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Миграция как социальное явление, как нормальный процесс для мегаполисов, давно
является предметом внимания общества и исследователей, но этому явлению сопутствуют
ксенофобия и мигрантофобия, которыми охвачены разные слои общества. Актуальность
исследования обоснована тем, что, несмотря на экономический кризис, число приезжа-
ющих в Санкт-Петербург трудовых мигрантов остаётся высоким: по данным из отчета
по итогам 2015 года начальника регионального Управления Федерально миграционной
службы по Петербургу и Ленинградской области на миграционный учет в регионе в 2015
году были поставлены 1,7 млн человек, а всего за 2015 год в Петербург и Ленинградскую
область въехало 3 млн иностранных граждан, что на 24 тысячи меньше, чем в 2014 году
[2]. Санкт-Петербург является городом, принимающим трудовых мигрантов, и приезжие
формируют своё особое социальное пространство, представления о котором сформулиро-
ваны в теории П. Бурдье [1]. В работах о гражданском обществе и вопросах неравенства
некоторые исследователи выделяют момент неравенства в доступе к правам у различных
групп населения [3], особенно у маргинализированных групп населения, исключённых из
социального пространства [6], [7].

Представители гражданского общества, участники общественных организаций и дви-
жений практически не имеют влияния на формулирование повестки дня и заявлений об
идентификации проблемы, но могут увеличить возможности при взаимодействии с го-
сударственными службами и органами власти при совпадении их интересов. По многим
исследованиям в западных странах, главным залогом успеха при идентификации пробле-
мы и включения её в политическую повестку дня является стечение обстоятельств [4], [5].

Общественные организации в Санкт-Петербурге становятся посредниками между об-
ществом и государством в сфере решения возникающих проблем и защиты прав трудовых
мигрантов. В данной работе используются методы полуформализованного интервью и на-
блюдения, при помощи которых планируется определить факторы, способствующие уча-
стию общественных организаций в защите прав трудовых мигрантов, раскрыть основные
практики и особенности их деятельности. В начале исследования были выделены основ-
ные действующие организации и движения, защищающие трудовые и социальные права
мигрантов в Санкт-Петербурге, эти организации находятся в связи друг с другом, наи-
более активные организации, занимающиеся защитой прав трудовых мигрантов - «Дети
Петербурга» и «Права для всех».

Организации, которые взялись за защиту прав трудовых мигрантов, осуществляют де-
ятельность по разным направлениям:

- предоставление общественного защитника и присутствие на судах, где приговарива-
ют к выдворению, правовое просвещение трудовых мигрантов;

- помощь трудовым мигрантам в отделах полиции: общественная защита, предостав-
ление питания;
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- мониторинг по отделам полиции, где есть задержанные за нарушение миграционного
законодательства (в данный момент (зима 2016) — нерегулярные мероприятия);

- написание жалоб в прокуратуру, суд, следственный комитет по проблемам соблюде-
ния прав трудовых мигрантов;

- распространение информации в общинах, диаспорах;

- обучение детей мигрантов русскому языку, культуре, помощь в устройстве в школы;

- правозащитное образование в форме интерактивных занятий по правам ребёнка для
школьников.

Среди проблем, которые отмечают активисты, основным камнем преткновения явля-
ется интолерантность общества по отношению к приезжим. Активисты организаций от-
мечают недоброжелательность даже у своего ближнего окружения: «Мои родители —
кухонные националисты» (женщина, 21 год, активистка организации «Дети Петербур-
га»); «Родственники... ну, они не знают про мою деятельность с мигрантами, не знаю,
как отреагируют» (женщина, 34 года, активистка группы «Права для всех»). О взаимо-
отношениях с правительством или муниципальными образованиями участники говорят,
что правительство их не поддерживает, а к национальным диаспорам в последнее время
они сами испытывают недоверие, подозревая их в сговоре с УФМС и последующими де-
портациями и штрафами. При этом они отмечают, что в последнее время к мигрантам
отношение значительно улучшилось, одним из таких переломных моментов стал трагиче-
ский случай смерти таджикского пятимесячного мальчика Умарали Назарова, отнятого
из семьи и умершего в больнице. Организации «Дети Петербурга» и «Права для всех»
участвовали в проведении митинга против несправедливого обращения с мигрантами и
за объективное расследование смерти мальчика, также активисты этих организаций ра-
ботали с пострадавшими, семьёй Умарали Назарова, оказывали финансовую помощь и
информационную поддержку, привлекли депутатов Законодательного собрания, Уполно-
моченного по правам человека к расследованию обстоятельств трагедии. Участники этих
движений считают, что это событие стало одним из тех, что может повлиять на отношение
граждан к трудовым мигрантам и их проблемам.

Трудовые мигранты нуждаются в защите как базовых прав человека, так и социально-
культурных прав, прав на защиту в суде, предоставлении переводчика, и многих других
правах, нередко игнорируемых различными инстанциями. На примере описанных групп
помощи мигрантам, можно заключить, что основными действующими организациями по
защите прав мигрантов являются «Дети Петербурга» и «Права для всех», организовав-
шиеся на волне гражданской активности 2011-2012 года. Организации, помогающие ми-
грантам до этого периода, значительно снизили свою активность, и можно сделать вывод
о том, что права мигрантов защищает совсем небольшое количество активистов, занятых
и в других гражданских инициативах.
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