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«Cнова между нами города»: 
эмоциональные вызовы трансграничного
родительства 

Целью данной работы является проблематизация психо�
эмоциональных вызовов трансграничного родительства в се�
мьях постсоветских трудовых мигрантов. Объектом исследова�
ния являются трансгpаничные практики родительства украин�
ских матерей и отцов�мигрантов, рассматриваемые как социо�
антропологический и социо�геoграфический феномен, обус�
ловленный международной миграцией и транснациональны�
ми семейными отношениями. Предметом изучения выступает
украинская транснациональная семья. Работа основана на ана�
лизе результатов полевого исследования. Аналитической ос�
новной исследования является "теория циркуляции заботы",

направленная на изучение механизмов, с помощью которых
транснациональные семьи обеспечивают заботу и уход чле�
нам оставленных дома семей в условиях больших географиче�
ских расстояний. 
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Трансграничное родительство 
как актуальная научная проблема

Открытие государственных границ после распада СССР, ли�
берализация визового режима и возникновение границ внутри
ранее единого советского пространства создали условия для
возникновения межличностных и родственных отношений,
осуществляемых постсоветским населением в трансграничном
режиме, и вызвали появление дистантных моделей семейных
отношений и практик, пересекающих границы. В научной ли�
тературе выделяются самые разные паттерны трансграничных
семейных отношений: транснациональное материнство
(Hondagneu�Sotelo, Avila 1997; Parrenas 2010; Толстокорова 2012
а, б; 2013с), отцовство (Толстокорова 2014; Pribilsky 2004), до�
черинство и сыновство (Rohde 2012; Schans, De Valk 2011), пра�
родительство дедушек и бабушек (Plaza 2000; Nesteruk, Marks
2009). И хотя в «век миграции» они становятся все более рас�
пространенными, большинство родителей�мигрантов воспри�
нимают их как крайнюю меру и «вынужденный транснациона�
лизм» (Bonizzoni, Boccagni 2013: 85), влекущий серьезные вызо�
вы для «межличностной эмоциональной экономики» семьи
(North 2015: 53). Это вызвано тем, что фрагментированные
расстоянием и границами родственные отношения «ограничи�
вают совместные переживания и деятельность», в результате
чего «нарушается эмоциональная система семьи» (Шевченко
2016: 85�86).  

Р. Парренас подчеркивает, что «материнство на расстоя�
нии» имеет эмоциональные последствия как для уезжающих за
рубеж родителей, так и для остающихся дома детей. Боль рас�
ставания влияет на чувственную сферу, вызывая ощущения бес�
помощности, сожаления и вины у матерей и одиночества, уяз�
вимости и незащищенности — у детей (Parrenas 2001). У муж�
чин трансграничное отцовство приводит к «эмоциональным
разрывам» с тяжелыми последствиям для их психологическо�
го состояния и отцовской самооценки (Parrenas 2008). От рас�
ставания с родителями, особенно с мамами, страдают оставши�
еся дома дети. Тяжелее всех переживают разлуку малыши, кото�
рым в силу юного возраста сложно понять финансовые про�
блемы своих «римских мам», из�за которых те вынуждены уез�
жать и оставлять детей на чужих людей. Психологи указывают,
что у детей, особенно в возрасте 3�5 лет, развивается «комплекс
покинутости», даже если за ними ухаживают бабушки (Новини
тернопілля 2007). Дети считают, что мамы от них отказались и

предали их. Иногда они даже не желают поддерживать отноше�
ния с матерями, избегают общения по телефону и интернету
или находят им замену из взрослых своего окружения, устанав�
ливая с ними близкие отношения2.  

У мигрантов, вернувшихся с заработков домой, отмечается
отсутствие эмоционального контакта и взаимопонимания с
членами семьи, отчуждение, замкнутость (Ляльчук 2015; Yarovа
2007). В результате в семьях наблюдается высокий уровень кон�
фликтности. Согласно данным эмпирических исследований,
конфликты возникают в 100% семей мигрантов�возвращенцев:
в половине из них (50%) они происходят часто и  еще в столь�
ких же — изредка (Ляльчук 2015: 95). 

Таким образом, эмоциональный фон является организую�
щим фактором миграции. Чувство тоски по кому�то из отсут�
ствующих родственников вынуждает членов семьи выстраи�
вать различные виды со�присутствия — виртуальные, посред�
нические, физические, воображаемые — которые усиливают
ощущение семейной близости (Baldassar 2008). 

Эти данные свидетельствуют об актуальности научной
проблемы трансграничного родительства в странах�донорах
миграции и перспективности исследования его эмоциональ�
ных вызовов как самостоятельной научной проблемы. В то же
время исследователи отмечают, что «методологический наци�
онализм» (Wimmer, Glick Schiller 2003), господствующий в за�
падной миграционной науке, сконцентрированной на изуче�
нии процесса ассимиляции мигрантов в принимающие сооб�
щества Западной Европы и Северной Америки, тормозит изу�
чение трансграничных практик выживания, используемых ми�
грантами (Levitt et al. 2015: 2). Следовательно, проблематизация
«эмоциональной географии» транснациональной семьи и эмо�
циональных последствий трансгpаничного родительства яв�
ляется насущной научной задачей, требующей более тщатель�
ного изучения. Ее решение является главной целью данной ра�
боты. 

Проблемы дефиниции 
Трансграничные родственные отношения свойственны

транснациональной семье мигрантов, исследования которой в
международной миграциологии ведутся уже не одно десятиле�
тие. Но несмотря на это, как справедливо отмечает И. Шевчен�
ко (2016, с. 84), словарные определения выражений, уже усто�
явшихся в немногочисленных публикациях по этой проблема�

1        Толстокорова Алиса Валерьевна: е�mail: alicetol@yahoo.com, talissa@uk.net.
2        Объем данной статьи не позволяет раскрыть тему влияния трансграничного характера семейных отношений на эмоциональные

проблемы детей. Подробнее она анализируется в других работах автора [Толстокорова 2015; Tolstokorova 2012].
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тике, отсутствуют. В справочных изданиях международных ор�
ганизаций (UNSECO 2008, IOM 2011; Міжнародна терміно�
логія… 2015) их нет. На отсутствие четкого определения транс�
национальной семьи указывают и другие авторы (Семья… 2016:
14�16). В то же время некоторые исследователи указывают на
такие характеристики трансграничных семейных отношений,
как, например, принцип «семейственности» во взаимоотноше�
ниях проживающих отдельно друг от друга родственников
(Bryceson, Vuorela 2002: 2) или «циркуляция привязанностей,
заботы и финансовой поддержки вопреки национальным гра�
ницам» (Hondagneu�Sotelo, Avilа 1997: 550) или «родственные
отношения родителей и детей, проживающих по разные сто�
роны государственных границ» (Шевченко 2016: 85). Однако,
вряд ли сам факт нахождения родных по разные стороны гра�
ниц можно считать достаточным для определения феномена
трансграничности и транснациональности в родственных от�
ношениях, даже если они строятся на основе любви и взаим�
ной поддержки. В первую очередь, в указанных определениях
отсутствуют критерии, указывающие на транснациональный
характер семейных уз. Такими критериями, на мой взгляд, сле�
дует считать 1) дистантное участие мигранта в ведении домо�
хозяйства оставшейся дома семьи и в воспитании детей; 2) ре�
гулярность финансовых поступлений из�за границы в оставшу�
юся на родине семью; 3) финансовая зависимость семьи миг�
ранта от финансовых переводов из�за рубежа; 4) временный
характер проживания родственника за границей и намерение
воссоединиться с семьей дома. Так, на мой взгляд, член семьи,
длительно проживающий за границей и поддерживающий тес�
ные взаимоотношения с оставшимися дома родными, высыла�
ющий им подарки и денежные переводы к праздникам и про�
являющий этим любовь, внимание и заботу к ним, тем не ме�
нее, не может считаться членом транснациональной семьи ми�
грантов, если верно хотя бы одно из условий: 1) он/а не наме�
рен/a возвращаться домой; 2) не участвует дистантно в ведении
оставшегося дома домохозяйства и в воспитании детей (если
таковые имеются) и не принимает финансовых решений, вли�
яющих на семейную экономику и ее менеджмент; 3) в остав�
шейся дома семье отсутствуют родственники, финансово зави�
симые от денежных переводов из�за границы и мигрант оказы�
вает им финансовую поддержку лишь от случая к случаю, а не
на регулярной основе. Такого мигрантa, хотя он/а и является
активным участником/цей трансграничных родственных от�
ношений, не целесообразно квалифицировать как члена транс�
национальной семьи и домохозяйства. 

Также и отца или мать, периодически высылающих домой
деньги на воспитание ребенка, но не интересующихся и не
участвующих в его воспитании, вряд ли можно считать транс�
граничными родителями только потому, что они живут за гра�
ницей и экономически участвуют в содержании ребенка. Так, в
нашей выборке был случай, когда мать, уехавшая на работу в
Чехию, периодически (но не регулярно) высылала свекрови в
Украину деньги на содержание сына, воспитанием которого
совершенно не интересовалась, т.к. за границей завела новую
семью и родила другого ребенка, отказавшись от общения с сы�
ном. Вряд ли в этом случае можно говорить о трансграничном
родительстве лишь на основании проживания матери за грани�
цей и ее спорадической финансовой помощи. Этот случай так�
же демонстрирует, что транснациональная семья и трансгра�
ничное родительство, особенно осуществляемое спорадичес�
ки, не являются равнозначными понятиями. Так, информантка
Юлия рассказала, что ее бывший муж�мигрант, не поддержи�

вавший отношений с дочерью после развода родителей, когда
девочка была еще грудным ребенком, возобновил отношения
с ней и стал оказывать скромную финансовую помощь лишь
после того, как уехал на работу в Италию. К тoму времени
девoчке уже испoлнилoсь 13 лет. Таким образом, отец стал
практиковать трансграничное родительство, не будучи членом
транснациональной семьи (подробнее об этом см. [Толстоко�
рова 2014]). 

В силу указанных причин, транснациональная семья опре�
деляется мной как модернизированная модель семейных отно�
шений, порожденная международной миграцией и глобаль�
ным сетевым сообществом, основу которой составляет «вооб�
ражаемый союз» ее мобильных членов, существующий на ос�
нове трансграничных отношений, когда один или более чле�
нов семьи работают за рубежом, но поддерживают регуляр'
ные родственные связи с родными, оставшимися дома, ис'
полняют свои семейные и родительские функции и дис�
тантно участвуют в ведении домохозяйства3 (см. Толсто�
корова 2013б: 102).

Исходя из этих позиций, под трансграничным родительст�
вом понимаются географически дистантные практики родст�
венных отношений мигрантов�матерей и отцов с их оставши�
мися дома несовершеннолетними детьми, характеризующиеся
активным участием в воспитании потомства, ответствен'
ностью за его благополучие, регулярным финансовым и ма�
териальным обеспечением и поддержанием эмоциональ'
но'психологических связей с детьми.

Концептуальная основа и гипотеза исследования 
Данная работа рассматривает трансграничные родитель�

ские практики украинских мигрантов с точки зрения «теории
циркуляции заботы» (Baldassar, Merla 2013), направленной на
изучение механизмов, с помощью которых транснациональ�
ные семьи обеспечивают заботу и уход своим членам в услови�
ях трансграничности и географической удаленности, когда
один или несколько близких родственников уезжают на зара�
ботки за рубеж, а другие остаются дома. Согласно этой тео�
рии, в данной работе способность к оказанию заботы как «эмо�
ционального труда любви» (Hochschild 1983) рассматривается
в качестве разновидности человеческого капитала, распределя�
емого внутри семьи неравномерно в зависимости от гендер�
ных, генерационных и возрастных факторов. 

Исходя из этих положений гипотезой данного исследова�
ния является предположение, что эмоциональный эффект
трансграничного родительства может иметь разные последст�
вия для качества жизни членов семьи разного пола, возраста,
поколения и семейной роли в силу специфики циркуляции за�
боты, обусловленной указанными выше факторами.

Методология исследования
Данная работа является частью транс�дисциплинарного

проекта, нацеленного на изучение гендерных аспектов украин�
ской трудовой миграции. Она выполнена на основе полевого
исследования, включающего следующие этапы.

● Bключенное и невключенное наблюдение проводи�
лось на протяжении 2003�2013 гг. благодаря участию автора в
деятельности общественных организаций украинских мигран�
тов в странах Евросоюза (Великобритания, Швеция, Германия,
Словакия), а также в Украине в ходе неформального общения
с учителями и администрацией школ, где обучаются дети миг�
рантов, представителями отделов муниципалитетов по работе
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3        Транснациональные семьи мигрантов недопустимо ставить в один ряд с семьями специалистов, находящихся в служебных
командировках за рубежом (военных, гражданских служащих, работников по контракту), как предлагают новгородские авторы (Семья… 2016:
16). Ко второй группе логично отнести, например, дипломатов, менеджеров крупных компаний, сотрудников международных организаций и

миссий, политиков и других высокопоставленных работников, выезжающих в длительные командировки за рубеж в силу служебных
обязанностей. В этих двух группах семей эффект отсутствия одного из членов будет иметь совершенно иные последствия для оставшихся

дома родных, чем в семьях трудовых мигрантов�заробитчан, трудоустраивающихся за рубежом преимущественно в наиболее
низкоквалифицированных и низкооплачеваемых секторах нелегального рынка труда. 
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с семьями и детьми, соседями семей мигрантов, коммерсантов,
обслуживающих районы концентрированного проживания се�
мей мигрантов и др.

● Глубинные интервью и дискуссии в фокус�группах с
экспертами были организованы летом 2008 г. На этом этапе
были опрошены 25 специалистов по вопросам миграции, ген�
дерных и женских исследований, социальной политики и со�
циальной работы из государственных научно�исследователь�
ских институтов и аналитических центров, министерств, по�
сольств, неправительственных организаций, государственных
центров трудоустройства и т.д. 

● Полуформализованные интервью и обсуждения в
двух фокус�группах с мигрантами и членами их семей (общее
количество: 31 женщина и 13 мужчин разных возрастных
групп) были проведены в период 2007�2014 гг. в Херсонской,
Кировоградской и Тернопольской областях, в Киеве и во Льво�
ве. 13 интервью были собраны в странах назначения миграции
(Италии, Германии, Австрии и Франции)4. Методологическая
стратегия исследования предполагала охват респондентов,
имевших опыт работы за границей в прошлом, и нынешних
мигрантов, как находящихся за рубежом, так и приехавших в
Украину навестить родных. Опрашивались мигранты, имею�
щие как краткосрочный, так и длительный опыт работы за гра�
ницей. Ряд интервью проводился в телефонном режиме и до�
полнялся общением по электронной почте и интернет�про�
грамме skype. Интервью с информантами, членами их семей и
неформальных социальных сетей проводились как на русском,
так и на украинском языках. Два интервью с экспертами и об�
суждение в фокус�группе проходили на английском языке5. 

Украинская трудовая миграция: анализ ситуации
По данным Государственной миграционной службы на

2016 год [МДСУ 2016: 41�43] , количество граждан в возрасте
15�70 лет, которые в период с 01.01.2010 до 17.06.2012 работа�
ли или искали работу за границей, составляла 1,2 млн. человек
или 3,4% населения соответствующего возраста. Среди населе�
ния трудоспособного возраста доля трудовых мигрантов в этот
период составляла 4,1%.6 Результаты общенационального ис�
следования трудовой миграции, проведенного в 2012 г, свиде�
тельствуют, что среди общего количества украинских трудовых
мигрантов почти половину (48,5%) составляют краткосрочные
трудовые мигранты, свыше трети — лица, вернувшиеся в Укра�
ину из�за рубежа, и лишь каждый седьмой трудовой мигрант
работал за границей 12 месяцев и более. При этом в последней
категории больше женщин по сравнению с мужчинами и го�
родских жителей сравнительно с сельскими7.  Около половины
трудовых мигрантов из Украины работали в России, другие —
в соседних центральноевропейских государствах — Польше,
Чехии, Венгрии, Словакии, а также странах Южной Европы —
Италии, Испании, Португалии, Греции. Без официального ста�
туса (с учетом лиц, которые выехали по туристической визе) за
границей работали 20,4% мигрантов. 

Эмоциональные вызовы трансграничного 
материнства для украинских трудовых мигранток

Большинство иccледований признают, что материнские
обязанности являются решающим фактором, вынуждающим

женщин оставлять семьи и уезжать на заработки за рубеж, где
им приходится преодолевать многочисленные превратности
судьбы, чтобы обеспечить достойное будущее своему потомст�
ву. По словам мигранток, «мы страдаем, чтобы нашим детям
жилось лучше» (Lechner 2010: 453). То есть ответственность ма�
терей перед детьми является выталкивающим фактором, стиму�
лирующим поиск трудоустройства за рубежом. При этом
трансграничный формат семейной жизни диктует необходи�
мость построения новых пространственных стратегий роди�
тельских и супружеских отношений. Для этого мигранткам
приходится выстраивать «альтернативные конструкции» транс�
национального материнства (Hondagneu�Sotelo, Avila 1997), со�
четая ответственность за финансовое и материальное обеспе�
чение семьи с обязанностями по воспитанию детей, осуществ�
ляемыми через границы. 

Однако, такая дистантная организация семейно�родствен�
ных отношений приводит к конфликту транснациональных
матерей с традиционным гендерным порядком, который зиж�
дется на постулате, что «место женщины — дома». Физическое
отсутствие в семье, невозможность близкого повседневного
контакта с детьми может вызывать у мигранток «чувство роди�
тельской вины» перед детьми (Wall, Arnold 2007): 

«Домашняя работа — это сфера высокого риска. Это зна

чит, я принадлежу этим людям без остатка. Никакой собст

венной жизни у меня нет. Очень бы не хотелось возвращать

ся к этому опыту, но у меня двое детей. В первую очередь — я
мама. У меня перед ними чувство вины, что не могу дать им
даже то, что мои родители дали мне». (Маргарита, препода�
ватель вуза, подрабатывает гувернанткой в Киеве и Москве).

Это согласуется со свидетельствами информантов Л. Бал�
дассар, что «вина, вина, и еще раз вина — это чувствуют все ми�
гранты» (Baldassar 2010: 16) и подтверждает определение миг�
рации как процесса «путешествия вины» (ididem). В качестве
компенсаторного механизма чувству родительской вины жен�
щины прибегают к стратегии «интенсивного материнства»
(Hays 1996), изливая на своих детей максимум любви, заботы и
внимания8. Стремление к интенсификации материнства осуще�
ствляется посредством практик финансовой и материальной
поддержки оставшихся дома детей, например, посредством ре�
гулярной пересылки домой материальных и денежных средств,
подарков к семейным торжествам, частыми контактами по те�
лефону, интернету, электронной и обычной почте. Они выпол�
няют функцию «эмоционального клея», позволяющего мате�
рям поддерживать эмоциональную связь с детьми, невзирая на
расстояния.

В то же время материнские обязанности воспринимаются
женщинами как «миграционный императив» (Толстокорова
2012a: 397), обеспечивающий силы для противостояния со�
цио�культурным и психо�эмоциональным вызовам, с которы�
ми им приходится сталкиваться за рубежом. Например, Тамара
рассказала о том, что чувство ответственности перед детьми и
семьей помогало ей преодолевать болезненный эмоциональ�
ный опыт трудоустройства домработницей в итальянской се�
мье. Она считала унизительным для своего достоинства требо�
вание работодателя питаться только вместе с ее клиентом, не
готовить еду для себя и не хранить в доме собственные продук�
ты. Однако, и сама женщина, и ее родные в Украине сочли это
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4        В данном исследовании направление миграции не было приоритетным вопросом исследования, поскольку многие респонденты
являлись "трансмигрантами" [Glick�Schiller et al. 1992], т.е. переезжали на работу из одной страны в другую в зависимости от наличия вакансий

на рынке труда. 
5        Подробнее о методологии данного полевого исследования см. [Толстокорова 2016а].

6        Этим обследованием не охватывались лица, выехавшие за границу к 2010 г. и с того времени не возвращавшиеся в Украину. Также не
могли быть охвачены члены домохозяйств, в полном составе выехавших за границу. Кроме того, в это число не входили пограничные

маятниковые трудовые мигранты и лица, которые работают и получают заработную плату в Украине и в связи с производственными нуждами
осуществляют поездки за границу.

7        Подробнее о статистике и гендерных особенностях миграционных потоков из Украины см. [Толстокорова 2012в; Тоlstokorova 2013а].
8        Пoдрoбнее o гендернo�специфических стратегиях преoдoления эмoциoнальных вызовoв трансграничнoгo рoдительства

украинскими матерями и oтцами�мигрантами см. [Тoлстoкoрoва 2016б].
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неудобство «неизбежной эмоциональной платой» за те финан�
совые преимущества, которые ее дети получали благодаря тру�
доустройству матери за границей:

«Когда я пожаловалась об этом по телефону моей маме,
она сказала: «Да, доченька, я тебя понимаю, как тебе тяже

ло. Но ты должна помнить: прежде всего — ты мать. Пока
ты там, твоим детям здесь есть что есть, и мне есть чем
платить за их учебу. Зажми свою боль в кулаке и терпи! Ра

ди твоих детей…»» (Тамара, домработница в итальянской се�
мье).

Географическая удаленность от семьи и детей может вызы�
вать у мигранток «аккультуративный стресс» (Berry et al. 1987),
проявляющийся в психологических и соматических, и соци�
альных нарушениях здоровья. Это состояние свойственно ми�
грантам, переезжающим на новое место жительство, и являет�
ся результатом погружения в иноэтнический культурный кон�
текст, а также необходимости адаптироваться к новому стилю,
ритму и нормам жизни, к новому социальному статусу, обыч�
но связанному с деквалификацией. Фрагментированность
транснационального семейного пространства может оказы�
вать травматичный психологический эффект на гостевых ра�
ботниц, порождая ощущение нестабильности, покинутости,
сожаления, грусти  и одиночества. У некоторых развивается
депрессия (Hondagneu�Sotelo 2001). Это ведет к эмоционально�
му отчуждению, усиливающему «эффект культурного шока»
гостевых работниц. Высокая эмоциональная цена миграции и
транснационализма для матерей отмечается во многих иссле�
дованиях (Химович 2008; Толстокорова 2012в; 2013а; Wall et al.
2005; Fresnoza�Flot 2009; Tolstokorova 2012). 

Сложности аккультурации матерей�мигранток в стране
пребывания зачастую усугубляются «родительским культурным
шоком» (Толстокорова 2012а: 398), вызываемым утратой эмо�
циональной связи с детьми. Одна информантка сообщила, что
прожив несколько лет в разлуке со своими дочерями, с горечью
осознала, что иногда по нескольку дней даже не вспоминала о
них (Dalgas 2010). Бывают случаи, когда пo вoзвращении ма�
терeй дoмoй, их дети, вырoсшие без них, не мoгут их узнать:
«Что в этот момент переживает материнское сердце, оста

ется только догадываться. «Наши женщины выходят из са

молета во Львове, — рассказывает очевидец, — а семи
восьми

летний ребенок спрашивает у бабушки: «А где моя мама?».
Они долго не виделись. Мать поехала за границу, когда ребен

ку было лишь 10 месяцев.» [Данилевич 2010].

Несмотря на частые контакты матерей с оставшейся дома
семьей, у детей могут складываться более близкие отношения
с чужими людьми или опекуншами (Mummert 2005). Иногда
они начинают относиться к ним как к своим настоящим мате�
рям, забывая своих биологических мам. Это очень тяжело вос�
принимается мигрантками, которые начинают воспринимать
себя как «псевдо�мамочек», от которых отказались собственные
дети, потому что они не справляются со своим материнскими
обязанностями. 

Такая ситуация сложилась в семье матери�одиночки Надеж�
ды, уехавшей на заработки в Грецию, чтобы собрать деньги для
оплаты учебы сына в университете. Десятилетнюю дочь она
оставила на попечение своей матери, но пожилая женщина не
вынесла разлуки с дочерью и вскоре после ее отъезда сконча�
лась, оставив внучку без присмотра. Надежде пришлось обра�
титься с просьбой к соседке по дому, чтобы та присмотрела за
девочкой: 

«Вы не представляете, чего мне это стоило! Вначале я
плакала все ночи напролет. Понимаете, моя девочка присы

лала мне такие грустные, такие трогательные письма! Од

нажды она мне написала: «Мамочка! Дорогая! Пожалуйста,
возвращайся скорее! Пожалуйста, я очень тебя прошу! Я очень
по тебе скучаю и плачу каждый день, но кому до этого дело?
Они ходят по моим слезам!» И в письме был листочек с ее ри

сунком, он весь был разрисован слезками, а поверху рисунка

было ясно видно отпечаток чьей
то ноги. Кто
то наступил
на этот листочек [плачет]. А что я могла сделать? Я не мог

ла вернуться домой без денег, потому что нужно было за

платить за учебу сына и нужно было заработать хоть не

много на жизнь. Как я могла объяснить это дочке? Она не по

няла бы меня. Она мне сказала по телефону, что я ее преда

ла и отказывалась подходить к телефону, когда я звонила со

седке, чтобы узнать как дела». (Надежда, учитель музыки и
эстрадная певица).

По возвращению домой женщины также могут получать
психологические травмы, в частности, от «обратного роди�
тельского культурного шока» (Толстокорова 2012а: 399), прояв�
ляющегося в отчуждении и отсутствии взаимопонимания с де�
тьми и другими членами семьи, которые за время отсутствия
мигрантки повзрослели, претерпели трансформации мента�
литета и взглядов на жизнь. В итоге женщины сталкиваются с
трудностями в общении со своими родными и близкими, а
иногда — с «обратным супружеским шоком» (Толстокорова
2012а: 399), когда узнают, что мужья создали другие семьи. Осо�
бенно тяжело женщинам узнавать, что на заработанные ими
деньги мужья содержали новых жен и детей, а старших детей
выставили на улицу и даже лишили матерей родительских прав
на них. Так, среди мигранток Италии бытует история украинки,
несколько лет проработавшей в этой стране, чтобы собрать
деньги на строительство дома. Заработки она отправляла мужу,
домой не ездила, чтобы сэкономить деньги и побыстрее вер�
нуться. Однако, по приезду в Украину встретила в своем доме
другую жену супруга с маленьким ребенком и в результате по�
лученной психо�эмоциональной травмы оказалась в психле�
чебнице. 

То есть транснациональный характер семейной жизни ве�
дет к формированию обманчивого «квази�семейного прост�
ранства» (Тюрюканова 2012: 43), искажающего реальность. В
результате женщины продолжают лелеять веру в крепость се�
мейных уз, на самом деле уже разрушенных. Знакомство с дей�
ствительностью по возвращению может стать для них причи�
ной серьезного стресса. Это относится и к взаимоотношениям
с детьми. Так, вернувшись домой, одна женщина была потрясе�
на, узнав, что еще год назад стала бабушкой. Хотя она регуляр�
но общалась с дочерью�старшеклассницей по телефону и ин�
тернету, та боялась сообщить о том, что родила ребенка. В ре�
зультате мигрантка получила шок.

Как ни парадоксально, но именно стремление сделать все
возможное «для блага детей» вынуждает матерей покидать их,
нередко оставляя без присмотра, что влечет за собой тяжелые
последствия, как для их собственного эмоционального само�
чувствия, так и психологического благополучия детей. Хотя
циркуляция заботы из�за рубежа с оставшейся дома семьей
усиливается, это не гарантирует мигранткам полноценных
эмоциональных связей с родными и не может полностью ком�
пенсировать преимуществ физического соприсутствия и непо�
средственного контакта с ними.

Причем если для самих женщин материнские обязанности
имеют первостепенное значение, легитимируя отъезд из дома,
то для их работодателей в странах трудоустройства они явля�
ются лишь неудобной организационной помехой, не заслужи�
вающей внимания и поддержки (Cvajner 2011: 369�370). Это
осложняет процесс циркуляции материнской заботы из�за ру�
бежа, а родительская идентичность мигранток оказывается
ущемленной, что служит деморализующим фактором транс�
граничного родительства.

Эмоциональный эффект трансграничности 
для украинских мигрантов$отцов

Хотя сегодня уже имеется немало работ по различным ас�
пектам транснационального материнства, феномен трансна�
ционального отцовства остается малоисследованным (Kilkey et
al. 2014), а эмоциональная цена «отцовства на расстоянии» для
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мужчин еще практически не изучена (Dreby 2010). Это можно
объяснить отсутствием социо�культурных норм эмоциональ�
ного взаимодействия отцов с детьми и правил их «дистантно�
го дисциплинирования» (Parrenas 2008) в условиях географи�
ческой удаленности и тем более трансграничности. Видимо
поэтому эмоциональные переживания отцов�мигрантов редко
предаются огласке. Тем не менее, как и транснациональные ма�
тери, они испытывают эмоциональны травмы от разлуки, а их
стратегии психологической защиты могут быть даже более са�
мо�деструктивными (Carlin et al. 2012: 195). Это вызвано эффек�
том «двойного отсутствия» — физического в оставшейся дома
семье и социо�культурного в принимающем обществе (Sayad
1999). В то же время исследования последних лет ставят под со�
мнение убеждение, что эмоциональный труд и жертвы во имя
семьи и детей — это прерогатива женщин (Schmalzbauer 2015).
Критерием добросовестного отцовства для мигрантов�мужчин
является уровень благополучия «дома» на родине, их способ�
ность позаботиться о нем (Parrenas 2008). Однако, прессинг
традиционного имиджа «добытчика», вынужденного обеспе�
чивать семью любой ценой, даже ценой собственной жизни,
может иметь летальные последствия для мужчин:

«Многие не доехали, а кто, знаешь, и умерли по приезду.
Вот, еще перед отъездом, возле бусика, когда провожали нас,
такая, знаешь, мощная такая дамочка, вся из себя, в дублен

ке, вся в золоте, а муж хиленький такой очкарик, стекла вот
такие толстенные. И вот она его, несчастного такого, от

правила туда. За длинным рублем отправила. Так умер вско

ре по приезду, ну где
то в первые же недели. Не выдержал.» Ва�
лентин, рабочий строительного сектора Португалии).

Между тем, в силу распространенного гендерного стерео�
типа «настоящего мужчины», который должен быть сильным,
заботиться о семье и по умолчанию не может быть пострадав�
шим, мигранты опасаются признавать, что оказались в слож�
ной ситуации, оставаясь один на один с проблемами, проявля�
ющимися в депрессиях, конфликтах, зависимостях и т.п.
(Климчук 2011: 22; IOM 2008: 11). Чаще всего эмоциональное
напряжение, одиночество, психологические комплексы из�за
несоответствия принятым нормам маскулинности получают
выход в злоупотреблении алкоголем и неупорядоченных поло�
вых связях (Pribilsky 2004; Schmalzbauer 2005; Worby, Organista
2007). Это подтверждает украинский психиатр:

«Семейные проблемы появились абсолютно у всех заро

битчан, которые ко мне обращались. А страдают больше,
как не удивительно, мужчины, причем те, кто уехал. Доходит
вплоть до психозов и депрессий. У женщин все проявляется бо

лее завуалировано. К тому же переживания однозначно силь

нее у тех, кто дольше прожил в браке.» (Мичко 2011).

Интервью подтвердили, что несмотря на относительную
нормативность эффекта «отсутствующего отца» в семье с це�
лью ее финансового обеспечения (см. Parrenas 2008), мужчины,
в отличие от женщин, не испытывают чувства вины перед де�
тьми, когда покидают их, уезжая на заработки (Dreby 2010).
Тем не менее, необходимость расставания с детьми может тя�
жело сказываться на их родительских чувствах, особенно если
в отношениях с ними возникает «эмоциональная пропасть»,
т.е. «чувство социального дискомфорта и эмоционального дис�
танцирования» (Parrenas 2005: 67):

«Для меня что было важно: дать образование детям и
справиться со своим «эго». <...>. Расставаться детьми было
тяжело, очень тяжело. Ну а что? Разве я не понимаю? Дети
должны быть с мамой, им мама нужна. Папа тоже нужен, но
мама — это главное. Дети есть дети. Я отец и должен сми

риться». (Денис, психолог, преподаватель вуза, работал разно�
рабочим в Москве).

Это согласуется с утверждением, что поддержание интим�
ных отношений с оставшейся дома семьей является для муж�
чин даже большим вызовом, чем для женщин, поскольку им
сложнее адаптировать свою отцовскую роль к условиям дис�

тантного родительства (Parrenas 2008). Тема заботы о детях и
положительного психологического эффекта от ощущения зна�
чимости своей отцовской роли для благополучия потомства
рефреном звучала в историях информантов. Она выполняла
роль стимула, дающего мужчинам силы для преодоления труд�
ностей и превратностей миграционного цикла. Сергей, рабо�
тавший в строительном секторе Москвы, рассказал, как в день
выплаты зарплаты группа гастарбайтеров возвращалась в бара�
ки и попала в облаву полиции, конфисковавшей у них весь за�
работок. Невзирая на опасность и безвыходность положения,
первая мысль отца�одиночки 17�летней дочери была не о том,
как он проживет без денег целый месяц, а как отсутствие его
финансовой помощи скажется на благополучии дочери. Он
пытался объяснить это «стражу порядка», но не нашел понима�
ния:

«Я ему говорю: брат, ну будь человеком, оставь хоть не

много. Я же не о себе пекусь, у меня дома дочка, 17 лет, одна
дома осталась. Ей же нужно на что
то жить, а как она без
моих денег? А он: «А кто тебе сказал, что у меня дочки нет?
Мне тоже дочку кормить надо. Короче, гони бабки!»

Благополучие ребенка было основным лейтмотивом в ин�
тервью Олега, долго скитавшегося в поисках работы по Запад�
ной Европе, прежде чем он нашел высокооплачиваемую рабо�
ту в Австралии и перевез туда семью. «Отцовским дивидендом»
(Толстокорова 2014) для него, вынужденного во время  зару�
бежных странствий голодать и ночевать под открытым небом,
стала возможность обеспечить высокое качество жизни своей
дочери, помочь ей получить высшее образование в Сиднее, а
затем найти высокооплачиваемую работу в Австралии. 

Однако, нередки случаи и обратного эффекта циркуляции
заботы, когда после отъезда отца на заработки он прекращает
отношения с оставшейся дома семьей и детьми, причем у отцов
это происходит чаще, чем у матерей (Dreby 2010). Так, среди
мигрантов�мужчин, работающих в Португалии, являющейся
основной страной назначения мужской миграции из Украины,
преобладают те, кто за рубежом завели новые семьи и детей, и
не поддерживают отношений с семьей на родине (Grassi, Vivet
2014: 3). Это согласуется с данными о трудовой миграции из
других постсоветских стран, в частности из Таджикистана, сви�
детельствующими о том, что чем дольше мужчины остаются за
рубежом, тем выше вероятность того, что они создадут себе но�
вые семьи и перестанут поддерживать связь с родными, остав�
шимися на родине (International Crisis Group 2009). Как показы�
вают исследования (Pribilsky 2004) и интервью с экспертами,
географическое расстояние тяжело переносится мужчинами
по обе стороны границ, им сложнее соблюдать верность семье.
По словам одного информанта, у них «включается мука верно�
сти». [Тoлстoкoрoва 2016в: 27]. Поэтому в странах трудоуст�
ройства они стремятся выстроить новые интимные взаимоот�
ношения в качестве эмоционального щита от психологическо�
го прессинга чужеродного окружения. 

Заключение
Трансграничное родительство является важной сферой ис�

следования, поскольку предоставляет богатый материал для
понимания взаимосвязи между возрастающей мобильностью
населения и психо�эмоциональным благополучием современ�
ного общества высоких скоростей и технологий. Если в зару�
бежной литературе этому вопросу уделяется специальное вни�
мание (Bauman, 2003; Conradson, McKay 2007; Svasek 2012), то
на постсоветском пространстве, с его «драмой постсоветского
великого переселения народов» (Буховец 2001) изучение
трансграничных семейных отношений, в частности родитель�
ских, находится в зачаточном состоянии и ограничивается
лишь отдельными работами (Толстокорова 2012б; 2013 в; Касы�
мова 2012; Толстокорова 2014; Галиндабаева 2014; Гриценко и
др. 2014; Шевченко 2016; Tolstokorova 2010). Влияние геогра�
фической мобильности и трансграничности на качество эмо�
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циональной жизни родителей�мигрантов и их стратегии пре�
одоления вызываемых этими факторами эмоциональных вы�
зовов еще не стало объектом специального исследования. В
данной статье предпринимается попытка заполнить эту науч�
ную лакуну.

В научной литературе имеется немало свидетельств того,
что семейные отношения и обязанности не являются полно�
стью детерминированными пространственно�временным фак�
тором и могут быть вполне успешными в условиях больших ге�
ографических расстояний (см. Baldassar, Baldock 2000;
Bryceson, Vuorela 2002). Oтрицательный сoциальный эффект
трансграничнoй миграции на здoрoвье семейных oтнoшений
не является предoпределенным [Graham et al. 2012: 795]. Но
очевидно и то, что фрагментированность транснационально�
го семейного пространства мигрантов затрудняет построение
интимных семейных отношений. «Семейный разлад»
(Transnationalism…, 2005: 5) и «дезорганизация домохозяйства»
(Pribilsky 2004: 315), вызванные «мигрантскостью» (Абашин
2012), имеют высокую эмоциональную цену, поскольку «вызы�
вают ощущение постоянной нестабильности»
(Transnationalism…, 2005: 5), «покинутости, сожаления и одино�
чества» (Parrenas 2002: 44), что приводит к эмоциональному
дистанцированию (Parrenas 2008), усугубляющему культурный
шок миграции. 

Проведенное исследования показало, что хотя благо семьи
и детей является миграционным императивом и для матерей, и
для отцов, эмоциональный труд трансграничной заботы и ухо�
да на расстоянии распределяется внутри семьи неравномерно
и имеет разный психо�эмоциональный эффект. В то время, как
у матерей�мигранток циркуляция заботы с оставшейся дома
семьей, как правило, усиливается, у мигрантов�отцов ее на�
правление более диверсифицировано: она может либо усили�
ваться, либо ослабляться, либо перенаправляться на новые се�
мьи в странах трудоустройства, которые выполняют функцию
«эмоционального щита», смягчающего психологические риски
и травмы, связанные с работой на чужбине. При этом бремя
психо�эмоциональных издержек, вызванных разрушением
прежних семейных отношений, перекладывается на плечи жен
и детей, оставленных в Украине, ухудшая качество их жизни. 

Согласно теории социологии эмоций американскoй ис�
следoвательницы Арли Хосшильд (Hochschild 1983) эмоции
являются социальным явлением, поскольку в своих повседнев�
ных практиках люди используют своеобразные «дневники
чувств» и  «библии чувств», характеризующие те общества, в ко�
торых они живут. С этой точки зрения можно утверждать, что
передвигаясь на большие расстояния, трансмигранты создают
новые дневники и библии эмоций и чувств, в которых отража�
ют свои материнские и отцовские переживания, диктуемые не�
обходимостью жить отдельно от самых дорогих людей — се�
мьи и детей. Тем самым они формируют новую эмоциональ'
ную культуру мобильного родительства, детерминирован�
ную пространственно — географической дистанцией, государ�
ственными границами и особенностями «сольной жизни»
(Кляйненберг 2014)  гастарбайтеров, находящихся в постоян�
ном движении. 
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