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Исследуется проблема культурной интеграции трудовых мигрантов, решение кото-
рой определяет эффективность реализации воспринятой миграционной политики. Рас-
сматриваются инновационные направления деятельности организаций сферы культуры, 
осуществление которых необходимо для решения проблемы культурной интеграции трудо-
вых мигрантов и повышения качества жизни населения. 
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Миграционные процессы в настоящее 

время играют значимую роль в социально-
экономическом и демографическом развитии 
Российской Федерации. Переселение мигран-
тов на постоянное место жительства в Рос-
сийскую Федерацию становится одним из ис-
точников увеличения численности населения 
страны в целом и ее регионов, а привлечение 
иностранных работников по приоритетным 
профессионально-квалификационным груп-
пам в соответствии с потребностями россий-
ской экономики является необходимостью 
для ее дальнейшего поступательного развития 
[1]. 

Трудовая миграция сегодня является ус-
ловием успешного функционирования многих 
секторов экономики. Особенно это относится 
к таким отраслям, как строительство, торгов-
ля, транспорт, ремонт дорог, жилищно-
коммунальное хозяйство, сфера частных и 
общественных услуг в крупных городах и ме-
гаполисах страны. При этом социологические 
исследования достаточно четко фиксируют 
сложности, характеризующие положение 
общностей мигрантов в российском обществе.  

Именно от того как решаются проблемы 
адаптации и интеграции трудовых мигрантов 
зависит качество жизни населения региона и 
страны. В настоящее время на федеральном, 
региональном и местном уровнях власти 

большое внимание уделяется разработке и 
применению правовых механизмов интегра-
ции мигрантов, однако, с учетом масштабов и 
структуры иностранной трудовой миграции в 
последние десятилетия, демографической си-
туации в РФ, особое значение в российских 
регионах приобретают программы культур-
ной интеграции трудовых мигрантов.  

Исследования показывают, что за по-
следние годы в структуре трудовой миграции 
произошли существенные изменения [5]: 

- от крупных городов к мелким городам и 
селам – 70% мигрантов приезжают из сел и 
малых городов; 

- уровень образования и профессиональ-
ной подготовки мигрантов снижается – 50% 
мигрантов не имеют профессионального об-
разования; 

- сдвиг к бедной части социального спек-
тра – 84% мигрантов до выезда на работу от-
носили себя к группе бедных (38%) и очень 
бедных (46%); 

- культурная дистанция между мигранта-
ми и российским населением увеличивается – 
15–20% мигрантов плохо знают русский язык. 

В результате этих изменений Россия се-
годня сталкивается с качественно иной ми-
грацией по сравнению с началом текущего 
десятилетия. Социальная общность мигран-
тов, культурно более далеких и менее адап-
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тивных, требует применения более сложных 
механизмов адаптации, формирующих основу 
интеграционных стратегий. 

Социальные общности мигрантов испы-
тывают целый ряд проблем адаптационного 
характера. Это и трудоустройство, и эффек-
тивная занятость, и языковой барьер, и социо-
культурные особенности жизни (принятие 
ценностей нового общества, включенность в 
его конкретную микросреду), обучение детей, 
отношение населения принимающей страны и 
многое другое. 

Сложность включения в иную культур-
ную среду, тяжело дающееся многим освое-
ние русского языка, отсутствие представле-
ний о нормах и базовых ценностях культуры, 
незнание особенностей повседневного быта и 
норм межличностного общения, трудности 
коммуникации в коллективе, нелегко решае-
мые вопросы получения информации и дело-
вой коммуникации – основные проблемы, с 
которыми сталкиваются мигранты. 

Все это не способствует формированию 
культурных и образовательных потребностей, 
интересов, ценностных ориентаций на устой-
чивую мотивацию к интеграции, обусловли-
вает слабый уровень адаптации. 

В связи с этим организации сферы куль-
туры должны решать задачи, направленные на 
обеспечение участия мигрантов в жизни при-
нимающего общества и доступа к основным 
культурным институтам, создавать условия 
для противодействия экономической, соци-
альной и культурной изоляции и маргинали-
зации мигрантов, сегрегации и формированию 
анклавов.  

Таким образом, программы развития ор-
ганизаций сферы культуры должны содейст-
вовать формированию толерантного общест-
ва, уважающего другие культуры, учитывать 
имеющиеся культурные различия. Именно 
реализация принципов культурного разнооб-
разия в деятельности организаций сферы 
культуры содействует формированию общих 
ценностей, единой гражданской идентично-
сти, что необходимо для культурной интегра-
ции трудовых мигрантов. 

Подчеркнем, что адаптационные процес-
сы в социуме имеют сложный характер, за-
частую разнонаправлены, поэтому органам 
государственной власти следует осуществлять 
целенаправленную координацию методик 
противодействия этническому экстремизму 
среди местного населения и программ инте-
грации мигрантов.  

В российских регионах накоплен как ус-
пешный, так и негативный опыт культурной 
интеграции иностранных трудовых мигран-
тов. По мнению авторов, организации сферы 
культуры, сеть которых достаточно обширна 
и относительно равномерно развита в боль-
шинстве регионов Российской Федерации, 
обладают достаточным ресурсным потенциа-

лом для того, чтобы стать базовыми объекта-
ми для проведения комплекса мероприятий, 
направленных на культурную интеграцию 
трудовых мигрантов. Использование успеш-
ных российских региональных практик, адап-
тированных под специфику конкретной тер-
ритории, позволит не только снизить меж-
культурную напряженность, но и предотвра-
тит опасную для социума изоляцию мигран-
тов в местах их компактного проживания. 

Существенный резерв для эффективной 
социально-культурной адаптации иностран-
ных трудовых мигрантов в Российской Феде-
рации образуют библиотечные учреждения, 
сеть которых, несмотря на существенное со-
кращение в период кризиса 90-х годов ХХ 
века, остается весьма обширной и разветвлен-
ной. Так, в Псковской областной научной 
библиотеке, при поддержке УФМС России по 
Псковской области и лидеров национальных 
диаспор, открыт бесплатный юридический 
центр правовой защиты иностранных граж-
дан. В настоящее время на территории рес-
публики Карелия на базе библиотек функцио-
нирует девять центров социально-культурной 
адаптации мигрантов в городах Петрозавод-
ске, Сортавале, Кондопоге, Костомукше, Пу-
доже, Олонце, Сегеже, Беломорске, Медвежь-
егорске. Целевая ориентация данных центров 
– выработка рекомендаций для мигрантов по 
адаптации к культуре Карелии, обычаям, бы-
товой культуре общения, новым для вновь 
прибывающих в регион индивидуумов  соци-
альным условиям, разработка и внедрение 
эффективных механизмов интеграции ми-
грантов в принимающее общество. Указанные 
муниципальные центры социально-культур-
ной адаптации мигрантов, открытые на базе 
библиотек, не только предоставляют юриди-
ческие и культурологические услуги, но и 
проводят обучающие и развивающие семина-
ры, совместно с органами государственной 
власти разрабатывают и распространяют па-
мятки для мигрантов и работодателей. Такой 
опыт свидетельствует о реальных возможно-
стях расширения функций библиотечных уч-
реждений без утраты просветительской мис-
сии учреждений указанного типа. Так, Центр 
социально-культурной адаптации мигрантов в 
г. Сортавала работает на базе МКУ «Сорта-
вальская межпоселенческая районная библио-
тека» с декабря 2007 года [3], основные на-
правления его работы – «оказание гражданам, 
прибывающим на территорию Сортавальско-
го муниципального района, информационной 
поддержки по правовым и социальным вопро-
сам; координация деятельности организаций, 
учреждений и служб города, занимающихся 
вопросами миграции; содействие формирова-
нию толерантных отношений среди населения 
города, где большое внимание уделяется ра-
боте с молодежью». В Центре социально-
культурной адаптации мигрантов, работаю-
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щем на базе указанной библиотеки, мигранты 
могут не только получить справки и консуль-
тации правового и социально-культурного 
характера, но и воспользоваться правовыми 
базами «КонсультантПлюс», «Гарант», ин-
тернет-ресурсами, справочниками из фондов 
библиотеки. Важно, что при этом библиотека 
продолжает выполнять свои базовые функ-
ции, такие как организация тематических 
книжных выставок, проведение литературных 
вечеров, создание информационных ресурсов 
по вопросам межкультурной коммуникации. 
Подчеркнем, что на территории республики 
Карелия проживает большое число мигран-
тов, при этом местное население зачастую 
подвержено ксенофобным настроениям и 
здесь возрастает роль библиотеки как центра 
интернационального воспитания молодежи.  

Подчеркнем, что мероприятия, которые 
реализует Центр социально-культурной адап-
тации мигрантов, работающий на базе МКУ 
«Сортавальская межпоселенческая районная 
библиотека», проводятся совместно с мигра-
ционной службой, общественными организа-
циями, в том числе диаспорами, учреждения-
ми культуры и образования, социальными 
службами. В современных экономических 
условиях особую актуальность в социальной 
сфере приобретает проектный подход, с по-
мощью которого возможно объединить мате-
риальные, финансовые, интеллектуальные 
ресурсы государственных и негосударствен-
ных организаций.  

Примером удачного опыта объединения 
усилий государственного учреждения культу-
ры – библиотеки и некоммерческой организа-
ции – грантодателя – является проект Липец-
кой областной научной библиотеки, которая 
стала победителем Всероссийского конкурса 
«Новая роль библиотек в образовании» Фонда 
Михаила Прохорова. Проект «Мой дом сего-
дня – Липецк» направлена на социально-пси-
хологическую адаптацию трудовых мигран-
тов из ближнего зарубежья на новой террито-
рии, трудовым мигрантам из Средней Азии 
предлагаются бесплатные курсы русского 
языка, юридические и медицинские консуль-
тации, обучающие компьютерные курсы и 
социально-адаптационные тренинги на базе 
Центра межкультурных коммуникаций биб-
лиотеки. Компьютерные курсы будут прово-
дить специалисты центра правовой информа-
ции библиотеки, а медицинские и психологи-
ческие консультации – приглашенные меди-
цинские работники и психологи. Размер гран-
та составил 614 тысяч рублей, они будут на-
правлены на техническое оснащение курсов – 
лингафонная система, компьютеры, интерак-
тивная доска. 

По мнению авторов, ресурсами по реали-
зации программ культурной адаптации трудо-
вых мигрантов обладают дома и дворцы куль-
туры, а также существующие в городах Рос-

сии дома дружбы и дома национальностей, 
музеи и другие площадки схожей направлен-
ности. Так, в рамках Ассамблеи народов Та-
тарстана реализуется программа социально-
культурной адаптации мигрантов, базовыми 
площадками которой являются Дом Дружбы 
народов Татарстана в Казани и Дом Дружбы 
народов «Родник» в г. Набережные Челны.  

Для разработки и реализации инноваци-
онных направлений деятельности организа-
ций сферы культуры РФ необходимо осуще-
ствлять целенаправленную подготовку кад-
ров, которые должны не только обладать то-
лерантным мировоззрением, но также владеть 
технологиями генерирования и практического 
воплощения программ и проектов, ориенти-
рованных на культурную интеграцию мигран-
тов, снижение напряженности в социуме. В 
целях повышения толерантности студенче-
ской среды, как существенной части россий-
ского социума, а также для формирования у 
молодых специалистов сферы культуры ком-
плекса компетенций, связанных с организаци-
ей процессов адаптации иностранных трудо-
вых мигрантов посредством культурной инте-
грации в российское общество на базе учреж-
дений культуры и искусства, учреждениям 
высшего и среднего профессионального обра-
зования, подведомственным Министерству 
культуры РФ, рекомендуется: 

- - внедрение в учебные планы дис-
циплин, направленных на формирование у 
студентов комплекса общекультурных и про-
фессиональных компетенций, связанных с 
организацией досуговых программ на базе 
учреждений культуры, навыками межнацио-
нального общения, практиками снижения 
уровня конфликтности на национальной и 
конфессиональной почве в рамках трудовой 
деятельности; 

- внедрение в учебные планы дисциплин, 
направленных на изучение культуры и осо-
бенностей менталитета стран – основных до-
норов трудовой миграции в РФ; 

- включение в практику воспитательной 
работы программ толерантности, интерна-
ционального воспитания, проведение дней 
культуры различных народов, фестивалей на-
родного творчества, дней национальной кух-
ни; 

- создание на базе образовательных уч-
реждений центров повышения квалификации 
специалистов отрасли в области формирова-
ния и реализации программ поддержки куль-
турной интеграции иностранных трудовых 
мигрантов; 

- организация конференций и круглых 
столов совместно с представителями органов 
власти и некоммерческих организаций, на-
правленных на обсуждение вопросов толе-
рантности в регионе; 

- инициирование программ студенческих 
обменов со странами – донорами трудовой 
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миграции; 
- создание на базе образовательных уч-

реждений центров изучения русского языка и 
культуры совместно с региональными служ-
бами УФМС; 

- активная работа по интернационально-
му воспитанию на сайтах образовательных 
учреждений, а также на популярных у сту-
денческой молодежи интернет-ресурсах, в 
социальных сетях. 

Результаты опроса иностранных трудо-
вых мигрантов, проведенного авторами в 2014 
году (исследование проводилось в Москве, 
Санкт-Петербурге, Смоленске и Смоленской 
области), свидетельствуют о том, что наибо-
лее доступными и предпочтительными вида-
ми проведения досуга для трудовых мигран-
тов являются прогулки с друзьями, посещение 
кинотеатров. В связи с этим перспективным 
начинанием представляется проект, реализо-
ванный в московских парках культуры и от-
дыха летом 2014 года – были организованы 
бесплатные показы фильмов о Москве под 
открытым небом в московских городских 
парках культуры и отдыха (парк им. Баумана, 
«Красная Пресня», сад «Эрмитаж», парк им. 
Горького, «Фили», «Сокольники»). В кинопо-
казы были включены специальные блоки с 
фильмами об истории и культуре Москвы, с 
целью наглядно объяснить представителям 
других культур особенности российского 
менталитета, обычаи и особенности россий-
ской бытовой культуры. С инициативой вы-
ступили «Мосгорпарк» и городская сеть ки-
нотеатров «МосКино». Данные показы носи-
ли общедоступный характер, но авторы про-
екта, отмечают, что целевой аудиторией в 
первую очередь являются мигранты.  

Так, организация любых культурных ме-
роприятий предполагает активную маркетин-
говую поддержку, поэтому для проектов, ори-
ентированных на аудиторию трудовых ми-
грантов, учреждениям культуры следует при-
влекать для продвижения мероприятий спе-
цифические каналы – ресурсы в социальных 
сетях на национальных языках основных 
групп мигрантов, специальные издания, кото-
рые выпускают диаспоры и национальные 
объединения. Так, в интервью, посвященном 
программе кинопоказов для мигрантов в пар-
ках Москвы Председатель ЦК Профсоюза 
трудящихся-мигрантов Ренат Каримов отме-
тил: «Нужно продумать систему информиро-
вания мигрантов. Многие ведь даже не дога-
дываются о существовании таких программ» 
[2]. По его словам, профсоюз готов поддер-
жать новые проекты через свое издание «Вес-
ти трудовой миграции», которое выходит ти-
ражом более 20 тысяч экземпляров. Замести-
тель Председателя Общества таджикистанцев 
Хуршеда Хамракулова также одобрила идею 
бесплатных кинопоказов для мигрантов и вы-
разила готовность распространить информа-

цию о них в социальных сетях, а также на 
сайте Общества. 

Отметим, что желание и готовность ин-
дивидуумов к освоению культурных ценно-
стей региона пребывания и приобщения к ним  
существенно зависит от уровня образования, 
особенностей менталитета, воспитания, при-
вычных форм проведения досуга, а также ря-
да других факторов. В настоящее время уве-
личивается приток иностранных трудовых 
мигрантов в крупные российские города из 
небольших населенных пунктов и сельских 
районов Средней Азии. Данная совокупность 
мигрантов испытывает наиболее сильный 
культурный шок, поэтому культурная адапта-
ция этой категории переселенцев должна 
осуществляться поэтапно. Показателен при-
мер реализации московской городской про-
граммы «Музеи для мигрантов», которая ока-
залась неэффективной и была досрочно за-
крыта. В рамках программы предполагалось 
бесплатное для трудовых мигрантов посеще-
ние музеев и выставок, посвященных русской 
истории и культуре, чтобы познакомить с 
русскими традициями и адаптировать их для 
жизни и работы в Москве. Проект оказался не 
востребован целевой аудиторией – мигранта-
ми, так как посещение музеев требует опреде-
ленной подготовки от потребителя культур-
ных услуг, привычки к данному виду прове-
дения досуга, а также наличия свободного 
времени. Все эти факторы отсутствуют у ос-
новной массы трудовых мигрантов, прожи-
вающих в крупных российских городах в на-
стоящее время. По нашему мнению, россий-
ские музеи могут внести существенный вклад 
в адаптацию трудовых мигрантов, активно 
работая с детской и юношеской аудиторией. 
Также, опираясь на тезис о том, что формиро-
вание толерантной среды не возможно в усло-
виях, когда нет знания и уважения к культуре 
мигрантов со стороны местного населения, 
следует подчеркнуть вклад в интеграционные 
процессы специализированных выставок и 
перфомансов, организуемых на музейных 
площадках, посвященных культуре стран – 
основных источников миграционного потока 
в Российскую Федерацию. 

Интересные результаты были получены в 
рамках исследования «Положение детей ми-
грантов в Санкт-Петербурге», выполненного  
Научно-учебной лабораторией «Социология 
образования и науки» Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа 
экономики» (Санкт-Петербург) по заказу 
«Красного Креста» и ЮНИСЕФ в 2012 году 
[4]. В рамках исследования были выявлены 
наиболее популярные группы учреждений 
культуры у детей мигрантов: лидируют кино-
театры – в течение года их посетили  84% оп-
рошенных, музеи – 67%, театр – 30 % , цирк – 
17%. Важно, что дети мигрантов-неграждан 
Российской Федерации чаще посещают учре-
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ждения культуры вместе с классом школы, 
чем с родителями, которые постоянно заняты 
на работе, а также обеспечением жизнедея-
тельности семьи. Низкая популярность у оп-
рошенных таких видов проведения досуга, 
как посещение театра и цирка, связана, в пер-
вую очередь, с относительно высокой стоимо-
стью билетов в указанные учреждения куль-
туры, кроме того, посещение театра требует 
достаточно высокого уровня владения язы-
ком. Музейным учреждениям, как одним из 
лидеров данного рейтинга, следует сосредо-
точить внимание на разработке программ, 
ориентированных на повышение уровня толе-
рантности у детей и учащейся молодежи, ко-
торые являются наиболее восприимчивыми к 
получаемой информации группами посетите-
лей.  

Анализ инновационных проектов, реали-
зуемых в настоящее время на базе организа-
ций сферы культуры РФ в рамках адаптаци-
онных программ для иностранных трудовых 
мигрантов и программ формирования  толе-
рантной среды, позволяет сделать следующие 
выводы: 

- разработка и участие в программах 
культурной интеграции мигрантов может дать 
дополнительный импульс развитию организа-
ций сферы культуры, так как позволяет при-
влечь средства государственных программ, 
спонсоров, грантодающих организаций; 

- участие в программах поддержки ми-
грантов позволяет организациям сферы куль-
туры расширить свои функции, привлечь до-
полнительных клиентов, доходы, обновить 
материальную базу;  

- программы культурной интеграции 
должны быть ориентированы как на местное 
население (с целью снижения настроений 
ксенофобии), так и на мигрантов, организаци-
ям сферы культуры целесообразно разрабаты-
вать и проекты, ориентированные на смешан-
ную аудиторию; 

- наиболее востребованы программы 
культурной интеграции, ориентированные на 
детей и молодежь, так как они располагают 
свободным временем, есть наработанные 
маркетинговые каналы привлечения через 

систему дошкольного, школьного, среднего и 
высшего образования; 

- необходимо проводить мониторинг вос-
требованности проектов и программ, направ-
ленных на культурную интеграцию мигран-
тов, организовывать прохождение новых про-
ектов через экспертные советы с привлечени-
ем представителей общественных организа-
ций и объединений мигрантов, лидеров диас-
пор; 

- особое внимание следует уделять про-
движению проектов, ориентированных на ми-
грантов в национальных сообществах в соци-
альных сетях, на специализированных порта-
лах и сайтах; 

- из всего массива организаций сферы 
культуры особую роль в процессе культурной 
интеграции играют библиотеки, музеи, парки 
культуры и отдыха, образовательные учреж-
дения. 
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