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ПредиСловие
Данная брошюра основывается на результатах исследовательского проекта «Проблемы 
социальной интеграции трудовых мигрантов как поле взаимодействия органов власти, 
институтов гражданского общества, работодателей и мигрантов». Он проводился 
Центром независимых социологических исследований (ЦНСИ) в Санкт-Петербурге с 
октября 2014 по сентябрь 2015 года.1 В ходе проекта изучалась интеграция мигрантов, 
которая рассматривалась как сложный и, зачастую, противоречивый процесс, вовлека-
ющий самых разных участников. Исследователи ставили перед собой задачу выяснить, 
как понимают интеграцию и видят свою роль в этом процессе разные ее участники; 
как строится взаимодействие между ними и какая поддержка им нужна. Для этого ис-
следователи проводили интервью с представителями городских и районных властей, 
работающих с трудовыми мигрантами; с сотрудниками общественных организаций, 
специализирующихся на поддержке мигрантов; с работодателями, которые имеют дли-
тельный (многолетний) опыт найма иностранных работников и решения их проблем в 
сфере легализации, а также неформальной помощи по разным вопросам. Кроме того, 
исследование включало интервью и наблюдение за жизнью самих трудовых мигрантов, 
прибывших в Санкт-Петербург из стран Центральной Азии. Исследователи пытались 
понять их актуальные нужды и жизненные стратегии, связанные с желанием и возмож-
ностями интегрироваться в принимающее общество. 

Собранные данные в очередной раз показали, что говорить об интеграции как о не-
кой универсалии или как об однонаправленном и очевидном процессе, некорректно. 
Механизмы и этапы интеграции, а также ее результаты продиктованы разным целе-
полаганием участников интеграционного процесса, переплетением государственной и 
рыночной логик и, наконец, естественным течением жизни самих приезжих, их выбо-
ром тех или иных жизненных сценариев.

Задача этой брошюры, собственно, и состоит в том, чтобы представить интеграцию не 
только и не столько как исполнение миграционного законодательства и достижение неких 
показателей эффективности, но в качестве сложного, многоаспектного процесса, встро-
енного в повседневную жизнь мигрантов и принимающего их общества. Успешность 
этого процесса связана с вкладом различных участников, включающих не только органы 
власти. Особый акцент сделан на роли общественных организаций. Среди общественных 
организаций Петербурга, помогающих мигрантам, есть давно и успешно работающие, 
а также новые, только начинающие свою деятельность. Сегодня на общественные ор-
ганизации возлагаются большие надежды, они рассматриваются как основной партнер 
государственных структур в решении многих социально-значимых проблем. При этом их 
роль, степень эффективности и профессиональные компетенции не столь очевидны, а для 
многих даже неизвестны. Здесь мы попытались восполнить этот пробел.   

Брошюра состоит из нескольких частей. В первой излагается суть феномена мигра-
ции и особенность миграционных процессов в России. Далее представлена краткая 
терминологическая справка, объясняющая интеграцию как сложный, многосоставной 
феномен. В третьей части рассматриваются подходы к работе с мигрантами различных 

1 При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные 
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 г. 
№ 11-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.
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общественных организаций Петербурга. Завершает брошюру справочная часть, в ко-
торой отражена краткая информация об общественных организациях и гражданских 
инициативах Петербурга, ориентированных на помощь мигрантам и их семьям.

Данную брошюру подготовили исследователи проекта от ЦНСИ Ольга Бредникова и 
Ольга Ткач при участии Андрея Якимова, эксперта по работе с этническими меньшин-
ствами и трудовыми мигрантами Благотворительного Фонда «ПСП-фонд». Брошюра 
носит информационный характер, и хотя она основана на научных исследованиях и 
наблюдениях, текст изложен популярным языком. Брошюра ориентирована в основ-
ном на людей, которые в своей профессиональной деятельности взаимодействуют с 
трудовыми мигрантами. Ее материалы также могут заинтересовать и более широкую 
аудиторию, интересующуюся темами миграции и интеграции в российских городах.

Трудовые мигранТы в роССии
Массовые перемещения людей в пространстве – это реалии современного мира, кото-
рые, вне зависимости от чьих бы то ни было воли и желаний, невозможно остановить 
или игнорировать. В поисках лучших условий жизни и новых впечатлений люди до-
вольно легко меняют место жительства. Более того, согласно социальным исследова-
ниям, именно мобильность, непривязанность к одному и тому же месту дает людям 
дополнительные ресурсы, позволяет им улучшить экономическое благосостояние, из-
менить свое место в социальных иерархиях. 

Миграции – это глобальный процесс, в который вовлечена и Россия. Она выступает в 
качестве принимающего общества, прежде всего, для мигрантов с постсоветского про-
странства. Большинство из них приезжает из независимых ныне государств Централь-
ной Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), а также из Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Молдовы и Украины. Масштабы миграционных потоков, значительно уве-
личивающиеся с начала 2000-х годов, спустя десятилетие более или менее устоялись и 
стабилизировались. Сейчас, в связи с общим экономическим спадом и падением курса 
рубля по отношению к доллару (2014-15 гг.), численность мигрантов уменьшилась, но 
незначительно, не в тех масштабах, которые предсказывали эксперты. Это связано с 
тем, что миграция, даже трудовая, не всегда продиктована экономическими причинами. 
Поездки в Россию уже стали достаточно привычным явлением для многих жителей 
стран Центральной Азии. Так, приезжие с достаточно большим стажем циклических 
миграций, по 10-15 лет (а таких большинство), руководствуются в своем выборе дале-
ко не только финансовыми соображениями. К сохранению миграционной траектории 
их подвигают выстроенные человеческие связи, бизнес-отношения, интеграционные 
намерения. Вряд ли они сейчас готовы сразу отказаться от этих устоявшихся связей 
и жизненных планов, даже не смотря на изменение миграционного законодательства, 
вступившего в силу в январе 2015 года.2  Новый закон предусматривает, помимо про-
чего, сдачу экзамена на знание русского языка, истории и законодательства России, что 
становится еще одним барьером для миграционной активности.  

2 «Эксперт: В России останутся только самые адаптированные мигранты». Интервью с Андреем 
Якимовым. Опубликовано Информационным агентством «Фергана» 24.06.2015. См. подробнее: http://
www.fergananews.com/articles/8595
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Феномен массовых миграций, безусловно, имеет свои социальные эффекты и зна-
чительно влияет на ситуацию в принимающем обществе. Прежде всего, массовые пе-
ремещения делают население России более разнообразным. Так, изменяется языковое 
пространство, множатся конфессиональные предпочтения, культурные образцы и сти-
ли жизни людей. При этом люди вынуждены учиться жить в ситуации культурного раз-
нообразия, преодолевая ксенофобию и нормализуя инаковость. 

В этих условиях новые вызовы встают перед государственными институциями, де-
ятельность которых изначально не ориентирована, не «заточена» на работу с людьми, 
которые постоянно меняют место жительства и чьи траектории перемещений и их ре-
гулярность сложно предсказать. Эти организации в своей работе должны не только учи-
тывать культурное разнообразие и постоянную мобильность людей, но и преодолевать 
ксенофобию, выступать в качестве посредников между разными социальными группами. 

Миграция с постсоветского пространства имеет свою специфику. Бывшие советские 
граждане и последующие поколения во многом воспринимают постсоветскую террито-
рию как единое  пространство, которое не только имеет общее прошлое, но и ныне свя-
зано множеством сетей и связей. В ситуации миграции иллюзия общности во многом 
разбивается. За годы независимости между постсоветскими государствами произошло 
множество разрывов, самый значимый из которых – языковой. Так, если старшее по-
коление жителей бывших союзных республик еще знает и может использовать устный 
русский язык, то молодежь, которая социализировалась уже после 1991 года, фактиче-
ски не знает его. Несмотря на тот факт, что русский язык в качестве учебного предмета 
проходят в школах, до приезда в миграцию знание языка фактически не востребуется, 
остается пассивным. Надо учитывать, что именно такая молодежь и составляет основ-
ные потоки мигрантов. При этом незнание русского языка, безусловно, является одной 
из главных проблем в процессе адаптации и интеграции.  

Согласно данным различных исследований, в последнее десятилетие значительно из-
менился социальный состав прибывающих в Россию мигрантов. Если раньше преоблада-
ла мужская миграция (мужчина уезжал на заработки, а семья оставалась дома), то сейчас 
характер миграции меняется. Можно говорить о женской миграции, когда в другую стра-
ну переезжают не только женщины с так называемым проблемным брачным статусом 
(разведенные и вдовы), но и замужние, оставляющие своих мужей и детей дома. Появле-
ние этого феномена вызвано изменением ситуации на рынке труда, где востребован труд 
в сфере сервиса и домашнего труда (работа сиделки, няни, домашней работницы и пр.). 
Кроме того, все большее распространение получает семейная миграция, когда на новое 
место жительства приезжает семейная пара с детьми. Иногда это расширенная семья, 
включающая в себя не только три поколения, но и горизонтальные родственные связи – 
братьев/сестер, племянников и пр.

Специфика этой группы связана, прежде всего, с особыми жизненными стратеги-
ями. Мигранты очень мобильны. В поисках лучших условий работы и жизни, имея 
большой опыт переездов, они легко и часто меняют место жительства. Мигранты часто 
переезжают не только из одного населенного пункта в другой. Они довольно часто мо-
гут принимать решение о миграции, затем, в связи с изменившимися обстоятельствами, 
возвращаться домой с тем, чтобы, спустя время, снова уехать в миграцию. При этом 
мигранты не строят долгосрочных жизненных планов. Они не могут сказать точно, где 
будут жить и работать не только через год, но и через один месяц. Такая подвижность и 
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нестабильность связана со многими факторами, среди которых не только поиск лучших 
условий жизни и труда, но и неустроенность и неукоренненость на новом месте жи-
тельства, а также изменчивость правого контекста, когда правила пребывания на рос-
сийской территории быстро и кардинально меняются. 

Точно такая же мобильность и изменчивость проявляется в отношении миграции 
детей. Родители, в зависимости от меняющихся условий на родине или в принимающем 
обществе, могут неоднократно привозить детей в миграцию и отвозить их обратно на 
родину. Такая подвижность и режим сосуществования «в двух пространствах» имеет 
свои эффекты. Так, дети часто меняют место жизни и учебы, вынуждены интегриро-
ваться в новые коллективы, перестраивать свой учебный процесс. 

Высокий уровень мобильности, безусловно, необходимо учитывать при работе с ми-
грантами. Государственные институты, в частности образовательные учреждения, ори-
ентированы на стабильность. И подобная изменчивость и, казалось бы, нелогичность 
жизни мигранта затрудняет работу воспитателей и педагогов по адаптации и обучению 
детей, которое основано на общей для всех программе. 

Образ жизни мигрантов продиктован целями миграции. Чаще всего они ориентиро-
ваны на временное пребывание в миграции и потому не стремятся «укорениться», об-
устроиться на новом месте. Они, как правило, занимаются низкоквалифицированным 
трудом и занимают низкодоходные ниши на рынке труда. К тому же, мигранты наце-
лены, прежде всего, на целевое зарабатывание денег (на свадьбу, строительство дома, 
обучение детей и пр.), которые будут тратить у себя на родине. В этой связи мигранты 
чаще всего живут в режиме жесткой экономии, что, во многом, предопределяет их стиль 
жизни и автоматически помещает их группу социально необеспеченных граждан. 

инТеграция мигранТов: множеСТвенноСТь 
СмыСлов и различия Подходов  
Многочисленные попытки дать однозначное определение интеграции, как правило, оказы-
ваются неудачными. Вероятно, это объясняется тем, что понятие интеграции относитель-
но и зависит от контекста, в котором его пытаются определить. Оно активно используется 
в разных сферах, в частности, в науке и политике. Для первой интеграция является ана-
литической категорией, которая может трактоваться по-разному, в зависимости от похода 
исследователя. Для второй – выступает рабочим инструментом в управлении миграцион-
ными потоками, их селекции и упорядочении. Интеграция в политике – это, по большей 
части, национальный вопрос. Разные национальные государства, сталкиваясь с проблема-
ми миграции и интеграции, решают их по-своему, в зависимости от историко-политиче-
ских и социально-экономических условий, а также культурного контекста. Так формиру-
ются определенные традиции интеграции, характерные для отдельной страны или группы 
стран. Эти традиции не остаются неподвижными, они, безусловно, меняются, отвечая на 
современные вызовы. В России лишь несколько лет назад был взят «курс на интеграцию», 
по крайней мере, на уровне политических деклараций и законодательных инициатив в об-
ласти миграции. Язык интеграции пока достаточно нов для российского общества. И в на-
учной, и в политической среде пока еще идет его освоение. Не останавливаясь на направ-
лениях этого поиска, отметим одну из его основных слабостей – это те самые попытки 
найти интеграции точное и однозначное определение. Вместе с тем, именно сложность 
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и неоднозначность этого явления делает его интересным и полезным для практической 
работы. В зависимости от задач и угла зрения, можно выбирать те или иные его аспекты и 
измерения. Остановимся поподробнее на некоторых из них.

Подвижная граница между местными и приезжими
Где и когда бы речь ни заходила о мигрантах, они всегда противопоставляются местному 
или так называемому «коренному» населению. На первый взгляд, граница между двумя 
этими группами очевидна: местные жители – это те, кто живет на определенной террито-
рии давно и постоянно, а мигранты – те, кто приехал недавно и, вероятно, спустя какое-то 
время, уедет. Однако, в реальной жизни эта граница довольно условна. Ее определение, 
скорее, вызывает новые вопросы, нежели дает ответы. С одной стороны, Петербург – мега-
полис, который с самого своего основания привлекал новых жителей, и среди петербурж-
цев немало мигрантов второго или третьего поколения, чьи родители или более старшие 
поколения приехали сюда из самых разных мест Российской империи или Советского со-
юза. Более того, в Петербурге очень много внутренних мигрантов первого поколения, кто 
приехал сюда с целью учебы или заработков и связал свою дальнейшую судьбу с городом. 
Кого из этих людей можно считать «коренным», а кого следует исключить из списка? Яв-
ляется ли сохранение и передача сквозь поколения культурной специфики и этнической 
идентичности препятствием в процессе интеграции? 

С другой стороны, встает вопрос: а когда мигрант перестает быть мигрантом? Что долж-
но произойти и сколько времени должно пройти с момента переезда? Необходимо ли и до-
статочно ли человеку пройти все необходимые административные процедуры и получить 
документы, подтверждающие гражданство, регистрацию, вид на жительство и прочее? 
Данная тема порождает очень много вопросов, на которые сложно дать однозначные отве-
ты. Они будут зависеть от того, в каком контексте они заданы и от того, кто их вопрошает. 
Однако здесь представляется важным отметить несколько моментов. Прежде всего, необ-
ходимо признание того факта, что Россия, и Петербург в частности, – многонациональны, 
и люди вправе сохранять свои идентичности и культурные особенности. При этом важно 
понимать многозначность понятия культуры, ибо она выражается не только в искусстве, 
литературе и музыке, но и в повседневных особенностях поведения, стиля жизни, в язы-
ке и прочее. И второй момент связан с таким непростым социологическим понятием как 
идентичность. Как показывают исследования, идентичность людей – то есть соотнесение 
себя с той или иной социальной группой или культурой, определение себя в качестве члена 
этой группы – во многом предопределяет поведение и действие человека. При этом в совре-
менном обществе человек имеет множественные идентичности. Он одновременно может 
считать себя и представлять вовне в качестве петербуржца, узбека, россиянина и уроженца 
города Самарканд и вести себя в соответствии с этими представлениями. 

ассимиляция или интеграция? К вопросу о терминологии
Существует множество категорий и понятий, которые описывают степень и характер 
включенности мигрантов в принимающее общество. Наиболее часто употребляемые – 
это адаптация, ассимиляция и интеграция. Зачастую, эти термины употребляются не-
критически или рассматриваются в качестве синонимов. Очевидно, есть необходимость 
прояснить и развести эти термины. 
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Под адаптацией понимается процесс приспособления человека к изменяющимся 
условиям внешней среды, в частности, к новому месту жительства, к правилам прини-
мающего общества и пр. Адаптация, как правило, представляет собой индивидуальный 
и односторонний процесс, в который вовлечены отдельные индивиды. Адаптация обу-
словлена не столько особенностями внешних условий, сколько с личностными характе-
ристиками и качествами человека. 

Под ассимиляцией понимается слияние и даже «растворение» мигрантов в прини-
мающем сообществе. Таким образом, этот процесс должен проходить уже на уровне 
социальной группы, члены которой должны изменяться, обретать новые социальные 
характеристики и культурные особенности принимающего общества. В настоящее вре-
мя этот термин представляется неадекватным и неактуальным по нескольким причи-
нам. Прежде всего, в России, и в Санкт-Петербурге в частности, общество очень не-
однородно, оно социально и культурно разнообразно. И в данном случае совершенно 
неочевидно, где, в какой среде, в каких группах и культурах должны «растворяться» 
мигранты – усредненного и нормативного «шаблона» или критерия нет и быть не мо-
жет. Кроме того, процесс ассимиляции предполагает утрату ассимилируемой группой 
языка, культурных и социальных особенностей, самосознания. Это продолжительный и 
очень непростой процесс, в который должно быть вовлечено не одно поколение. Массо-
вые и глобальные перемещения людей, столь распространенные в современном мире, 
делают процесс ассимиляции невозможным. Здесь же следует добавить, что, согласно 
исследованиям социологов и антропологов, в современном обществе инаковость ста-
новится своего рода ценностью. Для разных ситуаций и контекстов люди востребуют 
и используют множественные идентичности. Используя свои биографические ресурсы, 
человек одновременно может быть русским и узбеком, петербуржцем и самаркандцем 
и пр. Безусловно, в таких условиях об ассимиляции не может идти речи. 

Термин интеграция несколько сложнее. Фактически, он пришел из математики и 
физики, и говорит о соединении отдельных, разрозненных частей в единое смысловое 
целое. В нашем случае такими частями выступает группа мигрантов и принимающее 
сообщество. В отличие от предыдущих терминов, интеграция предполагает двусто-
ронний процесс приспособления и трансформации, в который вовлечены не только 
мигранты, но и принимающее сообщество. Оно тоже меняется в связи с появлением 
мигрантов, учится жить в культурном и языковом разнообразии, сосуществовать с 
другими культурами, преодолевать ксенофобские настроения и пр. Важно понимать, 
что интеграция имеет процессуальный характер – это долгий процесс «объединения» 
в самых разных сферах жизни, и ожидать быстрые результаты интеграции -  бессмыс-
ленно. Более того, интеграция сложный социальный феномен, о котором практически 
невозможно говорить с точки зрения эффективности, его невозможно измерить. И лишь 
с течением времени исследователи и практики от политики могут оценить социальные 
эффекты этого процесса.  

Термин интеграция в настоящий момент наиболее корректен и адекватен вызовам 
времени. Однако, следует заметить, что он тоже не универсален и отчасти проблемати-
чен. В частности, он не учитывает многообразие форм миграции – челночных, сезон-
ных, серийных и других форм перемещений. Более корректно использование понятия 
интеграция возможно только в отношении мигрантов, которые приехали с тем, чтобы 
остаться, кто выстраивает долгосрочные планы и жизненные проекты, исходя из пер-
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спективы оседлости. Так как сам процесс интеграции по крайней мере двусторонний и 
в него вовлечены многие агенты, то управлять им очень сложно. Наиболее эффективная 
форма участия – это содействие самому процессу, а также агентам, вовлеченным в него.

Структурная и культурная интеграция 
В настоящее время понятие интеграции плотно вошло в наш язык и активно исполь-
зуется и в политике, и в академической среде, и в общественной дискуссии. Как уже 
отмечалось выше, интеграция – сложный и многоаспектный феномен. Можно выделить 
два подхода к пониманию интеграции – структурная (или функциональная) и культур-
ная интеграция3. 

Структурная (или функциональная) интеграция мигрантов означает включен-
ность этой группы в базовые, основополагающие сферы жизни принимающего обще-
ства, в частности, в жилищную сферу, в сферу социальной защиты, а также в образова-
ние и занятость. Интеграция в данном случае означает, что мигрант официально имеет 
постоянное место работы на законной основе и получает заработную плату (среднюю 
по отрасли), включен в общенациональную систему социальной поддержки, обеспе-
чен жильем и детям мигрантов обеспечен равный доступ в детские образовательные 
учреждения. В данном случае эффективность интеграции возможно оценить по соци-
ально-экономическим показателям, соотносимых с теми же показателями для местного 
населения.     

В российском контексте чаще востребуется другой подход к пониманию интегра-
ции – культурный. В рамках этого подхода интеграция рассматривается как освоение 
и включение мигрантов в российскую (читай – русскую) культуру. В процессе культур-
ной интеграции мигрантов необходимо выделять различные уровни – так называемую 
«высокую» и «повседневную» культуры. Освоение «высокой» культуры предполагает 
знакомство с культурным наследием страны, в частности, со значимыми исторически-
ми событиями и фигурами, классическими образцами музыки, живописи и литературы. 
Базовые знания образцов высокой культуры принимающего сообщества помогают ми-
грантам узнать специфику российской культуры, однако для социальной адаптации ми-
грантов важна, скорее, ориентация в культуре повседневной. В данном случае интегра-
ция предполагает знакомство мигрантов определенными правилами публичного пове-
дения и коммуникаций, а также усвоение практических знаний и умений, необходимых 
в повседневной жизни, в частности, умение пользоваться общественным транспортом, 
оплачивать счета, выстраивать отношения с соседями и так далее. Этот пласт культуры 
общества не проблематизируется до тех пор, пока не нарушаются вполне определён-
ные, но нигде не прописанные правила. Такие правила очень сложно вычленить, при 
этом усваиваются они лишь практически, в повседневной жизни людей.

Часто культурная интеграция идет в связке или отождествляется с языковой инте-
грацией, что, по логике, вполне закономерно, ибо язык является базовым элементом 
любой культуры. При этом знание языка не только облегчает коммуникации мигрантов 
и представителей местного сообщества, но и помогает мигранту в социальной адапта-
ции, поднимает его шансы на рынке труда и прочее. 

3 При написании этого раздела использовались материалы книги: В.Малахов «Интеграция мигрантов: 
концепции и практики». Москва: «Мысль», 2015 г.
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Совершенно очевидно, что интеграция должна учитывать оба этих уровня без очевид-
ного акцента на «высокую» культуру. В российской миграционной политике доминирует 
понимание интеграции, прежде всего, как освоение образцов «высокой» культуры. При 
этом процесс интегрирования понимается, скорее, как контроль, когда государство уже 
«на входе» проверяет абстрактные знания мигрантов в далекой от их реальной жизни 
сфере, и в меньшей степени помогает им освоить образцы повседневной культуры.   

интеграция как политический проект и практика повседневности
Это еще два противоположных взгляда на интеграцию. Как правило, если речь об инте-
грации идет с высокой трибуны или в СМИ, имеется в виду именно политический взгляд 
на этот процесс. Пожалуй, это наиболее привычный для обывателя взгляд. Интеграция 
как политический проект предполагает, что у нее есть четкая задача и результат, который 
достигается с помощью набора инструментов – различных государственных программ, 
заказанных и финансируемых правительством. Интеграция – это некий административ-
ный механизм, один из способов управления людьми, прибывающими в страну, способ 
их селекции и контроля. Т.е. для государственной оптики характерен взгляд на мигрантов 
как на массу, поток. Задачи программ интеграции формулируются, как правило, на наци-
ональном уровне, спускаясь затем на уровень регионов, городов и муниципалитетов. Их 
основное отличие – нацеленность на получение на выходе конечного продукта – n-ного 
количества интегрированных мигрантов. В программы обычно закладываются критерии 
их эффективности, которые можно численно замерить. Примерами программ интеграции 
могу служить различные курсы и тесты, через которые обязаны пройти прибывающие 
в страну граждане, чтобы на выходе сдать экзамен и получить сертификат, тем самым, 
доказав принимающему государству и обществу свою интегрированность. Это получив-
шие широкую известность языковые курсы и экзамены, тесты на знание истории и основ 
государства принимающей страны, индивидуальные интервью с чиновниками, которые 
зачастую проходят брачные мигранты, и т.д. Для исполнения этих программ создаются 
специальные (около)государственные подразделения и институты, пропускающие через 
себя потоки мигрантов. Важно отметить, что государственную логику в интеграции мо-
гут воспроизводить и другие участники процесса, если они включены в него как исполни-
тели. Это могут быть и работодатели, и владельцы съемного жилья, и руководители учеб-
ных заведений, и представители НКО. Программы интеграции, безусловно, дают свои 
результаты. В частности, они облегчают получение мигрантами гражданского статуса, а 
также важных сертификатов, позволяющих включаться в социальную структуру прини-
мающего общества. Однако ожидаемая запрограммированность официальной интегра-
ции не всегда срабатывает. Примером тому могут служить специальные жилищные про-
граммы для мигрантов. Нацеленные, казалось бы, на комфортное расселение мигрантов 
в специально отведенных домах и повышение их социального благополучия, они могут 
оборачиваться социальной изоляцией приезжих и их геттоизацией.

Противоположным взглядом на интеграцию можно считать ее понимание как прак-
тики повседневности. Ее противоположность подходу, рассмотренному выше, состо-
ит, прежде всего, в том, что на уровне повседневности интеграция может не иметь и, 
как правило, не имеет, четкого целеполагания и конечного результата. С определенной 
долей условности можно сказать, что интеграция приезжего в новом городе/стране – 
это путь, длинною в жизнь. Миграцию нельзя рассматривать вне биографии человека. 
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Опыт смены места жительства не оторван от прошлого и будущего мигранта, он яв-
ляется частью естественного хода его/ее жизни. В этом смысле мигрант является не 
только объектом, но и субъектом интеграции. Он сам строит свою жизнь: заводит новые 
знакомства, ищет работу и жилье, обзаводится семьей, учится ориентироваться в городе 
и пользоваться городской инфраструктурой и т.д. Только он сам на каком-то из этапов 
может оценить, насколько он интегрирован в новый контекст, насколько его знания и 
умения позволяют в нем относительно беспроблемно существовать. Эффективность 
этой интеграции субъективна и не может быть измерена или оценена по определенной 
шкале. Пожалуй, наиболее очевидным, видимым критерием повседневной интеграции 
можно считать включенность мигранта в разнообразные социальные взаимодействия и 
сети в принимающем сообществе, в том числе и за пределами мигрантских сетей. Пред-
полагается, что эти взаимодействия касаются различных социальных сфер: брака и се-
мьи (насколько распространены межэтнические, смешанные браки между приезжими 
и «местными»), расселения и жилья (насколько компактно или рассеянно проживают 
мигранты в городе, насколько они вписаны в локальные соседства), занятости (суще-
ствуют ли ярко выраженные барьеры для мигрантов на рынке труда) и т.д. Успешность 
включения мигрантов в повседневные взаимодействия зависит от открытости принима-
ющего сообщества, и на них достаточно сложно повлиять какими бы то ни было про-
граммами «сверху». Кроме того, не стоит забывать об изменчивости мира современных 
миграций, распространении мигрантов нового типа, например, трансмигрантов, живу-
щих на две или несколько стран, или серийных мигрантов, совершающих за жизнь не 
один, а несколько переездов их страны в страну. Можно ли говорить об интеграции эти 
людей? Если да, с какой меркой к ней подходить? Очевидно, лишь с той, которую они 
сами для себя выбирают, так или иначе, устраивая свою жизнь в движении.

общеСТвенные организации КаК учаСТниКи 
ПроцеССа инТеграции
Согласно Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2015 
года, неправительственные организации выступают в качестве равноправного и зна-
чимого участника интеграционных процессов. Одной из задач государства в области 
содействия адаптации и интеграции мигрантов провозглашается «совершенствование 
взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с об-
щественными объединениями, содействующими адаптации и интеграции мигрантов».4 
Таким образом, общественные объединения, неправительственные организации и ин-
ституты гражданского общества оказываются одним из основных партнеров государ-
ства в области адаптации и интеграции мигрантов. Какие же общественные объедине-
ния и неправительственные организации работают в этой области? Каковы принципы 
их работы? Какие цели они преследуют?

Общественная организация – неправительственное, негосударственное доброволь-
ное объединение граждан на основе совместных интересов и целей. Среди обществен-

4 См.: http://kremlin.ru/events/president/news/15635 
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ных организаций выделяют некоммерческие организации (НКО), не имеющие своей 
основной целью получение и распределение прибыли. Согласно действующему зако-
нодательству, НКО могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, политических, научных и управленческих целей, в сфе-
рах охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения 
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных инте-
ресов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 
помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.   

Для достижения уставных целей НКО вправе заниматься предпринимательской де-
ятельностью. Таким образом, включение ряда НКО в состав так называемого «третье-
го», или некоммерческого, сектора гражданского общества возможно только в том слу-
чае, если деятельность организации преследует именно общественно значимые цели. 
В  2010 году федеральным законом было введено понятие «социально ориентирован-
ные некоммерческие организации».5 Таковыми признаются НКО, оказывающие соци-
альную поддержку и защиту граждан, занимающиеся защитой прав и свобод человека 
и гражданина, оказывающие безвозмездную или льготную юридическую помощь, ве-
дущие правовое просвещение населения, благотворительную деятельность, в том числе 
занимающиеся социальной и культурной адаптацией и интеграцией мигрантов. 

На конец 2013 года социально ориентированных НКО в России насчитывалось более 
113 тыс.6 Однако данных о количестве НКО, занимающихся работой с мигрантами и 
иностранными гражданами, беженцами и вынужденными переселенцами, в открытом 
доступе нет. Вне зависимости от организационной формы и уставных целей, некоммер-
ческие организации, чьей целевой группой являются мигранты, в своей работе руко-
водствуются различными подходами и императивами. В первую очередь, каждая НКО 
самостоятельно решает, кто будет адресатами и какого рода поддержку необходимо 
предоставлять. В условиях, когда вокруг проблем интеграции мигрантов разворачива-
ется широкая общественная дискуссия, вполне объяснимо, что некоммерческие орга-
низации по-разному расставляют приоритеты, организуя свою работу с иностранными 
гражданами. Сами мигранты, в свою очередь, также обращаются в НКО с самыми раз-
личными вопросами и руководствуются собственными представлениями о том, какого 
рода содействие им необходимо и каким должен быть результат.

В сфере поддержки мигрантов выделяются следующие направления деятельности 
социально ориентированных НКО:
- непосредственная прямая или гуманитарная помощь (небольшая финансовая под-

держка, предоставление еды, одежды, гигиенических принадлежностей и проч.);
- юридическая поддержка и правовое консультирование трудовых мигрантов;
- содействие адаптации мигрантов в российском обществе; 
- методическая поддержка организаций, работающих с мигрантами;
- экспертная деятельность и аналитика в области миграционных процессов и интегра-

ции трудовых мигрантов;
- противодействие ксенофобии и пропаганда принципов толерантности среди местного 

населения.

5 См.: Федеральный закон от 05.04.2010 N 40-ФЗ  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99113/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
6 См.: http://www.asi.org.ru/news/infografika-asi-razvitie-sektora-sotsialno-orientirovannyh-nko/ 
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Важными преимуществами НКО в работе с мигрантами оказывается гибкость (возмож-
ность оперативно подстраиваться под новые вызовы и применять новые методики), бли-
зость к целевой группе и экономичность (себестоимость оказываемой НКО помощи зна-
чительно ниже, чем у государственных услуг). Так, уполномоченный по правам человека в 
Санкт-Петербурге отмечает, что мигранты нечасто обращаются за помощью в аппарат УПЧ, 
что «свидетельствует об их низкой информированности о существующих государствен-
ных механизмах защиты прав и неверии в их эффективность. В то же время, иностранные 
граждане и лица без гражданства… активно обращаются за помощью в социально ориен-
тированные НКО, в частности в Санкт-Петербургское региональное отделение Российского 
Красного Креста и в Благотворительный Фонд поддержки и развития просветительских и 
социальных проектов «ПСП-фонд».7 

В новом окружении, в чужой стране, мигранты сталкиваются с недостатком информации 
и социальных связей, им трудно найти законные средства решения самых важных вопро-
сов – оформления регистрации и разрешительных документов, поиска работы, получения 
правовой консультации по конкретным проблемам. По статистике НКО Санкт-Петербурга, 
большинство обращений мигрантов связаны с нарушениями трудовых прав (нелегальное 
трудоустройство и невыплата заработной платы), вопросами оформления разрешительных 
документов, а также проблемами выдворения и включения в так называемый «черный спи-
сок» (запрет въезда в РФ). 

В работе с мигрантами НКО придерживаются разных подходов, которые обобщенно 
представлены в Таблице 1. Часть некоммерческих организаций в своей деятельности руко-
водствуется частными интересами клиентов. Подход, в рамках которого приоритет имеют 
частные интересы заявителей, можно называть ресурсным. Например, ряд общественных 
организаций ставят своей целью содействие в получении мигрантом удерживаемой зара-
ботной платы и выступают в качестве своеобразных «защитников», предоставляя мигранту 
возможность оказать давление на работодателя. Нижегородская МРОО «Приволжский ми-
грационный центр» оказывает содействие мигрантам при оформлении ими полисов добро-
вольного медицинского страхования, постановке на миграционный учет. Клиентами органи-
заций могут быть не только трудовые мигранты. Например, по сообщению юристов москов-
ской НКО «Интеграционный центр «Миграция и Закон», к ним в организацию обращаются 
и работодатели, которые нуждаются в привлечении иностранной рабочей силы. В условиях 
недостаточного внешнего финансирования проектов ресурсные НКО могут частично или 
полностью превратиться в бизнес-структуру, оказывающую мигрантам исключительно 
платные услуги. Однако такая перспектива вовсе не является обязательной – многие НКО 
сохраняют свой в целом некоммерческий характер.  

Ряд НКО избирает правозащитный подход, в рамках которого заявителю оказывается 
помощь только в случае необходимости законной защиты его гражданских, социальных, 
экономических, культурных и иных прав. Такие организации в своей деятельности руко-
водствуются соображениями общественной значимости каждого конкретного дела. Пра-
возащитный подход основан на принципах соблюдения прав человека и недискриминации 
личности. Правозащитные НКО в основном занимаются стратегическими или прецедент-
ными кейсами, решение которых может положительно повлиять на правовую систему го-
сударства. Так, петербургская организация «Антидискриминационный центр «Мемориал», 

7 См.: http://ombudsmanspb.ru/files/files/doklad_2014/DOKLAD_2014_site_last.pdf, с. 125-126 
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прекратившая существование в 2013 году, занималась обжалованием случаев незаконных 
задержаний и выдворений иностранных граждан и лиц без гражданства, необоснованным 
помещением иностранцев в Центры содержания иностранных граждан, оказанием право-
вой помощи жертвам расовой дискриминации и преступлений на почве ненависти. Москов-
ская организация «Комитет «Гражданское содействие», к примеру, оказывает квалифици-
рованную юридическую помощь иностранным гражданам, чьим детям отказано в приеме 
в российские школы, обжалуя в суде решения школьных администраций. Правозащитные 
юристы адвокатских консультаций «Миграция и Право» успешно обжалуют в судах некор-
ректные решения о выдворении мигрантов из РФ и запрете на въезд. В этой связи мигран-
ту вполне может быть отказано в помощи, если его случай не имеет перспектив судебного 
обжалования, не является прецедентным, либо его требования противоречат закону. Дея-
тельность правозащитников может быть полезна не только конкретному мигранту и его се-
мье, но и обществу и государству в целом, поскольку способствуют изменению правовой 
системы и правоприменительной практики. Также правозащитные организации участвуют 
в разработке законопроектов, составляют отчеты о положении уязвимых групп населения и 
демонстрируют пути решения проблем мигрантов в рамках исключительно правового поля. 

В России, как в стране массовой мультинациональной миграции, существует большое 
количество общественных объединений, созданных активистами национальных диас-
пор. Такие объединения в своей деятельности придерживаются, как правило, националь-
но-культурного подхода, в рамках которого работа организации направлена на поддержа-
ние национальной, этнической и культурной идентичности ее членов и защиту интересов 
определенных национальных, этнических и культурных сообществ. Наиболее влиятельны-
ми организациями такого типа являются национально-культурные автономии – НКА как 
«форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение 
граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, 
находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей территории».8  
К сфере деятельности национально-культурных объединений закон относит, в том числе, 
содействие социальной и культурной адаптации мигрантов. Диаспорные общественные 
объединения не обязательно являются национально-культурными автономиями, но, как 
правило, имеют общие с ними признаки. В частности, учредителями и руководителями 
таких организаций являются выходцы из стран исхода мигрантов – граждане Российской 
Федерации, общественная деятельность для которых не является основной, а совмещается 
с коммерческой или политической; в наименовании, уставе и в повседневной деятельности 
организаций подчеркивается национально-культурный компонент либо этническая спец-
ифика; руководство диаспорных общественных объединений сохраняет связи со страной 
происхождения, позиционирует себя в качестве выразителей интересов определенной этни-
ческой группы в определенном регионе РФ либо стране в целом. Таким образом, определяю-
щим принципом деятельности таких НКО является национально-культурная солидарность, 
защита и поддержка этнических «своих» и этническое предпринимательство. Несмотря на 
то, что такие организации изначально ориентированы лишь на обустройство культурной 
жизни определенной этнической группы, в последнее время их все чаще привлекают к ре-
шению проблем мигрантов. Руководители таких организаций рассматриваются в качестве 
экспертов не только в сфере этничности, но и миграции. На практике оказывается, что эти 

8 См.: http://base.garant.ru/135765/1/#block_100#ixzz3lGEbV3aa
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организации, зачастую, не известны, не востребованы или не пользуются доверием в среде 
мигрантов. Выступая посредниками между государством и вновь прибывающими мигран-
тами, они позиционируют себя в качестве экспертов и исключительных представителей ин-
тересов определенных этнических групп, в то время как их опыт и компетенции не всегда 
отвечают потребностям мигрантов. При этом, совмещая общественную и коммерческую де-
ятельность, национально-культурные НКО начинают зарабатывать, предоставляя платные 
услуги мигрантам. Принцип групповой солидарности лежит в основе деятельности других 
общественных организаций – профсоюзов, которые традиционно придерживаются классо-
вого подхода. Целью профсоюзов является защита прав и интересов трудящихся, профес-
сиональных рабочих, вне зависимости от их национальной принадлежности. В Российской 
Федерации профсоюзы, как правило, организуются по корпоративно-отраслевому принципу 
и объединяют граждан РФ. Тем не менее, в последние годы некоторые профсоюзные орга-
низации заявили об активизации работы с трудовыми мигрантами и приеме мигрантов в 
свои ряды. Деятельность профсоюзов, в которых равным образом представлены интересы 
трудящихся – и граждан РФ, и иностранцев – может быть достаточно эффективной, с точки 
зрения интеграции мигрантов. Однако крупные и влиятельные профсоюзные организации в 
основном противопоставляют интересы работников – российских и иностранных граждан, 
обвиняя трудовых мигрантов в демпинге на рынке труда, и ограничиваются поддержкой 
исключительно интересов «своих» рабочих. На классовой солидарности пытаются сыграть 
и диаспорные, национально-культурные организации, создавая «профсоюзы трудящихся 
мигрантов». Такие организации, несмотря на название, как правило, используют в своей 
деятельности национально-культурный и ресурсный подход. 

В настоящее время наиболее заметной в сфере интеграции мигрантов является работа об-
щественных объединений, которые организуют межкультурные образовательные проекты, 
фестивали, информационные кампании и пр. Такие инициативы представляют интеграци-
онный подход в деятельности НКО, поскольку ориентированы не только на мигрантов, но и 
на принимающее сообщество. В рамках такого подхода основная деятельность направлена 
не только на повышение социально-культурной компетенции мигрантов (обучение русскому 
языку, культуре, основам правовой грамотности), но и организацию совместных граждан-
ских активностей мигрантов и представителей местного населения (участие в деятельности 
общественных организаций, волонтерство). Пример такого подхода демонстрирует петер-
бургская организация «Дети Петербурга», которая занимается обучением детей-мигрантов 
русскому языку и культуре, организует совместные акции для детей мигрантов и петербург-
ской молодежи, оказывает консультации по приему детей-мигрантов в школы и детские 
сады города. Деятельность таких НКО способствует преодолению ксенофобии, дискрими-
нации и нетерпимости. 

Отдельной категорией социально ориентированных НКО, работающих с мигрантами, 
являются организации, придерживающиеся благотворительного подхода. Деятельность 
таких организаций направлена на оказание безвозмездной социальной, юридической и пря-
мой помощи нуждающимся и уязвимым категориям населения, в качестве одной из которых 
выступают мигранты. Их работа особенно важна для мигрантов, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе недокументированных. Например, РБОО «Ночлежка» в 
Петербурге помогает бездомным, среди которых оказываются недокументированные ми-
гранты и лица без гражданства, а инициатива «Билет Домой» содействует возвращению не-
документированных мигрантов на родину. В 2014 году возникло множество общественных 
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инициатив, направленных на оказание социальной и гуманитарной поддержки беженцам с 
юго-востока Украины, прибывшим в Россию в массовом порядке. По мере снижения остро-
ты проблемы такие инициативы сходят на нет либо переориентируются на другую работу, 
например, по сбору и распространению гуманитарной помощи.

Традиционно благотворительностью занимается множество религиозных организаций, 
поэтому ряду НКО и благотворительных инициатив присущ религиозный подход, который 
заключается в бескорыстном служении людям на основе религиозных принципов. Так, ряд 
евангелических и православных благотворительных организаций оказывает помощь ми-
грантам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в частности предоставляет приют 
женщинам и детям. Католическая организация СПбБКОО «Мальтийская служба помощи» 
помогает недокументированным мигрантам вернуться на родину. Религиозной можно на-
звать и деятельность мусульманских джамаатов, оказывающих поддержку единоверцам в 
случае необходимости. Ряд религиозных организаций сочетают благотворительную дея-
тельность с религиозной миссией. Так, в некоторых евангелических благотворительных 
организациях условием оказания помощи является посещение мигрантами богослужений. 

Нередко в своей деятельности социально ориентированные НКО практикуют комплекс-
ный подход, сочетая различные принципы. Так, СПбРОО «Красный Крест» занимается 
оказанием консультативной и правовой поддержки мигрантов и беженцев, предоставляет 
им услуги «горячей линии» и консультационного пункта. Кроме того, работники «Красного 
Креста» активно взаимодействуют с региональными властями в рамках рабочих групп и об-
щественно-консультативных советов, проводят исследования, организуют приют для жертв 
торговли людьми, поддерживают волонтерские проекты по обучению детей-мигрантов рус-
скому языку.  Сотрудники БФ «ПСП-фонд» занимаются оказанием правовой поддержки и 
консультированием мигрантов, разрабатывают методические материалы по работе с ми-
грантами для государственных и негосударственных организаций, занимаются экспертной 
деятельностью, при этом взаимодействуют как с государственными учреждениями, так и с 
гражданскими инициативами. БФ «ПСП-фонд» издает информационно-просветительские 
материалы и проводит тренинги для мигрантов, а также работает с местным сообществом, 
распространяя опыт работы в области адаптации и интеграции иностранных граждан. 

Таблица 1. 

Подход направление работы основной принцип деятельности

ресурсный Оказание (бесплатных) 
услуг заявителю

Обеспечение доступа к юридическим 
и иным услугам

Правозащитный
Защита гражданских, со-
циальных, экономических, 
культурных прав

Общественное благо

национально-
культурный

Поддержание этнокультур-
ной идентичности и под-
держка ее носителей

Национально-культурная солидарность, 
этническое предпринимательство

Классовый Защита прав и интересов 
трудящихся Классовая солидарность

интеграционный Включение мигрантов в рос-
сийское общество Межэтническая толерантность

благотворительный Поддержка социально уязви-
мых категорий населения Помощь нуждающимся

религиозный Служение людям Религиозная миссия
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КраТКая информация об общеСТвенных 
организациях СанКТ-ПеТербурга,  
рабоТающих С мигранТами
В данном разделе размещена краткая информация о некоторых, наиболее известных и 
эффективных, общественных организациях Петербурга, основной или значимой сфе-
рой деятельности которых являются различные виды реальной помощи мигрантам и 
их семьям. Работа перечисленных организаций не имеет этнической специализации, 
помощь оказывается всем обратившимся. Контактные данные диапоральных организа-
ций Петербурга (национально-культурных автономий и объединений, землячеств) за-
интересованные могут найти на странице сайта СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 
национальностей»: http://www.spbdn.ru/partner/mej_nac/.

общественная благотворительная организация «Санкт-Петербургский 
центр международного сотрудничества Красного Креста» 
(обо «СПб цмС КК»)
Год создания: 1996
Руководитель: Линева Татьяна Леонидовна

Деятельность «Красного Креста» в области миграции направлена на защиту прав бе-
женцев, помощь мигрантам и противодействие торговли людьми. В частности, в «Доме 
Беженца» в Санкт-Петербурге предоставляется юридическая, медицинская и социаль-
ная помощь беженцам и лицам, ищущим убежища.
Основные социальные услуги, предоставляемые для мигрантов и их семей:
- бесплатное консультирование по вопросам миграционного и трудового законодатель-

ства в общественной приемной на базе «Единого миграционного центра»;
- консультации по вопросам миграционного и трудового законодательства Российской 

Федерации по общероссийской бесплатной Горячей линии; 
- прием и проведение консультаций в офисе.

Контактные данные
Телефон/факс:+7 (812) 717-35-31\34
Режим работы:10:00-18:00
Электронная почта: info@spbredcross.org, rcc@spbredcross.org
Адрес:191036, Санкт-Петербург, ул.Гончарная, д.19 Д
Адрес общественной приемной: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика д. 15
Время работы: с 10.00 до 18.00, по будним дням.
Тел. общероссийской бесплатной Горячей линии 8-800-333-00-16 

благотворительный фонд поддержки и развития просветительских 
и социальных проектов бф «ПСП-фонд»
Год создания: 2004
Руководитель: Панич Борис Леонидович
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Фонд осуществляет и поддерживает проекты, направленные на повышение потенциала 
некоммерческих организаций, инициативных групп, волонтеров, деятельность которых 
способствует решению социальных проблем и гуманитарному просвещению.
Направления деятельности:
- юридическая поддержка: бесплатное правовое консультирование и сопровождение 

трудовых мигрантов – иностранных граждан и лиц без гражданства – в области трудо-
вого и миграционного законодательства РФ;

- содействие адаптации трудовых мигрантов в российском обществе: разработка, изда-
ние и распространение информационных материалов и пособий, проведение среди 
мигрантов тренингов, облегчающих процесс социальной и культурной адаптации;

- методическая поддержка организаций, работающих с трудовыми мигрантами: разра-
ботка и распространение методик эффективной работы с трудовыми мигрантами и об-
учение им сотрудников государственных и негосударственных организаций в странах 
происхождения и приема трудовых мигрантов;

- аналитика: экспертная деятельность в области миграционных процессов, социальной 
адаптации и интеграции трудовых мигрантов;

- просветительская работа: создание методик и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие межкультурного диалога, распространение принципов толерантно-
сти среди локального населения;

- сотрудничество на межрегиональном уровне: БФ «ПСП-фонд» представляет Россию в 
международной партнерской платформе «Центральная Азия в движении».

Контактные данные
Юридический адрес:  196084, Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 79, лит «А», 
пом. 9Н, а/я 646
Тел. +7 (812) 3375785
Тел. горячей линии для трудовых мигрантов (предварительная запись на консультирование)
+7 (921) 5981790
Электронная почта: bp@psp-f.org
Сайт: www.psp-f.org

Санкт-Петербургская региональная общественная организация помощи 
социализации и языковой адаптации детей-инофонов «дети Петербурга»
Год создания: 2012
Руководитель: Алимова Екатерина Леонидовна

«Дети Петербурга» — это волонтерская организация, осуществляющая культурно-просвети-
тельские проекты для детей. Программы организации направлены на то, чтобы каждый ребенок, 
независимо от того, живет он в нашей стране с рождения или же приехал совсем недавно, ста-
новился включенным в жизнь общества, умел взаимодействовать с окружающими, был в курсе 
своих прав и имел возможности для развития. Работники и волонтеры организации бесплатно 
обучают детей-инофонов русскому языку, организуют культурно-просветительские мероприя-
тия с членами семей трудящихся-мигрантов, занимаются правовым просвещением и содействи-
ем в получении доступа детей- мигрантов к дошкольному, начальному и среднему образованию.
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Контактные данные
Юридический адрес: 190121, Санкт-Петербург, Союза печатников улица, д. 7, лит. Б, пом. 4Н 
Координатор волонтеров: Юлия Алимова, school@detipeterburga.ru, +7911 773-77-87 
Координатор программы Ромского образовательного фонда: Мария Мусатова, 
musatova.maria@romaeducationfund.org, +7 921 434-83-39 
Председатель Правления: Екатерина Алимова, ekateringof@gmail.com, + 7 911 720-19-89
Адреса площадок в Санкт-Петербурге:
1. ул. Циолковского, д. 7 (библиотека «Адмиралтейская»)
2. ул. Гороховая, д. 41 (Библиотека национальных литератур)
3. ул. Миллионная, д. 11 (Российский Красный Крест)
4. Комендантский пр., д. 30 (Центральная районная детская библиотека Приморского 

района)
5. пр. Большевиков, д. 8 и д. 2 (Центральная районная детская библиотека, сектор 

литературы на иностранных языках)
6. ул. Устинова, д. 3 (Рыбацкая библиотека №6)
7. ул. Коммунаров, д. 118, к. 1 (библиотека №4 «Горелово»)
8. Левашовский просп., д. 5 (школа № 55 Петроградского района)
9. Светлановский просп., д. 62 (Детская библиотека Калининского района)

10. Стремянная ул., 20 (Библиотека «На Стремянной»)
Сайт: www.detipeterburga.ru

еврейский общинный центр Санкт-Петербурга
Год создания: 2005
Руководитель: Леокадия Френкель 

Основная цель Центра - создание интеллектуального пространства для развития еврей-
ской культуры. На базе Центра действуют бесплатные курсы русского языка для детей 
мигрантов и осуществляются культурно-просветительские проекты для детей. Проект 
организации нацелен на поддержку и интеграцию детей в образовательные структуры 
и культурную среду принимающего общества.  

Направления деятельности: 
- обучение детей-инофонов русскому языку;
-  содействие в получении доступа детей-мигрантов к дошкольному, начальному 

и среднему образованию; 
- организация культурно-просветительских мероприятий для семей трудящихся-ми-

грантов.

Контактные данные
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 3 (вход во дворе)
Адрес для писем: Россия, 191025, Санкт-Петербург, а/я 46
Телефоны: (+7-812) 713-38-89, 571-64-40
E-mail: secretary@jccspb.ru 
Сайт: http://www.jew.spb.ru/ 
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некоммерческая организация «фонд Помощи трудовым  
мигрантам из Средней азии»
Год создания: 2012
Руководитель: Махмут Маматмуминов

Фонд создан на базе газеты «Туран» с целью поддержки мигрантов – выходцев из 
Средней Азии. Фонд проводит индивидуальное консультирование и оказывает право-
вую поддержку клиентам, распространяет информацию, проводит благотворительные 
акции и спортивные мероприятия для мигрантов.

Направления деятельности:
- оказание правовой и материальной помощи трудовым мигрантам из Средней Азии;
- представительство и защита социально-трудовых прав трудовых мигрантов из Сред-

ней Азии в органах государственной власти и местного самоуправления, перед рабо-
тодателями, в судебных и правоохранительных органах, в общественных объединени-
ях и иных органах и организациях Российской Федерации. 

Контактные данные
Адрес:  Санкт-Петербург, улица Бабушкина, 52, 1 этаж; вход со двора 
Тел. +7 (812) 309-73-06
Время работы: пн-пт с 10:00 до 19:00, обед с 14:00 до 15:00
Сайт: http://www.TuranGazeta.ru, http://vk.com/club48125932 

Санкт-Петербургская благотворительная  католическая общественная 
организация «мальтийская служба помощи»
Год создания – 1996
Руководитель – о. Рихард Штарк

Организация реализует проекты, направленные на сохранение жизни и здоровья жите-
лей Санкт-Петербурга, оказывает прямую социальную и благотворительную помощь 
людям, находящимся в уязвимом положении и сложной ситуации: бездомным, пожи-
лым, многодетным семьям, беженцам, людям, оказавшимся у черты бедности.
Проекты организации:
 - Мобильный приют для бездомных: мобильный приют ежегодно помогает выжить 500 

уличным бездомным. Это единственный в Петербурге проект, который работает кру-
глый год, принимает больных бездомных и инвалидов прямо с улицы и обеспечивает им 
социальное и медицинское сопровождение до оформления в государственный интернат.

- Столовая для нуждающихся: благотворительная столовая помогает одиноким малоиму-
щим пенсионерам и инвалидам Санкт-Петербурга. Сегодня это место, куда ежедневно 
приходят 250 пожилых людей, чтобы получить горячий обед, социальную помощь, про-
вести досуг и пообщаться.

- Мать и дитя: профилактика отказов от новорожденных и поддержка женщин, приняв-
ших решение сохранить и воспитывать ребенка. Ежегодно благодаря профессиональ-
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ному социально-психологическому сопровождению и материальной помощи 50 семей 
преодолевают трудную жизненную ситуацию.

- Проекты «Транзит» и «Путь домой»: люди, оказавшиеся в Петербурге без документов и 
средств к существованию, могут вернуться домой в города России и СНГ. Ежегодно мы 
помогаем 200 людям уйти с улицы и вернуться к нормальной жизни на своей родине.

- Экстренная социальная помощь: поддержка беженцев, семей с детьми, инвалидов и 
пенсионеров, оказавшихся у черты бедности. Продукты, лекарства, специализиро-
ванное питание, средства ухода за новорожденными — вклад в преодоление кризиса 
людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Контактные данные 
Адрес:  191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д.20, кв.3
Тел/факс: +7 812 272 78 38
Сайт: http://www.malteser-spb.ru

Санкт-Петербургская региональная благотворительная  
общественная организация «ночлежка»
Год создания – 1997
Руководитель – Свердлин Григорий

Организация традиционно занимается оказанием прямой социальной и благотвори-
тельной помощи лицам без определенного места жительства. 
Среди направлений деятельности РБОО «Ночлежка»:
- поддержка деятельности реабилитационного приюта для бездомных: предоставление 

бездомным, находящимся в наиболее трудной жизненной ситуации, жилья на время ре-
шения их проблем. Социальная, юридическая и психологическая помощь, поддержка в 
трудоустройстве и поиске жилья;

- организация «ночного автобуса»: экстренная гуманитарная помощь бездомным людям – 
горячая еда, социальная консультация, доврачебная помощь, человеческое участие.

- пункты обогрева для бездомных;
- консультационная помощь и социальная поддержка: Социальные работники и юристы 

службы консультируют людей по вопросам получения полисов обязательного медицин-
ского страхования, устройства на работу, получения пособий и оформления пенсий, 
устройства в дома престарелых и дома инвалидов, восстановления документов, оформ-
ления регистрации, оказывают сопровождение в государственные учреждения;

- правозащитная деятельность: защита прав бездомных и лиц без регистрации на зако-
нодательном уровне, преодоление дискриминации по социальному признаку в отно-
шении данных категорий населения.

Контактные данные
Сайт - http://homeless.ru/
Офис - 192007, Санкт-Петербург, ул. Боровая, 112Б
Телефон: +7 (812) 319-37-94
Консультационная служба: +7 (812) 643-24-15


