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1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕМ МАТЕРИАЛОВ СМИ 

 

За отчетный период освещение в СМИ получили следующие темы, касающиеся 
межнациональных отношений в Петербурге: 

 

• Реализация городской программы «Толерантность». 

• Проблема гастарбайтеров в Петербурге. 

• Преступления, совершенные на национальной почве, и 
деятельность ГУВД в этой связи. 

• Скандал вокруг двух школ в Кировском районе. 
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2. АНАЛИЗ ТОНАЛЬНОСТИ МАТЕРИАЛОВ СМИ 

 

Реализация городской программы «Толерантность» 

Ход реализации городской программы «Толерантность» в июне 2008 года 
освещался СМИ Петербурга не слишком активно. 

Интернет-портал «Фонтанка.ру» выступил с резкой критикой программы 
«Толерантность». Как пишет автор, «программа составлена из пустых и звонких, 
как медный тазик, словоблудных деклараций и заумных формулировок по поводу 
«проведенных мероприятий»». Кроме того, в материале отмечается, что многие 
«межэтнические» конфликты являются следствием вызывающего, хамского, 
агрессивного и оскорбительного по отношению к местному населению поведения 
приезжих из бывших республик СССР, потому следует заниматься не воспитанием 
петербуржцев, а культурной и языковой адаптацией мигрантов. В связи с этим 
необходимо отметить тот факт, что в СФ РФ в настоящее время обсуждается 
целесообразность инициирования законопроекта, предусматривающего введение 
обязательного экзамена на знание русского языка для трудовых мигрантов. 

Интернет-портал «Лениздат.ру» посвятил пространную статью интерактивному 
семинару «Толерантность в политической журналистике», прошедшему на 
факультете журналистики СПбГУ. В обсуждении были задействованы 
преподаватели факультета, известные журналисты и социологи, а также студенты. 
Автор подробно рассказал о выступлениях социолога Татьяны Протасенко и 
преподавателя факультета журналистики, профессора Галины Мельник: 
последняя высказала мысль о том, что доминирующей в журналистском дискурсе 
остается конфликтная модель реальности; подобная дихотомия ведет к 
разделению общества. 

Уделил внимание проблемам толерантности в Петербурге и телеканал СТО. Так, в 
ходе передачи «Пресс-клуб «Невское время» 28 июня обсуждались проблемы 
экстремизма и ксенофобии, существующие в Петербурге в частности и в России в 
целом. В студии СТО присутствовал в том числе и глава Комитета по внешним 
связям Александр Прохоренко. Участники телепередачи, с одной стороны, 
положительно оценили тот факт, что правительство Петербурга уделяет внимание 
проблеме ксенофобии, с другой же стороны, было высказано мнение о 
недостаточной работе с молодежью: более 90% преступлений на почве 
экстремизма и межнациональной ненависти совершается молодежью, людьми до 
18 лет. Кроме того, участники передачи обратили внимание на неадекватные 
действия милиции, которая «грабит приезжих». 

В лояльном ключе отозвался о взаимодействии правительства Петербурга с 
национальными диаспорами Полад Бюль-Бюль оглы, чрезвычайный и 
полномочный посол Азербайджана в России: в статье, опубликованной в газете 
«Невское время», он подчеркнул, что в Петербурге много дружелюбия, 
взаимопомощи и самоотдачи, а также сообщил, что посол Азербайджана в 
Петербурге Гудси Османов плодотворно сотрудничает с властями города. 

Таким образом, в июне 2008 года наблюдался спад количества 
публикаций, посвященных реализации городской программы 
«Толерантность». Необходимо отметить, что существенным упущением 
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является недостаточное освещение такого интересного и важного для 
реализации программы (а именно раздела 3 — «Развитие толерантной 
среды средствами массовой информации») события, как семинар 
«Толерантность в политической журналистике». Появление же 
критичного материала на интернет-портале «Фонтанка.ру» является 
свидетельством того, что большинство пунктов программы 
«Толерантность» непонятны как журналистскому сообществу, так и 
рядовым петербуржцам и требуют более подробного разъяснения, 
снабженного конкретными примерами действий по укреплению 
толерантности. 

Позитивным же моментом, безусловно, следует признать обсуждение 
программы «Толерантность» в эфире телеканала СТО: подобные 
сюжеты позволяют качественно информировать жителей города о 
деятельности правительства Петербурга по нормализации обстановки в 
сфере межнациональных отношений. 

 

Проблема гастарбайтеров в Петербурге 

Проблемы трудовых мигрантов, приезжающих в северную столицу, продолжают 
волновать региональные СМИ. 

Как и в прошлом месяце, ряд публикаций был посвящен деятельности 
гастарбайтеров в транспортной сфере: «Вечерний Петербург», «Метро», 
«Российская газета», «Санкт-Петербургский курьер», «Известия», «МК в Питере», 
«Смена» опубликовали критичные материалы, посвященные работе трудовых 
мигрантов водителей маршрутных такси.  

Так, «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовали подробную статью, 
посвященную демографическому кризису в России, в которой особо подчеркивался 
тот факт, что кадровый дефицит в России может достичь 22 млн человек, причем 
одним из первых в этой ситуации пострадает Петербург. Издание также обращает 
внимание на то, что все меньше «гостей с юга» знают русский язык; кроме того, 
квалификация гастарбайтеров оставляет желать много лучшего. Проблеме 
адаптации и квалификации мигрантов посвятил материал и «Петербургский час 
пик»: издание отметило, что иммиграционные потоки нуждаются в адекватном 
управлении. 

Соответствующие сюжеты появились в эфире Пятого канала: президент узбекской 
диаспоры Петербурга и Ленобласти Алиджан Хайдаров прокомментировал 
федеральный законопроект, предполагающий введение экзаменов на знание 
русского языка для трудовых мигрантов. Кроме того, в эфире телепередачи 
«Говорит и показывает Петербург. Сейчас» Хайдаров рассказал о положении 
мигрантов из Узбекистана в Петербурге. 

«Деловой Петербург» посвятил развернутый материал планам Санкт-
Петербургского союза предпринимателей по созданию биржи труда для трудовых 
мигрантов. Как пишет издание, биржа будет заниматься сбором и обработкой 
информации об иностранных работниках на территории Петербурга с внедрением 
национальной системы миграционных паспортов специалиста RU PASS. Решение 
было принято после проведения Санкт-Петербургским союзом предпринимателей 
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круглого стола на тему использования труда мигрантов в условиях дефицита 
рабочей силы. Проблему обсуждали представители работодателей, Комитета по 
занятости населения и Комитета по труду и социальной защите населения, а 
также лидеры узбекской и таджикской диаспор. Об инициативе Союза 
предпринимателей также рассказал «Вечерний Петербург». 

«Аргументы и факты» разместили статью, посвященную жилищным проблемам 
трудовых мигрантов: зачастую они обживают дома, предназначенные под снос. 
Теме жилья для гастарбайтеров посвятил подробный материал и интернет-портал 
БИА: Городская прокуратура провела очередной этап проверок соблюдения 
миграционного законодательства, в итоге были выявлены многочисленные здания, 
признанные непригодными для проживания, которые населяют иностранные 
граждане. О проверках также рассказал «Регнум». 

Газета «МК в Питере» разместила на своих полосах пространное интервью с 
Германом Садулаевым — чеченским писателем, популярным в России. Садулаев 
высказал свое мнение по поводу работы гастарбайтеров: он полагает, что у 
трудовых мигрантов сбиваются программы поведения, они теряют ориентацию и 
нравственные принципы своей национальной культуры. 

Ряд изданий привели данные УФМС по Петербургу и Ленобласти, согласно 
которым за пять месяцев 2008 года были полностью исчерпаны годовые квоты на 
предоставление иностранным гражданам рабочих мест в области. В Петербурге же 
было выдано 110 тысяч разрешений на работу из возможных 135 тысяч. Об этом 
сообщили издания «Метро», «Санкт-Петербургские ведомости»; соответствующий 
сюжет появился в эфире Пятого канала. 

Прошедший отчетный период был отмечен неослабевающим вниманием 
СМИ к проблеме трудовых мигрантов в Петербурге. При этом следует 
констатировать уменьшение количества и снижение качества критичных 
материалов, посвященных неудовлетворительной работе мигрантов в 
транспортной сфере города, а также увеличение количества материалов, 
связанных с проблемами гастарбайтеров в городе — в частности, с 
вопросами обеспечения их жильем. Кроме того, позитивным моментом 
является отсутствие критики в адрес властей Петербурга в этой связи. 

 

Преступления, совершенные на национальной почве, 
и деятельность ГУВД в этой связи 

Интернет-портал «Фонтанка.ру» сообщил о том, что уголовное дело в отношении 
редактора газеты «Русь православная» Константина Душенова и его «соратников» 
было возвращено в суд: главный редактор газеты «Русь Православная» и ее 
учредитель с 1994 года Душенов создал организованную группу для 
распространения фильма «Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид 
русского народа» и статьи «Россия с ножом в спине». 

Этот же интернет-портал рассказал своим читателям о ситуации, сложившейся в 
Кировском районе города: с начала 2008 года там было совершено несколько 
преступлений в отношении граждан Узбекистана и Таджикистана. Необходимо 
отметить, что портал выступил с критикой городских властей в этой связи, заявив, 
что «на высоком уровне чиновники докладывают о том, как повысился уровень 
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толерантности в Петербурге и практически на корню изведена преступность 
националистической направленности. Между тем статистика доказывает, что 
ксенофобские настроения в городе на Неве живы». Одновременно в статье в 
сдержанно-лояльном ключе рассказывается о деятельности ГУВД по 
расследованию преступлений на национальной почве. 

«МК в Питере» опубликовал интервью с одним из присяжных, вынесших 
оправдательный приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршеды, 
Сергеем Кирилловым. Он отметил, что следствие пыталось обвинить в убийстве 
наиболее подходящих кандидатов — подростков из неполных семей, состоявших 
на учете в милиции. 

Привлекла внимание СМИ и такая тема, как поведение болельщиков ФК «Зенит», 
демонстрирующих расистские взгляды. Так, «Деловой Петербург» сообщил, что 
контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит факты возможного 
проявления расизма болельщиками ФК «Зенит» в матче 1/8 финала Кубка УЕФА 
против клуба «Марсель» в 2008 году. 

Кроме того, ряд СМИ (преимущественно новостные ленты) традиционно сообщали 
о преступлениях, совершенных в отношении трудовых мигрантов или же 
иностранцев, а также о случаях правонарушений со стороны т. н. этнических 
преступных группировок. Количество подобных сообщений в июне 2008 года не 
превышало средние показатели предыдущих месяцев. 

Таким образом, прошедший отчетный период охарактеризовался 
снижением интереса СМИ к теме преступлений, совершенных на почве 
ксенофобии и экстремизма. Не в последнюю очередь подобное 
положение дел связано с отсутствием громких инфоповодов в этой 
связи, а также начавшимся летним периодом, который, как обычно, 
отличается снижением общего количества публикаций как в интернете, 
так и в печатных СМИ. 

 

Скандал вокруг двух школ в Кировском районе 

Ряд печатных изданий Петербурга продолжили следить за развитием ситуации 
вокруг двух школ Кировского района Петербурга: 26 мая на директоров этих школ 
поступило представление из прокуратуры Петербурга. В нем руководители школ 
№ 223 и 378 Кировского района обвиняются в укрывательстве учащихся, 
причисленных к скинхедам. Соответствующие публикации появились в изданиях 
«Метро», «Российская газета» и «Известия», рассказал о ситуации и телеканал 
РегТВ. Следует отметить, что конфликт не остался незамеченным 
представителями молодежных движений: возле городского комитета по 
образованию состоялась акция протеста. 
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3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

 

3.1. Количество упоминаний Петербурга в контексте 
межнациональных отношений в федеральных 
СМИ 
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В июне 2008 года количество упоминаний Петербурга в контексте 
межнациональных отношений в федеральных СМИ сократилось. Все публикации 
были посвящены решению ВС РФ по делу о подготовке покушения на губернатора 
Петербурга Валентину Матвиенко. 

В то же время ситуации с экстремизмом в России уделили внимание зарубежные 
СМИ. Так, американская газета The New York Times разместила на своих полосах 
материал, посвященный видеоролику со сценой убийства, совершенного членами 
неофашистской группировки: ролик появился в интернете в 2007 году. В рамках 
материала автор отметил, что наибольшее количество преступлений на 
национальной почве в России совершается в Москве и Петербурге. 
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3.2. Количество упоминаний Петербурга в контексте 
межнациональных отношений в региональных 
СМИ 
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В прошедший отчетный период количество упоминаний Петербурга в контексте 
межнациональных отношений в региональных СМИ продолжило тенденцию к 
уменьшению. Как уже отмечалось, подобное положение дел вызвано 
наступлением летнего периода, а также отсутствием громких инфоповодов, 
традиционно привлекающих внимание СМИ. 
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3.3. Количество упоминаний Петербурга в контексте 
межнациональных отношений в сети Интернет 

 

Количество упоминаний Петербурга в сети 
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В июне 2008 года количество упоминаний Петербурга в контексте межэтнических 
отношений в сети Интернет значительно снизилось. Подобное положение дел 
связано в первую очередь с наступлением летнего периода, характеризующегося 
снижением общего количества публикаций. Кроме того, прошедший отчетный 
период не был отмечен сколько-нибудь значимыми инфоповодами, способными 
привлечь внимание интернет-порталов и новостных лент. 
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4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

 

4.1. Анализ и оценка состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

 

Ситуация в сфере межнациональных отношений в июне 2008 года оставалась 
относительно спокойной. Уже традиционно ряд СМИ (по большей части новостные 
ленты) информировали своих читателей о т. н. этнических преступлениях и 
преступлениях, совершенных в отношении мигрантов. В этой связи следует 
отметить, что количество сообщений о правонарушениях, совершенных 
«этническими» преступными группами или же гастарбайтерами, превысило 
количество публикаций о преступлениях в отношении мигрантов более чем в два 
раза. 
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4.2. Анализ и оценка деятельности органов 
государственной власти 

 

Деятельность властей Петербурга по укреплению терпимости и гармонизации 
межнациональных, межконфессиональных отношений в прошедший отчетный 
период следует оценить скорее нейтрально, нежели положительно или 
отрицательно. В первую очередь подобная оценка связана со снижением темпов 
реализации программы «Толерантность» (или же интенсивности освещения этой 
реализации городскими СМИ), вызванным наступлением летнего периода. 

Необходимо отметить, что снижение количества публикаций, посвященных 
деятельности правительства Петербурга по гармонизации межнациональных 
отношений, происходит на фоне некоторого повышения интереса к теме 
ксенофобии на федеральном уровне. Так, федеральные «Ведомости» 
опубликовали подробный материал, посвященный итогам опроса ВЦИОМ: центр 
изучения общественного мнения опрашивал жителей различных регионов России с 
целью выяснения отношения людей к проблеме межнациональных отношений. Как 
показал опрос, общую картину портит лишь Северо-Западный федеральный округ, 
где 49% опрошенных видит рост напряженности. Наиболее тяжелая ситуация в 
Москве и Петербурге: 75% горожан относится к приезжим отрицательно и лишь 
16% — положительно. 
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4.3. Анализ и оценка материалов, способствовавших 
укреплению толерантности 

 

Важным инфоповодом для СМИ стал III Международный фестиваль балтийских 
городов, прошедший в Петербурге 20—22 июня. Организаторами фестиваля, 
главными целями которого являются сохранение культурных традиций, развитие 
творческих контактов, создание общего культурного пространства в регионе 
Балтийского моря, выступили театр «Балтийский дом», комитет по внешним 
связям и др. О фестивале рассказали «Утро Петербурга» и «Эксперт Северо-
Запад». 

Привлекли внимание СМИ и Дни ирландской культуры, прошедшие в Петербурге. 
Так, «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили о книжно-иллюстративной 
выставке «Лики Ирландии», прошедшей в РНБ. Радиостанции «Радио Петербург», 
«Радио России» и интернет-порталы «Росбалт», «ИМА-пресс» и «Интерфакс» 
рассказали о программе Дней Ирландии. 

О праздновании Сабантуя во Всеволожском районе Ленобласти сообщили 
«Известия», «Санкт-Петербургские ведомости», радиостанции «Радио Петербург» 
и «Радио Балтика», интернет-порталы «Фонтанка.ру», БИА, АБН, «Интерфакс», а 
также телеканалы СТО и Пятый канал. Почти все указанные СМИ в сдержанно-
лояльном ключе отозвались об участии в празднике губернатора Петербурга 
Валентины Матвиенко. 

Телеканал СТО посвятил подробный сюжет празднованию в Петербурге якутского 
Нового года — Ысыаха, прошедшему 13 июня. На праздник собралось как минимум 
500 человек из Якутии и гостей. Кроме того, на 13 июня в ЦПКиО состоялся 
праздник якутской диаспоры Петербурга «Сурхарбан». Об этом рассказали газета 
«Санкт-Петербургские ведомости», радиостанции «Радио Балтика» и «Радио 
Петербург», а также интернет-порталы БИА, «ИМА-пресс» и «Росбалт». 

«МК в Питере» разместил на своих полосах статью за авторством главы Комитета 
по внешним связям Александра Прохоренко, рассказывающую о сотрудничестве 
Петербурга и Швеции. 

«Деловой Петербург» опубликовал интервью с председателем «Африканского 
единства» Алиу Тункара, посвященное в том числе и проблемам толерантности: 
его организация направляла письма Владимиру Путину и Валентине Матвиенко. 

Газета «Невское время» опубликовала статью за авторством Полада Бюль-Бюль 
оглы, чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России, который 
отметил, что отношения между Петербургом и Азербайджаном развиваются на 
базе и в рамках межгосударственного сотрудничества и несут на себе его 
позитивный отпечаток. 

«Новая газета» разместила на своих полосах интервью с настоятелем 
петербургского дацана Будой Бадмаевым. Бадмаев рассказал о различных школах 
буддизма. 

«Аргументы и факты» опубликовали интервью с директором Российского 
этнографического музея Владимиром Грусманом, посвященное проблемам 
укрепления терпимости. 
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Издание «Утро Петербурга» опубликовало интервью с генеральным консулом 
Латвии в Петербурге Иветой Сере, которая проинформировала журналистов о 
торжественных мероприятиях в честь 90-летия Латвийской Республики, 
проведение которых запланировано в Петербурге. 

Интернет-портал АБН разместил подробный материал, посвященный финскому 
празднику Юханнус. Организаторами праздника выступило общество 
ингерманландских финнов в Петербурге «Инкерин Лиитто». 

Интернет-портал «Интерфакс» сообщил об открытии Центра тюркских 
исследований имени Ахмед-Заки Валиди Тогана. На открытии с приветственным и 
благодарственным словом выступили вице-премьер Башкортостана Ильдус 
Илишев, полномочный представитель республики при президенте РФ Салават 
Гумеров и др. 

Кроме того, внимание СМИ привлекли следующие инфоповоды: 

• открытие почетного консульства Киргизии в Петербурге («Петровский 
курьер»); 

• подготовка к изданию иудейского календаря, ведущаяся еврейской общиной 
Петербурга («Невское время», интернет-портал «Росбалт»); 

• празднование иудейского праздника Шавуот (интернет-портал АБН, 

телеканал РТР); 

• празднование иудейского праздника Драва Нитуре («Радио Балтика»); 

• концерт «Объединяйтесь, миллионы», приуроченный ко Дню России 
(телеканал РТР); 

• мероприятия, приуроченные к годовщине гибели ученого-этнографа 
Николая Гиренко («Невское время», радиостанции «Радио России», «Эхо 
Петербурга», интернет-портал ЗАКС.Ру); 

• выставка работ сербского фотографа Дарко Дозета «Корни души: Косово и 
Метохия» («Санкт-Петербургские ведомости»); 

• открытие фестиваля японской культуры в Павловске («Радио Петербург»). 

 

Прошедший отчетный период был отмечен сохранением тенденции к 
появлению большого числа публикаций, направленных на 
формирование терпимости и гармонизацию межэтнических отношений в 
городе. Положительным моментом, безусловно, является некоторое 
качественное изменение материалов: так, несколько снизилось 
количество статей и сюжетов, посвященных разнообразным культурным 
мероприятиям (выставкам, показам фильмов и т. д.), в то же время 
увеличилось число публикаций, рассказывающих о важности 
международного сотрудничества и о деятельности национальных 
диаспор в Петербурге. В частности, можно отметить интервью с 
официальными лицами, являющимися представителями различных 
национальностей и конфессий. 
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5. УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ 

 

✓ Ринат Валиев, руководитель петербургской общественной 

организации «Общество Татарстан» — прокомментировал идею 
разрешить мусульманам молиться в православных храмах и наоборот. 

✓ Ильдус Илишев, вице-премьер Башкортостана — принял участие в 

открытии Центра тюркских исследований имени Ахмед-Заки Валиди Тогана. 

✓ Алиджан Хайдаров, президент санкт-петербургского общества 

«Соотечественники Узбекистана — Умид» — выступил в эфире Пятого 
канала с комментариями относительно законопроекта, предполагающего 
введение экзамена на знание русского языка для мигрантов. 

✓ Фарид Абалаев, заместитель главы представительства 

Республики Дагестан в Петербурге — принял участие в обсуждении 
проблем толерантности в эфире телеканала СТО. 

✓ Дезире Дефо, президент НКО «Африканский союз» — принял 

участие в обсуждении проблем толерантности в эфире телеканала СТО. 

✓ Мехмет Чынар, генеральный консул Турции в Петербурге — принял 

участие в обсуждении проблем толерантности в эфире телеканала СТО. 

✓ Владимир Михайленко, член экспертного совета по вопросам 

укрепления толерантности в Петербурге — принял участие в 
обсуждении проблем толерантности в эфире телеканала СТО. 
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6. ТОНАЛЬНОСТЬ УПОМИНАНИЙ ПЕРСОН 

 

6.1. Количество упоминаний губернатора Петербурга 
Валентины Матвиенко  

 

Тональность упоминаний губенатора Петербурга 

Валентины Матвиенко
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Количество упоминаний губернатора Петербурга Валентины Матвиенко 
региональными и федеральными СМИ в связи с ситуацией в сфере межэтнических 
отношений в городе несколько выросло. Основными инфоповодами в этой связи 
стали празднование Сабантуя, прошедшее в Ленобласти при участии Валентины 
Матвиенко, а также решение ВС РФ по делу о подготовке покушения на Валентину 
Матвиенко. Лояльные публикации и сюжеты были посвящены участию 
губернатора в праздновании Сабантуя; кроме того, в лояльном ключе о 
деятельности Валентины Матвиенко в сфере межнациональных отношений 
отозвались директор Российского этнографического музея Владимир Грусман и 
чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль 
оглы. 
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6.2. Количество упоминаний Комитета по внешним 
связям Петербурга и его главы Александра 
Прохоренко 

 

Тональность упоминаний Комитета по внешним 

связям и его главы Александра Прохоренко
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Лояльные материалы были посвящены проведению в Петербурге Международного 
фестиваля балтийских городов, одним из организаторов которого выступает 
Комитет по внешним связям, а также сотрудничеству между северной столицей и 
Швецией. Нейтральные публикации рассказывали о Днях ирландской культуры, 
прошедших в Петербурге при поддержке комитета. Отдельно следует отметить 
пространный сюжет, появившийся в эфире телеканала СТО: в телепередаче, 
посвященной проблемам терпимости в Петербурге, принял участие глава 
Комитета по внешним связям Александр Прохоренко. Единственный критичный 
материал появился на страницах портала «Фонтанка.ру» и был посвящен 
реализации программы «Толерантность». 


