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по адаптации и интеграции арабских мигрантов и беженцев

Аннотация. В статье на основе российских и иностранных источников и литературы рассматривается работа
Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста (РКК) с беженцами и лицами, ищущими временное убежище, из арабских стран. Приводится историческая справка о Международном движении Красного
Креста и Красного Полумесяца, а также о национальном обществе в России. Особое внимание уделено таким
аспектам деятельности Санкт-Петербургского отделения, как юридическая поддержка, программы языковой и
культурной адаптации, взаимодействие с жителями города по миграционным вопросам. Изучен вопрос финансирования деятельности организации. Сделана попытка определить основные задачи, которые стоят перед отделением РКК, выявить пути и механизмы их реализации и дать оценку эффективности деятельности РКК в
Санкт-Петербурге по программам адаптации и интеграции арабских беженцев и мигрантов.
Ключевые слова: Российский Красный Крест, беженцы, временное убежище, Санкт-Петербург, Сирия, Йемен,
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Актуальность. События «Арабской весны» 2011 года на Ближнем Востоке запустили череду революций
и гражданских войн. Это вызвало массовый отток населения как в страны Европы, так и в Россию. СанктПетербург, несмотря на географическую отдаленность от арабских стран, стал одним из пунктов приема беженцев и лиц, ищущих временное убежище. Санкт-Петербургское региональное отделение Российского Красного
Креста (РКК) было ключевым участником реализации программ адаптации и интеграции выходцев из Сирии и
Йемена. Арабские беженцы на протяжении нескольких лет жили среди петербуржцев, и, хотя многие из них уже
вернулись на родину, сегодня в нашем городе остаются те, чья жизнь в Санкт-Петербурге сложилась бы иначе без
помощи, оказанной Санкт-Петербургским Красным Крестом. На современном этапе мы имеем результаты работы РКК в Санкт-Петербурге в данном направлении, оценку эффективности которым постараемся дать в статье.
Научная новизна состоит в том, что впервые в данной работе изучены аспекты деятельности СанктПетербургского отделения РКК в отношении беженцев из арабских стран. Некоторые другие исследования о
деятельности регионального отделения относятся к изучению проблематики программ помощи мигрантам и
беженцам в целом, без учета культурных особенностей и различий, которые ставят выходцев из арабских стран
в исключительные условия в Санкт-Петербурге.
Данная тема не является широко изученной в российских и тем более зарубежных научных кругах. В основном, деятельность Санкт-Петербургского отделения РКК в отношении мигрантов и беженцев освещалась
на региональных научно-практических конференциях, где в роли докладчиков выступали непосредственно
сотрудники РКК, а также студенты и исследователи, интересующиеся тематикой гуманитарной деятельности.
Большинство научных работ, с которыми мы познакомились в ходе написания статьи, посвящены историческим
аспектам деятельности Российского Красного Креста в первой половине XX века.
Обзор источников и литературы. Среди основных источников информации, с опорой на которые была написана статья, следует выделить официальные сайты Международного Комитета Красного Креста (URL: https://
www.icrc.org/ru) и Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста (URL: http://www.spbredcross.
org/). На них представлены официальные документы, статистические данные, отчеты о ключевых направлениях
деятельности и проведенных мероприятиях, а также историческая справка. Особое внимание необходимо обратить на материалы научно-практической конференции «Интеграция и адаптация мигрантов и беженцев в Рос-
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сии», а также официальные документы и издания «The Fundamental Principles of the Red Cross and Red Crescent»
и «Экономические, социальные и гражданские права беженцев, получивших временное убежище в Российской
Федерации», выпущенные Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и Санкт-Петербургским отделением РКК соответственно. Более подробная информация приведена в сносках к статье и в списке источников
и литературы, размещенном в конце исследования.

К

Добровольцы Красного Креста в Петербурге

ципов: гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и
универсальность.2 Национальные общества Красного
Креста – это автономные организации, которые связаны скорее идейно, чем при помощи какой-либо иерархии или структуры. История Российского Красного
Креста также уходит своими корнями в XIX век. Начиная с деятельности по оказанию помощи раненым на
поле боя во время русско-турецкой войны 1877 – 1878
гг., русско-японской войны 1904 – 1905 гг., Первой мировой войны, постепенно Российское общество Красного Креста (до 1917 года оно называлось именно так)
стало оказывать помощь населению, пострадавшему
от наводнений, пожаров, принимать участие в борьбе с
опасными заболеваниями. В похожей форме Красный
Крест существовал в Советском Союзе, и после его
распада в Российской Федерации было создано Российское общество Красного Креста. На сегодняшний
день существует ряд региональных отделений РКК,
которые занимаются помощью уязвимым слоям населения, гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, проводят работу с мигрантами и беженцами.3
В данной статье в центре нашего внимания - дея-
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Какие ассоциации приходят нам в голову, когда мы
слышим словосочетание «Красный Крест?». Если задать этот вопрос рядовому россиянину, то его ответ,
скорее всего, будет связан с гуманитарной деятельностью. Многие сразу представляют колонны с гуманитарными грузами – провизией, медикаментами и
одеждой – или команду врачей, которые оказывают
помощь пострадавшим от военных конфликтов гдето на Африканском континенте. В действительности,
гуманитарная деятельность – понятие куда более широкое, и вопросы поставок продовольствия, лекарств
или оказания медицинской помощи представляют
собой лишь некоторые ее формы. Крупнейшим гуманитарным объединением в мире является Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Основанное в Швейцарии в XIX веке, сегодня
оно является символом сочувствия, единства и помощи. Международное движение Красного Креста и
Красного Полумесяца представлено несколькими составляющими: Международный Комитет Красного
Креста (МККК), национальные общества стран и их
Международная Федерация.1 В основе их деятельности
лежат семь универсальных основополагающих прин-
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тельность Санкт-Петербургского отделения Красного
Креста в отношении арабских беженцев. Хотя совершенно очевидно, что работа с беженцами из арабских
стран является далеко не ведущим направлением
для Санкт-Петербургского отделения Красного Креста, в связи с событиями Арабской весны (2011 год)
и гражданскими войнами в Сирии и Йемене СанктПетербург несколько лет назад столкнулся с необходимостью принимать беженцев из ближневосточных
стран, охваченных волнениями и конфликтами.
Задачи по адаптации и интеграции арабских беженцев в российский социум легли на плечи работников и
волонтеров Санкт-Петербургского Красного Креста.
Вопросы языкового взаимодействия, размещения,
помощи с продуктами, одеждой, постельными принадлежностями, денежного финансирования нужд беженцев, организации языковых курсов, юридической
поддержки – вот лишь небольшой спектр направлений
их работы. Не следует забывать, что арабские беженцы
оказались в совершенно иной культурной среде, и к
проблемам непонимания речи примешивались трудности в связи с восприятием беженцев, их религиозных традиций, модели семьи и поведения россиянами,
которые не всегда проявляют «терпимость» к людям,
отличающимся от них. В этой связи для бежавших из
зоны конфликтов необходимой нередко становилась
психологическая поддержка.
В основном, арабскими беженцами в СанктПетербурге являются жители Сирии и Йемена. Одна
из первых проблем, с которой они сталкиваются, – во-

прос предоставления убежища, решение по которому
принимают МВД РФ и территориальные органы МВД
РФ.4 Следует уточнить, что с юридической точки зрения не все лица, которые оказались на территории
РФ по вынужденным причинам, таким как войны в
их родной стране или различного рода преследования (по расовому, религиозному признаками и др.),
являются беженцами. Граждане других стран могут
претендовать как на получение статуса беженца, так
и на временное убежище в РФ. Права, получаемые
лицами обеих категорий, во многом схожи. Принци-
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супруга и в связи с культурными особенностями столкнувшуюся с рядом препятствий по поиску жилья,
при посредничестве Санкт-Петербургского отделения
разместили в приюте одной из православных церквей
Санкт-Петербурга.9 Кроме того, важным направлением работы Красного Креста является организация курсов русского языка. К сожалению, если направления
миграционной политики многих стран Европы предусматривают проведение государственных курсов, которые централизованно регулируются государством,10
то в России подобная практика не получила распространения. В этой ситуации РКК вновь не остается в
стороне. При поддержке Управления верховного Комиссара ООН по делам беженцев РКК уже не первый
год выступает в качестве организатора бесплатных
курсов по русскому языку.11 Занятия были запущены с
февраля 2018 года, и их посещают как взрослые беженцы из стран Сирии и Йемена, так и дети. По данным
за 2018 год, среди обучающихся на языковых курсах
для взрослых – 18 сирийских граждан и 14 граждан
Йемена.12 Подобные цифры лишний раз подтверждают
глубокую преданность Санкт-Петербургского отделения РКК делу гуманитарной деятельности, которую он
готов осуществлять, даже ей в ней нуждаются лишь
несколько десятков человек. Детям арабских беженцев РКК в Санкт-Петербурге предоставляет не только
возможность не только изучения русского языка, но
и обучения в образовательных учреждениях вместе с
российскими детьми. Занятия по русскому языку для
детских групп проводятся в офисе регионального отделения РКК и в школе №167 Центрального района
г. Санкт-Петербурга.13 В ноябре 2019 года в СанктПетербургском отделении Красного Креста проблемы
беженцев и мигрантов были обсуждены в ходе круглого стола «Адаптация и интеграция детей мигрантов в
Санкт-Петербурге». В частности, были представлены
сведения о том, что в школах Санкт-Петербурга в 2019
году обучается 18 детей-беженцев из Сирии.14
Сегодня многие бежавшие с Ближнего Востока уже
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пиальное отличие состоит в том, что статус беженца
бессрочен.5 Понятно, что статус беженца получить
куда сложнее. Прибывшие из арабских стран люди
хотя и предпринимают попытки получить официальный статус беженца, одобрения такие ходатайства,
как правило, не получают. Так, по данным Комитета
«Гражданское содействие», региональной организации
помощи и содействия мигрантам и беженцам, с 2014
по 2018 гг. только одному из более чем двух тысяч сирийских граждан был предоставлен статус беженца в
РФ.6 Поэтому в предложенном материале употребление термина «беженец» – скорее условность для обозначения лиц, которые прибыли из арабских стран
в Санкт-Петербург, спасаясь от вооруженных конфликтов, а не определение их юридического статуса.
До того как формальное решение о предоставления
убежища в РФ будет принято, беженцы имеют возможность обратиться в Отдел по правовой помощи
Санкт-Петербургского отделения РКК, где проводятся консультации относительно процедуры получения
убежища, статуса беженца и оказывается помощь с заполнением документов.7 Для размещения беженцев у
Санкт-Петербургского Красного Креста также имеются свои механизмы. Так, в 2013 году был открыт приют
Красного Креста для временного размещения беженцев. Среди тех, кто остановился в приюте, оказалось
немало граждан Сирии и Йемена.8 Не всегда находится
достаточно мест для размещения всех прибывших в
Санкт-Петербург, и в этой ситуации работники Красного Креста также не остаются равнодушными. Путем
налаживания взаимодействия с общественными и
религиозными объединениями, а также кризисными
центрами и добровольцами, они помогают найти кров
людям, вынужденным бежать в неизвестность. Некоторые случаи размещения удивительны и заставляют
только восхищаться готовностью людей оказать содействие и помощь, но сведения о них не всегда предаются огласке. Известной нам стала история о том,
как сирийскую беженку, приехавшую в Россию без
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возвращаются на родину, и в Санкт-Петербурге их
становится все меньше. Для тех, кто все еще остается в России, на данном этапе важно принимать меры
по интеграции в российское общество, оказывать
содействие при обучении и поиске работы. Однако
несколько лет назад первостепенные задачи СанктПетербургского отделения РКК были совершенно
другими. Беженцев и мигрантов необходимо было
обеспечить элементарными вещами, необходимыми
для нормального существования: продуктами, постельными принадлежностями, одеждой и обувью.
В своих официальных аккаунтах в социальных сетях
Санкт-Петербургский Красный Крест сообщал о сборе продуктов для беженцев и мигрантов из Сирии,
Афганистана, Украины и стран Африканского континента. Среди необходимых вещей были продукты
питания – гречка, рис, сахар. На средства, выделяемые
региональному отделению, закупали теплую одежду,
постельное белье, канцелярские наборы, новогодние
подарки для лиц, которым предоставлено временное
убежище, и беженцев.15
Деятельность регионального отделения РКК, без
сомнения, заслуживает уважения. Тем не менее, у каждого, кто хотя бы немного ознакомился с мерами, которые осуществляет эта гуманитарная организация,
возникает вполне логичный вопрос: «Кто в СанктПетербурге готов финансировать эти акты доброй
воли?». Санкт-Петербургское отделение Российского
Красного Креста – неправительственная общественная организация, поэтому Российская Федерация не
обязана выделять средства на его деятельность. При
этом роль государственного финансирования Российского Красного Креста и его региональных отделений
остается высокой. Устав Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», на
который опирается региональное отделение в СанктПетербурге, выделяет ряд источников финансирования, среди которых можно отметить следующие:
членские и добровольные взносы, благотворительные
пожертвования, поступления от проводимых РКК мероприятий, выручка от продажи товаров, услуг, средства в виде субсидий, грантов и прямого финансирования из федерального, регионального и местного
бюджетов РФ и другие.16 Остановимся более подробно
на некоторых из них.
Прежде всего, каждый проживающий в РФ может стать членом одного из региональных отделений
РКК по достижении 18 лет. В данном вопросе РКК в
очередной раз демонстрирует свою приверженность
принципам беспристрастности, независимости и
универсальности, потому как принимает в свои ряды
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, не накладывая каких-либо ограничений.
Кроме того, любой посетитель официального сайта
Санкт-Петербургского отделения РКК может внести
добровольное пожертвование на любую сумму как от
физических, так и от юридических лиц. Государственная поддержка деятельности РКК в Санкт-Петербурге
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также весьма значительна. Уже не первый год СанктПетербургское отделение выигрывает президентские гранты на продвижение своих проектов. В 2018
году в рамках данного гранта был реализован проект «Санкт-Петербургский информационный центр
по вопросам интеграции и адаптации мигрантов»,
а в 2019-2020 гг. в жизнь воплощается проект «Интеграция мигрантов и членов их семей в правовое и
культурное поле Санкт-Петербурга». Именно на эти
деньги РКК в Санкт-Петербурге реализует языковые
курсы, координирует политику по адаптации и интеграции мигрантов и беженцев, оказывает юридическую и социальную поддержку, а также проводит
мероприятия, связанные с просветительской работой
с населением Санкт-Петербурга в отношении беженцев и мигрантов. Немаловажной для национальных
обществ Красного Креста, в том числе и для РКК, является и финансовая поддержка, оказываемая Международным Комитетом Красного Креста.17 В 2018 году
многие СМИ писали о скандале, связанном с тем, что
МККК якобы прекратил работу с головным офисом
РКК и отказался от его финансирования. Тем не менее, по сведениям информационного ресурса РИА
Новости представители РКК опровергли данную информацию.18 У Санкт-Петербургского отделения РКК
имеется немало источников финансирования, и безусловно важной здесь является государственная поддержка Фонда Президентских грантов. Тем не менее,

Г

ород далекий и близкий
Встреча в здании РКК 2017 г.

меченным, потому что внимание значительной части
российского общества в это время было приковано
к событиям на Украине и беженцам, которых наша
страна принимала с украинской стороны. Очевидно,
что их было куда больше, чем арабских беженцев, но
процесс их интеграции не требовал такого решения
таких серьезных задач, как те, с которыми столкнулся Санкт-Петербург в ходе принятия граждан Сирии
и Йемена. Ситуацию адаптации арабских беженцев в
Санкт-Петербурге осложняло отсутствие четко сформулированной и сбалансированной политики субъекта РФ по приему вышеуказанных лиц, учреждения
для их размещения, а также языковой барьер, культурные особенности представителей арабских стран
и, как правило, отсутствие у них в России каких-либо
родственников или друзей, что отличало их положение от положения беженцев с Украины. Однако усилиями Санкт-Петербургского отделения Российского
Красного Креста Санкт-Петербург смог оказать достойный прием прибывшим семьям и отдельным лицам с Ближнего Востока и реализовал действенные
механизмы помощи им по разным направлениям, начиная от поиска теплых вещей и заканчивая юридической поддержкой. Санкт-Петербургское региональное
отделение РКК своей деятельностью до настоящего
момента продолжает доказывать приверженность не
только основополагающим принципам МККК, но и гуманитарному делу, объединяющему все человечество.
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как и любая благотворительная организация, РКК в
Санкт-Петербурге вынужден обращаться за помощью
к жителям города, потому что не всегда нужды прибывших беженцев могут покрыть денежные средства,
находящиеся в распоряжении регионального отделения.
Еще один интересный аспект деятельности СанктПетербургского отделения РКК представлен работой
с населением Санкт-Петербурга с целью повышения
его осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются прибывающие из других государств люди.
В отношении выходцев из стран Ближнего Востока
данная работа особенно актуальна, так как существующие культурные различия, стереотипные представления о приезжающих в Россию, определенные
установки относительно ислама в умах многих россиян зачастую вызывают определенную неприязнь
к беженцам и мигрантам и затрудняют процессы их
адаптации и интеграции в российское общество. Можно выделить отдельно проект под названием «Летняя
школа по миграции», в ходе которого преподаватели
и исследователи, занимающиеся миграционными процессами, а также представители МККК и Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев выступают перед студентами, магистрантами, аспирантами
со всей России.19 Помимо этого, сотрудники СанктПетербургского отделения РКК проводят лекции, конференции, круглые столы по миграционной проблематике.20 Активностей, связанных со взаимодействием
с населением города Санкт-Петербурга по данному
вопросу, насчитывается немало. Для полной картины
деятельности регионального отделения в отношении
выходцев из арабских стран выделим еще одно ключевое направление работы – встречи с беженцами. Пару
лет назад, когда приток беженцев из стран арабского мира, Украины был достаточно сильным, в офисе
Санкт-Петербургского Красного Креста проводились
мероприятия по оценке потребностей беженцев и лиц,
ищущих убежище. К примеру, 14 октября 2017 года
была проведена встреча с беженцами и лицами, приехавшими в Россию для получения временного убежища. На ней присутствовало 30 человек из разных стран
(не считая сотрудников РКК в Санкт-Петербурге)21, и
официальные фотографии с мероприятия свидетельствуют о том, что основная масса присутствующих –
женщины из Сирии, Йемена, Афганистана. Нетрудно
догадаться, что женщины из арабских стран – одна из
наиболее уязвимых категорий населения, и усилия сотрудников РКК в Санкт-Петербурге по оказанию им
помощи вносят неоценимый вклад в российскую гуманитарную деятельность.
Арабские беженцы и лица, ищущие временное
убежище, в Санкт-Петербурге сегодня – явление достаточно редкое, хотя еще несколько лет назад в связи
с обострением политической и военной напряженности в странах Ближнего Востока в Россию устремились потоки выходцев из арабских стран. Для многих
в Санкт-Петербурге данный процесс прошел неза-
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