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Вы когда-нибудь чувствовали, что эта история 
была настолько несправедливой, что этого не 
могло случиться с вами? Вы когда-нибудь 
чувствовали себя одинокими? Приходилось ли вам 
когда-нибудь покидать свою страну, бросая 
друзей, семью, свою землю, свое происхождение? 
Вы когда-нибудь думали, что миграция - это самое 
сложное, что вы когда-либо делали? Вам 
когда-нибудь нужна была общая история? Если вы 
никогда не испытывали ничего из этого, хотели бы 
вы знать, на что похожа история того, кто через 
это прошел?
Вам нужны рекомендации женщин с 
миграционным опытом, преодолевшими все 
препятствия?

Мы все являемся частью истории жизни, 
воспоминаний... Тел, судеб, движущихся энергий, 
историй преодоления, историй жизнестойкости.

Мы приглашаем вас стать частью этой 
коллективной истории, истории, в которой 
женщины и люди с миграционным опытом 
сходятся воедино. История, которая 
рассказывается о защите от мачизма и расизма. 
История, полная гнева, печали, которая стала 
силой к совершенствованию. История, которая 
хочет, чтобы вы почувствовали себя частью 
чего-то большего, история, которая, как мы 
надеемся, поможет наполнить вас энергией. 
История, которая мы желаем, чтобы стала вам 
ориентиром.

И благодарим, что держите ее сегодня в своих 
руках...
Перед тем как углублиться в каждую историю, хотя 
она и индивидуальна, она является частью 
целого…

Мы хотим, чтобы вы прочитали групповое 
послание, написанное женщинами с 
:.миграционным опытом, которые являются частью 
этого проекта. Начните внимательно читать, мы 
приглашаем вас начать просмотр этой истории:
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Беверли
Женщина, мать, профессионал, которая рассказывает нам, как
пережить террор страны, возглавляемой диктатором.

ХАЯТ
Самым трудным для нее было разлучение с отцом, но
ни это, ни незнание языка не мешали ей двигаться вперед.

НОРА
Она приехала в Испанию в поисках места равенства,
равноправия, справедливости и свободы.

СУАД
Она говорит вам: «Не теряйте надежды и
сражайтесь за то, что ты хочешь до конца ».

СТЕФАНИЯ
Девушка, которая думает, что есть хорошие и плохие люди
по всему миру, но хороших больше.

МАЙМУНА
Посвящайте каждый день борьбе с дискриминацией, рассовой
принадлежностью, неравенством и ксенофобией.

АНЖЕЛА
Для этой женщины проблема не в том, что она иностранка,
проблема в капитализме.



О пыт

"Мы пришли сюда, чтобы рассказать нашу историю, чтобы 
больше не причинять боль женщинам, чтобы больше не 
причинять боль девушкам, чтобы никто не чувствовал себя 
ненавистным: потому что она женщина, потому что не 
родилась в Испании... Мы пришли сюда чтобы сказать вам, что 
ИСТОРИЯ ЖЕНЩИН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНА. Мы пришли 
сюда, чтобы сказать вам, что миграция - непростая задача, но 
хотя иногда вы можете думать, что “вы не одиноки” или "вы 
просто должны научиться хорошо выглядеть". Это наша 
история, но она может стать вашей, история с общим 
посланием: МАЧИЗМ И РАСИЗМ ПРЕКРАЩАЮТСЯ всеми 
людьми вместе, история, в которой границы и происхождение 
не имеют значения. История, в которой важны только люди, 
где женщины имеют значение, история КОЛЛЕКТИВА".



Женщины с иммиграционным опытом
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Венесуэла
Что заставило бы вас покинуть свою страну?
Я верю, что те, кто покидают свой дом, место где они родились, своих друзей, своих 
родителей, свою работу, свои обычаи, свою еду, свою повседневную жизнь, свой 
климат, свои улицы и пейзажи... Я считаю, что те покидающие свою страну делают это 
по очень серьезным причинам, которые не все понимают.
Я одна из тех людей, которые в силу очень серьезных обстоятельств были вынуждены 
покинуть страну, где я родилась и из которой я бы не хотела уезжать. Прежде чем 
начать рассказывать свою историю, я хотела бы сказать вам, что выступление, 
желание обнародовать то, что происходит в Венесуэле, размещение моей 
фотографии, упоминание моего имени было для меня большим, вызовом, но знаете 
что? Я больше не хочу прятаться, я не сделал ничего плохого, я просто выжила и 
поэтому пришла рассказать свою историю.
Меня зовут Бервели Хидард, и да, я венесуэльский мигрант в Испании.
Перед отъездом из страны я подготовила себя и смогла прочитать в Интернете 
множество мнений о миграции. Мнения разделялись, одна часть считала, что люди, 
приехавшие в другие страны, нуждаются в поддержке и руководстве, чтобы помочь 
им продвинуться вперед, но другая часть мнений была очень четкой: мигранты 
забирают работу у граждан и создают проблемы.
Но у меня был единственный выход - уехать из Венесуэлы, чтобы положить конец 
опасности, в которой я оказалась. 01
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Беверли

я не хотела, чтобы кто-то видел 
во мне проблему. Я боялась 
отторжения со стороны 
испанских мужчин и женщин, и 
поэтому вложила все деньги, 
которые смогла получить от 
продажи моего дома и своих 
активов в Испанию.
Я расскажу тебе свою историю...
Представьте себе женщину, 
мать двух очень маленьких 
девочек с 
му жем-предпринимателем 
занимающегося бизнесом, 
окончившую университет с 
отличием - факт, который 
позволил мне получить одно из 
лучших рабочих мест в стране:

быть государственным служащим, работать в одной из 
крупнейших нефтяных компаний в мире, получать 
отличную зарплату, иметь полностью оплачиваемый дом 
и машину, иметь возможность отдыхать в Майами, 
короче говоря, стабильный и хороший уровень жизни.
Но представьте также ту же самую женщину, живущую с 
очень высоким уровнем стресса из-за страха, вызванного 
ситуацией в её стране. Стране, которая испытывала 
абсолютную нехватку продуктов питания, лекарств и 
предметов первой необходимости, таких как молоко и 
подгузники для ее ребенка, которые она не могла 
достать обычным способом, кроме как купить 
контрабанду и заплатить большую сумму денег.
Потому что вы как мать думаете, что можете есть рис или 
чечевицу каждый день, но ребенку не хватает еды... вы не 
можете представить себе то отчаяние, мне пришлось 
делать бутылки с рисовой водой, чтобы дочь не 
нуждалась. Ужасно чувствовать, что у вас есть деньги, но 
вы не можете позволить себе элементарное питание 
своей дочери.

… но когда твоя
жизнь или жизнь
ваших близких в
опасности, тебе
нужно бежать, у
тебя нет выбора.



купите основы, чтобы накормить свою дочь.
Представьте себе страну, которая живет в условиях крайней незащищенности, где любой 
может быть вооружен. Представьте себе ту же женщину, ставшую свидетелем трех 
ограблений, последнее - с кровавыми ранениями её отца и выстрелом в мужа. Нападение, 
которое они совершили в моём собственном ресторане с применением боевого оружия. 
Ресторан, который родился из мечты моего мужа о вкусе международной кухни, эта мечта, 
которая была испорчена в тот день четырьмя людьми, которые забрали его, поставив под 
угрозу многие жизни.

Представьте, что вам звонят по телефону и говорят, что если вы не заплатите 50 000 евро, 
ваши дочери будут немедленно похищены, а в Венесуэле похищение означает 
возможность никогда больше не увидеть своего любимого человека.

Я могу насчитать много таких эпизодов паники. Я также могу рассказать вам, как однажды, 
прибыв на свое рабочее место, я обнаружила, что мой мобильный телефон прослушивался 
Департаментом безопасности моей страны, поскольку они считали, что я передаю 
информацию оппозиционным партиям в Соединенные Штаты. Все это они выдумали из-за 
моей последней поездки на день рождение в Майами. Нет ничего более далекого от 
реальности.

Все в Венесуэле живут с болью потому что знают, кто против правительства, а кто за.

Я помню, как каждый раз, когда проводились выборы, мой начальник проводил собрание 
и просил нас проголосовать за Чавизм, иначе мы потеряли бы работу.

Я помню, как они заставили меня вступить в партию Чавеса, чтобы остаться на работе, и 
как я придумала тысячу и одно оправдание, чтобы мое имя не появилось в списке 
чавистов.
Страна, в которой если вы заявите, что вас преследуют или того хуже… исчезните.

Я могу рассказать об очень тяжелых эпизодах, но в то же время должна предупредить, что 
в этой истории я не могу быть полностью открытой, потому что должна защищать свою 
семью, но одно могу сказать: я не хотела покидать свою страну, но когда твоя жизнь или 
жизнь ваших близких в опасности, тебе нужно бежать, у тебя нет выбора.

Я не решила покинуть Венесуэлу, чтобы устроиться на другую работу в Испании, я не 
решила быть мигрантом, чтобы создавать проблемы в Испании. Я полностью убеждена, что 
ни один мигрант не создает проблем из-за того, что он мигрант. Это правда, многие люди 
небезупречны и часть могут быть отбросами страны, но нужно признать, что во всех 
странах мира есть хорошие и плохие люди. В моей стране, Венесуэле, есть преступники, но 
есть и работающие люди. В Испании происходит тоже самое, как и во всем остальном 
мире. Я абсолютно убеждена, что ни один мигрант не создает проблемы, только лишь из-за 
того, что он является мигрантом.
 
У меня была возможность вложить все сбережения моей маленькой семьи в бизнес в 
Испании. Мой муж вскоре получил юридические документы для этого бизнеса и мы смогли 
начать с того момента, как он прибыл сюда. Несмотря на то, что я не могла получить свой 
NIE, я не чувствовала себя хуже, чем кто-либо и начала профессиональную подготовку как 
графический дизайнер, чтобы иметь дополнительный доход. Эта работа помогла мне 
получить признание в городе где я жила и заставила добиться уважения общества. 

Беверли



Честно говоря, я не заработала 
много денег, потому что в новом 
бизнесе вы платите много налогов, 
арендной платы и других расходов. 
В действительности мы жили тратя 
деньги оставшиеся после текущих 
расходов, но я могу сказать, что 
вела себя как ответственный 
испанский гражданин, платящий 
всё, как любой испанец.

Сожалею, что нам пришлось 
закрыть бизнес, в связи с тем что 
цифры не показывали прибыли. 
Позже мы смогли открыть ресторан 
здесь в Испании, как тот что был у 
нас в Венесуэле. Также предлагали 
блюда интернациональной кухни, 
но началась пандемия и нам 
пришлось закрыться навсегда, это 
привело нас к банкротству. Как 
видите, я не сдаюсь и сейчас, хотя в 
финансовом отношении у меня и 
моих маленьких дочерей сейчас все 
сложно, но я сильно верю в то, что 
вновь встану и восстановлюсь.

Беверли

Я осознаю, что не все мигранты 
прибывают таким же путем как у меня, 
многие прибывают без денег и только с 
чемоданом, полным страхов и мечтаний. 
Но должна сказать вам, что это не делает 
менее значимыми этих людей, потому, что 
они приходят с огромным желанием 
двигаться вперед и развиваться. У нас 
мигрантов нет выбора и то, что нам 
остается – это трудиться, чтобы выжить.

Поэтому я прошу всех, кто читает мою 
историю, дать нам шанс, потому что я 
уверена, что наибольший процент из нас 
хочет принести только пользу обществу, 
построить новую жизнь с достойным 
качеством и уважением к другим.

И если вы мигрант, я посылаю вам всю 
мою моральную поддержку и говорю 
вам, что нет никаких ограничений. Если 
вы покинули свою страну, то это потому 
что вы храбры. Мы, храбрые люди, 
способны строить нашу жизнь снова и 
снова. Если однажды вы почувствуете 
грусть, как однажды я почувствовала 
себя бессильной и не желающей вставать, 
положитесь на такие 
неправительственные организации 
(НПО), как «Международная 
солидарность», которые помогают 
увидеть мир по-другому, мир полный 
надежд.01

Fuente: culturizando



Суад

Мне всегда кажется, что должна 
доказать, кто я и на что способна. 
Но мне все равно, я продолжаю 
бороться за то, чего хочу.

02
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Суад
Марокко

Моя история началась в 2005 году, когда я 
только что приехала в  Испанию из страны 
полной неравенства и несправедливости, в 
поисках лучшей жизни. Я приехала, чтобы 
закончить учебу и поселилась в  Гранаде. На 
момент получения вида на жительство по 
учебе у меня  были административные 
проблемы и мне пришлось вернуться в свою  
страну. В тот момент я чувствовала себя 
беспомощной, грустной,  одинокой… Я не 
знала, что делать, мои родители и мой 
сводный брат  решили, что я должна жить с 
ним. К сожалению, мой брат - мачо,  
контролирующий человек, мне всегда 
приходилось делать все, что он  хотел. Вскоре 
после совместного проживания с ним он 
сказал мне, что  я должна выйти замуж. Не 
зная, что делать и не имея других  вариантов, я 
наконец вышла замуж в том же году. 
Мой брак длился недолго, 23 месяца, но это 
были самые долгие 2 года  в моей жизни. Годы, 

когда я подвергалась психологическому и  

физическому насилию. Когда чувствовала себя 
ненужной и  бесполезной. Я приложила 
огромные усилия, чтобы соответствовать,  но 
этого всегда было недостаточно. Я винила себя 
в том, насколько  плохи были мои отношения, 
потеряла самооценку и смирилась со своей 
судьбой. Пока в силу жизненных 
обстоятельств один социальный  работник из 
социального центра рядом с моим домом не 
сообщил, что  у моей ситуации есть выход и 
чтобы я не беспокоилась о нелегальной  
положении в Испании, что меня не собираются 
возвращать в мою  страну и собираются 
помочь. Вскоре после того, как я узнала об 
этом  мой бывший муж вернулся чтобы избить 
меня, я ударила его и исчезла  из его жизни. 
После суда я была доставлена в приют для 
женщин,  ставших жертвами гендерного 
насилия, где я жила в течение года и с  
помощью психолога, социального работника и 
воспитателей центра, я  смогла двигаться 
вперёд. 
Будучи женщиной иммигранткой, мне было 
очень трудно достичь  какой-либо цели, 
поскольку я страдала от двойной 
дискриминации. Мне всегда кажется, что 
должна доказать, кто я и на что способна. Но  
мне все равно, я продолжаю бороться за то, 
чего хочу, возобновляю  свою учебу, чтобы 
работать в социальной сфере и иметь 
возможность  пердложить помощь людям, 
которые в ней нуждаются, как это  предложили 
мне в трудные моменты моей жизни. 
Если у кого-то из вас история похожая на мою, 
то я хочу вам сказать:  Не теряй надежду и 
сражайся за то, что хочешь до конца. Я 
уверена,  что однажды ты это сделаешь. 

Целую.02



Хаят
Алжир

Здравствуйте, меня зовут Хаят, мне 36 лет, я из 
Алжира, я замужем и мать  четырёх детей. В 
Алжире я вышла замуж за человека, который жил в 
Испании, но я предпочла остаться жить с его 
семьей, а не ехать с ним в Испанию. Потому что  я 
единственная дочь в моей семье и не хотела их 
покидать. Мой муж приезжал к  нам на выходные и 
во время религиозных праздников. 
После того как у нас родилось двое детей, мы 
решили купить собственный дом и  жить в нем. 
Потом у меня родилось еще двое детей. Но я 
всегда хотела, чтобы  мой муж воспитывал наших 
детей, тем более когда мой старший сын вырос.  
Общение с ним стало сложным, особенно в 
подростковом возрасте. Он был зол и возмущен 
тем, что жил не в полной семье. Он начал 
выражать свои эмоции через бунт и неприятие. 
В один момент, я решила переехать в Испанию со 
своим мужем, чтобы быть  вместе. Хотя эта идея 
пугала меня, потому что я не знала языка, у меня 
здесь не  было рядом семьи или друзей, я также 
боялась, что такие радикальные  изменения будут 
иметь последствия. Было очень трудно оставить 
семью и отца в частности, но у меня не было 
выбора. Сейчас я живу в Испании и мои дети  
учатся здесь. 
Со своей стороны хочу сказать, что вначале у меня 
было много трудностей с  интеграцией и 
изучением языка. Мне было сложно эмоционально 
и  психологически адаптироваться, нелегко 
общаться с учителями, врачами и  
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администрацией, но я обнаружила большую разницу в уровне 
образования,  здоровья и лечения. И я сожалею, что не приехала 
раньше, чтобы мои дети  могли воспользоваться этими правами. Хотя в 
моей стране, я не была одним из  тех, кому нужны деньги для жизни или 
жилья, но в области образования,  здравоохранения и даже в 
администрации есть много проблем. 
Алжир, как и другие страны мира, нуждается в серьезных изменениях на  
социальном, культурном и административном уровнях... За все это 
время я  получила несколько сертификатов по языковой подготовке, 
менеджменту в  маркетинге. Я также изучала социальный театр и сейчас 
учусь в Ecca, чтобы  получить право опекунства над пожилыми людьми. 
Миграция требует больших  усилий, но я бы сказала всем кто с этим 
сталкивается, что все приходит и никогда не надо сдаваться.



Я женщина-мигрантка, эквадорка. Я 
родилась в Санголки, но на самом 
деле я родом из провинции Тунгурауа. 
Моя основная семья с момента своего 
образования перемещалась с юга в 
столицу, из столицы в долину, внутри 
долины к различным домам и из 
долины на участок земли, 
защищенный горным хребтом с другой 
стороны большого пруда. Последствия 
колониализма, внешей 
задолженности, коррумпированных 
правительств, экстрактивизма и мечты 
о побеге из нестабильности привели к 
разлучению моей семьи три раза: 
первый раз в 2001 году, второй в 2008 
году и третий в 2012 году, всегда 
спасаясь от кризиса. Да, можно 
сказать, что нам лучше, чем раньше, 
но стоит ли это денег или быть 
семьей? Мы едим луковый суп, без 
высшего образования, но вместе или 
мы едим средне сбалансированно, 
учимся, но по одиночке?
Нет правильного решения, только 
выживание, добрые намерения, 
любовь и мечты, которые иногда идут 
не так, как планировалось. Для меня 
судьба ничего не значит, ее не 
существует, мы только населяем 
земную кору, питая капиталистические 
машины. Мы угольки, слепые куклы, 

марионетки, пешки системы, частицы 
вселенной, меньше чем муравьи, 
меньше чем амебы. Земля меньше 
пуха, который светится на солнце, 
когда вы встряхиваете покрывало. В 
этом парении, она рассказывает, что 
мы чувствуем, что мы любим, что мы 
живем, что нас волнует, что движет 
нами. Сообщество имеет значение, 
сочувствие к другим, борьба за наши 
права и права наших сообществ. В 
этом парении я хочу прокричать о 
несправедливостях, пережитых и 
услышанных, использовать плод 
самопожертвования и 
раздробленности, чтобы стать частью 
потока создания культуры мигрантов, 
сказать девочке, подростку, девушке, 
леди, женщине, что проблема 
проблема не в том, чтобы быть 
иностранкой, проблема в 
капитализме. Дорогая спутница, ты не 
одинока.

Джосетт Анджела Трухийо Мора.

АНЖЕЛА 
Эквадор
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Маймуна
Сенегал

Меня зовут Маймуна Мбайе Тиам, мне 57 
лет, я замужем, имею троих детей и трех 
прекрасных внуков.
Я приехала в Испанию для воссоединения c 
семьей в 1992 году.
Я соседка Аликанте и выполняю свои 
обязанности как любой порядочный 
гражданин: оплачиваю налоги, таким 
образом участвуя в экономическом 
развитии принившей меня страны (в 2004 
году я стала гражданином). Для лучшей 
интеграции я смогла выучить язык и 
работать в нескольких секторах: 
официантка, консультант, гериатрическая 
ассистентка, горничная и уборщица.

В течение последних двух лет я являюсь 
президентом ассоциации сенегальских 
женщин, рожденных от «женщин Ндера», 
героинь вчерашнего и сегодняшнего дня.
Мы выбрали это имя в знак благодарности 
этим ценным женщинам за их опыт свободы 
и жизни в лучшем будущем для всех.
Цель нашей организации - 
пропагандировать и продвигать 
сенегальскую культуру, содействовать 
конкретным действиям в интересах 
мультикультурности и более открытого 
сосуществования.
Мы пытаемся бороться с расовой 
дискриминацией, неравенством, 
ксенофобией и т.д.
Мы работаем над повышением 
осведомленности общества в целом путем 

Мы работаем над повышением 
осведомленности общества в целом путем 
принятия мер, которые помогают 
предотвратить возможные ситуации 
отторжения и дискриминации по 
отношению к мигрантам.
У нас есть место для встреч и получения 
справочной информации, мы работаем в 
приемной, консультируем по социальным 
вопросам, мы проводим семинары и 
тренинги по испанскому языку, цифровой 
грамотности, культурным аспектам и т.д. 
При поддержке совета по развитию 
проектов городской администрации.

Мы прилагаем все усилия для расширения 
прав и возможностей женщин-иммигрантов.

Источник: RTVE
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Героические женщины Ндера, столицы небольшого королевства 
Вало в Сенегале, в 1819 году организовали сопротивление 
нападению на свою деревню, предпочитая вместе пожертвовать 
собой, чем быть захваченными рабовладельцами.



Нора
Марокко

Добрый день, меня зовут Нора, я из 
Марокко и родилась в 1974 году. Сегодня я  
хочу поделиться с вами историей своей 
жизни с тех пор, как я приехала в Европу. 
Я до сих пор помню тот день, когда я 
покинула свою страну. Я сделала это, когда  
мне было 15 лет и моя семья не знала об 
этом. Я познакомилась с группой  девушек, 
которые собирались сесть в грузовик 
направляющийся в Германию. В  день 
отправления грузовика пропала одна 
девушка и тогда я решила поехать  вместо 
неё, за «Европейской мечтой». 
В грузовике мы залези в товар, чтобы нас 
не увидели и мы прятались там, пока  не 
добрались до Германии. Вы не 
представляете, что я чувствовала в тот  
момент: много страха, много печали, 
физическое и эмоциональное истощение. 
Как только я приехала в Германию и вышла 
из грузовика, мир для меня  разрушился, я 
не знала что делать дальше, куда идти, мне 
нечего было даже  поесть. 
В этот момент я увидела водителя другого 
грузовика и спросила его, может ли он  
взять меня с собой. Он оказался испанец, 
возвращавшийся домой в Испанию. Он  тот, 
кому я всегда буду благодарна, без всяких 
колебаний помог мне и  единственное, что 
я поняла в тот момент, были слова 
«Спокойствие,  спокойствие, не плачь». 
Все время, пока я плакала, этому человеку 
было так грустно, что, когда мы  приехали в 
Испанию, он не мог оставить меня на улице 
и отвел в дом своей  семьи, которая 
приняла меня, как еще одну дочь. Они 

приготовили для меня  комнату и я была с 
ними, пока не вышла замуж. 
Я встретила парня, влюбилась в него и мы 
решили пожениться. Наши отношения  
длились около пяти лет, но я решила 
расстаться из-за сексистского отношения с  
его стороны. Я не хотела, чтобы кто-то 
контролировал меня или указывал мне,  
как одеваться или с кем ходить. Мне нужна 
была свобода, хотя пришлось  заплатить 
очень высокую цену. 
Когда я рассталась и начала новую жизнь, 
то столкнулась со многими  трудностями, 
обязанностями и страхами. Я вышла в 
реальность общества и  пострадала от 
дискриминации, потому что я женщина и 
иностранка. Мне  приходилось 
зарабатывать на жизнь 
низкооплачиваемой работой, но я не  
жаловалась. Переходя с одной работы на 
другую и с места на место, я встретила 
своего второго парня, отношения с 
которым продлились более четырех лет, но 
в  конце концов наша финансовая 
нестабильность заставила нас разойтись. 
Затем я продолжила свой путь одна, без 
партнера, без семьи, без поддержки, но  я 
никогда не выбросила белого флага. 
Вскоре я встретила одного испанца и 
предложила ему открыть ларек на  
фермерском рынке, на что он согласился. У 
него был фургон, а у меня были 
денежные накопления, чтобы купить товар. 
Так начался новый этап в моей жизни. 
Через шесть месяцев совместной работы 
мой компаньон попросил моей руки и  
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Нора

сегодня мы партнеры в работе, в любви и в 
жизни. Мы вместе уже десять лет и  он 
самый замечательный, любящий и 
хороший человек, которого я когда-либо  
видела. В настоящее время я живу хорошо, 
но прошла сквозь много страданий,  
отсутствия любви, поддержки, понимания 
и помощи. 
Зная все, что я пережила и чему 
подверглась, если вы спросите меня 
сейчас:  хочу ли я поехать в Европу? я 
отвечу НЕТ. Мы покидаем нашу страну, где 
царит  несправедливость, мужской 

шовинизм, неравенство... и мы приезжаем 
в Европу,  думая, что мы собираемся 
отправиться в место равенства, 
справедливости и  свободы... 

Но реальность иная, мы страдаем от еще 
большей несправедливости, мы страдаем 
от расизма, мы страдаем от мужского 
шовинизма и большой  незащищенности в 
отношении наших прав человека. Надеюсь 
станет намного  легче и также надеюсь, что 
это больше не повториться ни с одной 
мигрирующей  женщиной.

07
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Эстефания
Эквадор

Здравствуйте, меня зовут Эстефания Натали Нуньес Ортис, я родилась в 
Гуаякиле - Эквадор, и история жизни, которой я собираюсь поделиться с вами 
сегодня, заключается в том, чтобы помочь людям, которые прошли через то же, 
что я и моя семья, и им знакомы эти чувства: которые понимают, что они не 
единственные, кто пострадал или пережил как плохой, так и хороший опыт. Я 
также делаю это, чтобы привлечь внимание людей, которые всегда были против 
миграции и в основном для того, чтобы освободиться и почувствовать, что этот 
процесс, через который я прошла, прожила его и моя жизнь вновь 
продолжается несмотря ни на что, теперь я счастлива.

Когда мои родители решили поехать в Испанию, это было в первую очередь 
из-за тяжелой экономической ситуации в которой находилась моя страна в то 
время: бывшие президенты вступали в правительство и уходили из него, не 
завершив свой мандат. В дополнение к этому, наступили банковские каникулы, 
когда произошло замораживание сбережений моих соотечественников и моих 
родителей, которые сначала были объявлены длительность в 24 часа и потом 
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продлены на 1 год. Никто не мог забрать свои сбережения или заработную плату. 
Другие банки объявили о банкротстве, кроме того произошло природное явление 
Эль-Ниньо и стоимость нефти упала еще больше. Проходили массовые 
демонстрации, в ходе которых люди выходили на улицы, требуя свои деньги и 
права, занятия были приостановлены, а наша национальная валюта «сукре» 
перестала существовать, они обменяли ее на доллар. Денег было недостаточно, 
чтобы покрыть основные расходы, даже на еду.

В результате всего этого серьезного экономического кризиса произошла массовая 
эмиграция эквадорцев в различные страны, такие как США, Италия и Испания. 
Другие потеряли свои сбережения и были даже те, кто к сожалению покончил 
жизнь самоубийством. Это были несколько лет отчаяния, распавшиеся и 
разлученные семьи, пожилые люди на улице, люди потеряли работу. Несмотря на 
все это, у моего отца была работа и нам удалось пережить. Однако, ежедневно мы 
видели, как наши соседи и друзья покидают страну.

У моих родителей был участок земли и небольшой дом в собственности и они 
решили продать его, чтобы купить что-нибудь побольше, на зарплату, которую 
зарабатывал мой отец и деньги, которые мы дали банку и агентству недвижимости. 
Они гарантировали моему отцу, что мы сможем получить новый дом. Но нас 
обманули и мы потеряли деньги, оставшись без дома, без земли 
и без возможности подать жалобу. Мы упустили то что имели и 
стали платить за аренду, чтобы жить.

В то время подруга моей матери, которая переехала в 
Испанию несколько лет назад, вернулась в Эквадор из-за 
смерти её брата. Именно она связалась с моей матерью и 
сказала ей, что здесь они могут работать, а мы могли бы 
учиться и иметь более лучшее качество жизни и что она 
может нам помочь. В тот момент мои родители приняли 
решение поехать, но нас 5 человек в моей семье и 
было решено, что мы едем или все или ни кто. В 
очередной раз нам помогла подруга моей мамы и я 
поехала с ней, а позже мои родители приехали с 
моими братьями.

Когда я приехала в Испанию, мне было всего 14 
лет. Прощание было болезненным, это был 
первый раз, когда я разлучилась с моими 
родителями и братьями. В то время я еще не 
осознавала всего, но мои родители понимали 
и они много плакали перед моим отъездом. 
Я прибыла 31 декабря 2002 года. Помню 
перед миграцией я стала свидетелем, как 
несколько моих соотечественников 
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плакали, потому что их вернули обратно в Эквадор. В то время было много 
людей, которые перемещались и им больше не верили, что цель их визита 
туризм.
Подругу моей мамы спросили на контроле, кем я для нее являюсь и она 
ответила, что моя крёстная и я приехала в отпуск в канун нового года и трех 
королей. Он также спросил её, где она живет и она ответила в Иби, он 
уточнял где именно и сказал что это игрушечный город. После этого он 
посмотрел на меня, проштамповал мой паспорт и поприветствовал нас в 
Испании.

Я надеялась, что все будет хорошо, но когда добралась до странного дома, 
мне стало очень плохо. Каждый день становилось все хуже, ожидание 
затягивалось и чтобы нам быть вместе пришлось ждать 2 месяца. Моим 
родителям нужно было собрать деньги на рейс четырех человек и на 
паспортные расходы, помимо выручки с продажи вещей, которые у нас 
были.

Они прибыли в Испанию в феврале 2003 года. К счастью, им удалось пройти 
миграционный контроль. Единственный, кому они задавали вопросы, был 
мой отец, потому что, хотя все четверо летели одним самолетом, они решили 
пройти миграционный контроль отдельно. Разделившись, мой отец с моим 
младшим братом и моя мама с моей сестрой.

Когда я вернулся домой из школы, было большой радостью увидеть наконец 
всю мою семью вместе.

После этого мы пережили некоторые неудобства: нам пятерым пришлось 
есть, спать и жить в комнате с двумя большими кроватями и делить кухню. 
Моим родителям пришлось искать работу, так как были траты по оплате на 
содержание всех нас. Моему папе помогли устроиться на стройку 
разнорабочим. Мы знаем, что это не унизительная работа, но она требует 
больших усилий, и мой папа ничего об этом не знал, так как в Эквадоре он 
работал в 5-звездочном отеле в должности начальника. Он каждый день 
элегантно одевался в костюм, рубашку и галстук. А здесь ему пришлось 
работать по другому, потому что у него не было документов и это считается 
преступлением в Испании. Первый раз мы все вместе заплакали и обнялись, 
когда увидели, как мой отец пришел домой с работы весь усталый, с 
израненными руками, пересохшими и потрескавшимися губами, 
испорченной на холоде кожей. Это был очень сильный удар реальности, но 
мы знали, что мы все вместе.

Моя мама устроилась ухаживать за пожилой женщиной. Ее начальство нам 
очень помогло, так как они нашли нам дом, чтобы мы могли переехать из 
комнаты и жить одни, а также помогли составить список школ, который был 
нужен моим братьям.
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Но есть и приятные вещи, когда ваши друзья 
становятся вашей семьей, открываете для себя 
новые горизонты, вместе как одна семья. А также 
знакомство с местными людьми, которые дают вам 
возможность проводить время с ними, оказывают 
вам свою помощь, заботятся о вас, рассказывая им 
свою историю они сочувствуют вам и помогают 
почувствовать себя лучше. Они очень помогли мне и 
в особенности я хочу поблагодарить 
Международную солидарность, потому что она 
помогла мне расширить свои возможности, ценить 
себя как женщину и оставить позади многие 
убеждения, которые не позволяли мне развиваться. 
Все уроки для меня были очень важны, а люди - 
гораздо важнее. Я почувствовала их поддержку и 
понимание, их дружбу и отношение к ним были 
самыми искренними и безграничными. 

Они всегда должны поддерживать эти проекты, 
потому что они укрепляют, исцеляют, расширяют и 
заставляют нас чувствовать, что мы тоже значимы. 

Когда я сказала, что хочу 
быть свободной, я не 
имела в виду оставить 
свою страну или свой 
народ... это из-за плохих 
вещей, но теперь я 
позволяю себе говорить 
спокойно, продолжаю 
двигаться вперед и искать 
свое счастье.

С каждым прошедшим 
годом, я влюблялась в эту 
страну и ее людей. Думаю, 
что мы также открыты с 
обеих сторон, чтобы 
стереть эти границы, мы 

пытались адаптироваться и хотя я не родилась 
здесь, я хочу, чтобы все функционировало и было 
хорошо для всех.
Мы мигранты приезжаем за лучшей жизнью, а не для 
того, чтобы кому-то навредить. И хотя были люди, 
которые поступали плохо, дело не в 
национальности, а в людях. Потому что хорошие и 
плохие люди есть в каждой стране мира, но хороших 
– больше.

Я прошу понять нас, прежде чем судить, выслушать, 
прежде чем указывать и замолчать, прежде чем 
обидеть произнеся жестокие слова.

Спасибо за предоставленную мне возможность 
поделиться частью моей истории. Я надеюсь, что это 
будет большой помощью для всех вас, но знайте, что 
для меня лично это является чем-то намного 
большим.

Обнимаю, Эстефи.

Через некоторое время у меня случился приступ и 
врачи подумали, что у меня эпилепсия. Несколько 
раз мне приходилось ездить в Алкой на 
медицинские осмотры, потому что не было 
лекарств, которые могли бы контролировать мои 
припадки. Помимо болезни, я хотела вернуться в 
свою страну, потому что у меня были проблемы в 
средней школе. Я подвергалась расистским 
нападкам со стороны некоторых студентов и даже 
на улицах. Они называли нас дерьмовыми 
иммигрантами, чтоб убиралась из их страны, что 
мы захватчики, они плевали в нас, бросали камни 
и говорили, что мои родители отняли у них 
работу. Это сильно повлияло на меня, я пришла 
домой в слезах и даже умоляла маму вернуться в 
Эквадор. Моя мама несколько раз ходила 
поговрить со школой, но атаки продолжались и 
они приняли решиле, отправить меня к 
психологу. 
Через некоторое время она посоветовала моей 
маме сменить город и порекомендовала 
Аликанте, потому что это 
туристический город и 
там привыкли видеть и 
жить с посторонними.

Моя мама послушала их, 
подыскала квартиру и 
мы переехали в 
Аликанте. С самого 
начала все было 
намного лучше, потому 
что здесь мы нашли 
соотечественников и все 
было более терпимым.
Через несколько лет 
произошла массовая 
легализация и мы все 
смогли войти в неё, благодаря чему у моих 
родителей появилась возможность получить 
другую работу. 

Прежде всего со справедливой оплатой труда и 
без их жесткой эксплуатации. Но при этом 
закрыли границы, то есть никто не мог въехать в 
Испанию без визы. Мои родители и братья 
остались жить здесь, эмигрировать сложно, 
потому что ты должен оставить свою семью. Мой 
дедушка и бабушка скончались и мои родители не 
могли быть рядом с ними, но они посылали 
деньги, чтобы они тоже жили лучше в старости и 
помогали моим дядям, когда у них были 
финансовые проблемы. Когда вы покидаете свою 
страну, вы живете с ностальгией о том, что не 
живете там, где хотите, от осознания того, что хоть 
здесь у вас «лучшая жизнь», но ваши близкие 
находятся далеко, вы не чувствуете себя 
комфортно от того, что вы не отсюда и 
испытываете чувство недопонимания. 

Эстефания 



Спасибо за то, что прочитали эти 
истории из жизни женщин с 
миграционным опытом, за интерес 
к работе “Международной 
солидарности” Валенсийского 
сообщества, созданной в 
результате проекта “Гражданские 
инициативы за устойчивое и 
межкультурное развитие”. Это 
пространство для размышлений, 
борьбы, жизни... расширения прав 
и возможностей женщин.

Спасибо
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физическому насилию. Когда чувствовала себя 
ненужной и  бесполезной. Я приложила 
огромные усилия, чтобы соответствовать,  но 
этого всегда было недостаточно. Я винила себя 
в том, насколько  плохи были мои отношения, 
потеряла самооценку и смирилась со своей 
судьбой. Пока в силу жизненных 
обстоятельств один социальный  работник из 
социального центра рядом с моим домом не 
сообщил, что  у моей ситуации есть выход и 
чтобы я не беспокоилась о нелегальной  
положении в Испании, что меня не собираются 
возвращать в мою  страну и собираются 
помочь. Вскоре после того, как я узнала об 
этом  мой бывший муж вернулся чтобы избить 
меня, я ударила его и исчезла  из его жизни. 
После суда я была доставлена в приют для 
женщин,  ставших жертвами гендерного 
насилия, где я жила в течение года и с  
помощью психолога, социального работника и 
воспитателей центра, я  смогла двигаться 
вперёд. 
Будучи женщиной иммигранткой, мне было 
очень трудно достичь  какой-либо цели, 
поскольку я страдала от двойной 
дискриминации. Мне всегда кажется, что 
должна доказать, кто я и на что способна. Но  
мне все равно, я продолжаю бороться за то, 
чего хочу, возобновляю  свою учебу, чтобы 
работать в социальной сфере и иметь 
возможность  пердложить помощь людям, 
которые в ней нуждаются, как это  предложили 
мне в трудные моменты моей жизни. 
Если у кого-то из вас история похожая на мою, 
то я хочу вам сказать:  Не теряй надежду и 
сражайся за то, что хочешь до конца. Я 
уверена,  что однажды ты это сделаешь. 

Целую.


