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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» 

В мае 2008 года городские СМИ продолжили освещать ход реализации городской 

программы «Толерантность». Основным событием в этой связи стало заседание 

консультативного совета по делам национально-культурных объединений при 

правительстве города, прошедшее 5 мая под председательством вице-губернатора 

Валерия Тихонова. В ходе заседания были заслушаны доклады главы Комитета по 

молодежной политике Сергея Гришина, директора Петербургского Дома национальностей 

Тамары Смирновой и др. Как сообщил прокурор Петербурга Сергей Зайцев, число 

преступлений против иностранцев в последние годы не показывает устойчивого тренда к 

росту или снижению: если в прошлом году было зафиксировано на 86 меньше 

преступлений на почве этнической ненависти, чем в 2006-м, то в первом квартале 2008 

года — на 6 больше, нежели за аналогичный период 2007 года. Кроме того, участники 

заседания отметили тот факт, что жители Петербурга недостаточно информированы о 

назначении и целях программы «Толерантность». 

О ходе заседания в нейтральном ключе сообщили «Петербургский час пик», «Санкт-

Петербургские ведомости», интернет-порталы БИА, «Интерфакс», «Фонтанка.ру», 

ЗАКС.Ру, «Лениздат.ру» и РБК, телеканал НТВ. В свою очередь, положительную оценку 

происходившему дали «Петербургский дневник» и интернет-порталы БИА и АБН, 

отметившие, что, помимо программы «Толерантность», рассчитанной до 2010 года, в 

городе действует еще ряд программ, направленных на обеспечение безопасности 

иностранцев в Петербурге. 

Еще одним значимым событием в рамках реализации программы «Толерантность» стал 

круглый стол «Журналистика в пространстве политических и межкультурных связей», 

прошедший на факультете журналистики СПбГУ. Основной целью работы круглого стола 

стал поиск адекватного определения понятия «толерантность», которое было бы 

применимо в журналистике и в научных исследованиях. О работе круглого стола 

рассказало издание «Невское время». 

О пресс-показе фильма «Религиозный Петербург», прошедшем в Комитете по культуре, 

сообщили только интернет-порталы «Росбалт», «ИМА-пресс» и «Лениздат.ру», а также 

телеканал РегТВ. 

Большое внимание СМИ привлекла конференция «Пути предотвращения ксенофобии и 

экстремизма в молодежной среде на территории Петербурга», прошедшая в Смольном 16 

мая. Основным событием конференции стало выступление руководителя Следственного 

управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Петербургу Андрея Лавренко. 

По его сведениям, каждый второй житель Петербурга независимо от пола, возраста и 

уровня образования является противником привлечения на российский рынок труда 

иностранных граждан. Кроме того, существенная угроза обществу создается 

молодежными экстремистскими организациями: по данным из ГУВД, в 2007 году было 

выявлено 433 несовершеннолетних петербуржца, исповедующих нацистскую идеологию и 

причисляющих себя к соответствующим молодежным группировкам. Об этом сообщили 

«Невское время» и Пятый канал. В свою очередь, «Санкт-Петербургский курьер» в этой 

связи отметил, что «два года назад большая группа общественных деятелей и 

правозащитников обращалась к Валентине Матвиенко, отмечая, что «происходящее в 

городе необходимо назвать своим именем, не оглядываясь на соображения престижа и 
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политической выгоды» и призывая «совместно преградить дорогу фашизму в 

Петербурге». В ответ городское правительство приняло программу «Толерантность», где 

мало что содержится, кроме общих слов, и где вообще не встречается слово «фашизм»». 

В ироничном ключе отозвался о деятельности городского правительства в связи с 

выступлением Лавренко и интернет-портал «Фонтанка.ру», сообщив, что «власти не 

запрещают деятельность радикальных организаций и позволяют нацистам, вскидывая 

вверх правые руки, ходить «Русским маршем» по улицам города». 

В свою очередь, газета «Дело» опубликовала резко ироничный к Лавренко материал, 

отметив, что «следует задуматься об идейных предпочтениях самих милиционеров, 

проводящих «разъяснительные беседы» со скинхедами». В нейтральном ключе о 

конференции сообщили интернет-порталы «Интерфакс», «Фонтанка.ру», ЗАКС.Ру, 

«Лениздат.ру», «ИМА-пресс», «Росбалт» и РБК, телеканал СТО, радиостанции «Радио 

Петербург» и «Эхо Петербурга». 

Кроме того, реализация программы «Толерантность» обсуждалась в эфире телеканала 

СТО: гостями одного из выпусков передачи «Первая студия» стали депутат ЗакСа Ватаняр 

Ягья и координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Винников 

высказал мнение о том, что в программе «Толерантность» существует ряд пробелов. Этот 

же телеканал рассказал своим зрителям о введении в ряде школ Адмиралтейского района 

экспериментальных занятий по русскому языку для мигрантов и их детей. 

В мае 2008 года реализация городской программы «Толерантность» 

освещалась СМИ Петербурга в нейтральном ключе. В первую очередь это 

связано с преобладанием интернет-материалов над материалами печатных 

СМИ и телеканалов, традиционно характеризующихся более выраженной 

тональностью. Кроме того, можно констатировать снижение интереса СМИ к 

деятельности властей Петербурга по укреплению толерантности: как 

показывает практика, значимыми для СМИ инфоповодами в этой связи 

являются события общегородского уровня — наподобие заседаний 

правительства северной столицы, посвященных проблемам ксенофобии, 

громких убийств или массовых акций; текущая же повседневная деятельность 

районных администраций по формированию терпимости внимания СМИ не 

привлекает. 

 

Проблема гастарбайтеров в Петербурге 

В мае 2008 года проблема трудовых мигрантов в северной столице обсуждалась 

региональными СМИ преимущественно в связи с работой маршрутных такси Петербурга. 

Публикации, посвященные деятельности гастарбайтеров в транспортной сфере, 

появились в таких изданиях, как «Невское время», «Смена», «Метро», «МК в Питере», 

«Санкт-Петербургский курьер», «КП в Питере». Кроме того, эта тема поднималась в 

эфире телеканалов НТВ, РегТВ, РТР. 

В то же время следует отметить, что основной акцент упомянутых публикаций был сделан 

на транспортные проблемы как таковые, а не на проблему существования 

неквалифицированных кадров из числа гастарбайтеров. Отмечалось, в частности, что 

водительских штат ООО «Питеравто» и ОАО «Третий парк» на 50 и более процентов 

укомплектован мигрантами из Узбекистана, Таджикистана и ряда других стран бывшего 

СССР. 



 

 6 

Вопрос трудовой миграции затрагивался и в публикациях, рассказывающих о ситуации на 

кадровом рынке в Петербурге. Так, издание «Экономика и время» опубликовало 

подробный материал, посвященный нехватке квалифицированных рабочих в 

строительной сфере: по оценкам специалистов Института народно-хозяйственного 

прогнозирования РАН, к 2015 году дефицит рабочей силы превысит 22%. В этой связи 

издание позитивно отзывается о действиях правительства Петербурга, направленных 

привлечение трудовых мигрантов в Петербург. Издание «Эксперт Северо-Запад» 

посвятило качественный аналитический материал проблемам кадрового рынка в России в 

целом и в Петербурге в частности, отметив, что в ряде отраслей не хватает даже 

гастарбайтеров. Этой же теме была посвящена статья в газете «Утро Петербурга». 

Издание «Невское время» разместило статью, призывающую правительство города 

обратить внимание на культурную адаптацию мигрантов: по мнению автора, 

«толерантность» — понятие в первую очередь «двустороннее», т. е. означающее как 

уважение принимающего этноса к инородцам, так и уважение приезжих к коренному 

населению, к его традициям и нормам поведения. 

В мае 2008 года СМИ города продолжили уделять внимание проблеме 

трудовых мигрантов в Петербурге. Тем не менее следует констатировать 

уменьшение количества соответствующих материалов. В первую очередь это 

связано со снижением количества публикаций и репортажей, посвященных 

работе маршрутных такси в северной столице. В то же время деловые издания 

аналитического толка, в частности — «Эксперт Северо-Запад», продолжают 

уделять внимание кадровым проблемам, решение которых состоит в 

привлечении дополнительной рабочей силы из ближнего зарубежья. 

 

Преступления, совершенные на национальной почве, и 

деятельность ГУВД в этой связи 

Одним из основных инфоповодов в этой связи стало задержание нескольких неонацистов, 

которые 20 апреля, в день рождения Адольфа Гитлера, напали на компанию студентов, 

приняв их за членов неформальной молодежной организации «Антифа». Об этом 

сообщили «Коммерсант», «КП в Питере», «Невское время», интернет-порталы ЗАКС.Ру, 

«Интерфакс», «Росбалт», РБК, «Газета.ру», «Фонтанка.ру», «Регнум», БИА, радиостанция 

«Эхо Петербурга». 

Привлекло внимание СМИ и решение Ленинского районного суда Петербурга по делу об 

антифашистах, напавших на митинг ДПНИ у ТЮЗа в 2006 году. Следует отметить, что ряд 

печатных изданий, в частности «Наша версия на Неве» и «Новости Петербурга», 

выступили с резкой критикой решения суда, согласно которому пятеро подсудимых 

получили от 6 месяцев до одного года условно. В критичном ключе отозвались о решении 

суда интернет-порталы БИА и «Росбалт», а также Пятый канал и радиостанция «Эхо 

Петербурга». 

Традиционно большое количество сообщений (преимущественно на интернет-порталах) 

касалось преступлений, совершенных мигрантами. 

Кроме того, СМИ сообщили об аресте лидера «Партии свободы» Юрия Беляева, а также о 

митинге националистов, состоявшемся в саду им. Чернышевского 1 мая. 

Очевидно, в рамках текущей медиакампании ГУВД издание «Петербургский дневник» 

разместило на своих полосах интервью с начальником УВД Курортного района 
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Станиславом Чичиным, который сообщил о том, что гастарбайтеры доставляют и 

милиции, и коренным петербуржцам немало проблем — в частности, нередки случаи 

поножовщины. Кроме того, «Коммерсант» и «Российская газета» подробно рассказали о т. 

н. «туристической милиции», созданной по инициативе ГУВД Петербурга и Ленобласти. 

«Петербургский час пик», в свою очередь, отметил, что деятельность 

правоохранительных органов по расследованию преступлений, совершенных на почве 

экстремизма, значительно активизировалась: 5 преступлений из наиболее резонансных 14 

уже раскрыты, задержано около 20 человек. При этом ряд источников («Новости 

Петербурга», «Фонтанка.ру»), рассказывая о пресс-конференции руководителя 

Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Петербургу 

Андрея Лавренко, в ироничном или же критичном ключе отозвались о деятельности 

правительства Петербурга в сфере гармонизации межнациональных отношений. 

 

Скандал вокруг двух школ в Кировском районе 

Значительный резонанс в СМИ вызвала ситуация вокруг школ № 378 и 223 в Кировском 

районе: прокуратура района обвинила их директоров Светлану Дмитриеву и Светлану 

Малярову в нарушении федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» — якобы администрация школ 

не сообщила в милицию об учениках, чей внешний вид может свидетельствовать о 

принадлежности их к неформальным группировкам, в том числе экстремистского толка. 

Издание «Независимая газета» обратило внимание на то, что «правоохранительные 

органы активизировались сразу после того, как в ходе конференции «Пути преодоления 

ксенофобии и экстремизма в молодежной среде», проходившей недавно в Смольном, 

были представлены результаты последних социологических исследований». 

В нейтральном ключе о сложившейся ситуации рассказали «Метро», интернет-порталы 

«Росбалт», «Интерфакс», «Газета.ру», ЗАКС.Ру, «Фонтанка.ру», телеканалы НТВ, СТО и 

Пятый канал, радиостанция «Эхо Петербурга». 

Следует отметить, что, несмотря на преобладание нейтральных публикаций, 

указанное событие вызвало множество откликов в интернете, в первую 

очередь в т. н. блогосфере («Живой журнал», Liveinternet и др. источники): 

действия прокуратуры были расценены как очередное наступление властей на 

представителей молодежных субкультур. Усугубить ситуацию могут слушания 

«Концепции государственной политики в области духовно-нравственного 

воспитания детей в РФ и защиты их нравственности», прошедшие в ГД РФ 3 

июня: разработчики концепции фактически приравняли представителей 

движений «готов» и «эмо» к неофашистам и нацболам. 
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3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

 

3.1. Количество упоминаний Петербурга в контексте 

межнациональных отношений в федеральных 

СМИ 

 

Количество упоминаний Петербурга в 

федеральных СМИ
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За истекший период число упоминаний Петербурга в контексте межнациональных 

отношений в федеральных СМИ резко сократилось. Это вызвано в первую очередь 

завершением судебных разбирательств по делу о подготовке покушения на губернатора 

Петербурга Валентину Матвиенко. В мае 2008 года упоминания в федеральных СМИ были 

связаны с маршем националистов, прошедшим 1 мая, а также с задержанием в 

Петербурге группы неонацистов, напавших на студентов 20 апреля. 

Что касается иностранной прессы, то газета The Guardian опубликовала сдержанно-

критичный материал, посвященный поведению болельщиков ФК «Зенит» во время матча 

петербургской команды с «Марселем»: издание отметило, что «многие фанаты «Зенита» 

выражают фашистские и расистские взгляды». 
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3.2. Количество упоминаний Петербурга в контексте 

межнациональных отношений в региональных 

СМИ 

Количество упоминаний Петербурга в 

региональных СМИ
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По сравнению с апрелем 2008 года количество упоминаний Петербурга в контексте 

межнациональных отношений в региональных СМИ существенно снизилось. Подобное 

положение дел вызвано отсутствием достаточно громких инфоповодов, на которые 

обычно обращают внимание печатные и электронные СМИ (так, пики количества 

публикаций пришлись на февраль и апрель 2008 года, то есть на месяцы, отмеченные 

такими событиями, как резонансное убийство, совершенное боксером Александром 

Кузнецовым, окончательное решение суда по делу о подготовке покушения на 

губернатора Валентину Матвиенко и заседание правительства Петербурга, посвященное 

реализации программы «Толерантность»). 
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3.3. Количество упоминаний Петербурга в контексте 

межнациональных отношений в сети Интернет 

 

Количество упоминаний Петербурга в сети 

Интернет
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За прошедший период количество упоминаний Петербурга в контексте межнациональных 

отношений в сети Интернет практически не изменилось, хотя и осталось выше уровня 

начала 2008 года. Можно констатировать наличие устойчивой тенденции к снижению 

количества сообщений о т. н. «этнических» преступлениях при сохранении достаточно 

большого количества публикаций, посвященных культурным событиям города, 

направленным на укрепление толерантности. 
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4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

 

4.1. Анализ и оценка состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

 

Ситуацию в сфере межэтнических отношений в Петербурге в мае 2008 года можно 

охарактеризовать как относительно стабильную. Безусловно, СМИ (по большей части 

интернет-порталы) продолжили освещать такие темы, как проблемы трудовых мигрантов 

в городе или же «этническая» преступность. Однако количество подобных публикаций 

осталось на прежнем уровне и составило не более 35% от общего количества 

информационных сообщений. 
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4.2. Анализ и оценка деятельности органов государственной 

власти 

 

Деятельность правительства Петербурга в сфере укрепления толерантности и 

гармонизации межнациональных отношений в мае 2008 года следует оценить 

положительно: заседание консультативного совета по делам национально-культурных 

объединений при правительстве Петербурга, безусловно, окажет стимулирующее влияние 

на реализацию программы «Толерантность». Позитивным моментом следует признать и 

работу по культурной и, в первую очередь, языковой адаптации трудовых мигрантов, 

начатую, в частности, администрацией Адмиралтейского района. 

Тем не менее деятельность ряда органов исполнительной власти по предотвращению 

правонарушений, совершаемых на почве межнациональной ненависти, была не слишком 

адекватной текущей ситуации: в частности, действия прокуратуры Кировского района по 

отношению к директорам двух школ, якобы не доложивших об учениках-неформалах, 

могут быть расценены как наступление правоохранительных органов на представителей 

молодежных субкультур. 
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4.3. Анализ и оценка материалов, способствовавших 

укреплению толерантности 

 

Традиционно большое количество публикаций, направленных на формирование 

национальной и конфессиональной терпимости, было размещено на страницах издания 

«Санкт-Петербургские ведомости». Так, издание рассказало о международном турнире по 

футболу «Весенний кубок-2008», организованном школой № 371 Московского района (о 

нем же сообщили «Российская газета», «Невское время», телеканал СТО), опубликовало 

интервью с главой Выборгского района Виктором Колесниковым, посвященное в том 

числе проблеме ксенофобии, разместило на своих полосах подробную информацию о 

фестивале «Украинская весна в Петербурге», сообщило о субботнике, прошедшем на 

еврейском Преображенском кладбище, о круглом столе «Санкт-Петербург как центр 

межкультурных коммуникаций народов Северной Европы», а также об открытии 

постоянной экспозиции, посвященной исламу, в Музее религии. 

Издание «КП в Питере» опубликовало пространное интервью с научным руководителем 

Института мозга человека Натальей Бехтеревой, посвященное в том числе и проблеме 

ксенофобии. Бехтерева высказала мысль о том, что необходимо поставить победу над 

ксенофобией как одну из важнейших задач для выживания страны. 

Большое количество статей в мае 2008 года было посвящено 60-летию со дня основания 

государства Израиль. В этой связи газеты «Известия» и «Санкт-Петербургские ведомости» 

опубликовали интервью с главой представительства посольства Израиля в Петербурге 

Болеславом Ятвецким: он рассказал о работе израильского культурного центра в северной 

столице. Кроме того, «Невское время» рассказало о пресс-конференции Ятвецкого, 

приуроченной к этой знаменательной дате. Издание «Вечерний Петербург», в свою 

очередь, посвятило материал выставке петербургских художников «Святая земля 

Иерусалим». «Радио России» кратко рассказало обо всех мероприятиях, приуроченных к 

празднику. 

Журнал «Город» опубликовал интервью с доцентом кафедры региональной диагностики и 

политической географии СПбГУ Константином Аксеновым, посвященное перспективам 

создания в Петербурге «этнических» кварталов. 

«МК в Питере» подробно рассказал об экономическом и культурном сотрудничестве 

Петербурга с Королевством Норвегия. Кроме того, это же издание разместило на своих 

полосах интервью с главой Комитета по внешним связям Александром Прохоренко, 

посвященное сотрудничеству города с Норвегией, а также реализации программы 

«Толерантность». 

«Аргументы и факты» рассказали об экскурсионном маршруте «Татаро-мусульманская 

община Петербурга», созданном краеведами Петербурга. 

«Новая газета» разместила на своих полосах интервью с президентом «Африканского 

единства» Алиу Тункара. 

Интернет-порталы «Росбалт» и «Фонтанка.ру» посвятили ряд материалов акции, 

приуроченной к Международному дню молчания: пикетчики раздавали листовки, 

посвященные теме замалчивания дискриминации по различным признакам, тексты 

листовок направлены против насилия и за человеческое достоинство, призывают к 

толерантности и позитивным изменениям в отношениях между людьми. 
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Интернет-порталы БИА и «Росбалт», а также телеканалы РТР и СТО подробно рассказали 

о торжественных молебнах, прошедших в петербургском дацане в День Просветления и 

Успения Будды — 19 мая. 

Интернет-портал «ИМА-пресс» посвятил статью семинару «Развитие сотрудничества в 

сфере укрепления толерантности и межкультурного диалога в регионе Балтийского 

моря». 

Телеканалы НТВ и СТО рассказали о митинге в память о жертвах холокоста, прошедшем 4 

мая у Дома омовения. 

Телеканал РТР посвятил сюжет открытию интерактивной экспозиции в Музее религии, 

посвященной Дню армян. 

В мае 2008 года количество информационных сообщений и публицистических 

материалов, направленных на укрепление толерантности, оставалось 

достаточно большим (по сравнению с началом 2008 года). В этой связи можно с 

уверенностью говорить о возникновении тенденции к постепенному 

формированию информационного поля, положительно влияющего на 

ситуацию в сфере межнациональных отношений в Петербурге. 
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5. УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ 

 

✓ Андрей Лавренко, руководитель Следственного управления 

Следственного комитета РФ при прокуратуре Петербурга — принял участие в 

работе конференции «Пути предотвращения ксенофобии и экстремизма в 

молодежной среде на территории Петербурга». 

✓ Сергей Зайцев, прокурор Петербурга — принял участие в конференции 

«Пути предотвращения ксенофобии и экстремизма в молодежной среде на 

территории Петербурга». 

✓ Александр Френкель, директор Еврейского общинного центра — 

принял участие в митинге в память о жертвах холокоста. 

✓ Менахем Певзнер, главный раввин Петербурга — принял участие в 

митинге в память о жертвах холокоста. 

✓ Бадри Какабадзе, председатель санкт-петербургского грузинского 

землячества — принял участие в открытии мемориальной доски Петру Багратиону. 

✓ Сергей Марков, замглавы Комитета по внешним связям — 

прокомментировал ситуацию с толерантностью в Петербурге. 
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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 межнациональных отношений за 

прошедший период существенно снизилось. Это было связано, во-первых, с окончанием 

судебных разбирательств по делу о подготовке покушения на губернатора, во-вторых — с 

общим снижением количества публикаций, посвященных проблемам межнациональных 

отношений в городе. Лояльные к Валентине Матвиенко публикации касались 

традиционного послания к ЗакСу Петербурга, в котором губернатор говорила о важности 

профилактической работы с молодежью, а также деятельности Валентины Матвиенко по 

налаживанию отношений с Королевством Норвегия. 
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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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В мае 2008 года количество материалов, связанных с деятельностью Комитета по 

внешним связям Петербурга в контексте межнациональных отношений, резко снизилось. 

Это было связано в первую очередь с отсутствием громких инфоповодов, так или иначе 

касающихся деятельности комитета. Лояльные публикации были посвящены деятельности 

комитета в сфере налаживания отношений с Королевством Норвегия. Критичный к 

комитету материал опубликовала «Новая газета». 


