может это обман все… куда-то 
еду сама, не знаю куда и что за люди, страшновато было…» (респондентка 6).
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Часть респондентов отмечали, что пользовались услугами различных 
агентств, оставляли там резюме, но  были недовольны оплатой работы через 
агентство и вернулись к проверенному способу посредничества.

Существует 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 работы — «месяц через месяц», то есть один месяц сиделка 
живет в Москве в доме у работодателя, потом на месяц уезжает домой и ее заменяет 
на этот период другая женщина; следующий вариант — приходящие сиделки, кото-
рые работают только днем и не остаются ночевать у работодателя. Режим работы 
зависит в большинстве случаев от семейных обстоятельств сиделок, которые не мо-
гут длительное время находиться в  Москве. Днем работают преимущественно те 
сиделки, у которых есть в Москве постоянное место жительство и/или семья.

По результатам предыдущих исследований автора, а также по данным дру-
гих исследователей можно судить о том, что средняя заработная плата сиделки 
выше на  несколько тысяч, чем заработная плата других групп мигрантов, осо-
бенно занятых неквалифицированным трудом.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДА СИДЕЛКИ, ИЛИ 
СЛОЖНО ЛИ ЗАРАБАТЫВАТЬ ЭМОЦИЯМИ?
По итогам интервью были выявлены четыре группы эмоциональных сложностей 
работы, на которых чаще всего останавливались в своих беседах информанты: 
вхождение в новую семью; отношения с родными и близкими «подопечного»; со-
страдание к больному или пожилому человеку; работа в больнице.

Практически все сиделки в беседах обращались к своей первой работе, эмо-
циям, связанным с этим, и процессу адаптации к работе в новой семье. Многие 
отмечали, что это одна из самых больших сложностей в их работе:

«… полтора года в Москве и всегда волнуюсь, когда иду в новую семью. Какие 
люди там будут, как они живут, что хотят от меня. Каждый раз все новое 
и каждый раз волнуешься, очень сильно, даже боишься». (респондентка 2)

«приехала в первую семью в Москву, а бабка суровая попалась… Я ушла на кух-
ню, плачу, думаю, не выдержу я тут, не смогу. Бабка заметила, что я не в себе, 
взяла меня за  руку крепко и  говорит: “Мы вместе справимся, не  бойся”. Так 
несколько лет у нее и прожила… а потом за ее сына и замуж вышла (смеет-
ся)». (респондентка 1).

Большая часть сиделок отмечает, что сложности вхождения в новую семью 
связаны с  отношениями с  родственниками пожилого или больного человека, 
с эмоциональной атмосферой в семье. Некоторые отмечали, что с родственни-
ками гораздо сложнее найти эмоциональный контакт, чем с «подопечными».

«… бабушка у  меня была 90  лет, характер у  нее, конечно, суровый, но  это 
не страшно, а вот сын ее со снохой относились ко мне, как будто я к ним до-
мой сама пришла, работать мне не давали нормально. Когда они на кухне — 
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туда нельзя, в душ нельзя, постирать свои вещи нельзя, но я же тоже человек 
живой, хоть и деревенская…» (респондентка 1).

В отношениях с пожилыми и больными людьми, как отмечают сиделки, са-
мое сложное  — сострадание, часто эмоциональная связь между сиделками 
и опекаемыми оказывается более сильной, чем с родственниками.

«Хотела на майские домой поехать, огород у меня, но сейчас даже и не знаю, 
как оставлю свою, ей же под 90, ключицу сломала, в больнице лежит — сыно-
вьям, снохам не нужна… вот компот ей на завтра варю…» (респондентка 1)

«… Г. В. уже говорить не  могла, а  на  меня так реагировала, сильнее чем 
на  дочь, я  ушла на  выходной из  больницы, так она без меня сутки не  ела, 
только на дверь смотрела… тяжело вспоминать…» (респондентка 2)

Особое место во многих интервью занимает тема сложности работы в боль-
нице, это касается как бытовых неудобств работы в больницы, так и сложностей, 
связанных со страданиями больных:

«… я вот с Д. лежала в Первой Градской, в палате еще пять мужчин. Получу 
деньги за два дня вперед и думаю “все уйду через два дня”, никаких денег не за-
хочешь, так сложно, потом посмотрю на  него  — как  же он один-то оста-
нется?.. » (респондентка 1).

Эмоциональные аспекты и другие особенности труда сиделок определяют 
то, что знакомство с Москвой большинство из них начинают со знакомства с мо-
сквичами, а уже затем с городом.

ВОСПРИЯТИЕ ГОРОДА: ЧУЖОЕ ПРОСТРАНСТВО 
И БЕЗРАЗЛИЧНЫЕ ЛЮДИ
По результатам анализа интервью, а также по итогам включенного наблюдения 
можно сделать вывод, что для большинства сиделок Москва остается чужим 
незнакомым городом:

«… первый раз в Москву попала, как Маугли в джунгли. Зашла в метро, что 
люди делают, то и я, главное с умным видом все делать…» (респондентка 2).

Вопреки ожиданиям, которые были в начале исследования, немногие про-
являют интерес к городу, во многих интервью прозвучали рассказы про то, кто, 
как и где заблудился в Москве.

«… Самое сложное не потеряться тут, я однажды уехала не в ту сторону 
на автобусе, вышла, не знаю, что делать, испугалась…» (респондентка 3).

Многие работницы говорили и активно демонстрировали, что им комфорт-
нее оставаться в квартире у работодателя и выходить на улицу только в ближай-
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ший магазин. Ни у одной из сиделок не сформировался комплексный простран-
ственный образ города. Но практически у всех есть карты метро и все отмечают, 
что главное добраться до станции метро, а там они разберутся. Сиделки из дру-
гих стран часто отмечали, что выход на улицу связан для них с опасностью встре-
чи с полицейскими, даже несмотря на наличие всех необходимых документов.

У большинства знакомство с городом происходит через место жительства 
работодателей или через место расположения больниц. Ментальная карта горо-
да складывается из больниц и квартир, где сиделки работают.

Таким образом, формируется мозаичное восприятие пространства, город 
воспринимается через станции метро, а не как непрерывное пространство. Если 
сиделки постоянно живут в Москве, снимая свое жилье, то они чувствуют себя 
в городе более уверенно. У многих география города расширяется за счет круп-
ных магазинов, расположенных вдоль МКАД.

Детальное знакомство происходит с  кварталом вокруг дома, где работает 
сиделка, который в восприятии работниц часто не вписывается в общую ткань 
города. Причин тому несколько. Для многих сиделок место жительства и место 
работы совпадают, нет ни времени, ни физической возможности осваивать го-
род. В  ряде интервью респонденты отмечали экономические причины, любая 
городская поездка подразумевает транспортные и  прочие расходы, а  многие 
стараются их минимизировать.

В чужом городе женщин из провинции окружают и чужие незнакомые люди, 
образ москвичей, складывающийся у сиделок, часто имеет негативную окраску. 
Обычные общественные практики жителей большого города, правила поведе-
ния в публичных местах воспринимаются как проявление недоброжелательства, 
а временами и агрессии лично к ним. Для многих излюбленной темой является 
критика невежливости, отстраненности москвичей, их равнодушия. Многие от-
мечают, что они постоянно внимательно наблюдают за москвичами и то, что пер-
вое время жизни в Москве воспринималось как негативное, становится посте-
пенно и для сиделок привычной практикой поведения. Это, например, связано 
с ритмами жизни большого города или с манерой одеваться:

«Сразу поняла, что в Москве и ты никому не нужен, и тебе — никто, ходи как 
хочешь» (респондентка 6).

ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ:  
КТО СИЛЬНЕЕ?
Москва влияет на формирование новых социальных практик, что проявляется 
прежде всего в постепенной трансформации манеры общения в публичных ме-
стах, в изменении отношения к внешнему виду — своему и окружающих, транс-
формации ритма жизни — размывание временных границ внутри суток.

Дефицит «общения» с городом у сиделок компенсируется постоянной и дея-
тельной включенностью в жизнь отдельной московской семьи, и в этом личном 
пространстве сиделки сохраняют традиционные, сложившиеся практики пове-
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дения. По  частоте упоминаний были выявлены наиболее значимые для боль-
шинства сиделок традиционные социальные практики выживания, которые от-
личаются, по  их мнению, от  общепринятых социальных практик в  московских 
семьях. Следование этим социальным практикам позволяет поддерживать 
и развивать социальные сети в провинции, и они активно используются в ходе 
адаптации к жизни в новом для них сообществе.

Прежде всего это важность процесса приготовления еды и ассортимент блюд:

«… москвичам проще бутерброд сделать, чем что-то приготовить» (ре-
спондентка 3);

«… лапшу сделала домашнюю, печеночный пирог, стол накрыла, так сестра 
хозяина спрашивает меня: “а вы в какой фирме такую еду вкусную заказыва-
ли?”, не поверила, что я сама все сделала. Так еще позвонила потом, рецепт 
спрашивала…» (респондентка 2).

Многие сиделки стараются наиболее рационально использовать собствен-
ные и  «хозяйские» ресурсы, что связано с  различием практик потребления 
в большом городе и в провинции, что отмечают в своих работах О. Бредникова 
и О. Ткач (2008). В интервью об этом сиделки не так часто вспоминали, они ско-
рее в виде коротких реплик отмечали расточительность москвичей:

«Вы скорлупу от яиц собирайте, пожалуйста, я потом заберу, в Сердобск отвезу»;

«… смотрю ты капусту покупаешь кислую, а я вот вам наквасила и прине-
сла, а то она дорого стоит» 60.

Одной из  распространенных социальных практик, которые постоянно ис-
пользуют сиделки, является обращение к средствам народной медицины. Отча-
сти это происходит из-за экономии денежных средств, отчасти из-за недоверия 
современной российской медицине и фармацевтике:

«… лекарство свое опять в этом году приготовила, и настойку из мухомо-
ра — колени натирать, принесу вам…» 61.

Среди других традиционных социальных практик можно отметить активное 
проявление гостеприимства ко всем приходящим в дом людям; тесный и посто-
янный контакт с родственниками на родине; активное использование пословиц 
и следование в жизни народным приметам.

«Я тебе так скажу, ты бумагой стол никогда не вытирай — скандал будет». 
(реакция на то, что я во время беседы вытерла стол бумажной салфеткой).

60 Фрагменты бесед, которые не были записаны как интервью, приведены в виде заметок. 
Не зафиксировано, кому точно принадлежат высказывания.

61 Замечание одной из сиделок во время работы.
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«Грачи на гнезда сразу сели? Нет? Не дружная весна будет».

«Вечером деньги не дают, вот сама возьми сколько надо из моего кошелька» 
(на просьбу разменять крупную купюру) (респондентка 1).

Таким образом, результаты интервью и  включенного наблюдения свиде-
тельствуют, что традиционные социальные практики оказываются более устой-
чивыми даже при переезде в столицу. В столице приезжающие на работу сидел-
ки из малых городов и сельской местности легко перенимают внешние формы 
поведения, но не базовые ценности, которые не меняются. Освоение крупного 
города происходит через контакты с москвичами и зависит от места и режима 
работы, поэтому складывается мозаичная картина города, город воспринимает-
ся через станции метро, а не через районы города.
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Респондентка 5, сиделка из Туркмении, 48 лет, работает в Москве с 2010 г. Интервью проведе-

но в феврале 2011 г.
Респондентка 6, сиделка из  Сердобского района Пензенской области РФ, 58  лет, работает 

в Москве с 2012 г. Интервью проведено в августе 2012 г.
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NEW AND TRADITIONAL SOCIAL PRACTICES OF 
NURSES FROM PROVINCE WORKING IN A CITY 
(THROUGH THE EXAMPLE OF MOSCOW)

Maria SAVOSKUL, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia,  
savoskul@yandex.ru

ABSTRACT 
Moscow, like many other capitals, has seen a certain feminization of migration. The 
latter manifests itself not only through the increase in the number of female migrants, 
but also through an uprise of predominantly female areas of employment. Among 
these, there is the so-called emotional labor.

This paper is concerned with a specific group of migrant workers, the ones who, 
on the one hand, deal with a certain social  isolation, and who, on the other hand, 
communicate with Moscowites closely and constantly. These are the women who 
work as nurses for sick and/or elderly people.

In this research, close attention has been paid to the way people who grew up in 
rural areas and who spent most of their lives in small towns or villages get to know the 
city after moving to Moscow.

To analyze and compare social practices, we chose several things that are charac-
teristics of a city life as compared to a small town — round-the-clock pace of life, so-
cial anonymity, high tolerance level, high spatial mobility of city dwellers, a great vari-
ety of social behavior types, consumption type, household type.

The empiric data has been taken from a number of detailed interviews. The au-
thor interviewed nurses from other regions of Russia (Penza Region), as well as from 
Turkmenia, Moldavia, the Kyrgyz Republic, Uzbekistan, Ukraine, working currently in 
Moscow.

All the nurses have indicated job search as the top reason for moving to Moscow. 
However, the respondents can be divided into two groups. The first is comprised of 
those who are driven out by economic factors  — desperate economic situation 
pushed them towards the decision to migrate.

The second group is made up of women who plan to spend their earnings on 
some major purchases (building or buying a house, treatment for their relatives, edu-
cation for their children etc.). The crucial role here belongs to the attracting economic 
factors.

As a result of the interview, we have identified four groups of emotional issues 
related to the kind of job in question: blending into a new family; relations with the 
relatives of the person under care, compassion for the sick or elderly person; working 
at a hospital.

None of the nurses has developed an integrated spatial image of Moscow. Most 
came to know the city through their employers’ place of residence, or through the 
location of hospitals. The mental map of the city is marked by hospitals and employ-
ers’ flats.
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Thus, a pixelated perception of space is formed, the city is seen as a sequence of 
metro stations, not as some contiguous space.

In the new city women are usually surrounded by new and alien people, and so, 
in their minds, a negative image of the “Moscowites” starts to develop. Usual social 
practices of city-dwellers, rules of behavior in public places — these are perceived as 
hostility or even aggression towards them (women migrants) personally.

Moscow influences the process of formation of new social practices. This can be 
seen in the transformation of socializing style, of attitude towards others’ and their 
own appearance, of the pace of living — the perception of time within a day is blurred.

According to the results of this research, traditional social practices have proven 
to be more stable even after moving to Moscow. In the city, migrant nurses from small 
towns and rural areas easily  imitate external behavior types. On the contrary, their 
basic values stay the same.
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24/7: CAREGIVING,  
INFORMAL WORK, FAMILIES 
AND DOMESTIC SPACE 
IN CONTEMPORARY CROATIA62

Duga MAVRINAC, University of Zagreb, Croatia, dugamav@yahoo.it

Keywords: elderly care, dementia, domestic work, care assistant, Croatia.   

“Be nice to your kids - they will choose your nursing home!” is a joke written on a 
fridge magnet sold at a gift shop of the Graz’s Museum of contemporary art. How-
ever, in contrast to the joke, nowadays in Croatia, for most urban upper middle-
class families, keeping their elders in need at home is regarded as the only possible 
option of care. Therefore hiring an eldercare live-in assistant becomes an everyday 
reality. Based on 25 in-depth interviews with family members and eldercare assis-
tants, participant observation within domestic space and the analysis of their nar-
ratives, the aim of my paper is to explore the difficulties and complexities of that 
particular work as well as the everyday challenges and struggles in caring for peo-
ple with dementia.

AGING POPULATION  
Croatia, as most European countries, is facing longstanding negative growth rate, in-
adequate welfare and state policies to respond to a dramatic aging of the population. 
Within this growing group, according to Duraković et al., there are 76 000 sufferers 
from mostly unrecognised and unrecorded dementia, the most common of which is 
Alzheimer’s dementia (Duraković et al. in Rusac 2013: 415). Due to the complete lack 
of systematic care for the afflicted, most families are being left in the dark to search for 
alternative solutions. Placing the financial burden of aging on families and individu-
als, the gap between the haves and have-nots becomes more visible by stratifying 
care and services according to social and economic privilege (Clarke et al. in Kenner 
2013: 389). In fact, for lower class families the load mostly has to be borne by the 
spouse, grown up children or a close family member. Some of them resort to signing 
up for two to five year long waiting list in understaffed and overcrowded public nurs-
ing homes. In addition, increasing participation of middle class women in gainful em-
ployment and deconstruction of extended nuclear families is slowly but steadily leav-
ing our society with what Hochschild has defined as a “care-deficit” (Hochschild in 
Degiuli 2007: 193).  So, provision of effective health care within domestic space is 
widely based on possibilities and resources of families. Only for urban upper middle 

62  This paper is largely based on Mavrinac (forthcoming).
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class families the high costs of hiring a full time carer63 are feasible and it becomes an 
active choice rooted in a promise made in the past to the parents of “letting them die 
at home”. Although for many years I have been involved in researching Croatian care-
givers working in Italy, after a while I have realised that there has been a shift, and 
many women are now employed in Croatia as well. In contrast to the contradictory 
class mobility found by Salazar Parreñas (2001) in the case of Filipino immigrant do-
mestic workers in Italy and USA, in Croatia by hiring an eldercare assistant for urban 
upper-middle class families class distance and structure are being reinforced. Finally 
elderly needs are transformed into commodities blooming the “aging enterprise” and 
leaving the marginalised part of the population behind (Estes in Kenner 2013: 385). 

JUST ANOTHER WAY TO MAKE A LIVING —  
DISTINCTIVE AND HIDDEN FEATURES  
OF THE ELDERCARE WORK
Because care and domestic work was, and still is, regarded as a women natural role, 
many middle class women in Europe “pay somebody to do the unpaid work for-
merly performed by them” such as cleaning houses, looking after the children and 
nursing elders and the disabled (Lutz 2008: 1). Judy Fudge underlined the long 
distance effects in the labour law of this gendered division arguing for the neces-
sity of “expanding the material domain of labour law so that it includes the pro-
cesses of social reproduction, which include both immigration and unpaid work in 
the household” (Fudge 2013: 1). In the era of globalization many studies across the 
world have shown the various aspects and the hidden dynamics of the marketiza-
tion of home. Latter became a site of struggle, negotiation, new gendered division 
and exploitation (Henschall Momsen 1999; Salazar Parreñas 2001; Ehrenreich and 
Hochschild 2003; Grilli 2013, etc.). However, within this vast area of social research, 
domestic work in general is presented as a single category and yet not enough has 
been done to unravel the distinctive features of home eldercare assistance which 
Degiuli defines as “opposed to domestic and child care work”. More so, due to the 
fact that “different requirements entailed in each occupation in terms of tasks, 
skills, hours and above all emotional labour alternatively affect and/or empower 
the workers” (Degiuli 2007: 205). Because all domestic workers are left vulnerable 
to arbitrary working conditions, I argue that eldercare assistance requires more 
skills, such as immaterial and emotional labor than other domestic works. More so, 
specific aspects of this job are underlined by strict everyday regime and rules, huge 
imbalance of emotions and the lack of capacity to relate to the elder, as well as the 
challenges which arise from different definition of care between care workers 
themselves as well as families.

63  In average a full time live-in carer earns 6000 kunas (or 800 euro). According to the Central 
Bureau of Statistic an average Croatian monthly wages is 5 500 kunas (or 720 euro) therefore a pay-
ment for the caregiver plus expenses as food, bills, medications and so, which can rise up to 10 000 
kunas (or 1 350 euros) are in reach only for the upper middle class families.
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During and shortly after 1991, when Croatian independence was declared, 
thousands of women responded to a deep economic crisis by joining the intense 
migratory flow from Central and Eastern European countries towards West Europe 
and especially Italy. Also, many from rural parts of the country, as well as others from 
Bosnia and Herzegovina found vital, money earning opportunity as eldercare assis-
tant within Croatian urban centres such as the cities of Rijeka, Zagreb and Split. De-
spite the obvious importance, studies of this phenomenon of “giving the elders a 
part of themselves, of their desire to be alive, of their personal histories, of their fu-
ture, of their dreams” are almost nonexistent (Degiuli 2007: 198). In their stories we 
can see how the consequences of what Alison Marie Kenner defines as ageing in 
place or the option to grow old in one’s home instead of institutional healthcare fa-
cilities, can be overwhelming not just for the family members but for the care worker 
as well (Kenner 2013: 83). 

The National Association of Alzheimer disease defines that particular disorder 
as the lack of ability to carry out everyday actions and it “specifically refers to a col-
lection of disorders that causes irreversible progressive cognitive impairment af-
fecting memory, communication, judgment and visual mapping in the ways that 
interfere with everyday life”.64 Therefore, consequences mentioned above are di-
rectly linked to the distinctive nature of dementia, a disease like no other, where the 
position of the care worker is much harder than of other domestic workers due to 
extreme social isolation and emotionally overbearing, defined by Mugnaini and 
Grilli, life in symbiosis (Grilli and Mugnaini 2009: 182).  L., a 58-years old care worker 
of M., a 90-years old woman, explains the hardest aspect of her work: “It is like I am 
in her head, absorbed by her fears, feeling her emotions.” This overlapping of life 
and work space is a part of the daily dynamics for live-in workers. These women are 
all retired with very low pensions, between 1 500 to 2 000 kunas (or 200-280 euros). 
Usually in their 60ies, with a medium and lower level of education, this extremely 
low income makes them highly vulnerable and subject to poverty. They are found 
almost exclusively through informal channels and hired to cohabitate for longer or 
shorter periods of time in order to give their best to relief the physical and emo-
tional pain of the elder, to look after their general wellbeing and prevent them from 
wandering around. 

“I went to an early retirement, my husband died and the pension was very low. So I 
needed a job and I said yes. She (the elder lady) was eating only bananas and pudding.  
So, it was very hard to make her start to eat again. Seven years later and I’m still here, 
she is getting worse and worse, and for me it’s hader and harder to work because I’m 
not getting younger either.“

The first major aspect of this work becomes visible right away. It is the need for a 
vigilant eye - the constant state of alert that I was able to observe in every household 
I visited. In fact this constant need for surveillance is materialised in a number of ob-
jects around the house like child proof locks, door alarms, baby monitors or even a big 

64  http://www.alzheimer.hr/
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white sheet of paper attached on a door with the daughter’s and care worker’s names 
and a sign “DO NOT GO OUTSIDE” written on it. Basically, all day long the caregiver 
needs to minimize everyday complications, constantly being two steps ahead whilst 
battling her own extreme exhaustion. However, sometimes this is easier said than 
done and accidents can, and do happen. For instance, in the middle of the night, O. an 
84 years old woman went out in her nightgown but luckily, her neighbours recog-
nised her hours later and brought her back home. S., the caregiver in charge, was 
mortified, the whole time she did not suspect a thing: 

“I was so tired, she didn’t sleep for days and days and I guess I was so tired that I forgot 
to lock the door and fell asleep… I got so scared that for many weeks on I slept on the 
chair in the hallway thus blocking the exit door.”

The second relevant feature of live-in eldercare work is to look after the physical 
and mental wellbeing of the elder in care, which is based on the various definitions of 
care as well as on the attempt to restore everyday life by establishing strict regimes 
and schedules. Family members and care workers together try to recompose the idea 
and recollections of the person and body in care. Therefore, apart from everyday 
washing and personal hygiene practices, different rituals of prettifying are being in-
stalled in order to “temporarily suspend the psychologically disastrous state of emer-
gency” (Geiger Zeman & Zeman 2014: 239). Days and nights are defined by the needs 
of the elder in care, and sometimes the around the clock work never stops. “It is one of 
those days”, said N. “when the bura (northern to north-eastern  katabatic wind  in 
the Adriatic) is strong it gets the worst - she is restless”. So the personal daily routine 
of the live-in worker is always and absolutely secondary to the daily routine needed 
for the elderly. The work time and life time are merged into one. This need to share the 
lifestyle of the elder in care leads almost to a total marginalisation of the social exis-
tence of the care worker, as if her body is “without a history… merely a human tool for 
work” (Grilli 2013: 4). L. confesses: “I find it very hard to live like that, locked in a cage 
like an animal. Because A. doesn’t go out anymore, I’m also trapped in here with her, 
for days and days. All we have is this balcony.” 

Although an eldercare assistant is not a maid, looking after an elder and cleaning 
the house, cooking meals and so on are all, unspoken, parts of the agreement. Home 
is not merely a place but a process once carefully created, a selected and organised 
sensorial unity, a catalogue of memories and emotions (Garvey, Marcoux, Petridu 
2001). For the elder in care, his spatial orientation and familiarity within her/his space, 
it is crucial to recognise the order within the house they (past household members) 
have established in a time preceding a live-in carer’s engagement. For the care work-
er, this can mean a big burden added to her work: “It is really incredible she doesn’t 
know who she is, but if I misplace a certain tea cup, use a wrong pot or saucepan she 
will get furious.” 

So, especially during the initial phase of the disease along with cleaning, cooking, 
washing and other daily choirs, the care worker needs to follow instructions and me-
ticulously restore order inside the domestic space, which is sometimes very hard to 
keep up with. Particularly when the frequent mood swings of the elder, related to the 
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increasing paranoia, attribute to rise of stress levels for the care worker. Furthermore, 
there is a problem within the domestic space defined by Judith Rollins as spatial def-
erence, meaning:

“the unequal rights of the domestic and the employer to the space around the other’s 
body and the controlling of the domestic’s use of house space” (Rollins in Salazar 
Parreñas  2001: 165).

Here, control of the domestic spatial movement in the workplace is more obvious 
because is not just related to which parts of the house are and aren’t reachable but, as 
well, to how and when they are cleaned, entered and utilised. Along, it is precisely 
from this that another aspect emerges. The difficulties of creating a clear division be-
tween the time of production and the time of care, which is related to the question of 
how we measure emotional labour, and intangible outputs, and services (like being 
patient, trying to understand, to listen, and so on) that misunderstandings, exploita-
tions and various sorts of problems arise, and incongruent distribution of authority, 
placing the worker in an disadvantaged position for negotiation and minimizing the 
strength of her work (Salazar Parreñas 2001; Degiuli 2007; Grilli 2013). S., a carer of an 
eighty-year-old woman, recalls:

“Many nights O. would cry herself to sleep and I would sit by her bed, just holding 
her hand. But next morning her daughter would come and tell me off because the 
laundry wasn’t done, or the floors haven’t been mopped yet. She doesn’t understand 
that it took me so long to calm down her mother and that by the time I’m done I 
need to rest too.”

On the other side of this spectrum high visibility of the work is guaranteed by the 
deeply corporeal experience of eldercare worker, caused by the need of constant us-
ing the care assistant’s body for daily tasks (Grilli 2013: 9). This body must be strong, in 
health and suitable for labour and strain, in this way it becomes a capital activated 
along with a strict physical and psychological discipline. So changing diapers, wash-
ing, lifting, holding and dressing an infirm body, along with calming down, minimiz-
ing the stress level for the elder in care by holding their hands while whispering in 
their ear, hugging and cuddling are all parts of this job daily requirements. Some-
times, some of these aspects of eldercare work, assistants find difficult to manage due 
to the direct implication of a deeper emotional involvement. As one care worker said 
to me while recalling an argument she had with her own family:

“How can I close the emotional doors? My family tells me to shut down, do the job and 
don’t put my heart in it. But if I do that I won’t be able to do the job anymore. If don’t 
feel love I cannot do this work”. 

Along, the disguises of the care work as mere job, and the treatment of the elder-
care assistant as an adoptive member of the family can be an employer’s strategy to 
perpetuate inequalities. According to Salazaar Parreñas, “de-emphasizing servitude 
by embracing intimacy is a source of authority for employers” (Salazar Parreñas 2001: 
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153). Nonetheless, the care worker herself can become a victim of this rhetoric as well, 
or use it in order to put herself in a better negotiating position. In many occasions, I 
could witness the profound dedication and emotional relation created between the 
elder, the worker and at least one member of the family, making the worker paralysed 
by the situation and incapable of asking for a rise or quitting a job that became un-
bearable: “I will do this until D. dies. I cannot leave them now, but this will be the last 
time. Never again will I do this job.” 

In this statement also the caregiver implies that no other caregiver is capable to 
do the job as she does. Therefore the elderly and the employer can find themselves 
eager to do whatever it takes to make the assistant stay, as be willing to give them a 
rise or, more often, create better working conditions and give small gifts. 

On the other side, the emotional involvement helps to ease and manage the dis-
comfort when body boundaries are crossed. Fudge argues, referring to Carol Wolkow-
itz concept, how we need to expand the concept of care in order to include body work 
as well (Fudge 2013: 5). Body work is precisely defined as:

“the paid work that takes the body as its immediate site of labour, involving intimate, 
messy contact with (frequently supine or naked) body, its orifices or products through 
touch or close proximity” (Wolkowitz in Fudge 2013: 5). 

So, Fudge argues a need to underline body work as a crucial part of care work 
because it extends beyond affective-oriented care work to more mundane physical 
tasks:

“Benefit of the term allows for an analysis of different types of paid care work that is 
sensitive to the different statuses of care work - those closer to the messiness of the 
body, have a lower status” (Fudge 2013: 5). 

 Up to a point when the assistant’s body and the old and ill body of the elder, 
constantly put in close contact, get reduced to mere objects of care and work (Grilli 
2013: 7). So, a whole set of boundaries of the intimate space are being loosed or dis-
solved due to the fact that both ageing and illness manifest itself in the body. Despite 
that, as I have noticed, different strategies are being placed in order to cope and com-
bat some of the hidden difficulties of this job. For example, the use of humour is used 
to ease the discomfort of the elder, and in the attempt to respect their sense of self 
and their dignity. Therefore, involuntary “making a mess” during a morning bathroom 
routine can become a trigger for telling an anecdote when similar thing happened to 
someone much younger and healthier. 

Another major element of discomfort in performing this job on daily basis is the 
fact that with time, the elders become more and more passive spectators and a huge 
imbalance, or absence of any reciprocity in the relationship, emerges. It is because 
dementia sufferers are not able to express gratitude and kindness, and often assis-
tants are exposed to bitterness and anger (Rusac 2013: 421). This can become a site of 
struggle if other members of the family are not collaborating and are having difficult 
time in accepting the disease and its consequences. However, I could witness in more 
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than one occasion that this was not the general case and after a while, family mem-
bers would try to ease at least to a point the unmanageable mood swings of the elder. 
One assistant says that she is lucky that her employer often comes to her rescue when 
she has difficulties in calming down the elder person in her care: “When I don’t know 
what to do, how to handle her I start making threats by telling her that I will call her 
daughter or her son and if they came and see her misbehave they will get very mad.”

  In case mentioned above we can witness the existence of trust between the 
care worker and the family members, however latter would also make it clear that this 
was not their job by saying “we hired you because we couldn’t handle it.” 

At last, adding to the wide range of tasks and services, eldercare work encom-
passes a variety of work situations linked to the voiceless state of the elders. This state 
is documented also by the fact that their life narratives and emotions unfortunately 
remain unrevealed. In fact, our culture is marked by the absence of “knowledge about 
the subjective, existential or moral experience of older people” (Furman quoted in 
Geiger Zeman and Zeman 2014: 224). Being old is presumably an undesirable condi-
tion up to a point when elders do become almost second-rate social actors - “a social 
category and a social problem” (Geiger Zeman & Zeman 2014: 227). At some point 
care workers as well start to view ageing as backslide, sort of regress to infancy. Unfor-
tunately this becomes even clearer when the elder needs constant instructions and 
encouragement in completing the most elementary tasks like walking. During one of 
my visits I witnessed N. holding both M.’s hands, guiding her to the bedroom and 
telling her “come on… left leg, right leg, left leg, right leg… come on you can do it”. Or 
as one of my informants said at the moment of rage to her senile mother who was 
constantly looking for her long diseased mum, “neither you nor I have a mother any-
more!” In this said and extreme statement this woman placed all her sorrows caused 
by a disease which wipes out memories and therefore eradicates social status, family 
hierarchies and roles. Here, losing layer after layer the basic knowledge of living, the 
elder and the care worker are united in their solitude. “We are still fighting to keep her 
away from the nappies” says N. Using the plural she views herself as a member of the 
family and defines her job as a mission, as if she could somehow reverse the biological 
clock, and holds the key of the elders’ recovery. Therefore, the definition of the job as 
a mission empowers the care worker and minimizes the difficulties created by the 
alienation, labour and exhaustion.  By the end, the temporal and unpredictable na-
ture of this job has one sad and undoubted fact – it usually ends-up with the death of 
the elder. Constant physical and mental decline of the elder are part of the everyday 
life for the care work.  Despite, her work gets harder and harder whereas her wage and 
negotiation capacities remain the same.

CONCLUSION
By illustrating the hidden aspects of elder care work and the everyday activities of the 
work-in assistant I argue that this is a very distinctive aspect of domestic work. In fact 
we always have to bear in mind that different jobs lead to creation of a different set of 
relationships, needs and conflicts. Specific schedules and rules are put in place which 
can sometimes be even harder to follow than a job in itself. The social isolation, the 



144

spatial deference and the difficulty in the last stages of the dementia disease can cre-
ate an almost unbearable work condition for the assistant. Unfortunately, these hard 
and emotionally difficult conditions do not translate into higher wages and easier 
working conditions. Disregarding the fact that to be an elder care worker requires a 
variety of skills and dispositions, when the time for economic and social acknowledg-
ments arises, it is reduced to a mere body work. Disregarding its multiple varieties and 
aspects means redefining it once again as a simple “labour of love”. 
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Drawing on interviews with both providers and employers of paid childcare in Slova-
kia between 2013 and 201565 this paper focuses on an emerging market of paid do-
mestic work in Slovakia. Inspired by Helma Lutz’s (2008a, 2008b) concepts of care and 
gender regimes, I will show how supply and demand of paid domestic work and rela-
tionships between providers and employers are constructed in relation to welfare 
state regulations and local gendered identities. 

After introduction of theoretical perspective and local context, I will describe the 
dynamics of employment of paid domestic work in Slovakia. My interviewees decided 
to employ particular types of domestic workers in relation to particular developmen-
tal phases of their families and households under specific welfare regime. Usually 
starting with either a full time or part time nanny before children entered the kinder-
garten, they continued with employment of a child-carer accompanying children to 
their free-time activities and ended having a cleaner and occasional babysitter. Then I 
will show how ideas and practices related to characteristics of a suitable carer corre-
spond with local cultural practices of childrearing and the logic of conventional pat-
terns of gendered identity. 

THEORETICAL PERSPECTIVE 
In the introduction to Migrant Domestic Workers in Europe Helma Lutz (2008a) ex-
cludes domestic work from other jobs on labour markets, because it is performed 
within the intimate social sphere and constructed as a female gendered area, the re-
lationship between an employer and employee is highly emotional and care work has 
a specific logic (Lutz 2008a: 1). Lutz identifies three regimes (i.e. gender, care and mi-
gration regimes) organizing cultural codes of social policy and social practice in which 
relationships involved in domestic care are articulated and negotiated. While care re-
gimes consist of welfare state regulations, migration regimes control and regulate 
employment of migrants in domestic work and gender regimes organize care work 
according to specific practices and ideas on gender. 

Because of restrictive migration policy in Slovakia combined with relatively low 
economic attractiveness of the country, the demand for paid care is not supplied by 
migrants, but by local women who are not coded as racially or ethnically different. 

65  I interviewed 22 employers and 10 providers of paid care and housework. As most of the 
domestic work and paid care in Slovakia is done informally (only one interviewed full time nanny 
used a formal contract, all other arrangements were informal), I have found the snowball technique 
as the most useful way of finding interviewees.



147

Under the circumstance, I will focus on particular intersection of care and gender re-
gimes. This enables me to expand previous studies focusing mostly on employment 
of migrants, as well as point at the fact that ethnicity (e.g. Anderson 2007; Cock 1980; 
Lutz 2011: 78-110; Pratt 1997; Rollins 1995; Romero 1992) and migration status (An-
derson 2000, 2013; Anderson  2014; Yodanis and Lauer 2005) are not necessarily vari-
ables, around which relocation of paid domestic work is organized. 

First part of my paper deals with the welfare regime, which, according to Helma 
Lutz, concerns “a (multitude) of state regulations, according to which the responsibilities 
for the wellbeing of national citizens are distributed between the state, the family and the 
market” (Lutz 2008a: 2). Alongside with Lutz, Fiona Williams and Anna Gavanas argue 
that not only the lack of public provisions, but also particular types of available state 
support shape the demand for paid care (Williams and Gavanas 2008). 

The second part of my paper focuses on gender regimes, “in which household and 
care work organization can be seen as the expression of a specifically gendered cultural 
script” (Lutz 2008a: 2). Within this script, the division of labour within the household is 
gender specific despite the involvement of women in paid employment. In dual earn-
ing families the housework and childcare are considered women’s tasks and if these 
tasks are not performed by the mother, they are outsourced to another woman (Lutz 
2011). Lutz argues that “the reallocation of household and care work to another woman 
conforms to the logic of conventional patterns of identity, and these need never be scruti-
nized” (Lutz 2011: 28). While Lutz uses the concept of gendered cultural script to reveal 
the logic behind the fact that domestic work is relocated (why there is demand and 
supply for such work), I would like to shift this focus and look at gendered cultural 
script behind particular arrangements and relationships between employers and pro-
viders of paid care and domestic work (how the work is relocated and who is seen as 
suitable for doing particular types of domestic work). 

LOCAL CONTEXT 
While domestic work was not uncommon in Slovakia before WWII (see Paríková 1990) 
its employment was disrupted: due to the socialist state policy, socialist Czechoslova-
kia has been characterized by long term and extensive participation of women in the 
labour market, dual career households and widespread tendency to use institutional 
preschool childcare (i.e. nurseries and kindergartens) (e.g. Gašparová and Miňová 
2009; Hašková 2007). Nevertheless, ideas on gender roles stayed conservative – while 
both males and females worked, males were seen as breadwinners, females as re-
sponsible for housekeeping and childcare. This hasn’t changed much since 1989, as a 
large number of women still fulfill both of these roles (e.g. Bahna and Kvapilová 2007; 
Bútorová et al. 2008; Chorvát 2002, 2006; Filadelfiová 2007, 2008; Potančoková 2009). 

From the 1990’s there has been a recognizable tendency to replace institutional 
childcare for very young children with care situated at home: while the number of 
nurseries providing care for children younger than three years decreased rapidly in 
Slovakia (only 3% of original places remained available), the financial support in pa-
rental leave has been prolonged to 3 years (Hašková 2005: 24; Maříková & Uhde 2008; 
Saxonberg and Sirovátka 2006). Both media and actors’ interpretations share expecta-
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tions of intense mothering and consequent refusal of institutional care for children 
younger than 3 years: 63% of respondents in 2005 claimed that it is bad for a child to 
be in an institutional care and 42% considered the mother as the best possible care 
provider (Marošiová and Šumšalová 2006). However, women simultaneously agree 
that being a full time housewife permanently is less satisfactory than to be employed 
(Čermáková 1994). The most common scenario is that after three years of parental 
leave women continue full time employment and children enter state or private kin-
dergartens. However, some women do not wish to or cannot afford to stay on paren-
tal leave for three years and have to look for alternative models of childcare consisting 
of unpaid care by other family members, hardly available state or available but hardly 
affordable private nurseries, or nannies. In particular, 6.9% (approximately 7000) of 
women with children younger than three years (2.9% with children younger than two 
years) worked in 200666. Employment of paid care is not related only to career choices 
of mothers, but to availability of state kindergartens for children older than three 
years. There were 9682 (6%) unsuccessful applications for a place in a state kindergar-
ten in 201367. 

Unlike in Western European countries, where increase in employment of paid 
care followed the move away from the male breadwinner model for welfare provision 
to the ‘adult worker’ model related to dual participation in the labour market (Wil-
liams & Gavanas 2008), employment of paid care in Slovakia is related to different, 
even opposite change. In particular, ideal care for children under three years has been 
associated with intense mother-care, and welfare regime in Slovakia corresponds to 
this association, providing long maternity leave and not providing sufficient public 
care for children under three years of age. If women want to return to the labour mar-
ket before their children turn three, they had to turn either to private market or other 
family members for childcare. 

As in other countries, most paid care in Slovakia is done informally. Unlike in most 
countries, domestic workers are mostly citizens and not migrants68. The formal market 
for private paid care is organized around agencies intermediating contacts between 
providers and employers of paid care. While agencies also supply students as part 
time nannies and babysitters, they specialize in full time or part time professional 
nannies with specific characteristics and qualifications. These nannies belong to vari-
ous age groups. There are also web pages specialized in advertising supply and de-
mand including both formal and informal arrangements. My informants have found 
their employers/employees either using informal personal contacts, or through ad-
vertising on specialized web pages. Interviewed providers of care include full time or 
part time nannies, babysitters and cleaners. Unlike employers, providers usually spe-

66  Estimation based on data from Slovak Labour Force Survey (Výberové zisťovanie pracovných 
síl). Unfortunately, more recent surveys provide us only with aggregate data on women with chil-
dren under fourteen years old.

67  According to the Institute of Information and Prognoses in Education (ÚIPŠ ) (Vývojové ten-
dencie ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ, 2013).

68  There are some, but not many Ukrainian women working as cleaners in Bratislava, as well as 
very few foreign nannies or babysitters.
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cialize in one type of service (e.g. people who work as full time nannies usually do not 
do cleaning or occasional babysitting, cleaners do not babysit etc.). There are usually 
students, women over fifty and retired women working as part time or full time nan-
nies. Other providers are in minority. 

Employers among my interviewees hire cleaners, full time or part time nannies, 
babysitters or various combinations of these type of services either simultaneously or 
in sequence. All interviewees have been from professional dual earning families, 
though two interviewed mothers employing part time nannies and cleaners have be-
come housewives after having children. Interviewees work in both private and public 
sectors and are not necessarily affluent (e.g. one employer of a full time nanny works 
as a nurse, another as a primary school teacher). Most arrangements are part time. 
The motivations for employment of paid care are related to contradictory expectanc-
es and pressures of parenthood and employment: mothers believe in intense mother-
hood, but at the same time want to continue in their career paths, or need more finan-
cial resources in order to sustain a middle class standard (e.g. they have to pay 
mortgages). 

PAID CARE AND WELFARE REGIME 
In my interviews with the employers I tried to follow personal histories of hiring of 
domestic workers and map changes in particular types of arrangements over time. I 
have found out that my interviewees accommodate particular types of employment 
to particular developmental phases of their families and households, usually starting 
with either full time or part time nanny before the children enter the kindergarten, 
continue with employment of a child carer accompanying children to their free-time 
activities after school and end up having a cleaner and/or occasional babysitter. Ap-
parently, demand is elastic (Lutz 2008b: 50) and (particular types of ) domestic work-
ers are hired when they are needed and when the families have resources to hire 
them. Importantly, hiring of a paid domestic worker is always seen as a temporary 
choice. Hiring or becoming a paid carer is sometimes conceptualized as a specific and 
often temporary biographical experience (Anderson 2009; Sekeráková Búriková 
2014). Macdonald in Shadow Mothers shows that not only employing a paid care, but 
also employing a particular type of a worker can be temporary, arguing that “In mak-
ing hiring decisions, these mothers looked for particular “types” of childcare provid-
ers, deliberately looking to match the nanny’s perceived traits to their children’s per-
ceived needs”, changing the providers of childcare according to the developmental 
phases of the child (Macdonald 2011: 89). I argue that in Slovakia, this temporariness 
relates to welfare regime, as the particular types of child carers fill the gaps in welfare 
system: a part time nanny is hired, when, for example, a woman on maternity leave 
does not want to lose contact with her occupation and takes some part time project, 
or a full time nanny is hired when a family cannot afford one person staying on mater-
nity leave for three years. However, also for childcare providers domestic work often 
represents a phase in life. In Slovakia, part-time nannies are mostly students, who 
tend to find other employment after finishing their studies, or elderly women. A cou-
ple of interviewed full time nannies have started with this job in their late forties – 
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early fifties, when they had a hard time finding other employment and missed chil-
dren in their lives, planning to end the work after retirement or once they had their 
own grandchildren. Even full time nannies often see this job as a temporary phase in 
their lives. For example, 35 years old Lívia started to work as a full time nanny a couple 
of years ago, when she was exhausted after a really demanding job in marketing. 

Indeed, as Anička, a mother of five, sums up, the employment of paid care is of-
ten a particular connection of phases in lives of the providers’ and the employers’ 
families: 

 
Anička: It always ends spontaneously. These girls [babysitters] usually went to study 

at the university, or found a job, and started a new phase in their lives, so they started to 
come less and less frequently or apologized they could not come, so I could see it was go-
ing to end. Then I ended it. It is about a particular phase in life. They come, they help 
you to overcome the phase, and then, when children grow a bit, the life continues 
and they go their own ways. 

 
This perceived temporariness sometimes facilitates a decision to hire someone to 

care for a child: 
 
Zuzana: How was it for you, to have someone else in your house looking after your 

child? 
Milena: It was temporary. I have comforted myself that it was temporary; otherwise 

I would have had issues with privacy. 

However, the temporariness created by elasticity of demand related to welfare 
regime is one of the factors contributing to precariousness of paid care. 

PAID CARE AND GENDER REGIME 
When interviewing employers of full time or part time nannies about their expecta-
tions and actual relationships, they have repeatedly compared what they saw as two 
available sources of nannies. There were women who had children and were older 
than the employers on the one hand, and young women, often students, who did not 
have children of their own. Only rarely they considered the third option – professional 
nannies with qualifications provided by the agencies. In these comparisons, older 
women with mothering experience are seen as the best option. Employers hiring el-
derly women as nannies, see both their experience with motherhood and their age as 
necessary qualification for her work: 

 
Zuzana: What were your expectations? What did you look for? 
Tatiana: I have to mention age. Perhaps it is not only the question of age, but for me, 

the ladies before retirement work best. We had a young woman, when our lady was ill, 
but it was nothing in comparison. That young woman was not careful enough, did not 
dress children appropriately for bad weather, did not feed them properly and that kind of 
things. She was horrible. It was completely different with this older lady. 
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Zuzana: Was it the question of age then? 
Tatiana: Not only. Age and experience. (…) She had raised her own children. 
 
Also the interviewed care providers consider experience with mothering as rele-

vant, though not the only qualification for being a nanny. When talking about neces-
sity to employ a paid carer, the mothers usually mentioned children’s grandmothers 
as the ideal but unavailable option: 

 
Marína: The only thing I wanted was an older lady. I thought it would be perfect, 

because my mother in law was in Paris, and my mother does not live in Bratislava either. 
So I told to myself, God, please, let it be an older, mature woman that would be fantastic! I 
was not prejudiced against students, but I know they are not masters of their time, they 
are not flexible. And their level of responsibility… If it rains, they do not come, it is that kind 
of thing. I was afraid of this. And I needed someone responsible, someone stable, fixed. So 
I decided – an older woman. And my desire was to have someone, who would be like 
a grandmother to my children. (…) [our nanny] is a mother of two and grandmother of 
five. That was the main reference for me. This experience. 

 
A nanny is usually employed when a granny does not want to or cannot be in-

volved extensively in caring for her grandchildren. In some cases the decision to hire 
a nanny is related to difficulties in negotiating ideologies and practices of childrearing 
between a mother and a grandmother. 

In such relationships, some nannies also considered themselves as doing “grand-
mothering”:

 
Zuzana: What would you call your occupation? What do you do? 
Helena: It is called a carer [opatrovateľka], it is also advertised as a carer position. 

But I do not feel like that. It is not what I do. 
Zuzana: And what do you feel like? 
Helena: I feel like a granny. That’s what I do. I am their granny. 
 
Interestingly, women of the same age with mothering experience are rarely em-

ployed, perhaps because of the danger of becoming not a granny, but a mother sub-
stitute. The lack of demand here combines with the lack of supply: mothers with chil-
dren rather tend to work as child-minders, not as nannies, as child-minding enables 
them also to look after their own child. 

On the other hand younger and childless women are usually considered as good 
and not too expensive babysitters, or child carers, who drive or accompany children 
to their free-time activities: 

Lena: I needed someone to take my baby twins for a walk twice a week, so I could 
spend some quality time with my three year old son. The twins were asleep in a stroller, I 
did not need anybody special for pushing the stroller; I did not need a granny substi-
tute, just someone who would push the stroller and come back with the babies 
safely. I think that’s a perfect job for a student. 
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Employers employing students as part time nannies or babysitters often try to 
find someone, who is placed in between the supposed maturity of an adult age and 
playfulness of childhood, expecting that such a person will be responsible enough to 
be left alone with children and playful and energetic enough to provide children with 
fun and educational activities. 

Full time nannies without experience with motherhood are expected to have 
specific qualifications such as knowledge of foreign languages or first aid certificates. 
They see themselves and are seen by their employers as experts in education provid-
ing care beyond parents’ capacities. For example one of my interviewees has been 
hired because she was a psychologist and her employers wanted an expert to deal 
with difficulties they perceived in communication with their children. 

CONCLUSION 
Within this paper I have tried to illustrate how welfare and gender regimes shape 
employment of paid care in Slovakia. In particular, through employment of particu-
lar types of child carers families try to fill the gaps in welfare system, as well as to 
react to contradictory expectations of parenthood and employment. In accordance 
with the Slovak welfare system, employers see employment of a specific type of 
paid care as a particular developmental phase of their family life. I have demon-
strated how this dynamics creates temporariness and co-creates precariousness of 
jobs in paid care. 

In the second part of the paper I have focused on the role of gender regime in 
this process. When Helma Lutz describes gender regimes, she concentrates on spe-
cific gendered cultural script influencing gender dynamics in employer household 
resulting in outsourcing of paid care to another woman. I have tried to extend this 
discussion, arguing that the ideas and practices related to characteristics of a suit-
able carer are to a large extent related to local cultural practices of childrearing, and 
the logic of conventional patterns of identity Lutz writes about. Gender specific ex-
perience with motherhood is seen as the most important qualification: the employ-
ers hire elderly women as nannies because their particular gendered experience – 
being mothers with grown up children – makes them culturally the most acceptable 
nannies, as they can serve as granny substitutes, providing children with expert care 
without threatening the mother’s role as the primary carer. On the other hand, 
younger nannies without the experience of having their own children are often 
seen as deficient in providing a proper childcare. Their qualification is either their 
age (and qualities associated with such an age), or a particular cultural and personal 
fit with the employers69. 

69  There is also a possibility of constructing the qualifications for a paid carer outside the gen-
dered life stage experience – nannies, especially these without children, are expected to provide 
expert services beyond parent capacity.
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By joining the European Union in 2007, Romania became closer to Western culture, 
often in terms of needs, but not obligations, due to the fact that legislation, in particu-
lar that of domestic labor, still has many deficiencies. New dynamics of social and 
economic nature have created a middle class social group with different needs re-
garding domestic work, similar to rich countries of Western Europe, a group which at 
the same time has enough resources to fulfill these needs: caring for the elderly and 
particularly for children, by women employed as domestic workers.

The growing trend to hire particularly Filipina women is observed as fashion fa-
vored by stereotypes perpetuated by Romanian media, especially celebrity media. On 
the other hand, despite the quality of work performed by them, there is a poor labor 
regulation done by the law, leading to mistreatment and exploitation both by their 
employing agencies and by the house owners they work in.

Through this work we aim to show what kind of stereotypes are perpetuated by Ro-
manian media and especially how labor rights are violated for these women, known in 
Romanian media under the label of “Filipina nannies.” Filipina women are a very represen-
tative group of immigrants, because it shows how Romania deals with the regulation of 
domestic work for immigrants; even more, as we will observe, media and various NGOs 
addressed issues relevant to their cases. The analysis of this issue reveals the weaknesses 
of Romanian legislation, but it also offers the opportunity to propose solutions.

Keywords: Filipina nannies, labor rights, domestic work, media stereotypes

INTRODUCTION
In the last decade, in Romania we can observe the emergence of a new category provid-
ing services on the labor market, more precisely the domestic workers 70. This is a conse-
quence of the emergence of a new social class among Romanians, with financial resourc-
es above average wages, which is looking to hire competent persons who tend to have a 
certain profile, to compensate some family needs, particularly child care and elderly care 71.

70 For some more detailed information about the topic of Migrant Domestic Workers (MDW), 
see Santos 2005: 1–8.

71 In particular for child care, are preferred women from Philippines, because employers con-
sider that besides the fact that they speak English, they also tend to be loyal to their employer and 
assume a greater responsibility in terms of domestic tasks.
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While domestic workers have always existed, now we can speak of a special cat-
egory that arises after the integration of Romania into the European Union (EU) and 
because of the new changes that occur on the global labor market. Even if we cannot 
speak of Romania as a state that hosts a large number of  immigrants, there  is one 
category of immigrants from other countries outside Europe, which sometimes comes 
from very distant parts of the world 72.

Of course, it  is not a specific feature of Romania, but rather of the countries of 
Eastern Europe, which  in recent years have given rise to public figures whose per-
sonal needs are resolved through very commercialized solutions that are advertised 
especially  in the media and fashionable circles. It  is the case of women who are 
brought from the Philippines to Romania, to solve such needs, whose sensitive situa-
tion, as we will see throughout the paper, should be discussed and debated, both in 
terms of socio-political and institutional as well as academic.

Therefore, in this paper we try to present the situation of Filipina women that 
provide services on the labor market  in Romania, in order to  integrate them into a 
discursive regional reality and to problematize certain aspects of their situation. We 
therefore structure the work into two parts. In the first part, we will talk about how the 
situation of foreigners  is regulated by the law, and about the legislation regarding 
domestic workers category in Romania, which is also relevant for the case of Filipina 
women arriving to Romania to work as housekeepers. We’ll talk about how Filipina 
women are brought to Romania, but we will also mention what options they have to 
ask for protection when they are abused by their employers. In the second part, we 
will present how the Romanian press and recruitment agencies have created certain 
stereotypes of Filipina nannies, based on a social construct that appeared  in their 
country of origin. To be more specific, we will mention a few cases of abuses pre-
sented in the media. This paper will try to draw a picture of how these women are 
mistreated by their recruiters or by their own employers as a result of a poor legisla-
tion and to correlate this with an image perpetuated by the mass media about Filipina 
nannies, as a social construct. More specifically, we will try to present the consequenc-
es that stereotypes have on their work situation, and finally we will seek to offer some 
explanations to those socio-political facts.

In Romania, there are relatively few studies investigating the Filipina nannies 
“phenomenon”. There is a study published through an EU’s project conducted by 
the National Trade Union Bloc, the study was coordinated by Simina Guga, who I 
will quote  in this paper. Also, another journalistic study was made by Laura 
Ştefănuţ, which has led to a realization of a theater play with a strong social mes-
sage about the situation of Filipina nannies in Romania. In this paper we used the 
method of content analysis research, considering texts and articles published in 
newspapers and magazines which are very accessible to the public: we analyzed a 
few articles published in Romanian tabloids between 2010 and 2014 to identify 
how their employers, usually celebrities, present them and their work to the pub-

72 Besides the Philippines, we can mention immigrants who are coming from countries such as 
China and countries of the Middle East (Syria), according to the data given by the Romanian Immi-
gration Office.
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lic and also we tried to identify which are the main words and expressions used by 
their recruitment agencies in advertising, that finally are leading to a stereotypical 
perception.

In the first part of the paper, we analyzed the legislation regulating foreigners’ 
access to the labor market in Romania, and the status of domestic workers, to show 
that there are gaps in the legislation, strongly affecting Filipina women. In the second 
part of the paper, we relied on various analysis made to Romanian newspaper texts, 
to see what kind of stereotypes are fed and what kind of image is presented to the 
public and potential employers both by the press, as well as the recruitment agencies.

The purpose of this paper is to show how the relationship between Filipina nan-
nies and employers is determined in many cases by the image presented in the media 
by recruitment agencies or by famous employers, shaping therefore a labor relation-
ship based on certain gender stereotypes to the detriment of female employees who 
often become victims of abuse that cannot be stopped or prevented because a prop-
er legislation doesn’t exists.

FOREIGN DOMESTIC WORKERS LABOUR REGULATION
Unlike other countries, where the theme of immigration and its regulation are on a 
daily political agenda, Romania doesn’t have a large number of migrants 73, so for pol-
icymakers and for our national political  institutions, the theme of foreigners who 
come to work in Romania, as domestic workers, is not a priority. Therefore, when we 
talk about domestic workers coming from other countries, especially women, we can-
not rely on a comprehensive, fair and practical legislative framework. Moreover, as we 
shall see, there is no suitable framework adapted to international standards govern-
ing the general situation of domestic workers, either for Romanians or foreigners, this 
fact leaves the door open to any kind of abuse that affects women working in this 
field. In addition, besides the lack of regulation and improvement regarding domestic 
workers who are legally employed in Romania, when we mentions situations involv-
ing foreigners working illegally, seeking protection means against abuse is even more 
difficult, and the costs are larger, as we will see in the second part, where we also pres-
ent concrete examples.

On an international level, the International Labor Organization (ILO) 74 drafted in 
2011 the Convention 189 on Decent Work for Domestic Workers, perhaps the most 
relevant international document, which, once ratified by countries, provides a frame-
work comprising rights and working conditions for millions of domestic workers, 
similar to those of other workers on the labor market (Landmark treaty… 2012). More 

73 Romania, after joining EUin2007, has become a country that sends a large number of domes-
tic workers, especially women, to highly economically developed countries in Western and South-
ern Europe. Paradoxically, the abuses that Romanian women experienced by going abroad are 
similar to abuses experienced by Filipina women working in Romania, which shows a lack of legisla-
tion that is needed to protect domestic workers.

74 Another international body that is worth mentioning is The International Domestic Workers 
Federation.
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specifically, the Convention 189 seeks to regulate the working hours and the working 
program, the existence of at least one day of rest per week, asks for clearer contracts 
and working conditions, and gives the right to free association. We must remember 
that the Philippines were the second country to ratify the Convention. Regarding the 
EU, the European Commission 75 has called on its Member States to ratify this Conven-
tion. Currently, it has not been ratified by many countries, including Romania, al-
though there have been campaigns 76 to determine lawmakers to ratify it.

The ratification of such a convention is more than necessary, even more when we 
can identify a number of features specific to domestic work performed by immigrants 
(Triandafyllidou 2013). First, domestic work does not represent a formal job, be-
cause it is being carried out in the homes of employers, within private properties, un-
able thus to be subject to the control of the authorities. Secondly, it involves tasks that 
are very personal — such as childcare — the fact that increases the intimacy between 
an employer and employee, even if it is unwanted, “implicit”. Thirdly, these activities 
are gendered, being provided mostly by women, who constitute a vulnerable social 
group. A fourth feature identified is the fact that domestic work is a kind of dead-end 
job that does not offer alternative future choices regarding career, although women 
working in the sector seek to specialize and improve their working capabilities.

According to Article 2, GEO no.194/2002 on foreigners in Romania, individuals are 
considered foreigners if they do not have Romanian or any EU member state national-
ity or citizenship. Also besides the Emergency Ordinance no.194/2002, there  is an-
other GO no.25/2014 on the employment and detachment of foreigners in Romania and 
amending laws on foreigners in Romania. At the national level a strategy on immigra-
tion is developed every four years. The National Immigration Strategy for the period 
of 2015–2018 (Strategia Națională… 2015) has stated as the main objective “promot-
ing legal migration for the benefit of all parties: the Romanian society, immigrants 
and their home states.” Specifically, according to the same document, the strategy 
seeks “to promote access to other countries citizens on Romanian territory, according 
to the needs of the labor market (creating the legal framework for attracting and re-
taining the work force according to the needs identified)”. From an institutional per-
spective, the General Inspectorate for Immigration has competence in the field, spe-
cifically regarding the issue of migration, asylum and social integration of foreigners in 
Romania (General Inspectorate for Immigration).

As we have seen, the legislation governing the status of foreigners who come to 
work in Romania makes no reference to the work of foreign domestic workers, since 
there is no national legal framework regulating domestic workers status. It should be 
noted, however, that in 2013 there was a legislative proposal to regulate the occupa-
tion of nannies and babysitters 77 who would facilitate and protect the rights of the 

75 A detailed overview about the European Commission’s approach can be found by access-
ing the following website: http://ec.europa.eu/archives/commission_2010–2014/andor/headlines/
news/2013/03/20130321_en.htm

76 We can recall here the Campaign 12 in 2014.
77 A Romanian version of the text can be found here: http://www.senat.ro/Legis/

PDF %5C2013 %5C13L581FG.pdf
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employee and the employer through legal instruments, but there is no information 
about a subsequent implementation as a law.

As a category which has certain characteristics and needs to be analyzed, the 
Filipina women arriving  in Romania to provide domestic services, generally go 
through a special process. They are selected 78 on the basis of a CV and interview made 
by a specialized recruitment firm, which usually receives a commission. Subsequently, 
this company deals with the procedure needed to obtain documents that provide the 
right to reside and work in Romania, and also purchase the plane tickets, but the costs 
are paid by the employer in general.

It is interesting to note that in the Philippines there is a government agency 79 in 
charge of supervising all recruitment agencies  in the Philippines but also  in other 
countries, including Romania, responsible for sending Filipino people abroad. Of 
course, the relationship between the employer and specialized company is facilitated 
through another company located in Romania, which must identify the application 
and employer’s needs. However, the final contract will be signed between an em-
ployer and employee 80, as  it  is required by Romanian legislation, which generally 
causes recruitment agencies to not keep in touch with employees whose recruitment 
they were responsible for, and if there is a case of abuse or exploitation, female em-
ployees have no choice but to contact the nearest embassy.

The situation of Filipino community  in Romania became  very problematic 
making them a vulnerable group, especially for the Filipina nannies who became a 
more  vulnerable one, since the Philippine Embassy  in Romania closed  in 2012, 
which made a recruitment process for Filipina women willing to work on a Roma-
nian territory more difficult. It also led to the disappearance of the means by which 
they could be protected by their respective  institution, recognized before for  its 
support to Filipino citizens. According to a study published  in June 2010 (Guga 
2012), a Philippine Community Association was established in Romania, in Bucha-
rest, although currently there is no information or contacts available online about 
such entity.

In short, we can say that from a legal standpoint there are no means by which 
Filipina women who come to Romania as domestic workers could be protected 
from employers’ abuse, even more if the place where they work cannot be sub-
ject to any competent authorities control, because in most cases it involves the 
employer’s house, which  is a private propriety. As mentioned, the recruitment 
agencies do not deal with what happens between an employer and employee 
after the start of the contract  itself. Moreover, Philippine Embassy  in Romania 
withdrew, complicating the situation for those who require institutional support 
and protection.

78 Philippine authorities oblige those who want to work abroad to acquire a diploma or a cer-
tificate of qualification, document which also domestic workers have available, fact that is very at-
tractive for a possible employer.

79 Philippine Overseas Employment Administration (POEA).
80 As pointed out in Simina Guga’s study, quoted in this paper.
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FILIPINA NANNIES IMAGE MIRRORED IN THE  
ROMANIAN PRESS: STEREOTYPES
As highlighted  in Simina Guga’s study, “hiring Filipina nannies became a subject of 
discussion  in 2009–2010, when  increasingly more public figures from Romania ex-
plained the advantages of hiring a domestic worker who speaks English language, 
has a qualification degree for being a nanny or governess, and who is available any-
time when the employer needs it and accepts a modest salary” (Guga 2012). The main 
reason for choosing women from the Philippines is due to what employers perceive 
from the  image perpetuated by recruitment agencies. Those agencies are basically 
selling Filipino workers as a product and as mentioned before, various public figures 
that have experienced the benefits of hiring a nanny, and no least by the press, are 
main actors in shaping a very stereotypical image of those women.

The effects of creating stereotypes by the media as we all know have direct con-
sequences on communities or social groups; in this case we talk about Filipina women 
and how the dynamics of employee-employer are  influenced. The general stereo-
types created by tabloids, which we will mention, make Filipina nannies become even 
more vulnerable as a social group. Those stereotypes, resulting from a social construct 
and perpetuated by media and recruitment agencies, can be used for the benefit of 
those who have a power capital, when solutions to abusive and conflict situations are 
sought. Specifically, the existence of some stereotyped characteristics — for example 
docility, total availability, discretion — that contributes to what a “Filipina nanny” is 
(our social construct  in this case) — makes some employers cross professional and 
contractual limits.

There are studies 81 that talk about a social construct of what a Filipina nurses is, a 
construct arisen from certain government policies and customary practices even  in 
their home country. As we will see, for a Filipina woman willing to work as a governess a 
specialized training is required, usually through a course, accompanied by a certificate. 
It is known that the Philippines is one of the most popular states exporting women for 
the most developed countries to work in areas such as health care or domestic work. 
Basically Romanian press in this case has adapted some existing schemes, emphasizing 
certain stereotypes, including and manipulating them for the world of entertainment. 
Another study should be mentioned which considers the situation of Filipina nannies in 
the Czech Republic. Specifically this study examines “the way  intermediary agencies 
operate and how they approach offering nanny and housekeeper services as a product 
with defined characteristics, designed for certain customers.” (Redlová 2013).

A gradual change can also be noticed in what the media reported about Filipina 
nannies. If at first positive statements were made, by celebrities 82 who have hired Fili-
pina nannies, by recruitment agencies through advertising (some employment agen-

81 More information can be found here: http://www.enrs-go.org/docs/abstracts/232.pdf.
82 Very interesting the following list published by a Romanian tabloid, showing photos of 

many celebrities, from singers, to TV presenters and football players with their children, accompa-
nied by their Filipina nannies: http://www.spy.ro/trend-Bone-Philippine-of-showbiz_28325.html. 
This list is very relevant to support the idea that we are talking, about an existing trend.
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cies are owned by people working  in showbiz, models and members of gossip life 
such as  Ileana Lazariuc or Rocsana Marcu, who, among others, encouraged a true 
trend to hire Filipina women as a babysitter), lately the media presented some cases 
of abuse in a sentimentalist form, often quoting in a biased form the opinions of some 
employers, who are speaking in a negative way about their former employees. There-
fore, those facts not only make matters worse, because they are accused by different 
things unmotivated, but are creating more obstacles to solve problems through legal 
means. Furthermore, for the sake of the show, there were presented various celebri-
ties and public figures who have talked about situations where Filipina nannies were 
laid off because they have stolen goods, even though many of the cases were exag-
gerations 83. We can say that there are even celebrities who have used this trend to hire 
Filipina women for advertising purpose or to create topics that tabloids could write 
about. A Romanian Prime Minister’s case presented in the media is a famous one, be-
cause he testified in 2010 that he hired a Filipina nanny, due to their discretion 84.

One of the first articles published that highlights a new trend in the Romanian 
society to hire Filipina nannies, describes the employer’s profile: “Romanian expatri-
ates or people employed in middle and top management positions that have incomes 
over 2000  euro per month”. Another article  in the same year speaks about Filipina 
nannies success in Romania, citing a company manager market leader, Perfect Con-
nections Associates, who says that “of all clients who have hired Filipina nannies, 40 % 
are businessmen, 20 % are politicians, 30 % have management positions in different 
companies, and the remaining 10 % come from showbiz”. By associating such a pow-
erful, desirable social identity (the rich and successful) to the individual opting for hir-
ing a Filipina nanny, these individuals basically shaped the image of the employer’s 
prototype: a powerful, rich, successful person will be the one that can (and should) 
afford having a Filipina babysitter for their children.

A recent article published in the newspaper Cuget Liber, talks about the advan-
tages of hiring Filipina nannies, citing the following statement made by a recruitment 
agency: “Filipina nannies are an alternative for families who are busy all day and even 
at night because they can live in the same house and can practically be almost always 
available. In addition, children can learn English very quickly. Filipina nannies are spe-
cialized in training centres”. As you can see, the idea that an employee can be available 
all the time is perpetuated, which causes families to ask for services exceeding the 
working hours program, to deny the right to days of rest, and they are often asked to 
do other things besides those for which they were employed without additional re-
muneration. The nannies are always paid according to the salary set at the beginning, 
which generally starts from 300 euro. Unfortunately, perpetuating this stereotype re-
garding Philippine women’s docility, not only shapes a dynamic and relational con-
tract where female employees are on a passive position, but also facilitates abuse and 

83 Another Romanian language article that names four celebrities that fired their nannies can 
be read here, three of them being Filipina women: http://www.ele.ro/monden/vedete-
romanesti/4-vedete-care-si-au-concediat-bonele-28496.

84 The whole text can be found here: http://www.hotnews.ro/stiri-politic-6951656-victor-pon-
ta-angajat-bona-din-filipine-nu-fie-cineva-care-fie-usor-contactat-catre-tabloide.htm. 
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exploitation by employers. Even more, in an article citing a recruitment agency’s rep-
resentative, there is an advice telling the employers to take and hide their passport, so 
they can be sure that “those women are not leaving or stealing goods overnight” 85.

A very sad event presented in the media (thanks to an investigation made by Laura 
Ștefănuț 86) about the way Filipina women are abused, refers to a situation involving a 
politician’s family. Besides the fact that the employers have postponed signing an em-
ployment contract, the two Filipina employees were forced to work more than 16 hours 
a day. After they finally escaped, the employers accused them of stealing and lying.

Another dramatic event 87 involving Filipina women in Romania was reported in 
the press last year. Specifically, there was a criminal group that  illegally led to the 
Schengen area Filipina nannies and gardeners. The criminal group obtained  visa 
for immigrants using other false documents. It is estimated that a total of 40 nannies 
were sent from Romania by the members of this network. Furthermore, it is report-
ed in the press, that they were persuaded to leave their Romanian employers over-
night, being convinced that they would receive much higher wages, but the expenses 
that they were later forced to bear were much higher. In general, the press did not talk 
about the fact that Filipina women were in turn deceived and manipulated hoping for 
a bigger gain, stressing instead that they left their employers overnight.

Therefore tabloids do not present Filipina women at all as vulnerable or victims, 
which accentuates the idea that they are treated as market products. A recent theatre 
play based on real events and called Domestic Products  is performed by a Filipina 
woman, and greatly underscores how they are often treated by employers and re-
cruitment agencies. The scenario was written after a journalist research made by Lau-
ra Ștefănuț (Ștefănuț 2011). More specifically, the play tells a story of a Filipina nanny, 
who does not benefit from any protection and who is forced to go through a series of 
abuses of many kinds, including sexual harassment, by the family that hired her.

As we have seen throughout this article, the main stereotypes presented in the 
media refer to the docility, obedience and to the continued availability of Filipino 
women as domestic workers. Although these stereotypes are culturally created  in 
their country of origin, Romanian media and recruitment agencies present and sell 
them as qualities. Thus, these women become victims of exploitation more easily.

CONCLUSIONS
To find institutional solutions to help these women to not be abused by their employ-
ers is a challenge as long as we are talking about a number that does not have statisti-
cal significance, unfortunately. Maybe gradually certain legislative proposals seeking 
to regulate domestic work can be adopted, thus having direct beneficial effects and 

85 The article can be found here: http://www.banknews.ro/stire/37037_romanii_cu_bani_
prefera_bonele_filipineze_pentru_ca_sunt_supuse.html

86 It can be found on this web page: http://www.romanialibera.ro/special/reportaje/cosmar-
romanesc-pentru-bonele-filipineze-ale-unui-politician-287086#top_articol.

87 More  information can be found here: http://www.mediafax.ro/social/patru-persoane-sus-
pectate-ca-faceau-trafic-cu-bone-si-ingrijitori-filipinezi-retinute-de-diicot-11918222.
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giving the same rights and the same protection to domestic workers. Often, as we 
have seen an explanation of what causes abuses and exploitation can be searched in 
the stereotypes powered by a particular type of press and by the agencies responsi-
ble for hiring Filipina women. Stereotypes usually arise from a social construct origi-
nated and perpetuated even in their home country. In general the docility, passivity, 
obedience, discretion, and loyalty of Filipina women are considered stereotypes; 
therefore we are talking about gender stereotypes.

In the first part of the paper we talked about legislative issues. We saw what le-
gal  instruments are governing the status of foreigners  in Romania, but also that 
there is currently no legal framework that takes into account the rights and protection 
of domestic workers. On the other hand, we shortly discussed certain ways in which 
the situation could be  improved. At the same time, we presented the main  institu-
tions that could help Filipina women.

In the second part of the paper, we showed how this phenomenon (the trend of 
hiring women meeting this profile) was developed among those with economic possi-
bilities. We tried to create a general profile of the employer, who usually is a Romanian 
celebrity, exposing his/her life in tabloids. The main purpose of this paper was to iden-
tify in Romanian tabloids the main stereotypes defining Filipina nannies and to show 
how those labels contribute to an inappropriate behaviour from employers, who often 
exploit their employees. We also tried to present some concrete examples to show the 
kind of abuse those women suffer and to analyze the newspapers reaction.

Finally, we admit that there are two fundamental issues related to the phenom-
enon of abuse involving Filipina female employees: an incomplete Romanian legisla-
tion that does not protect domestic workers’ rights and wrong and stereotyped im-
age that employers hiring Filipina nannies have about them, making them victims 
and violating their rights. In the end, we can say that by identifying the causes and the 
harm, we can start thinking and proposing solutions to help a group of human be-
ings, not a category of domestic products.
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РАБОТА БЕЗ ОТДЫХА:  
ВЫЗОВЫ НЕФОРМАЛЬНОСТИ В ПЛАТНОМ 
ДОМАШНЕМ ТРУДЕ

Алиса ТОЛСТОКОРОВА, Киев, Украина, alicetol@yahoo.com

РЕЗЮМЕ 
В данной работе поднимается проблема вызовов, связанных с неформальным 
характером трудовых отношений в  сфере платного домашнего сервиса как 
нового сегмента неформального рынка труда, который возрождается в насто-
ящее время после исчезновения в позднесоциалистический период. В теоре-
тической части выступления рассматриваются современные теории, концепу-
ализирующие вопросы информальности, анализируются различия между 
неформальным и  нелегальным трудом и  прослеживаются основные этапы 
истории и современного возрождения платного домашнего труда как сферы 
трудоустройства. В практическом сегменте выступления очерчиваются риски 
неформальности для домашних работниц и вызовы, с которыми сталкиваются 
работодатели и  рекрутеры в  результате неформального характера данной 
сферы трудовых отношений.

Вопросы неформальности в области платного домашнего труда являют-
ся актуальной научной проблемой, с точки зрения процесса коммерциали-
зации и коммодификации сферы заботы и ухода. Кроме того, исследование 
данной научной проблемы является перспективным, поскольку позволяет 
концептуализировать теневую экономику как один из маркеров постсовет-
ских трансформаций. В частности, оно дает возможность проследить влия-
ние неформальных факторов на уязвимость положения работников данной 
сферы, выявить неформальные стратегии и механизмы социальной мобиль-
ности, определить гендерный эффект неформальности для разных участни-
ков трудовых отношений: работников, рекрутеров, работодателей, полити-
ков и  т. д. Но  прежде всего оно открывает возможности для разработки 
политических и практических мер, которые позволят обеспечить более бла-
гоприятные условия труда и защиту прав основных акторов данного секто-
ра рынка труда.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Данная работа выполнена на основе анализа вторичных теоретических источ-
ников и контент-анализа материалов прессы, которые иллюстрируются мате-
риалами полевого исследования, охватывающего следующие этапы: 1) вклю-
ченное и  невключенное наблюдение за  семьями, нуждающимися в  платных 
услугах по уходу за престарелыми, инвалидами и детьми; 2) глубинные интер-
вью и дискуссия в фокус-группе были организованы в 2008 г. с 25 украинскими 
экспертами по вопросам миграции, гендерных и женских исследований, соци-
альной политики и социальной работы из государственных научно-исследо-
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вательских институтов и мозговых центров, министерств, посольств, неправи-
тельственных организаций, государственных центров трудоустройства и т. д.; 
3) полуформализованные интервью и обсуждения в фокус-группах с мигран-
тами и членами их семей (29 женщин и 12 мужчин) были собраны на протяже-
нии 2007–2013 гг. При этом опрашивались респонденты, имевшие опыт рабо-
ты за  границей в  прошлом, нынешние мигранты. Ряд интервью проводился 
в  телефонном режиме, посредством интернет-программы skype и  электрон-
ной почты.
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ALL WORK AND NO PLAY:  
CHALLENGES OF INFORMALITY IN PAID 
DOMESTIC WORK

Alissa TOLSTOKOROVA, Kyiv, Ukraine, alicetol@yahoo.com

ABSTRACT 
The key objective of the paper is to analyze domestic work as a re-emerging area of 
informal employment with consideration of its gender specificity as a socially repro-
ductive labour. The paper analyzes domestic care work as a commercial service and 
foregrounds implications of its informality for workers, employers and policy makers. 
It traces the specificities of paid domestic services in the informal labour market in 
post-socialist Ukraine with the focus on informal practices of job offer, social under-
pinnings for the revival of paid DW in the country, reverse class mobility in domestic 
work, etc.
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RESEARCH PROBLEM AND MAIN GOAL OF THE STUDY
With the development of modern high technologies more and more functions earlier 
performed by people are now performed by machines. Respectively, the work force is 
moving from the sector of material production dominated by male laborers to service 
provision, composed mainly by female personnel. That is, service society requires fe-
male work force. Hence, new forms of female-dependant labour emerge, while old 
ones reinvent themselves. One of them is paid domestic work, here reserved as an 
informal institution which constitutes the global organization of social reproduction 
whose actors represent part of the global community of workers, dislocated into low 
wage labour by the economic turmoil caused by global restructuring (Salazar Parre-
ñas 2011: 3-4).

Lately, post-socialist countries including Ukraine joined the global trend of tran-
sition to service society. However, this sector of the labour market is not yet an object 
of focused research and remains notably blind in the post-soviet scholarship. Mean-
while, this sector of informal economy has attracted attention internationally, both 
among academics and among decision-makers. For instance, in Philippines public 
campaigns are underway to create a positive image of domestic workers as “econom-
ic heroines” who sacrifice themselves for the benefit of their families and the nation 
(Moors 2003: 388). This explains the social relevance of the research on domestic work 
both in terms of its historical legacy, and in terms of current market realities across the 
context of global commodification and commercialization of care. With this in mind, 
the paper pursues the goal to analyze paid domestic work in Ukraine as a re-emerging 
form of reproductive labour and an employment domain in terms of its informality. To 
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reach this goal the paper will pursue a narrower objective of studying the implications 
of informality for domestic workers, recruiters and employers. The paper draws on the 
analysis of secondary theoretical sources the results thereof are illustrated by the out-
comes of a field research for the project, focused on gender dimension of care migra-
tion from Ukraine and its impact on care provision in the country88.

THEORIES OF INFORMALITY
It is argued that none of existing theories of the informal economy are plausible inso-
far as the rationale behind its existence is always specific, dependable on the context 
and on “pre-history” (Barsoukova 2000). Although this may be true, it is anyway pos-
sible to set out four main approaches within informal-sector theories explaining why 
informal sector activities persist in developing and transitional societies:

1) Lack of growth theory explains the persistence of informal activities by the lack 
of or a decline in the growth of gross domestic product (GDP). It departs from the as-
sumption that the share of the work force in modern or formal sector employment 
increases as GDP per worker rises.

2) Jobless growth theory attributes the persistence of some informal activities to 
changes in the structure of modern wage employment as GDP rises. This theory draws 
from the recognition that capital-intensive technology as well as recent economic 
policies of privatization, deregulation, and globalization, entailed a decline of formal 
sector jobs or informalization of some formal sector jobs. 

3) Growth from below theory ascribes some of the growth in GDP to the small-
scale enterprise sector and is based on the recognition that small-scale enterprises in 
the informal sector are growing faster than large-scale firms in the modern sector.

4) The period of adjustment theory contends that in almost all economies under-
going adjustment, there are marked shifts from formal to informal employment 
(Chen, Sebstad and O’Connell 1999: 604).

Although all the four theories in one way or another are relevant for the explana-
tion of informality of domestic work, the latter theory seems more feasible for the re-
search on Ukraine as a transition economy, where in the share of employment in the 
informal sector has jumped from around 10-16% in 1991 to 17-23% in 2004 (Com-
mander, Isachenkova & Rodionova 2009: 2) whereas the share of shadow economy in 
2012 amounted 34%-44% of the official GDP (Vinnychuk and Ziukov 2013: 142).

INFORMAL WORK VS. IRREGULAR WORK:  
DEFINING THE CONCEPTS
In informality scholarship “formal” often stands for waged and salaried labour, while 
“informal” refers to self-employment, one-person enterprises, artisan production and 
domestic service. It implies paid, officially registered employment. In advanced econ-
omies “informal” work has been taken to mean work that is not declared to official 

88 More on the results of this project see: Tolstokorova 2008, 2009, 2010a, 2010b, 2011, 2013, 
2014.
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censors or the tax system, and may even include unpaid labour in the household. In 
the expression “informal economy”, the concept of “informality” may be used to imply 
non-market work, sometimes referring to “black economy” work, which is generally 
not covered by official employment statistics. Irregularity is not only related to the 
informal economy sectors, but is linked to migration status as, for instance, “illegal”, 
“clandestine”, “undocumented” or “unauthorized” (Trimikliniotis & Fulias-Souroulla 
2013). These may be confusingly applied to different sets of phenomena or vary in 
their meaning across national borders. Thus, the term “illegal” is used for labeling mi-
grants without documentation or work permits in political discourses on illegality 
throughout which people are a priori criminalized. This may convey the idea of crimi-
nality, especially involvement with prohibited forms of work where this may not be 
the case (Ayres & Barber 2006: 16). The term “irregular” is the most suitable to encom-
pass the complexity of this type of migration status, whereas “undeclared labour”, “il-
legal employment”, “clandestine work” appear in policy related discourses describing 
a range of informality in the labour market, as they usually denote “lawful work” not 
declared to the competent authorities or non-taxable work. The key sectors for infor-
mal work are usually agriculture, construction, tourism and domestic services. They 
absorb low paid labour force, mainly vulnerable groups, like women, minorities and 
migrants, and evade control by the state.

MARY POPPINS COMES BACK: THE REVIVAL OF WAGED 
DOMESTIC WORK AS AN OCCUPATIONAL DOMAIN
Domestic service is less new than one might imagine (Sarti 2008: 78). It has a long-
standing feudal and colonialist tradition and has survived the transition from feudal-
ism to capitalism (Romero, Preston & Giles 2013). In most of Europe it has been gradu-
ally disappearing since the 1920s, and in particular after the World War II (Lutz 2007: 
227). Although in 1970-s modernization theorists predicted the demise of paid do-
mestic work (Moors 2003), today we see a massive comeback of this occupation. Re-
spectively, there is a renewed interest to this research field, marginalized hitherto. It 
was Olga Turrini (1977) who pinpointed the re-emergence of demand in paid domes-
tic service in Europe and pioneered a focused research in this area. Since then a new 
research field emerge, with its own theory, methodology and practice.

Within the post-socialist space, the revival of paid domestic service in the house-
holds of middle and upper classes is also observable after its obliteration under late 
socialism. In early years of the Soviet rule, the employment of internal migrants from 
rural areas for domestic work in middle class households was omnipresent. Through-
out 1920-1940-s, even working class families could afford to hire a domestic worker 
(Sovetskaya prisluga… 2013). In the early 1950-s, in a building for academic staff on 
Lomonosov State University campus in Moscow a special room for a domestic worker 
was mandatory (Gershovich N.d.). 

In 1926, the total of domestics in USSR amounted to 460687 people (Spangolo 
2006: 230). That year, domestic staff received a formal status and respectively, social 
rights, access to social welfare and protection by trade unions. Due to that, by 1929 the 
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total of domestics approximated to 527000 women in live-in, or much less frequently, 
in day service (Spangolo 2006: 230). By early 1930-th in Moscow alone there were 
around 1.5 million servants of all kinds. The word “servant”, however, was not in use, 
being perceived as “politically incorrect”. This trend is mirrored in the cultural legacy of 
the socialist period, as showcased by a few outstanding characters of female domestic 
workers in soviet cinematography. The most popular of them is the comedy The Merry 
Guys (Moscow Laughs, 1934, starring Lyubov Orlova). In it, domestic service is exposed 
as free from exploitation and enabling upward social mobility for women from disad-
vantaged classes: for rural residents it was an opportunity to secure passports, which 
they did not own until 1974. In those years, hiring domestic workers was a form of 
consolidation of the emerging “new middle class”, who especially favored impover-
ished nobility women for home service. This was typified by the image of Margharita 
Lvovna in the film called The Spring (1947, starring Faina Ranevskaya).

Under late socialism, waged domestic work did not exist officially. In reality, how-
ever, there was a narrow stratum of elite professionals, such as party leaders, top gov-
ernmental officials, representatives of diplomatic missions and international agen-
cies, artistic beau monde who could afford hiring domestic staff: drivers, cleaners, 
nannies for children, cooks, attendance of country houses, etc. This is what a relative 
of Yury Andropov intimated about the specificity of the household in the family of the 
CPSU General Secretary:

“The only way dinners at the Andoropovs differed from dinners with other families 
was the presence of servants – the relatives of the Secretary General’s daughter-in-
law. In the house there were domestic workers, a cook, and a housemaid. Yuri 
Vladimirovich was very polite to them all.” (Smelova 2011).

The existence of these “home helpers”, as they were called at that stage, was nei-
ther admitted officially, nor made public, but they received special training and were 
officially employed as civil servants.

PERILS OF JOB INFORMALITY FOR DOMESTIC WORKERS:  
WOMEN OF NO IMPORTANCE?
Being performed in private households, often on an informal contract or with no con-
tract at all, home service is generally poorly regulated or even unregulated. Thus, 
among Ukrainian domestics working abroad, only 16% had a formal contract (Na-
tional Institute… 2011: 7). Live-in arrangements are components of domestic labour 
affordability, but they also reinforce workers’ vulnerability given that they expose 
women to a highly intimate relationship with their employers, sometimes unwanted, 
and imply a deregulation of working time through the “pressures of a 24/7 global 
economy” (Ammons & Kelly 2015: xii), enabling a more intensified control to the point 
of seclusion. This sort of “care hell” (Abe 2010: 17) in domestic work was confirmed by 
our informants: “Domestic work is an area of high risk. This means that I belong to these 
people <employers> without reservations. I have no personal life at all.” (A professional 
psychologist, works as a baby-sitter in Moscow and Kyiv).
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The prevalence of legally unregulated employment in this sector stems from 
the embeddedness of informality into labour relations within “care economy”. As 
well, it may owe to low demand in a legally documented contract on the part of 
both employers and their servants, and by the invisibility of this category of work-
ers to the labour law and work inspection. Due to informality often intertwined 
with undocumented status, domestics are not considered as employees and are 
not included in censuses on labour force and respectively, are not covered by the 
labour law. Additionally the informality of domestic work is accompanied by harsh 
relations of domination and subordination of workers, revolving around such 
forms of discrimination as those based on race, gender and migrant status. This 
exposes them to multiple vulnerabilities, including exploitation by recruiting 
agencies and employers, exclusion from legal and social entitlements, physical, 
sexual and psychological violence, restrictions on freedom of movement and as-
sociation, violations of the right to health, safety and privacy, etc. That is, it is due 
to the informal and irregular character of home servitude that “slavery” became “a 
term commonly used to describe domestic work, past and present, all over the 
world” (Anderson 2000: 126). Yet, while migrant housemaids are exploited for re-
productive work they do, at the same time they are feared by the native popula-
tion as a threat to the “native” culture precisely because of the kind of work they 
perform (Lenz 2001). 

CHALLENGES OF INFORMALITY FOR RECRUITERS 
AND EMPLOYERS
Throughout the years of transition to market economy an informal industry emerged, 
which provides training and guidelines to potential actors in this field. However, these 
services have no formal recognition and are not backed up by state certificates, diplo-
mas, or official degrees. Research findings show that these labour agencies, rather 
than offering counselling and assistance, provide a bureaucratic pressing of the em-
ployment, whereas the quality of their training is low (Catarino, Kontos and Shinozaki 
2013). This is in line with the data from our informants:

“All these agencies, their trainings, it is nothing but nuisance, just a lip-service. It is like 
this: “Just go there <to employers> and do it. Don’t you know how to switch on a 
vacuum cleaner? Do you think they (client parents) need to know about Montessori? 
OK, what else do you need?” (A professional engineer, works as a child- minder and 
a governess in families).

No wonder that Ukrainian recruiters contend that the key challenge in hiring 
personnel for home-based services is the lack of proper qualifications by domes-
tic employees. This may result in the lack of skills and competencies necessary for 
the work in a private sphere: “People who really need care services can not buy them 
<officially>. They can hire a person in a private way, but then they do it unofficially. 
In this case no one can guarantee professional care-service.” (A director of a social 
care NGO).
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Thus, some workers have no skills in the use of high-tech equipment and modish 
utilities, available in affluent households. This entails occupational accidents, proper-
ty damage, traumatism, and may require extra expenses from employers in terms of 
time, material and financial resources. There are instances of poor labour discipline 
among domestics:

“There were situations when, although we agreed that the flat would be clean when I 
come home, I still found, say, that the flat was only half clean or that something was 
unfinished. And the housemaid says: “Oh, there is so much work here I did not have 
enough time to finish”. Then I had to say: “And I don’t have enough time to pay you. So, 
I pay only a part of it”. Then she left the house waling and slammed the door. And this 
is despite the fact that she was my acquaintance and in addition a smart person.” 
(Tkach 2009: 172)

It is argued that applicants for these jobs, even well qualified professionally, may 
be not in command of emotional culture, necessary for employees in the private 
sphere. This was evidenced by TV discussions of “nannies-monsters”, who were filmed 
by parents of children treated cruelly by their governesses (Ostorozhno, nyani… 2013). 
Moreover, domestic staff may lack the skill of “being invisible” as a priority for employ-
ers and prerequisite for securing this job. Last but not least, one of the key concerns for 
employers is the ability of domestic staff to respect the confidentiality of their employ-
ers’ personal life. The failure of the latter to “preserve family secrets” is one of the main 
reasons of collisions between parties of labour relations, which may generate distrust 
between them. In turn, lack of confidence increases expenses for security issues on the 
part of employers, which has negative implications for labour environment. Despite 
that, many female employers acknowledge not only their dependence on domestic 
workers, but also some sense of guilt, as they are aware that their ability to pursue ca-
reers is built upon a form of exploitation of these women whom they paying relatively 
low wages for their informal labour (Hunter College… 1983: 494). Even more than that, 
by subcontracting to private domestic workers, these women in effect purchase re-
lease from their gender subordination in the home, effectively transferring their do-
mestic responsibility to other women (Hondagneu-Sotelo 2007: 22).

THE DEMAND IN FORMALIZATION OF DOMESTIC WORK: 
PERSPECTIVES FOR THE FUTURE
Currently, waged care work exists mainly on the informal, irregular level, as a sector of 
grey economy. It remains “devalued and underpaid” (Lewis 2001), even though among 
care workers there is a demand for “public recognition and reward” (Folbre 2001: 232), 
i.e. recognition of home service as an official employment with respective regula-
tions, rights and responsibilities. As well, there is a quest for the formation of ideology 
and a public image of this professional field, which is claimed to be the key precondi-
tion for its institualization (Mansurov and Yurchenko 2009: 42). The formalization of 
labour relations is also sought by employers insofar as it offers possibilities for the 
solution of recurrent labour conflicts between parties of informal labour contracts.



172

Hence, a new policy area is required to cover new challenges in this sector of the 
labour market. It should consider that the possibilities to formalize the economic ex-
change, that is strongly wished by clients to be affective and familial rather than eco-
nomic and formal, can be undermined by the very nature of services rendered (Kovács 
2013). Public policy in this area should be aimed at the creation of non-standardized, 
unconventional working places in private households, where labor relations hardly 
undergo any control or inspection due to informal working setting. Addressing this 
issue on the decision-making level necessitates the creation of such conditions, which 
will render the maintenance of informality in this sector untenable and risky for the 
parties involved, thus motivating them to legalize their labour relations. This poses 
new challenges to decision making and calls for the development of state programs 
covering complex measures aimed to protect those for whom the informal economy 
is, if to paraphrase the Scott’s metaphor (Scott 1987), a “weapon of the economically 
weak and spiritually strong”.
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ЗАЩИТА ПРАВ
Особые условия труда домашних работников (далее — ДР), связанные с ограни-
чениями, накладываемыми домашним трудом, в  подавляющем большинстве 
случаев компенсируются относительно высокой заработной платой и зачастую 
возможностью бесплатного проживания и питания. Многие ДР сознательно по-
ступаются своими трудовыми правами в обмен на предлагаемые им блага. Ис-
следование показало, что ДР в Казахстане и России по большей части выражают 
удовлетворение своей работой (рис. 1): две трети из них заявили об этом. Те, кто 
не совсем удовлетворён своей работой, составляют почти треть, а недовольных 
совсем мало — в Казахстане 3 %, а в России — 2 %.

Рис. 1 Удовлетворенность работой ДР в Казахстане и России, %

89 Статья основывается на результатах исследования Центра миграционных исследова-
ний (см. Карачурина и др. 2014), проведённого при поддержке структуры Организации Объ-
единенных Наций по  вопросам гендерного равенства и  расширения прав и  возможностей 
женщин среди трудящихся-мигрантов (из стран СНГ и внутренних) в 2013 г. в России (в гг. Мо-
сква, Санкт-Петербург 250 чел опрошено по стандартизированной анкете, 10 экспертных ин-
тервью, фокус-группа) и Казахстане (гг. Астана, Алматы; 155 чел., 5 экспертных интервью).
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Существуют три причины, по которым работа не удовлетворяет ДР как в Рос-
сии, так и в Казахстане. Главной причиной неудовлетворённости является низ-
кий заработок (рис. 2.). Об этом заявили около 17 % опрошенных. Следующие две 
значимые причины неудовлетворённости работой: сверхвысокая занятость 
(длинный рабочий день, мало выходных дней — 13 % в среднем, почти одинако-
во для обеих стран) и физический труд, чаще отмечавшийся российскими работ-
никами (14 % против 7 % у казахстанских ДР).

Небольшая часть работников жаловались на плохие условия труда, состоя-
щие в том, что «могут заставить в любой момент работать дополнительно», «по-
чти нет выходных», а также связанные со спецификой труда ДР: «сильные запахи 
от больного».

Рис. 2 Причины неудовлетворённости работой ДР в Казахстане и России, %

Таблица 1 Возможность свободного увольнения ДР в Казахстане и России, %

Ответ Россия Казахстан В целом

Могу 87.2 71.3 81.2

Не могу 8.0 7.8 7.9

Затрудняюсь ответить 4.8 20.9 10.9

Итого 100.0 100.0 100.0

ДР из  Казахстана больше зависят от  своего работодателя, если говорить 
о  возможности свободного увольнения. В  России уволиться по  собственному 
желанию от работодателя не может каждый десятый, а в Казахстане — каждый 
пятый ДР (табл. 1).
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При этом взаимоотношения с работодателем примерно одинаковы и у рос-
сийских, и у казахстанских ДР: 9 из 10 работников поддерживают хорошие вза-
имоотношения со  своим работодателем (табл.  2). Это, по  мнению экспертов, 
связано со спецификой работы, особенно для таких категорий ДР, как няни, си-
делки и домработницы, так как если отношения у них с работодателем не скла-
дываются, то  психологический дискомфорт для работодателя, как правило, 
со временем нарастает, и он в таких условиях предпочитает нанять другого ра-
ботника.

В агентствах по трудоустройству ДР существует практика замены работни-
ка. Это своеобразный договор о страховании: если работник не нравится рабо-
тодателю по какой-либо причине, то его заменяют бесплатно. В разных агентст-
вах — разные условия замены, в зависимости от цены, которую платит клиент 
за первого нанятого работника, и в зависимости от условий, выставляемых са-
мим агентством. Это может быть бесплатная замена в  течение года или пять 
бесплатных замен подряд, с  последующей заменой уже за  дополнительную 
плату. Если агентство давно работает с клиентом, то условия могут быть более 
лояльными. Ни о каких правах ДР при таких заменах речи не идёт: работода-
тель всегда прав. Справедливости ради надо сказать, что и ДР агентство также 
старается найти новое место работы. Хотя в  этом случае гарантий никаких 
не даётся.

…обычно это годовые контракты по  типу договора страхования. Наш 
контракт подразумевает годовое обслуживание. Если по каким-то причи-
нам разладились взаимоотношения или няня заболела тяжело, или разо-
нравилась по каким-то человеческим моментам, или по моментам уровня 
образования, развития ребенка, которому она не то дает, и это не устра-
ивает родителей, они просят няню более квалифицированную, то уже бес-
платно любое количество раз. Хоть 10, хоть 20. Особенно это любят кли-
енты в плане домработниц. Что-то она плохо убирает, что-то эта плохо 
выглядит, что-то эта опаздывает. По  любому капризу клиента человек 
будет заменен. Учитывая, что обычно пользуются этими услугами люди 
очень состоятельные, они вряд ли будут устраивать в своем доме проход-
ной двор. Поэтому они не пользуются зря этим льготным вариантом за-
мены любого количества людей (из  интервью с  работниками кадрового 
агентства в России).

Таблица 2 Взаимоотношения с работодателем ДР в Казахстане и России, %

Ответ Россия Казахстан В целом

Хорошие 90.4 89.0 89.9

Не очень хорошие 9.6 11.0 10.1

Плохие 0.0 0.0 0.0

Итого 100.0 100.0 100.0
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Рис. 3 Нарушение трудовых прав ДР в Казахстане и России  
со стороны работодателя, %

Притом что нарушения трудовых прав ДР иногда не  воспринимаются ими 
как таковые, опрос показал, что в среднем каждый десятый из опрошенных стал-
кивался с нарушениями (рис. 3). В России эта цифра выше (14 % против 5 % в Ка-
захстане). По-видимому, из-за слабой урегулированности статуса ДР в  Казахс-
тане для половины из них сам вопрос о нарушении их трудовых прав ставит их 
в тупик, так как права эти не определены и сами ДР как категория трудящихся-
мигрантов не выделялись до сентября 2013 г. в общем потоке трудовых мигран-
тов. Одобренные 25 сентября 2013 г. Мажилисом Казахстана поправки в законо-
проект о  трудовой миграции помогут, на  взгляд МВД Казахстана, вывести 
мигрантов в легальную сферу из теневой 90. Возможно, это поможет им отчётли-
вее осознавать свои трудовые права.

При рассмотрении нарушений трудовых прав необходимо отдельно выде-
лять ДР, проживающих по месту работы и находящихся в более уязвимом поло-
жении, чем другие категории ДР. Они часто работают только у одного работода-
теля, и домохозяйство работодателя является для ДР и местом работы, и местом 
проживания. В этой связи возникают важные вопросы неприкосновенности лич-
ной жизни. Международный опыт показывает удачные примеры норм регулиро-
вания и защиты личной жизни ДР в Сингапуре, Ирландии, Франции, Канаде, Ав-
стрии, Южной Африке.

90 http://pro-business.kz/novosti/2013/009/trudovykh-migrantov-v-kazakhstane-zastavyat-
platit-nalogi.html.
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Рис. 4 Случаи обмана ДР в Казахстане и России при работе у частных лиц, %

В условиях слабой защищённости ДР со стороны закона и большой зависи-
мости от доброй воли работодателя от 20 % (в России) до 40 % (в Казахстане) ДР 
попадают в ситуацию, когда их обманывают (рис. 4). Хотя в России и Казахстане 
доли обманутых разнятся, но  тенденции видны схожие. «Лидируют» обман 
с условиями работы (соответственно 15 % по Казахстану и 7 % по России) и обман 
с размером заработной платы (12 % по Казахстану и 6 % по России). Денежные 
вопросы со стороны работодателя могут «решаться» и совсем радикально — об-
ещанные деньги могут не выплатить вообще (5 % по Казахстану и 3 % по России).

Таблица 3 Сексуальные домогательства на работе ДР в Казахстане и России, %

Ответ Россия Казахстан В целом

Да, сталкивался лично 
с сексуальными домогательствами 
на работе со стороны работодателя

2.0 2.6 2.2

Да, сталкивался лично 
с сексуальными домогательствами 
на работе со стороны других членов 
семьи, друзей семьи

2.8 11.1 6.0

Да, сталкивался лично 
с сексуальными домогательствами 
на работе со стороны других лиц

1.6 5.9 3.2

Нет, таких ситуаций не было 93.6 80.4 88.6

Итого 100.0 100.0 100.0
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В работе на частных лиц существует нюанс, серьёзно отличающий её от ра-
боты в организации: ДР зачастую один на один контактирует со своим работода-
телем. В  этой ситуации возрастают риски для сексуального домогательства. 
С  другой стороны, эксперты из  частных агентств по  трудоустройству говорят 
о том, что риски для сексуальных домогательств у ДР не такие высокие, хотя и су-
ществуют.

Одна няня нам говорила, что работодатель специально оставался дома, 
распускал руки, предлагал близкие отношения. Поэтому пришлось ей уйти. 
Была у нас няня, которой предлагали деньги. 

Были звонки к нам в агентство, когда мужчина хотел нанять домработницу, 
которая каждую субботу будет оказывать ему интимные услуги. Прямо так 
и сказал. У нас не такое агентство, но, видимо, есть и такие агентства, ко-
торые предоставляют такие услуги (из интервью с работниками кадровых 
агентств в России).

В России, по  данным обследования (табл.  3), риски сексуального домога-
тельства к  ДР ниже, чем в  Казахстане: 94 % опрошенных в  России сказали, что 
никогда с этим не сталкивались, а в Казахстане так ответили только 80 %. В Казах-
стане ДР чаще всего сталкивались с сексуальным домогательством не со сторо-
ны работодателя (3 %), а со стороны других членов семьи, друзей семьи (11 %) 
и со стороны других лиц на работе (6 %). Как правило, риски сексуального домо-
гательства выше при работе в организациях, а не при работе на частных лиц.

Вот что о  сексуальных домогательствах говорили респондентки на  фокус-
группе:

Да, неоднократно, вернее, практически постоянно это было. Напрямую 
с работодателем — азербайджанцем. Я работала у частника-азербайджан-
ца, какое у  него гражданство, я  не  знаю. И  начинается: «Будешь проходить 
экзамен, солнышко. Какой, догадайся с  трех раз». И, конечно, после этого 
увольняешься.

Когда работаешь в семье, то редко пристают, а вот я работала в ателье 
у армянина, он тоже ко мне приставал, пока я не уволилась.

КОНФЛИКТЫ
Открытые конфликты с  работодателем у  ДР, особенно у  таких категорий, как 
няни и домработницы, происходят достаточно редко.

При этом ДР стараются разрешать конфликтную ситуацию в  основном 
на личном уровне. Они не рассматривают ни государственные сервисы защиты 
(суд, полиция), ни общественные (правозащитные организации), ни посредниче-
ские структуры любого рода как серьёзных арбитров при конфликтах или об-
мане со стороны работодателя.
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Рис. 5 Действия, предпринимаемые ДР в Казахстане и России в случае конфликта 
или обмана со стороны работодателя, %

* В основном (примерно на 80 %) трудящиеся-мигранты, выбравшие пункт «другое», отве-
чали, что пока конфликтных ситуаций с  работодателем не  возникало или они не  думали 
об этом, а среди остальных ответов были также: «говорю об этом мужу», «обращаюсь к родст-
венникам», «это моя родственница, и я её слушаюсь», «разбираюсь самостоятельно».

Самая популярная стратегия, в большей степени в России (34 %) и в мень-
шей степени в Казахстане (24 %), — это стерпеть, смолчать в конфликтной си-
туации (рис. 5). Тех, кто пытается вести с работодателем переговоры, выяснить 
ситуацию, меньше, чем тех, кто терпит притеснения (соответственно 26 % 
в России и 27 % в Казахстане). Третья популярная стратегия — смена работо-
дателя (15 % в России и 16 % в Казахстане). Она, по сути, похожа на самую попу-
лярную: так как институты, которые могли бы защищать ДР, не работают, про-
ще изменить условия работы, уйдя от работодателя. Безусловно, это тактика, 
проверенная временем: отстоять свои права (см.  рис.  6) удавалось такому 
ничтожному количеству ДР (2 % в РФ и 4 % в РК), что понимание ситуации раз-
решения конфликта как дилеммы «терпи или уходи» стало среди ДР обычной 
практикой и исход ситуации зависит только от терпения и стойкой жизненной 
позиции самих работников.



183

Рис. 6 Возможность отстоять свои права в споре с работодателем ДР в Казахстане 
и России, %

Но в международной практике (Франция, Италия, Гонконг, Испания, Респу-
блика Корея, Южная Африка, Индия, Ливан) известны примеры более упорной, 
чем мы наблюдаем в России и Казахстане, защиты ДР своих прав и возникнове-
ние стандартов и норм трудовых взаимоотношений и социальной защиты, при-
менимых к  ДР. Возможно, со  временем эти нормы станут применяться и  в  РК, 
и в РФ.

Ещё один важный механизм защиты прав ДР — создание ими объединяю-
щей организации или профсоюза. Ни в России, ни в Казахстане такие профсоюзы 
пока не созданы, но на сегодняшний день организации ДР уже действуют в Бра-
зилии, Латинской Америке и Карибском регионе, Индии, Гонконге, США. Профсо-
юзы работают с ДР в Канаде, Малайзии, Индонезии, Коста-Рике, Никарагуа, Вели-
кобритании, Нидерландах, Шри-Ланке, Иордане.

Таблица 4 Увольнения и смена работодателя из-за конфликта с работодателем, %

Ответ Россия Казахстан В целом

Да, увольнялся и менял работодателя 
из-за конфликта с ним 6.9 9.3 7.8

Нет, не увольнялся и не менял 
работодателя из-за конфликта с ним 93.1 90.7 92.2

Итого 100.0 100.0 100.0

Как и в других сферах занятости, при работе на частное лицо возможны кон-
фликты. В случае ДР, когда происходит постоянный контакт работодателя с ра-
ботником и результаты труда работника видны сразу, почву для конфликта всег-
да можно найти. И в России, и в Казахстане доля ДР, которые меняли работу из-за 
конфликта с  работодателем, примерно одинакова (табл.  4). По-видимому, воз-
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никновение таких конфликтов стоит связывать с устойчивой величиной психо-
логически несовместимых работодателей и работников, когда несовместимость 
может быть настолько серьёзной, что это приводит к разрыву трудовых отноше-
ний. Как показывают данные исследования (см. табл. 4, 8), ДР сами, как правило, 
не идут на конфликт и стараются в случае сложностей стерпеть обиду или уйти 
к другому работодателю, не доводя до конфликта и поддерживают хорошие от-
ношения с работодателем.

Работа на дому, даже в очень хорошей семье, это всегда ты несвободен, это 
небезопасно. Даже если нет сексуального домогательства, то  работода-
тель, в силу своей где-то неорганизованности, может обвинить тебя. Как, 
например, вот, деньги забыл, куда положил. Или у меня был случай, что ребе-
нок часы дорогие спрятал, а обвинили меня и уволили, а через неделю звони-
ли, что нашли часы, извинялись, но я к ним не вернулась уже (из материалов 
фокус-группы с женщинами-ДР).

Согласно мнению опрошенных экспертов из  агентств по  трудоустройству, 
при найме персонала для домашней работы на стадии телефонного отбора по-
тенциальных ДР отсеиваются плохо знающие русский язык трудящиеся–мигран-
ты, а на стадии интервью перед внесением в анкетную базу агентства отсеивает-
ся большинство тех, кто может неадекватно себя повести с работодателем, кто 
не сможет работать в роли ДР.

По свидетельству сотрудников частных агентств занятости, на  организуе-
мые ими курсы для домашнего персонала часто приходят именно трудящиеся-
мигранты (в  основном с  Украины, из  Беларуси или Молдовы) и  почти никогда 
не приходят местные работники, занимающие на рынке домашнего труда более 
привилегированное положение.

Таблица 5 Знание законов, касающихся прав домашних работников в РФ (РК), %

Ответ Россия Казахстан В целом

Да, я знаю эти законы 9.6 2.6 7.0

Нет, я не знаю этих законов 80.0 63.8 73.8

Затрудняюсь ответить 10.4 33.6 19.2

Итого 100.0 100.0 100.0

Тот факт, что отрасль домашнего труда не функционирует как контролируе-
мый и отлаженный институт и, соответственно, отсутствуют эффективно работа-
ющие официальные механизмы, защищающие ДР, делают прогнозируемым 
крайне слабое знание ДР законов, регулирующих их деятельность. Так, 80 % рос-
сийских ДР и 64 % казахстанских признались, что ничего не знают о законах, ка-
сающихся их прав, а соответственно 10 и 34 % из них вообще затруднились отве-
тить на этот вопрос. Только 3 % (!) ДР в Казахстане и 10 % в России, заявили, что 
знают законы, касающиеся их прав в РК/РФ (табл. 5).
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Таблица 6 Желание узнать о законодательстве, касающемся прав ДР в РФ (РК), %

Ответ Россия Казахстан В целом

Да, я хотел (а) бы познакомиться 
с таким законодательством 49.2 37.3 44.7

Нет, я не хочу знакомиться с этим 
законодательством 31.2 19.6 26.8

Затрудняюсь ответить 19.6 43.1 28.5

Итого 100.0 100.0 100.0

Как видно из  таблицы 6, только половина опрошенных в  России и  треть 
опрошенных в Казахстане хотели бы познакомиться с законодательством, каса-
ющимся прав ДР. Объяснить это можно как общей слабой правовой грамотно-
стью, так и  отсутствием условий для реальной защиты своих прав. Вспомним, 
какому минимальному числу ДР удавалось отстоять свои права в споре с работо-
дателем (табл. 9.), и тогда этот проявляемый интерес станет даже оптимистичным 
взглядом на возможности ДР применить свои знания на практике.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Риски, возникающие при найме ДР, касаются как работодателей, так и самих ДР 
в связи со слабой правовой защищённостью обеих сторон. Устоявшаяся система 
взаимоотношений ДР и их нанимателей фактически игнорирует практику заклю-
чения контрактов, которые имеются лишь у 16 % ДР в России и 10 % — в Казахс-
тане. Более того, многие ДР, изначально находящиеся в ущемлённом положении, 
поскольку не привлекаются к обсуждению договора, не видят смысла в заключе-
нии контракта. С другой стороны, по свидетельству экспертов из агентств по най-
му персонала и из интервью с работодателями видно, что и сами работодатели 
не видят в контракте необходимости или видят в нём только определение «пра-
вил игры», границ в выстраиваемых отношениях, но не видят для себя в контрак-
те возможности защиты через суд. При этом издержки нарушения устных или 
письменных договорённостей довольно велики для обеих сторон.

Нарушения договорённостей со стороны ДР могут повлечь за собой сниже-
ние заработной платы или штрафы, увольнение и потерю источника существова-
ния, занесение ДР в «чёрные списки» агентствами по трудоустройству.

Нарушения договорённостей со стороны работодателя могут повлечь за со-
бой снижение качества работ, выполняемых демотивированным ДР, необходи-
мость поиска нового ДР с требуемым уровнем качества оказываемых услуг; при 
уходе ДР  — угрозу распространения им личной информации о  работодателе 
третьим лицам, низкую лояльность работника к работодателю и как следствие — 
отказ от принятия ДР ответственных решений в экстренных ситуациях (что мо-
жет быть, например, связано со здоровьем или даже жизнью ребёнка или пожи-
лого человека, с которым работает ДР).

Кроме того, потеря взаимного доверия может вызвать серьёзный дискомфорт 
во взаимоотношениях обеих сторон, что рано или поздно сделает невозможным 
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дальнейшие трудовые отношения, а  разрыв отношений может сопровождаться 
для обеих сторон рисками многообразных неприятных ситуаций — от нанесения 
морального вреда до совершения преступных деяний.

Именно поэтому вопросы о письменном оформлении трудовых отношений 
и юридической регистрации отходят на второй план. Но, с другой стороны, такая 
практика создает риск, что в случае неприятностей минимизировать последст-
вия или получить какую-либо компенсацию с помощью судебного разбиратель-
ства будет невозможно.

Патенты стали универсальным инструментом для легализации ДР, и их мож-
но рассматривать не только как налоговый инструмент, но и как шаг на пути к об-
щей легализации домашней работы, выведения её из зоны теневой занятости, 
и в конечном итоге как продвижение к более высоким стандартам и нормам за-
нятости ДР.

К сожалению, введение патентов, действующих в России с июля 2010 г. (Пра-
ктика использования патентов… 2012), повлекло за собой (в условиях перепро-
дажи посредниками квот на получение разрешения на привлечение иностран-
ной рабочей силы) массовое использование этого инструмента, направленного 
на ДР, иностранными работниками, работающими в организациях.

Число проданных патентов резко выросло за те 3 года, что они действуют. 
Патент прост в применении и помог многим ДР стать «видимыми» и легальными, 
избежать проблем при полицейских облавах. Патент важен как документ, предо-
ставляющий полную свободу передвижения — и при встрече с потенциальным 
работодателем, и при перевозке необходимого оборудования или товаров:

…нужно показывать документы на входе в очередной бизнес-центр, чтобы 
встретиться с очередными заказчиками, подрядчиками. Некоторые объек-
ты требуют в обязательном порядке российской регистрации, российского 
учета, чтобы пропустить через КПП (из интервью с работником кадрового 
агентства в России).

ФМС РФ постоянно подчёркивает, что патенты приносят в  казну прибыль. 
Возможно, что при урегулировании ситуации с разрешениями на работу число 
проданных патентов уменьшится, но  их уже действительно будут покупать ДР. 
К сожалению, пока многие из них не спешат это делать. Для женщин-ДР со «сла-
вянской» внешностью, которых не останавливают на улице представители право-
охранительных органов (женщины из  Украины, Молдовы) и  особенно для тех 
из них, кто проводит большую часть времени в закрытых посёлках, в стенах заго-
родного коттеджа своего работодателя, патенты мало актуальны. Другие ДР, боль-
ше контактирующие с внешним миром, имеют и больше стимулов для покупки 
патентов, но самым весомым стимулом является требование работодателя.

Так, если домашняя работница нанимается на работу через солидное агент-
ство занятости и рассчитывает на хорошую высокооплачиваемую работу, то у неё 
есть веский стимул купить патент. Но, к  сожалению, рынок домашнего труда 
остаётся стихийным, и агентства по трудоустройству на нём пока не играют зна-
чимой роли.
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Патент, несмотря на всю свою, на первый взгляд, успешность как инструмент 
легализации ДР в России, а с конца 2013 г. ещё и в Казахстане, будет проходить 
стадию становления и своего более целенаправленного использования.

Таблица 7 Мнение респондентов из Казахстана о покупке патента, если он будет 
введён в Казахстане, %

Отношение к патенту  % ответивших

Да, буду покупать 36.2

Нет, не буду покупать 16.8

Затрудняюсь ответить 47.0

Итого 100.0

В Казахстане, судя по всему, учтя опыт РФ по внедрению системы патентов, 
пойдут по другому пути, привязав легализацию ДР к наличию договора с рабо-
тодателем — физическим лицом. Опираясь на данные нашего опроса, согласно 
которым договоры в Казахстане имеют около 10 % ДР и по большей части при-
чина отсутствия договора состоит в  том, что он не  нужен самому работнику, 
можно утверждать, что практика внедрения договора имеет потенциал, но как 
минимум на первых порах такое внедрение будет проходить довольно сложно. 
Кроме того, около 36 % ДР в Казахстане заявили о своём нелегальном положе-
нии, мешающем им заключать договор с  работодателем. Нельзя забывать 
и о том, что наем ДР в основном происходит на условиях, диктуемых работода-
телем, и, как правило, происходит такой наем не через агентства занятости. При 
этом даже в агентствах занятости стараются подстроиться под требования ра-
ботодателя, просто сводя его с нужным тому ДР. В этих условиях сложно ожи-
дать, что работодатели массово начнут легализовать свои отношения с ДР. Поэ-
тому перспективы легализации ДР в  Казахстане представляются весьма 
неопределёнными (табл.  7). Тем не  менее создание этого инструмента можно 
отметить как безусловный прогресс.

Необходимо отдельно отметить, что безопасность для ДР, как и для осталь-
ных мигрантов, может быть серьёзной проблемой, особенно для тех, кто прие-
хал на работу из Средней Азии:

Я молодая, мне хочется выйти, погулять, но  иногда посмотрю новости, 
как убивают, и пугаюсь, не выхожу неделями, даже днем. Хотя у меня самой 
никаких конфликтных ситуаций не было.
Меня больше всего раздражает вот это понятие в  России  — «славян-
ская внешность», вот я сегодня в агентстве для знакомых узнавала — 
меня тоже спрашивали, а  внешность славянская? А  какой разрез глаз? 
До  абсурда доходит. Я  спрашивала, они мне не  могут даже объяснить 
точно, что такое славянская внешность (из материалов фокус-группы 
с женщинами-ДР).

Но есть и совершенно уверенные в свой безопасности ДР:
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Когда у меня выходной, я иду, гуляю, я бы не сказала, что мне страшно. У меня 
у знакомой загородный дом, я могу сесть, поехать к ней, в любое время, спо-
койно (из материалов фокус-группы с женщинами-ДР).

Очевидно, что с развитием рынка домашнего труда частные агентства заня-
тости будут играть на нём всё более значимую роль и усилят безопасность как 
для самих ДР, так и для работодателей.

Самое главное в проблеме безопасности — это внимательность агентств 
к своей работе. Внимательность и вот такая проверка по искренности ин-
формации (из интервью с работником кадрового агентства в России).

Риски для работодателей при найме ДР, как выяснилось при исследовании, 
главным образом состоят не  в  опасности кражи со  стороны ДР, а  в  боязни ДР 
взять на себя ответственность в нужный момент:

…Вроде ребенок что-то проглотил, а няня не хочет начать действовать, 
открыть рот и проверить, чтобы быть спокойной, что ничего не случится. 
Нет, она рассчитывает на  «авось». Рассчитывает, что если что-то слу-
чится, а она не исключает такого сценария, то она скажет: «Я ничего не ви-
дела». Это самое страшное, что может быть… (из интервью с работника-
ми кадрового агентства в России).

Ответственность и  способность логично действовать в  сложных ситуаци-
ях  — это очень ценные, по  мнению экспертов из  кадровых агентств, качества, 
обеспечивающие безопасность при работе домашних работников на  частных 
лиц. В случае, когда по вине ДР произошла неприятность, агентство по трудоу-
стройству, как правило, не несёт за это никакой ответственности:

Некоторые агентства обозначают свою ответственность за  деятель-
ность или бездеятельность работника, но это до первого раза. До того мо-
мента, когда потребуется ответить. Как только это требуется, дальше 
бывают серьезные убытки. Мы об этом наслышаны (из интервью с работни-
ком кадрового агентства в России).

Рисков и опасностей при найме домашнего персонала можно было бы избе-
жать, если бы рынок кадровых агентств был более профессиональным. Из-за от-
сутствия лицензирования появляются фирмы, которые не думают об ответствен-
ности перед клиентом, о  его безопасности. Они не  видят «подводные камни», 
которые видят профессионалы:

Очень много непрофессионалов на рынке. Это мешает. 90 % соискателей бо-
имся рекомендовать по причине того, что мы видим, что есть подводные 
камни и просадки (из интервью с работником кадрового агентства в России).

* * *
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ДР в Казахстане и России по большей части удовлетворены своей работой: 
две трети из них заявили об этом. Существуют три причины, по которым работа 
не удовлетворяет ДР как в России, так и в Казахстане: низкий заработок, сверхвы-
сокая занятость работой (длинный рабочий день, мало выходных дней) и физи-
чески тяжёлый труд. Видится, что все эти причины могли бы быть если не ликви-
дированы, то нивелированы, если бы, согласно 7-й статьи 189 Конвенции МОТ, 
был внедрён подход, предусматривающий определение условий труда в догово-
ре между работодателем и ДР.

В условиях слабой защищённости ДР со стороны закона и большой зависи-
мости от доброй воли работодателя от 20 % (в России) до 40 % (в Казахстане) ДР 
попадают в ситуацию, когда их обманывают. Это, безусловно, входит в противо-
речие со статьёй 5 Конвенции № 189, гласящей, что государство принимает меры 
для обеспечения того, чтобы ДР пользовались действенной защитой от  всех 
форм злоупотреблений.

В России, по данным обследования, риски сексуального домогательства для 
ДР ниже, чем в  Казахстане: 94 % опрошенных в  России, сказали, что никогда 
с этим не сталкивались, а в Казахстане так ответили только 80 %. Таким образом, 
для достижения полной защиты от  домогательств и  насилия, предусматривае-
мой статьёй 5 Конвенции МОТ № 189, как РФ, так и РК необходимо будет проде-
лать определённую работу, но современную ситуацию можно назвать почти под-
контрольной.

В конфликтных ситуациях ДР не имеют надежной правовой защиты. Они 
не рассматривают ни государственные сервисы защиты (суд, полиция), ни об-
щественные (правозащитные) организации, ни  посреднические структуры 
любого рода как серьёзного арбитра при конфликтах или обмане со стороны 
работодателя.

Самая популярная стратегия для ДР, в  большей степени в  России (34 %) 
и в меньшей степени в Казахстане (24 %), — это разрешить конфликт на личном 
уровне. Подавляющее большинство российских ДР (80 %) и 64 % казахстанских 
признались, что ничего не знают о законах, касающихся их прав. Таким образом, 
положение дел достаточно далеко от предлагаемых 189 Конвенцией (ст. 17) стан-
дартов для создания эффективных и доступных механизмов и средств рассмо-
трения жалоб для защиты ДР.

В целях поддержки продвижения международных стандартов для соблюде-
ния прав ДР в РФ и РК и ратификации Конвенции МОТ 189 можно предложить 
следующее:

•	 необходимо содействовать соответствующим службам в предоставлении 
информации, обеспечении доступа к механизмам подачи жалоб 
и средствам правовой защиты и правосудию для ДР– трудящихся-
мигрантов;

•	 в целях защиты ДР от жестокого обращения, оскорблений, домогательств 
и насилия обеспечить создание эффективных механизмов подачи жалоб, 
расследования и судебного преследования, переселения из семьи 
(домохозяйства), предоставления временного жилья и медицинской 
помощи, реабилитации в случае возникновения такой необходимости;
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•	 устранить законодательные и административные препятствия для ДР и их 
работодателей в создании и присоединении (вступлении в) 
к организациям, федерациям и конфедерациям по их собственному 
выбору;

•	 расширить возможности организации работников и работодателей, в том 
числе в отношении защиты женщин и детей- мигрантов;

•	 содействовать международному сотрудничеству в деле обеспечения 
эффективной деятельности частных агентств по трудоустройству.
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ABSTRACT 
This research aims to analyze working conditions and needs of migrant-DW (those 
who came from CIS countries and also internal migrants) in the Russian labor market 
(cities of Moscow and St. Petersburg) and in Kazakhstan (cities of Astana and Almaty) 
in the framework of promoting the ILO Convention 189 concerning decent work for 
DW.

The research was performed simultaneously in Kazakhstan (cities of Astana and 
Almaty) and in Russia (cities of Moscow and St. Petersburg) between April 10 and Oc-
tober 31, 2013. Several methods and techniques were used to collect the raw data:

1. Interviews with migrants using a questionnaire: Migrant domestic workers 
at the age of 18–80 from CIS countries were interviewed in Russia and Kazakhstan, 
10 % of the sample being represented by internal migrants.

In Moscow and Moscow region, 250 people were interviewed: internal migrants 
accounted for 10 % of the sample. Women made up 90 % of the sample.

In Astana and in Almaty, 155 migrant domestic workers were interviewed: inter-
nal migrants accounted for 12 % of the sample, women made up 74 % of the sample.

2. 15 in-depth interviews, 10 in Russia and 5 in Kazakhstan.
The respondents were employers who hired DW in the last six months and who 

have previously hired DW for various types of work; staff members of private employ-
ment agencies (PEA) engaged in DW recruitment for at least one year, and labor mi-
grants who have worked for a private household for at least one year.
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3. Focus-group was conducted  in Moscow with eight female DW (including 
one internal migrant worker), who have worked for a private household for at least six 
months, including women with children (babysitters, caretakers, governesses from 
Tajikistan, Uzbekistan, Belarus, Moldova and Russia).

* * *

Domestic workers in Russia and Kazakhstan are mostly satisfied with their work: 
two-thirds of the respondents confirmed that. However, there are three reasons why 
workers maybe disappointed with their job: low wage, abnormal working hours 
(overtime work, rare holidays) and heavy physical work. It seems that implementation 
of Article 7 of the ILO Convention 189 concerning clarification of conditions of work in 
the contract agreement could help with leveraging these  issues  if not completely 
eliminating them.

Domestic workers often face all types of cheating due to the exclusion from na-
tional labor legislation and dependency on their employer: 20 % of respondents  in 
Russia and 40 % of respondents  in Kazakhstan reported they had been cheated. 
Such issues are addressed in the Article 5 of the ILO Convention 189 saying that the 
state shall take measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection 
against all forms of abuse, harassment and violence.

According to the findings of the survey, domestic workers in Russia are less ex-
posed to the risk of sexual harassment than  in Kazakhstan: 94 % of respondents  in 
Russia and 80 % of workers in Kazakhstan said they had never been harassed at work. 
Therefore both  in Russia and Kazakhstan certain measures should still be taken to 
ensure full protection of domestic workers from violence and harassment as recom-
mended by the Article 5 of the ILO Convention 189, although the current situation is 
pretty well under control.

In case a conflict emerges DW have no proper legal protection. DW would not 
entrust the mediator’s role to government institutions (like court or police) or non-
government organizations (like human rights organizations) for resolution of any 
conflict with their employer. Keeping silent  is the most common strategy of DW in 
conflict situations: it  is chosen by 34 % of respondents  in Russia and by 24 % of re-
spondents  in Kazakhstan. When asked about laws protecting the rights of DW, the 
majority (80 %) of respondents in Russia and 64 % of respondents in Kazakhstan ad-
mitted they knew nothing about  it. Therefore the situation  in both countries  is far 
from being in compliance with the provisions of the ILO Convention 189 (Article 17) 
concerning establishment of effective and accessible complaint mechanisms and 
means of ensuring compliance with national laws and regulations for the protection 
of DW.
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ASSOCIATIONS OR TRADE UNIONS: 
DIFFERENCES IN REPRESENTATION OF 
DOMESTIC WORKERS IN THE CZECH 
REPUBLIC AND GERMANY

Lisa-Marie HEIMESHOFF, Institute for Migration Research and Intercultural Studies, 
University of Osnabrück, Germany, liheimeshoff@uos.de

“DECENT WORK FOR DOMESTIC WORKERS” — A CONVENTION 
FOR MARGINALIZED WORKERS
After several years of campaigning by domestic workers and their organizations 
(Schwenken 2006, 2014), on June 16, 2011, the International Labor Organization (ILO) 
in Geneva adopted the Convention “Decent Work for Domestic Workers” with a sig-
nificant majority of the votes (396 in favor, 16 against, 63 abstentions). As a tripartite 
body, the  ILO represents governments as well as workers and employers and pass-
es international social and labor standards. The Convention aims to ensure basic labor 
rights for domestic workers, many of them migrants, and grant them the same labor 
standards as other workers.

After adoption, ratification of ILO Conventions takes place within national au-
thorities. Twelve months after a Convention is ratified by two countries, the Conven-
tion enters into force. After the ratification of ILO Convention 189 by Uruguay and 
the Philippines, therefore, the convention came into force on September 5, 2013. So 
far, 17 countries have ratified the Convention, among them Germany. The transna-
tional campaign that accompanied the negotiations at the ILO, demanding interna-
tional labor regulation for the field of domestic work and international labor rights 
for domestic workers, had to continue on the national level after the adoption of 
C189, in order to convince ILO member states to ratify the Convention and to imple-
ment the Convention at the domestic level. However, the mobilization around the 
Convention and the campaign for ratification took very different forms in different 
countries. 91

This paper will look at two different countries, the Czech Republic and Germany, 
and  investigate the role different types of organizations played  in carrying the de-
mand for ratification of the domestic work convention. I argue that differences be-
tween Germany and the Czech Republic in union involvement in demanding ratifica-
tion of the Convention can be explained by differences  in the corporatist systems, 
specifically the position of the Czech unions in post-socialism.

91 The case study on the Czech Republic has been part of a study comparing domestic worker 
organization worldwide and was supported by the International Center for Development and De-
cent Work (ICDD) at the University of Kassel
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First, I outline two different models of organizing domestic workers, following 
Shireen Ally’s differentiation between the “union model” and the “association model” 
(2005). Second, I present the two cases and third, I explain differences in the forms of 
organizing.

TWO MODELS OF ORGANIZING: THE UNION MODEL 
AND ASSOCIATION MODEL
In her analysis of the organizing of domestic workers, Shireen Ally distinguishes be-
tween the association model and the union model as a “bipolar structure of represen-
tation” (2005: 186; Schwenken 2011). The association model, on the one hand, “recog-
nises and utilizes transnationalism’s reformulation of the calculus of race and gender, 
and has pursued a new politics of  identity around migrancy. On the other hand, a 
‘union model’ has attempted to recover the traditional mobilising  identity of class, 
reconfigured to recognise the significance to the labour movement of gendered care 
work under globalisation” (Ally 2005: 187). Union organizing is accordingly based on 
a class identity, whereas the association model is based on other identities, such as 
gender and origin, migratory experience, and ethnicity.

Both in research and in the political organizing of domestic workers, opinion varies 
on which model to follow. Some organized representatives of domestic workers demand 
the organizing be done by unions, in order to strengthen organizing based on labor 
rights, whereas others see advantages in organizing in associations (Ally 2005; Schwen-
ken et al. 2011). Advantages of trade union organizing are that in many countries, trade 
unions have access to governmental decision-making structures and can provide trade 
union resources. Associations, in contrast, offer independence from an often patriarchal-
ly constituted trade union, in which domestic workers as women, migrants, and low-in-
come members have a weak position. The founding of an association or an  informal 
group does not require as many prerequisites as the founding and the development of a 
more formal organization, such as a union. At the same time, organizing in the form of 
the association model can be a basis for future organizing by unions and strengthen the 
role of trade unions. However, Ally also warns that organizing in the form of the associa-
tion model can lead to a replacement of unionization, because organizing that is based 
on a gender and immigrant identity can reproduce the idea of domestic work as a task 
for women and as work of migrant women (2005: 188, 197).

Some criticism of the association model also applies to organizing by trade 
unions. Although trade unions in industrialized countries may take up organizing mi-
grant workers and other marginalized workers, their involvement is often based on a 
service-oriented dimension, i. e. they provide counseling services for undocumented 
workers, but participation and unionization remains difficult, e. g. in Germany (Heime-
shoff & Schwenken 2013). While understanding of domestic workers as unorganiz-
able workers is widespread, some unions have realized that they can mobilize addi-
tional members and thus  increase the level of membership by  including domestic 
workers (Ally2005: 199; Schwenken et al. 2011: 441); nevertheless, domestic workers 
continue to be organized mostly outside of trade unions in associations (Ally 2005).
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GERMANY — UNION-LED RATIFICATION
After the adoption of Convention 189 on the  international level, the German trade 
union federation DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) successfully lobbied for the 
ratification of the Convention in Germany. The German Parliament ratified the Con-
vention on September 20, 2013; it entered into force in Germany a year later. In Ger-
many, corporatism and collective bargaining agreements have a long history, includ-
ing for domestic workers. Since 1955, the trade union Nahrung-Genuss-Gaststätten 
(NGG; Trade Union of Food, Beverages, Tobacco, Hotel and Catering and Allied Work-
ers) and the Deutscher Hausfrauenbund (DHB, German Housewives’ Association), now 
called Network Haushalt (Netzwerk Haushalt) negotiate a collective bargaining agree-
ment (Scheiwe 2015: 49); however, because of the predominance of informal work, 
not many domestic workers profit from the collective bargaining agreement.

After the adoption, the Hans-Böckler-Stiftung, a foundation by the trade unions, 
commissioned an evaluation of the ILO Convention in respect to German labor law 
(Kocher 2012). The author of the evaluation, Eva Kocher, found that German labor 
law is generally not  in contradiction with the Convention, but fulfills the minimum 
standards (2012; 2013). Therefore, the report argues that it can be assumed that the 
ratification of ILO Convention 189 would not require any changes in German law (Ko-
cher 2012, 2013). This argumentation  is, however, disputed. Some  issues such as 
whether the private household can in the legal sense be understood as a business 
(Betrieb) and how to understand the exclusion of domestic workers from the working 
time regulation are controversial among legal scholars, even though there is general 
agreement that in most parts the German law is in accordance with the Convention 
(Scheiwe 2015; Walter 2015). Based on this legal evaluation, trade unions supported 
the idea that ratification would be possible without changes in German law, but also 
discussed problems in respect to the domestic work sector in Germany (irregular em-
ployment, inequality, access to rights, etc.). The understanding that ratification of 
Convention 189 did not require any changes  in the national law was an  important 
factor in the discussion and it became visible in the law proposal (Gesetzentwurf) for 
ratification that reads that “within the framework of ratification, changes in the do-
mestic legal provision are not required” 92 (Bundesregierung 2013).

Aside from the evaluation of the law, the DGB published parallel to the discussion 
within the government a booklet on the ILO Convention that stressed the results of 
the evaluation, presented information on the Convention, information on domestic 
work in Germany, a DGB project addressing migrant domestic workers, and an input 
from the domestic worker union SADSAWU from South Africa (DGB Bundesvorstand 
2012). The DGB also organized a workshop for trade unions to debate the Convention 
approach after ratification and stressed that after ratification, one would have to re-
consider the situation of migrant domestic workers, especially of live-in domestic 
workers (DGB Bundeskongress 2014). After ratification, at the unions’ Federal Con-

92 “Im Rahmen der Ratifizierung sind Ergänzungen der innerstaatlichen gesetzlichen Voschrift-
en nicht erforderlich” (Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen Nr. 189 der Internationalen 
Arbeitsorganisation vom 16.06.2011 über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte). 
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gress in 2014, the trade unions demanded ways to fight informal work in the domestic 
work sector and decided to look at ways to support migrant domestic workers, e. g. 
via counseling (DGB Bundeskongress 2014).

The German parliament ratified the Convention, after lobbying by the trade 
unions as well as by some NGOs, such as religious groups, women’s groups, and hu-
man rights groups demanding ratification, but the effect of ratification of the Conven-
tion on the domestic work sector so far has been small. While German labor law grants 
rights to domestic workers and had done so before ratification, for domestic work-
ers it is still difficult to demand those rights, because many of the domestic workers 
are undocumented migrants, the work is  informal work, and fear of the justice sys-
tem is understandably high (Heimeshoff & Schwenken 2013). Additionally, domestic 
workers are not usually organized in trade unions. So far the trade unions in Germany, 
but also NGOs have taken a service-oriented approach, providing counseling for un-
documented and migrant workers (Heimeshoff & Schwenken 2013).

Overall, the ratification process  in Germany followed corporatist lines. Trade 
unions took up their traditional role in the tripartite system, lobbying for ratification. 
The government consulted with the trade unions (DGB as umbrella organization and 
NGG, the sectorial trade union) as well as with the confederation of German Employ-
ers’ Associations (BDA, Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände and DHB, the sec-
toral employers’ organization) in the law-making process. DGB and unions used 
their  influence  in the tripartite system successfully to push for ratification, but real 
self-organization by domestic workers is still lacking in Germany.

THE CZECH REPUBLIC — A MIGRANT NGO DEMANDS 
RATIFICATION
While in Germany trade unions carried the demand for the ratification, in the Czech 
Republic, a post-socialist country, an NGO focused on working with migrants, 
Sdružení pro  integraci a migraci (SIMI, Association for  Integration and Migration), 
represented domestic worker demands for rights and the ratification of the Conven-
tion. Many of SIMI’s clients are migrant domestic workers. SIMI, after the adoption of 
the Convention  in a press statement, explained the problems that their domestic 
worker clients were facing and demanded the ratification of the Convention in the 
Czech Republic. Immediately after the adoption, SIMI started a project  informing 
domestic workers about their rights (Press Release SIMI, June 30, 2011). In the rele-
vant Senate committee, representatives of the NGO supported by academics de-
manded ratification of the Convention, though so far unsuccessfully (Hermanová & 
Redlová 2012). The argument of the Czech government for refusing ratification was 
a supposed lack of significance of domestic work on the Czech labor market that 
would not justify the changes required to the Czech labor law, for it to conform to 
the ILO Convention (Hermanová & Redlová 2012).

Aside from  its activity  in the discussion about the Convention with the Czech 
government, SIMI also campaigned for the rights of domestic workers by  various 
means. For  instance, they presented a TV spot that aired  in 2012, aiming at raising 
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awareness for the rights of domestic workers. As mentioned above, the organization 
also prepared leaflets and handouts in different languages that listed rights of domes-
tic workers and advertised counseling for domestic workers. In 2013, SIMI led a cam-
paign that focused on precarious working conditions of domestic workers and ethnic 
stereotyping. As part of the campaign, SIMI set up a website of a fake employment 
agency for domestic workers, which a famous Czech moderator promoted. The agen-
cy advertised with fake domestic workers and working conditions that violated Czech 
labor law. Still, over 150 interested employers wanted to hire a domestic worker via 
this agency. At the official launch of the agency, the NGO revealed that the agency 
was part of a campaign for domestic worker rights.

In the Czech Republic, the main actor demanding rights was a NGO in coopera-
tion with researchers interested in gender and migration. Like in Germany, where do-
mestic workers are not themselves visible in the trade unions, the SIMI is not a self-
organization  in that sense, but  it tries to  involve domestic workers actively  in their 
projects. Generally, domestic workers are rarely organized in the Czech Republic.

For SIMI, organizing is based on issues such as migration and ethnicity, which is 
common with the association model. With the association model, organizing is based 
on migrant identity taking predominance over a class identity. SIMI of course refers to 
the legal framework and the labor law in their demands for improvements of domes-
tic workers, but defines itself as a human rights organization with the focus on mi-
grants: “We are a non-profit human rights organizations defending the rights of for-
eigners in the Czech Republic”, 93 it says on their website.

Overall, we see that while in Germany, ratification was based on the union model, 
in the Czech Republic, the association model is more important. In the following part 
of the chapter, I look at explanations for the different level of engagement of unions in 
the two countries.

EXPLAINING THE DIFFERENCES
In order to explain the different roles trade unions took in the debates on ratifica-
tion, I refer to the post-socialist position of the trade unions in the Czech Republic. 
Unions in post-socialist countries are generally described in the literature as weak 
and voiceless, although varieties of corporatism have been identified in post-so-
cialist corporatism (Avdagic 2006). In comparison to other post-socialist countries, 
trade unions in the Czech Republic are considered to be more successful, because 
some strikes and labor struggles have occurred (Avdagic 2006; Stark & Bruszt 
1998). Nevertheless, the position of trade unions  in society can be considered 
weak compared to Western European trade unions; the unionization rate of em-
ployees is lower and lower strike rates have been recorded, but also the politics of 
transformation and adverse economic conditions have limited trade unions  in 
their capacity to act (Crowley 2004). Therefore, the form of corporatism  intro-
duced after 1989, which symbolically  integrates trade unions but can be  inter-

93 “Jsme lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců  v České republice” (SIMI 
Website).
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preted as an instrument of legitimization of capitalism, has also been referred to 
as ”illusory corporatism” (Ost 2000: 516).

The Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS, Czech-Moravian Con-
federation of Trade Unions) in the Czech Republic can mobilize workers for large dem-
onstrations  — unlike many trade union federations  in Central and Eastern Europe. 
For instance on Nov. 17, 2012 approximately 20,000 people demonstrated against the 
policies of the Czech government and  its measures to combat the economic crisis 
(ČMKOS 2012). The union federation is also not under pressure through competition 
with other federations (Valterová 2008: 248), yet their membership in the past 20 years 
has declined significantly and stronger than expected since the end of socialism (Bau-
erová 2011: 5). Bohle and Greskovits show that in particular the neoliberal orientation 
of the transformation after 1989 has contributed to the weakening the Central and 
Eastern European trade unions (2007). Above all, the legitimacy of unions is low (Val-
terová 2008: 248). Ost argues that the socialist past resulted in a ”weak labor class iden-
tity, pro-capitalist predilections, and a consequent undermining conception of self” 
(2000: 505) and thus in a symbolic, not a functioning tripartism. These aspects men-
tioned by Ost, which have their origin in the socialist past of the unions, are not only 
part of the trade union structures and suggest an inherent weakness of trade unions, 
but also cause a problem of legitimacy of the unions. In the Czech society, trade 
unions are seen as an unnecessary leftover of socialism. This is also related to the role 
of trade unions under socialism, where socialist trade unions were not representing 
workers’ interests and tripartism was no mediator between  interests of workers 
and interests of employers, but instead unions were responsible for the management 
of recreation, leisure, and holidays of workers (Myant 2007). In addition, the unions 
have lost legitimacy and credibility by the positioning of the socialist trade union or-
ganization Revoluční odborové hnutí (ROH, Revolutionary Trade Union Movement), 
the predecessor organization of the ČMKOS, in 1989 against the demonstrations that 
overthrew the socialist regime (Kašparová 2006: 171), and by cooperating closely 
with the socialist regime. The unions are seen in this environment as an obstacle to 
transformation. Public confidence in the unions  is rather low (Vašková, Kroupa and 
Hála 2005: 135). Moreover, workers often see no reason in joining trade unions (Myant 
2007). The unions are therefore located in an anti-union discourse that denies them 
legitimacy as  interest representation of workers, reinforced by a neoliberal orienta-
tion of the transformation after 1989. Unions aim with their current policy at the pres-
ervation of the current members and the prevention of further reduction in member-
ship. A representative of the Trade Union Federation ČMKOS says:

“We do not win over either the employees or the companies, for union organiza-
tion to work within those companies. This proves to be very problematic, let alone to 
convince someone  in private households… But  I would say that the question  is 
what is even in our possibilities. As unions, we are currently in a very difficult situation, 
in which we just have a very strong right-wing government that is socially very notice-
able in our opinion. It [the government] is preparing steps in the area of pension re-
form, health care reform, etc. It limits the social sector, an amendment to the Labor 
Law, which limits the rights of employees, limits the right of trade unions. We are now 
really in a situation in which we are struggling for survival” (Interview, Feb. 22, 2011).
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Even if the unions in the Czech Republic have not certainly lost as much influence 
as in some other post-socialist countries (Válterová 2008) and one of their strengths is 
that they still are able to mobilize their members for rallies and protests against gov-
ernment policies (Císař, Navrátil, & Vráblíková 2011), the loss of legitimacy and the 
anti-union discourse negatively influence the scope of action of trade unions.

This evaluation corresponds to Hassel’s understanding of post-socialist trade 
unions (Hassel 2009). In her concept of power and policy  interests of trade unions, 
Hassel outlines that post-socialist trade unions focus on power  interests, i. e. in the 
preservation of its resources and the retention of existing members; therefore, they 
are interested in institutional security, not so much in the representation of policy in-
terests such as wage increases and labor rights (Hassel 2009: 12). In accordance with 
this model, the Czech trade unions deal with the declining membership, and try to 
stop the loss of their resources and their legitimacy  in post-socialism. Marginalized 
female migrant workers that are anyhow difficult to organize (Ford 2004) and where 
organizing would require quite a lot of resources are therefore not an important issue 
on the agenda for Czech trade unions. Trade union membership  is mostly found 
among public sector workers and factory and skilled workers. They have a regular in-
come, from which union dues can be deducted. Female migrants, however, do not 
quite fit into the patriarchal structures of the trade unions. The focus on male workers 
makes it difficult for female workers to have their voices heard. Marginalized domestic 
workers do not meet the expectations of what a “worker” is supposed to be. This is 
also related to the problem of domestic work and the recognition of domestic work as 
work. Migrant domestic workers are partially understood in the trade unions as com-
petition on the labor market (Interviews Dec. 3, 2010 and Feb 2, 2011).

In contrast, Germany has a long history of tripartite negotiations, including in the 
field of domestic work and a stronger corporative system. Unions have more resourc-
es and while in Germany there is also a debate on union renewal and unions in a crisis 
(Brinkmann et al. 2008), trade unions and especially the federal trade union federa-
tion are still among the most important interest groups within the German political 
system. With their position  in the corporative system and their resources, they do 
have the opportunity to demand ratification and also see it as their role, because do-
mestic work has been for long a field of union representation.

In Germany, there has also been a much longer history of migrant organizing in 
unions, which basically does not exist in the Czech Republic. The trade unions in Ger-
many have been offering counseling for migrant workers for years, and  in the past 
years undocumented migrants have also come to the attention of trade unions. The 
trade unions have therefore a much closer relationship to the topic of domestic work.

CONCLUSION
As pointed out above, domestic worker organizing by unions has the advantage 
that trade unions have certain resources and certain positioning in the corporatist 
system. In Germany, where the corporatist system has a long tradition and the 
trade unions have preferential access to the governmental decision-making, pass-
ing the convention  in the national system was successful, because of the trade 
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unions calling for it. Even though in Germany, the collective bargaining agreement 
does not affect very many domestic workers, the long history of collective bargain-
ing also in this field makes unions responsible for representing the interests of do-
mestic workers. Even though most domestic workers are not affected by  it, be-
cause they are working in irregular work, this has an effect on the approach unions 
take to domestic work.

In the Czech Republic, in contrast, the weak position of trade unions in a post-
socialist corporatist system (illusory corporatism) leaves trade unions focusing on 
stopping their own decline (power interests), instead of demanding rights for magi-
nalized workers. Here SIMI, an NGO, campaigned for the ratification of the Conven-
tion. Nevertheless, while in both countries, organizations have demanded ratification, 
self-organizing by domestic workers and domestic worker activism remains low.
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EMANCIPATION/EXPLOITATION. “WESTERN” 
FEMINISTS AND “EASTERN” DOMESTIC WORKERS — 
DISSEMBLED INTERDEPENDENCE

Iza PIEKLUS, Jagiellonian University Institute of Sociology, Department of the Sociolo-
gy of Power, Cracow, Poland, izapieklus@gmail.com

ABSTRACT 
Increase  in professional activity and public participation of middle-class women  in 
Poland was stimulated both by cultural changes but also due to a number of everyday 
life inventions — some of them of technical nature. How was this process influenced 
by the effort of low-paid domestic workers from “East”, though? On the one hand — 
Poland  in fact represents the East  itself and still  is a big sending country of female 
domestic workers, on the other — demand for such services (and specific image of 
the employer of foreign — Eastern — domestic worker) in Poland also grows as well 
as identification with the West. This co-existence of emancipation/exploitation pro-
cesses reflects to some extent consolidated and geopolitically grounded Polish insta-
bility between superiority and inferiority complex. In my working paper I would like 
to present: 1) basic information on current migration to/from Poland such as issues of 
policy, employment and potential for  integration concerning domestic workers; 
2) summary of numerous results and examples from recent empirical qualitative re-
searches on biographies and experiences of foreign (mostly Ukrainian) domestic 
workers in Poland, identifying and describing their strategies of coping, issues of self-
image, working conditions, expectations, nature and characteristics of their relations 
with their employers; 3) overview of researches concerning social practices towards 
migrant domestic workers  in Poland  — socio-cultural stereotypes, ethnic attitudes 
reflected in Polish social discourse, e. g. their images in mass media, popular culture as 
well as the explicit and hidden attitudes and self-perception of their employers. My 
main goal will be to investigate and track narrations of solidarity and power in indi-
vidual and social context.

Keywords: migrant domestic workers in Poland, emancipation, exploitation, 
class guilt.
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POLNISHE PUTZFRAU/UKRAINSKA GOSPOSIA: POTENTIAL 
OF EMPATHY/PRACTICE OF DISDAIN
After Poland’s accession to the EU in 2004, Poland mostly grounded its position as 
a net emigration country — during the period 2002–2014 the stock of Polish con-
temporary migrants increased by around one million and four hundred thousand, 
which can be considered the biggest emigration flow in post-World War II Europe. 
At the same time Poland’s stock of foreign residents grew by some 20 thousand. 
What  is  interesting  — in general, emigration from Poland does not necessarily 
bring about severe labor shortages in the country. According to most recent and 
reliable population census (2002) foreign nationals residing  in Poland officially 
constituted merely 0.2 per cent of the total population. Poland also boasts one of 
the lowest shares of migrant worker participation in the labour market (ca. 43 thou-
sands of  issued permissions  in 2014) (Cudzoziemcy pracujący w Polsce… N. d.). 
Polish immigration regulations are still quite restrictive. On 21 December 2007 Po-
land successfully  implemented all the regulations of the Schengen Agreement. 
As in other EU countries, a foreigner could cross the border and remain on Polish 
territory if in possession of a valid travel document and a visa, unless s/he is a citi-
zen of EU/EEA country or comes from a state bound by a bilateral agreement with 
the EU on the visa-free regime.

Until 2008  labour migration was by no means encouraged by the Polish au-
thorities. In 2008  seasonal employment of foreigners from Ukraine, Belarus and 
Russia (and from 2011 also from Moldova, Armenia and Georgia) became (theo-
retically at least) liberal and easier — visas for 6 months are issued after presenting 
the Polish employer’s statement of  intent to employ a foreigner (Bieniecki and 
Pawlak 2011) which enabled some circular migrants to shift to regular work 94. The 
presence of foreign labour in the Polish labour market is still much higher than the 
official data would suggest and  vast majority of migrant workers (mostly from 
Ukraine — estimated half of all foreign employees in 2015 (Ukrainians will storm… 
2015), Belarus and the Russian Federation) have been employed  illegally (even 
though their stay is legal), mostly in effort- and time-consuming low-skilled jobs — 
agriculture and construction (men, dominant among obtaining Permanent Resi-
dent Card) or in domestic and care services (women), due to their lower financial 
expectations. The role of foreign workers in Poland is mostly described as comple-
mentary, not substitutionary but less qualified, native workers express their resis-
tance and fear of immigrant workers.

So far Poland is still a specific country while it both exports and imports domestic 
workers. The mismatch between the supply and demand for workers resulted  in a 
situation in which a high (structural) unemployment rate (currently 12 %) is accompa-
nied by demand for low-paid, non-registered foreign domestic workers. Unfortunate-
ly, the issue of illegal foreign labour in Poland is, to a great extent, a side effect of ac-
ceptance for Polish shadow economy in general: “Polish authorities had no motivation 
to strictly implement a policy concerning illegal workers for economic and political 

94 Compare: Anacka and Okólski 2009.
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reasons. At the same time, the powerlessness of the state in its struggle against illegal 
employment  in general makes the  implementation of effective policy of this kind 
quite questionable” (Górny et al. 2010: 68).

Some experts anticipate significant shift of abovementioned trend and believe 
we are dealing with “social change in the making” from a country of net emigration to 
net immigration, predicting shrinking in the outflow and rise in the inflow of migrants 
(Górny et al. 2010: 13). So far, social benefits and services provided even for legal mi-
grants (as for natives) are relatively low as compared to Western countries, income 
from both registered and unregistered sources  is  insufficient, additionally  — high 
non-salary costs of work, hectic administration procedures and avoidance of mini-
mum labour standards (minimum wage, certain working hours, health and safety pro-
visions) decide that conditions of employment in Poland are simply unattractive for 
permanent or long-term migrants as compared to Western Europe. Polish law also 
poorly secures rights of (foreign) workers  — amount of retributions  is not high 
enough to deter cheating employers, as well as there is lack of good practices of effi-
ciency of Polish judicial system in workers’ rights protection. On the other hand, social 
bounds with families left in countries of origin and logistic issues make is easier for 
women from neighboring countries to travel to Poland than to more promising desti-
nations. It can also be seen as a matter of similar culture and language similarities 
(obligatory Russian  in Polish schools for a long time). Currently Poland also experi-
ences inflow of Ukrainians due to geopolitical situation and relatively better total eco-
nomic situation (e. g. purchasing power of currency).

It  is worth noticing that  immigrants from Western countries (mostly Germany 
and the US) employed in Poland are mostly registered, qualified workers holding ad-
equate (high-skilled) positions. They are called rather “expats” than “immigrant work-
ers”. What  is also  interesting  in this perspective  is the attitude towards foreigners. 
There is no fair culture of talking about immigrant workers in Poland, and tolerance is 
mostly declarative. The highest level of tolerance and favor  is notable towards the 
wealthy westerners and the lowest level — towards the marginalized: the Roma, “Rus-
sians” (including all former USSR states) and Jews. On the contrary, Eastern workers’ 
positions frequently do not correspond with education level and are much lower than 
qualifications of Eastern workers (e. g. a nurse from Belarus maintaining petty trade in 
Poland to be “promoted” after few years to a babysitter position) (Malewska-Peyre 
2004). It seems that such universal stories of inequality and exploitation of hired work-
ers do not evoke empathy.

FAMILY MEMBERS/TALKING MOPS/SEXUAL OBJECTS:  
MIGRANT DOMESTIC WORKERS IN POLAND

“Here, like everywhere else, only those live well, who have a job and connections. 
Sometimes I’m eager to go back home. But only sometimes. I can’t tell anybody out 

there how we struggle here”
(Ukrainian, female) (Diary of an emigrant N. d.).
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“When Polish people ask me whether there is anybody [eager to work] I call [Ukraine] 
and say “Come, you have a job” and she simply comes and has a job” (Ukrainian, 

female, 50 years of age) 95.

Households are one of the most important sources of demand for the irregular em-
ployment of migrant workers  in Poland. According to the CMR Omnibus 2008 — a 
representative household survey –approximately 80,000 of Polish households have, 
over the course of 2005–2007, employed foreign labour on both regular and irregular 
basis (Górny et al. 2010: 104). In 2007 there was ca. 300k registered domestic workers 
employed in Poland. Now their number is not possible to estimate.

Unlike in Western countries, in Polish domestic work sector most employees are 
Polish (90 %) — Warsaw (the biggest city in Poland, with relatively low unemployment 
rate and relatively high average  income) is a special case of a place where foreign 
domestic workers possibly dominate and that is where the ethnic stereotype (or even 
a caricature) of “Ukrainian maid” comes from. Warsaw is also the centre of registered 
migrant work in Poland.

Due to significant economical  inequalities low-paid supportive jobs offered by 
some of Polish employers are equally profitable and attractive for Polish and Eastern 
workers so there  is no evidence for the phenomenon of ethnicization of domestic 
work sector  in Poland. Professionally active women created niches where both mi-
grants and unemployed natives established their living spaces based on their eco-
nomic status rather than ethnicity. This tendency is reflected in ads, e. g.: “I’m looking 
for a reliable Lady from Poland or Ukraine for permanent cleaning position (…)”, “I’ll 
hire a Lady from Poland or Ukraine for maintenance of a big house” 96. In case of mi-
grant domestic workers in Poland they are mostly female circulating migrants from 
Ukraine employed  in household services such as cleaning, cooking, caretaking (of 
children, elderly, disabled). There  is also a group of  Vietnamese domestic workers 
hired usually by other Asian migrants settled in Poland.

Polish housekeepers describe competition with women from the East  — this 
might be true since Polish employers often prefer Ukrainians who are more discreet 
and go far beyond their duties out of their own invention. On the other hand — some 
parents would not hire a Ukrainian nanny for their pre-school children e. g. due to 
their expectance of perfectly correct Polish, with no “Eastern accent” or a support 
worker for the elderly, also due to communication issues. In general, there is no ten-
dency of withdrawal of Polish workers from the domestic sector, though since this 
form of employment is still attractive for natives from less developed regions or less 
privileged backgrounds. Migration occurs  in both cases  — of Polish (from smaller 
towns and villages) and Ukrainian domestic workers (international migration). These 
recruitment channels remain historically unchanged. Also their biographical patterns 
are similar — their interest in undertaking domestic services is caused by sudden un-
employment of the main provider for the family — their own, or their partner, or both. 
Among Ukrainian female workers divorce is the most specific factor enhancing their 

95 Centre of Migration Research survey 2005
96 www.gumtree.pl
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decision of working abroad. Along with loss of financial stability, it can also be caused 
by perceived need to avoid tensions with an ex-partner and start their life over, in a 
new place, with no social stigma. In such case domestic work in Poland is one of the 
easiest, well-recognized ways for change.

Access to domestic work sector  is based on recommendations given by other 
migrants and previous employers: “It was Wanda [the first employer in Poland] who 
checked me first at work, where I was cleaning up and took me in the circle of her 
friends, you know, her friends and neighbors” (Ukrainian, male, 38) 97. Most of migrant 
domestic workers work temporarily (but long-lasting), in rotation system (earnings 
from migrant domestic work — approximately ca. 3 €/h in 2012 (Pawłowska-Salińska 
2012)  — are not sufficient to support bringing one’s family to Poland), especially 
while in living-in system. In general female domestic workers are highly at risk of mar-
ginalization (Samoraj-Charitonow 2010), moreover — they perform activities that are 
undefined (risk of work overload) and undervalued (risk of disrespect).

Many of them believe their wages are significantly lower than those offered to 
Polish workers holding corresponding positions but they accept this perceived in-
equality of treatment (“Of course. [We earn] Less. But we are foreigners so we cannot 
earn the same. Even for the same work. Same work, not the same earning” (Kindler 
2008)), as well as lack of basic security given by legal employment. Some of them 
even justify their employers and deny their own needs and rights: “There was never 
a word about a contract; I guess employers are not thinking about it, too. I could be 
a habit from Vietnam. And actually, this work is specific. When you let a stranger into 
your house you do not treat him as an employee at a work place but as a special fam-
ily member instead. So formal issues are not so important. If I started to ask about a 
contract they [the employers] could get suspicious  if  I’m not up to something” 
(Kindler 2008). This mechanism may also serve as a protection for the experience of 
humiliation.

Perceived lack of interest in jobs occupied by foreign workers by natives is in fact 
quite problematic in Poland, as well as real inequalities in salary. In fact, some Ukrai-
nian workers who stay  in Poland over a longer period report, that hourly rates can 
even favor Ukrainian workers when they are well known and “proven” for the family 
because they have a reputation of more hardworking than Polish workers, honest and 
less demanding, which is appreciated by Polish employers. On the other hand — due 
to e. g. communication restraints and often unregulated residential status — foreign 
migrant workers may not be able or willing to address their employer with any re-
quest for a raise or more favorable working conditions.

Domestic work fosters characteristic confusion of employment and family rela-
tions. This familiarity often serves as an excuse for demand for permanent availability 
on 24/7 basis with no vacation (especially in care services), causing physical and psy-
chological overload: “I live with a family with children; my time  is adjusted to their 
needs. I am quite alike a family member who cannot lack focus. The younger child is 
often sick and fretful; I must always dedicate most of my time to him. I work every day, 
I have time for myself at night”. As stated by foreign domestic workers, employers 

97 Centre of Migration Research survey 2005 



206

demand from themselves nothing in return: “Polish employers expect longer coop-
eration but foreigners usually are not allowed to stay in Poland permanently. In turn, 
Polish employers are not eager to help them stay longer (…) It’s not possible to ex-
pect stability from the employee while providing no stability for him”. In qualitative 
research among foreign domestic workers  in Poland conducted by Marta Kindler 
(2009) several of the migrants underlined that their employers treat them like “family 
members”. Sounding innocent this notion of “personalization” holds quite exploitive 
nature while it mostly means expectations from the worker of having personal inter-
est in the family of the employer, but there are little or no expectations that the em-
ployer will display  interest  in the family of the migrant woman. Thus, there are no 
mutual obligations, no entry into a community with the becoming de facto “part of 
the family”.

The domestic worker as a “family member” can also more easily be asked to do 
additional work “out of attachment”. Some of the interviewed migrants gave exam-
ples of being coerced emotionally by their employers to do additional work — “how 
can you not do this for me?”, or had to be available even when it was the migrant’s 
‘free’ time — “it is as if you were leaving your own mother!” (Kindler 2009). Such rela-
tion obscures power relations: “The employers did not “dictate anything” — they at-
tempted via euphemisms to hide their direct affirmation of power, but managed to 
exert control over Irina by asking her to do certain chores, which she did not refuse. 
She blamed herself for being submissive and not protesting against the  increasing 
workload”. This power relation is based on dependence — unawareness and need of 
the domestic worker for accommodation (especially  in living-in case), regular earn-
ings, isolation (limited or simply no social network): “You couldn’t just sit down simply 
and eat, because if you only sat down, she came straightaway. She didn’t say ‘why are 
you sitting here’, she gave work right away and you had to do this work immediately. 
That means […] there was no time to eat”.

Some of domestic workers are able to use ‘being personalized’ by their employers 
for their advantage, like it was in case of Marta who took an active role: “The fact that 
she felt in her employer’s house ‘like in a family’ meant that there were good grounds 
to believe that she had not only the obligations, but also some of the rights of a fam-
ily member”. It demands specific circumstances though, like living-out which gives 
the worker much more privacy and control over their life. “Personalization” puts the 
migrants at risk of being exploited but also serves as potential resource: “The power 
was not entirely on the side of the employer, because she/he needed and was even 
dependent on the migrant’s services. Migrants used the fact that the employer treat-
ed them like a ‘family member’ to construct their own strategies to cope with migra-
tion risks or they even ‘personalized’ their relation with the employers. The status of 
being like a ‘family member’ also allowed escaping the low status of being a domestic 
worker”. But such management of relation usually requires higher cultural capital of 
the  immigrant. There are no  informal standards of domestic workers’ employment, 
including workload regulations, vacation, days-off.

According to the migrants, the employers often did display some interest in their 
lives, offering economic, social and even legal support (e. g. sponsoring the educa-
tion, holidays for Ukrainian domestic worker’s family, offering their own social net-
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work, registered higher-skilled job involving language skills, securing “more perma-
nent” legal stay). In such cases asymmetry of power  is utilized at least partly to 
empower the worker (even if in patron-client relationship) seen as a person in eco-
nomic need, as well as in need for information and protection, especially considering 
the fact, that in Poland in case of labour services’ intervention it is the domestic work-
er who meets most of its negative consequences.

It may serve a significant role in worker’s emancipation as opportunities for up-
ward mobility in the domestic sector are quite limited. Only changing from living-in 
to the living-out scheme can be perceived as advancement because living-out pro-
vides higher salary (more than one employer, hourly rate) and more control. Essen-
tially, among migrants the opportunity of domestic work is perceived as a promotion 
from agricultural and construction jobs (least desirable), other services (e. g. in gas-
tronomy) and trade: “From this construction site  I started to go around and clean 
houses. It wasn’t easy; they paid  very little and didn’t want to take a person from 
Ukraine because nobody knew me. But slowly, day after day, I became a cleaning 
lady”.

In practice exiting this sector is not always easy also due to the abovementioned 
social and emotional bonds developed by migrant workers, and their employers, 
and individuals they are taking care of: “As a consequence, they feel ‘obliged’ no to 
‘abandon’ their workplaces, notwithstanding the potentially better financial pros-
pects in other places of employment” (Górny et al. 2010: 191). Their work can also be 
abused by employers when they hold a different position (e. g. in agriculture), and are 
forced to maintain domestic or care work (with no professional qualifications to deal 
with it), with no additional payment to keep their basic job (Kordasiewicz describes a 
case of a Ukrainian who felt treated as a talking mop). Operating outside institutional 
frames domestic work recruitment services and labour market  is full of risks and 
there is no evidence that Polish institutions are interested in addressing problems of 
foreigners, concerning e. g. medical care. Most support for immigrants is quasi-formal, 
offered by NGOs. The asymmetry of the power relations between the employer and 
the migrant worker is visible in the strategies to leave work identified by Kindler: “A 
domestic employee who tells her employer that she is leaving because she has a bet-
ter job prospect or because she was dissatisfied with her job may be accused of be-
trayal and disloyalty. She may be accused of theft, justly or unjustly. Or she may fear 
that the former employer will call the immigration authorities in retaliation. She may 
by quitting verbally, she will ignite the flame of unpleasant verbal encounter”.

Domestic workers are scared to ask for vacation even to visit their family in their 
home country because it may cause losing their job so they often feel more as ser-
vants than employees, dependent on their employers’ whim. They have no social sup-
port, no private life and feel guilty while having rest since their financial goals are of 
top importance. It is typical that they pay high personal cost of their work abroad — 
some of them lose their marriages, neglect relations with their children, lose opportu-
nities for professional and personal development in their own country.

Ukrainian domestic workers declare superiority mindset of their Polish employ-
ers and connect it with their nationality: “The issue is that Ukraine is associated with 
such dump, poverty. There is this association that Ukrainians only do cleaning. It’s a bit 
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strange to me that I’m staying here for so long and still have these problems” (Kindler 
2009). There are also examples of direct disdainful attitudes toward them, discrimina-
tion, as well as unappreciation of their work and skills: “They say, you are Ukrainians, 
you are not true professionals”. Many migrants from the East are ashamed to speak 
their language or ashamed of their accent and some of them even avoid speaking in 
public: “Everyone from East is ‘Ruski’, sometimes they even comment on this with dis-
dain. When they heard my accent, immediately they assumed ‘Ruski’ (…). It was un-
comfortable to speak because they stared and laughed about it”. On the other hand it 
seems easier to accommodate to Polish culture for Ukrainian than Asian workers. An-
other serious issue of foreign domestic workers in Poland could be described as sexu-
al abuse (including intrusive sexual proposals). This problem is often reported by East-
ern workers, like this Ukrainian woman: “He approaches and says, there is no job but 
you can make some money” (Kindler 2009). It is quite probable that Eastern female 
migrants are highly victimized and sexually abused but the range of this abuse re-
mains unknown.

There is another power and gender issue involved: in fact among Ukrainian mi-
grants marriage with a Pole constitutes the main factor transforming ‘circular migra-
tion’ into immigration and settlement in Poland (Górny et al. 2010: 163) which may 
also cause space for abuse from Polish men.

“WINDOWS TO TRAUMA” AND PERCEIVED BIOGRAPHICAL 
SUPERIORITY

“Well, she’s for cleaning but she’s curious about the world too.
After years she admitted that she feels educated in ironing technique by me” 

(Kordasiewicz 2012)

“I won’t check how long she’s working, if it’s 24 or 5 hours, everything at home simply 
needs to be done, that’s it. If she’s done picking up the kid, making dinner, cleaning 

everything, doing the washing — then I’m not interested what she will do next, if 
she’s at home or off. Well, she cannot leave the kid alone of course. But everything 

can be negotiated” 98

[Polish employers of foreign domestic workers]

Employers of domestic workers  in Poland come from diverse social backgrounds. 
Most households hiring supportive workers are from cities (small, medium, big) in all 
regions, households of well-educated (university level) managerial staff and white-
collars employed both in private and state companies/institutions, with at least aver-
age income (Żylicz and Grabowska-Lusioska 2008). These are mostly young couples 
(age 25–39) with dependent children under 15 years of age or childless couples  in 
their later adulthood. So another factor of demand for domestic work in Poland could 
be  inability of the state to provide adequate and  valued public social services ad-

98 http://forum.muratordom.pl 
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dressing growing problem of aging society. On average, well-educated Poles thought 
of immigration as good for the economy whereas those with lower levels of educa-
tion had negative perceptions of the phenomenon (Górny et al. 2010: 135).

Demand for domestic workers  in Poland emerges both from ‘needs’ of families 
where women are professionally active, and ‘status consolidation’ — in cases when 
women stay home, along with a housekeeper but do not engage in any chores. Anna 
Kordasiewicz (University of Warsaw) who researched both domestic workers and their 
employers noticed, that some people resist hiring any help due to their personal 
world-view: “Some people have this ingrown belief that a man should clean after him-
self by himself and if someone comes and cleans ‘my mess’, there is something wrong” 
(Leszczyński 2011). In both cases of domestic work employment — due to ‘needs’ and 
‘status consolidation’ justification is mostly connected with ‘quality time’ concept — 
buying time for (as reported by the employers, please see Appendix 1 for example of 
authentic conversation on domestic workers from life-style site) one’s own high-
skilled work, hobbies, maintaining relations. In her balanced approach the author also 
describes a case of an employer who significantly raised worker’s expected salary be-
cause he found requested amount “against human dignity”.

Kordasiewicz in her study of employers of Ukrainian domestic workers identified 
and described relations between domestic workers biographies and identity-build-
ing strategies of their employers, mostly based on biographical difference (Kordasie-
wicz 2012). Polish employers of foreign domestic workers often emphasize “deviant” 
(non-normative) biography as one of reasons for undertaking domestic services by 
Eastern women. Individual  in-depth interviews revealed tendency for searching for 
sensation in workers’ biographies: the author of the research suggests, that in Poland 
domestic workers stand to their employers for “windows to trauma”, analogical to 
“windows to exotica”, Judith Rollins’ term describing attitudes of American employers 
and their foreign domestic workers (Rollins 1985). For Polish employers domestic 
workers are unhappy people, whose biography is extremely different from their own, 
which builds distance and superiority mindset rather than class guilt. There are strong 
arguments though supporting obvious class  interpretation of employers-employ-
ees inequality and their biographical events should rather be seen as consequences 
than sources of differences. As Kordasiewicz states: “Careers of the children of the em-
ployers and careers of the children of their domestic workers can be seen as the ele-
ment particularly concentrating class inequality. The difference in careers of the chil-
dren  in her [domestic worker] biological family and the family she worked for are 
stunning. All children in [the latter] became medical doctors. Her children graduated 
from rail school, one of the sons  is 50, former alcoholic, living off his mother” (Kor-
dasiewicz 2012: 41). It is easy to stigmatize female migrant domestic workers due to 
one more circumstance  — many of them must leave their children  in their home 
country which does not fit middle-class image of maternal attachment.

The author directly raises a question of class guilt/class work in Polish employers 
and finds no signs of problematization of class inequality on collective terms 99. There 
might be individual guilt but no self-awareness of employers as a class of exploiters. 

99 Compare: Kordasiewicz 2015.



210

Employers deal with  individual guilt mostly  implementing biographical superiority 
mechanism justifying inequality. Kordasiewicz describes this mechanism of manifest-
ing, confirming and legitimizing supremacy of one side as discursive trait based on 
communicating one’s own moral, biographical and even epistemic superiority.

As for epistemic superiority, it often manifests in “pedagogical mission” felt by the 
employers — they feel the need for teaching domestic workers how to perform chores in 
the household but also for their “cultural pedagogy” starting from cooking skills and 
practices performed in their home country (in narration of Polish employer “historical 
diversity of the Polish cuisine” has been opposed to “poorness of the Ukrainian cuisine”, 
“extreme elegance of pure borsch” opposed to “Ukrainian borsch”), but also addressing 
family relations of the worker and the whole Ukrainian society. It clearly reflects cultural 
superiority mindset and is being solidified by phrases such as “My Ukrainian”.

On the other hand, in few cases emphasizing of common biographical experience 
as domestic worker (abroad) could be found. As Kordasiewicz writes, these experienc-
es among current employers show fragility of class opposition built upon labour rela-
tions. It can both build empathy (as declared by the employers) and immunize (as re-
ported by the employers) for the situation of  immigrant worker. In this first case 
employers pay more attention for conditions of work, care for health standards, feel 
aversion for giving instructions, quality control, financial abuse, demonstrating power. 
In Kordasiewicz’s opinion, most employers of domestic workers experience tension be-
tween instrumental sphere (contract, functional hierarchy) and autotelic values (inter-
personal bonds, community) (Kordasiewicz 2010). One of the employers  verbalized 
this: “It’s very difficult to balance. This person comes to my house, I have some higher 
position because I’m her employer. But at the same time I don’t want to misuse this 
position, I don’t want to make her feel abused, oppressed in any way. I would like her 
to feel fine with what she does”. Sometimes relation  is more  important for the em-
ployer than cost-effectiveness: “I saw she was trying, she was eager and this was a big 
advantage because even if she does not clean everything we can always talk about it 
because I saw her initiative to do is right”. This tension can also cause perceiving do-
mestic worker as a friend with no bond to functional aspect. But most of the time it 
causes strictly hierarchical relation based on efficiency, oppression and exploitation of 
the worker. Kordasiewicz try to explain this situation with lack of knowledge and 
awareness among employers but it is important not to cancel individual responsibility 
for one’s poor social consciousness and common sense.

Kordasiewicz distinguishes two categories of employers who rationalize relation 
with their domestic worker and experience no tension (Leszczyński 2011). First could 
be described as “corporate/managerial”: they perceive domestic workers as their sub-
ordinates, perform recruitment, assessment, and other corporate processes. This atti-
tude is typical for aspiring middle-class women who work in corporations and see no 
difference between their subordinates at work and at home, treating the latter as a 
“functional intruder” working to achieve a product (e. g. clean house). Another group 
appeals to tradition. According to Kordasiewicz, “They say that a housekeeper  is a 
good spirit of the house and she makes a home complete. She’ll bustle about, cook, 
she’s the heart of the house”. This approach is typical for people (mostly of noble or 
landed class ancestry as well as  intelligentsia) raised  in a house employing a maid. 
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Some of them perceive engaging a housekeeper as reconversion of “times of bril-
liance” and restoration of family tradition (class stratification in a nut shell) after a pe-
riod of relative decline of their position during Polish People’s Republic era. Some-
times their nostalgia  is being frustrated, as  it  is  in this narration of a woman who 
remembers having a maid as a child: “She was a part of a family. Nobody ever called 
her a maid. Just Stefcia [diminutive and patronizing form of female name]. It’s not 
what we have today, totally not how it works with Ukrainians today when you just 
point out: do it here, do it there”. It is hard not to notice that this frustration concerns 
relative  independence (in contrast with personal attachment grounded  in depen-
dence) of nowadays workers and relatively more symmetrical responsibility rather 
than lack of “familiarity” and closeness. Relative independence of a domestic worker 
simply does not fit with the image of prewar social order when getting by without 
proletarian support worker was a sign of social degradation for some.

In case of households with non-working women an  interesting pattern has 
been identified: the man is mostly not participating in managing domestic work but 
paying for the services of the domestic workers. The Polish woman is also fully depen-
dent on the husband financially. Having limited control over her situation she exer-
cised control within the house by giving orders to the employed domestic workers 
(Kindler 2009). The domination of the woman (with limited possibilities to lead in the 
public sphere) in the household (private sphere) in Poland was even termed by Anna 
Titkow as the “matriarchal management” (Titkow et al. 2004) affected with revenge for 
one’s own exclusion.

As for the language of disdain towards foreign domestic workers it  is mostly ex-
pressed by middle-class from Warsaw (Gorostiza N. d.), practically unusual for the prov-
ince. It is not marginalized who marginalize nor disrespected who disrespect. Some re-
searchers in Poland perceive this attitude as a direct cost of middle-class emancipation: 
“Cost (…) sometimes laced with these women [employers] inferiority complex, now 
hiring Ukrainians, used to start their careers as migrant cleaners abroad”.

DOMESTIC WORK AS A POWER ISSUE: CAPITALIST CASCADES 
OF EXPLOITATION

“Polish employers treat Polish employees as kettle. Not to mention immigrants”
“The same people who humiliate Ukrainians humiliate Poles at work as well.

Dishonorableness is extraterritorial and transnational” 100

It seems like social attitudes are shaped more by  individual  interests connected to 
class position than gender of the employer or even previous experience with being 
discriminated. No sisterly support/gender solidarity for emancipation of less privi-
leged can be found in Polish research on migrant domestic workers. In fact women 

100 From comments to the article Sandecki 2014, an interview with Marta Siciarek from the Im-
migrant Support Center  in Gdansk http://m.trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,106540,15525750,_
Tak_naprawde_Polacy_gardza_Ukraincami__Te_gesty_poparcia.html
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hiring domestic workers praise patriarchal values and usually serve as agents of con-
servation for exploitative and oppressive social structure even of feudal origin. It  is 
property ownership and relation of power that segregate people not gender inequal-
ity or ethnicity 101. As Joanna Erbel states, “Patriarchate as oppressive system of rela-
tions do not have a gender” (Erbel 2009), an exploiter is simply an exploiter, a person 
of no specific demographical traits but specific current social position. The more often 
women achieve higher positions in hierarchical system of exploitation, the more of-
ten they became exploiters themselves (this could be visualized as specific cascade of 
exploitation). Erbel states that it is not women (as a collective) who are political agents, 
political agents are groups focused on similar economical interest, so it is obvious that 
emancipation of women often takes place at the expense of other women. Becom-
ing independent in a society with quite contradictory liberal-conservative visions of 
success of women often means to prey on someone’s dependency which is easy to 
forget in one’s own process of “emancipation”. In Poland this disconnection between 
“bourgeois” and “middle-class” “feminists” and masses of exploited laborers  is clear-
ly visible, grotesque and painful. It can be seen as another, delayed proof (repeated 
as it was not possible to learn from the mistakes of others) that gender inequalities are 
not primal, genuine sources of exploitation. It seems like third-wave feminism is not 
even here yet.

‘Quality time’ of exploiters equals wasted time of exploited. It also hides an as-
sumption of epistemic inequality of personal worth and life deserved. While realized 
and verbalized, this process seems less harmful than delusional perception of gener-
osity of the act of delegating invidious, exhausting and mostly meaningless chores to 
those less privileged.

Polish “come back” of domestic service  issue  in social discourse after  ideological 
rejection in the Polish People’s Republic era and transformation period does not address 
the roots of the problem either. It is highly focused on gender relations and scandal. In 
such atmosphere the problem of Ukrainian domestic workers  in Poland appeared  in 
June 2012 during UEFA European Championship when two journalist/celebrities com-
mented Ukrainian failure against Sweden on air (Wave of criticism… 2012).

Wojewódzki: You know what I did yesterday after this match with Ukraine?
Figurski: What?
W:  I acted like a real Pole.
F: You kicked a dog?
W: No, I kicked out my Ukrainian.
F: That’s a good idea...  It hasn’t crossed my mind... Know what? I won’t pay her today to pun-
ish her.
W: You know what, and then I will bring mine back, take her money and kick her out again.
F: I tell you, if mine was a bit prettier, I would rape her in addition.
W: Well… I don’t really know what mine looks like, she’s always on her knees.

101 Compare: Eade J., Drinkwater S., and Garapich M. (2006).; Engbersen G., Snel E., 
and de Boom J. (2009). 
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This conversation brought on a wave of criticism and episodic discussion on Pol-
ish attitude towards Ukrainian workers. Both the broadcasting station and journalists 
apologized and the latter lost their authorial broadcast. The chairman of the broad-
casting station tried to defend his people explaining that: “They only played roles to 
reveal and ridicule pettiness of some Polish people and their harmful attitudes”. In 
long term this “transgressive” action had no impact except for grounded a name for 
such practices which is “a joke”.

Pop-culture also recycles the image of a Ukrainian cleaner and babysitter. There is 
(known by first name only) spontaneous Oksana in “Usta usta” comedy sitcom, taking 
care of a rich household (created by a Russian actress Elena Leszczyńska) and caring 
Oksana (created by a Ukrainian actress Olena Leonenko) in “Barwy szczęścia” who 
came to Poland to make money for an operation of her son. Both characters are posi-
tive but both ground a stereotypical image of Ukrainians.

In July 2013 Polish edition of Newsweek hired a Ukrainian journalist from Kyiv — 
Katerina Panova for a specific experiment. Her aim was to find an unregistered clean-
ing job and describe her experience from “cleaning  in Polish masters’ houses”. Her 
predominant experience was  individual struggle for survival, by all means literally: 
“Nobody wants to get sick in Poland. People are scared to go to the doctor; they don’t 
even know how much they would pay. (…) They believe this is too expensive so they 
just get painkillers in a pharmacy for as long, as they can endure” (Nothing can break… 
2013). There  is also no solidarity among foreign domestic workers or simply  immi-
grants from same country. She also noticed that Polish people are perceived as misers 
and too liberal parents but Polish women seem to be highly emancipated. The report 
ends with this symptomatic information: “Katerina returns home [to Ukraine] on Mon-
day. She is travelling by plane, because she feels too exhausted to go by bus. Her clean 
apartment is waiting for her. She has a cleaning lady herself. A Ukrainian one”.

APPENDIX 1

DOMESTIC WORK AS A “SENSITIVE TOPIC”:  EXCERPT FROM 
CONVERSATION “DO YOU HAVE DOMESTIC SERVICE?” 
ON MURATORDOM.PL (2011)

ged (M): Do you have domestic service? It used to be normal — today it is a sensi-
tive topic.

SIN (M): Since there are those willing to be servants and those willing to rent such 
service — that’s great and the world goes on.

ged (M): It used to be a nice world. People knew their place in life. (…) You can 
have servants not to waste your time and  invention for less essential things. Why 
would I waste my time cleaning when I have some fresh ideas in my head and every 
moment spent on something else only takes me away from putting it through?

BK (F): I eventually overcame my resistance and I’m organizing casting for clean-
ing and babysitting. I’m planning on outsourcing driving kids home and looking after 
their homework, so after work I’ll only have walking and talking to them left. (…) I’ve 
negotiated a raise recently and it should cover the outsourcing. Over time, as you get 
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older you appreciate comfort and mind hygiene more and you will not get it by prov-
ing yourself that you are multifunctional and perfect in all respects.

ged (M): You have to do what you do best. I’m not good at cleaning so I’m not 
wasting my time on it.

popirna (F): Time is the greatest good. Luckily we can buy some of it. We have a 
nanny, I’ll hire someone for clearing, but I truly dream of a full-time domestic worker 
with cooking…

majar69 (F): In these days nobody is going to serve you for a few bucks, some 
food and a room.

ged (M): Due to the welfare state.
BK (F): And I would actually want to have a wife. Then I could come from work 

tired, lay down on a couch, watch TV, burn out after an exhausting day (at 4:30 PM) 
and my wife would serve me a dinner, do all the cleaning, some washing after that, 
she would help the kids with their homework, then serve me a supper… I dream of 
such a costless servant.

mcmagda (F): I am not able to  imagine a house with no cleaning lady  — and 
moreover — I wouldn’t like  it. Maybe for some women  it  is  important to hear that 
this is normal to clean 200 square meters, cook, take care of children, and have a pro-
fessional job. That is too much. You can hire one or two support workers. (…) We have 
a crisis; you can find people having no job  in all the shitholes. You surely can. And 
when you do — you will never want to clean windows by yourself any more (smiley).

DorcialQ (F): You’ll rave at me when I tell you that I have a living-in domestic work-
er, moreover — a Ukrainian (smiley). (…) I’m not a fan of cleaning or cooking, unfortu-
nately, and since  I got back to work after a maternal leave and  I have a wonderful 
daughter at home I was not interested in spending time after work with dishes and 
cloths instead of my baby. So we hired a cleaning lady, part-time, around 5 hours per 
day, traveling 40 minutes one way by bus. I prefer self-realization  in my family and 
work. That is why I can handle not touching washing or vacuum-cleaning. Well, sorry, 
it does not turn me on in the slightest way and that’s it (smiley).

matka (F): There was a time when I hired a lady for help. Full time! When the lady 
was washing, cooking, cleaning my slop and floors, I was working my head off at the 
company. There was no way to lounge with a coffee in one hand, a cigarette in an-
other and nail file in the third one (and even if it happened — I see nothing wrong 
about it).

Nefer (F): I think the Nation would not be any happier  if everyone fired their 
cleaning ladies and babysitters (smiley). My Beatka is wonderful, we’re friends, we sup-
port each other and both sides are happy. I guess she would be less happy if she had 
no job.

ZygmuntRolicz (M): I think that nowadays when you need to work 15h per day — 
hiring a domestic worker — even for cleaning, is something absolutely normal. Well, 
not for those who want to wash their own slop on Saturday or Sunday at the expense 
of own family and health 102.

102 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170282-Macie-s %C5 %82u %C5 %BCb %C4 %99/
page9 [Do you have domestic service?], F — female (red fonts), M — male
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THE SLAVE SELLERS. THE ROLE OF 
AGENCIES IN THE EXPLOITATION OF PHILIPPINE 
FEMALE DOMESTIC WORKER IN ROMANIA

Cristina BOBOC, National School of Political Science and Public Administration,  
Bucharest, Romania, cristina.boboc2008@gmail.com

ABSTRACT 
In the field of migration, Romania  is well-known as sending country of workers to 
western and more economically developed countries.

In the last years, after the Romanian Prime-minister, Victor Ponta, declared pub-
licly in 2010, that he has a Philippine nanny for his five years old daughter, the Roma-
nian middleclass started to  import the trend of the foreign female workers for the 
domestic care, most of all for childcare.

Due to the complicated legal framework, the immigration process for the special-
ized care worker from Philippine to Romania is mediated by special recruitment agen-
cies from both sides. In my paper, I will examine how the Romanian agencies are cre-
ating a predisposition toward exploitation and work abuse. Trying “to promote” their 
“products”, the agencies are promising to their customers that the Philippine nannies, 
despite the contract (where they are supposed to work eight hours per day, five days 
per week) will work as much as needed doing not only the childcare but also the 
housekeeping work without additional payment. The agencies are suggesting also to 
their customers to keep the migrants documents, in order to make sure that their 
domestic workers will not leave without permission. Living in the same houses or in 
the same bedroom with the family children, without documents, they are subjected 
to the work abuse and mistreatments.
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