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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». 

• Помощь, оказанная Петербургом Южной Осетии. 

• Проблема гастарбайтеров в Петербурге. 

• Преступления, совершенные на национальной почве, и 
деятельность ГУВД в этой связи. 
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2. АНАЛИЗ ТОНАЛЬНОСТИ МАТЕРИАЛОВ СМИ 

 

Реализация городской программы «Толерантность» 

Издание «Аргументы и факты» опубликовало пространное интервью с директором 
Петербургского Дома национальностей Аллой Дыдымовой. По ее словам, 
современный Петербург — это многонациональный мегаполис с очень пестрым 
составом населения. Дыдымова сообщила о проекте «Уроки толерантности», 
который предусматривает знакомство детей и подростков школьного возраста с 
культурой, обычаями, кухней жителей Петербурга. Проект был разработан 
специалистами Дома национальностей. Также Дыдымова рассказала о ряде 
культурных мероприятий, организованных Домом национальностей. 

Это же издание посвятило подробный материал выставке работ фотографов 
Узбекистана, прошедшей в рамках городской программы «Толерантность» в 
выставочном зале «Манеж». Как отметило издание, на открытие выставки, 
несмотря на мертвый сезон, пришло много петербуржцев. Также в лояльном 
ключе о выставке рассказали «Санкт-Петербургские ведомости», отметив, что «на 
вернисаже гости из Узбекистана говорили о том, как благодарны они нашему 
городу за возможность рассказать о жизни своих соотечественников в эпоху 
перемен». О выставке сообщила и радиостанция «Радио России». 

«Петербургский дневник» в лояльном ключе рассказал о создании этнокалендаря, 
который представляет праздники, связанные с историей, культурой, обычаями и 
традициями представителей различных национальностей, проживающих в 
Петербурге. Календарь предназначен для детей. Как отмечает издание, «это 
важная ступень в освоении программы «Толерантность», в формировании 
этнокультурной, российской и петербургской идентичности детей». 

Привлекло внимание СМИ и открытие выставки «Единство наций на берегах Невы. 
Петербург многонациональный», состоявшееся 28 августа в Центральном 
выставочном зале «Манеж». Выставка является одним из мероприятий городской 
целевой программы «Толерантность»; в ее подготовке приняли участие Музей 
истории города, Этнографический музей, Кунсткамера, библиотеки и архивы 
Петербурга, национально-культурные общества и Петербургский Дом 
национальностей. Как сообщили «Аргументы и факты», идея такого мероприятия 
родилась еще год назад. В лояльном ключе информировали о выставке 
«Российская газета» и «Санкт-Петербургские ведомости», отметившие, что «в 
экспозиции представлены произведения разных жанров, сделанные 
представителями нескольких десятков различных народов». Выставку также 
анонсировали «Вечерний Петербург», интернет-порталы БИА, АБН, «Интерфакс», 
«Росбалт», «ИМА-пресс», телеканал ТВЦ, радиостанция «Радио России». Следует 
особо отметить публикацию интернет-портала БИА от 29 августа, подробно 
рассказывающую о первом дне работы выставки. 

Ряд СМИ — в частности, «Известия», «Петербургский дневник», интернет-порталы 
«Интерфакс», «Фонтанка.ру», РБК, а также Пятый канал — в нейтральном ключе 
сообщили о выступлении губернатора Петербурга Валентины Матвиенко на 
заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), состоявшемся 
19 августа в Москве. Губернатор сообщила о том, что число преступлений на 
почве экстремизма и национальной нетерпимости в Петербурге снизилось — не в 



 5 

последнюю очередь благодаря принятию городской программы «Толерантность». 
Об этом писали интернет-порталы «Интерфакс», «РИА-новости», АБН, сообщала 
радиостанция «Эхо Петербурга». 

Реализация программы «Толерантность» обсуждалась и на общегородском 
педагогическом совете, состоявшемся 28 августа. О программе упомянул 
зампрокурора Петербурга Виктор Резонов: как пишет портал «Фонтанка.ру», по 
мнению Резонова, «разрекламированная программа «Толерантность» работает 
плохо». Это подтверждается тем, что «в 2008 году 13 подростками совершено 7 
преступлений националистического характера». 

Радиостанции «Радио России» и «Радио Петербург» рассказали своим слушателям 
о выставке «Территория радости», на которой были представлены лучшие 
фотографии, опубликованные на страницах православного журнала «Фома». 
Выставка проходит в рамках программы «Толерантность». 

Таким образом, можно констатировать значительное улучшение 
качества освещения реализации программы «Толерантность» 
городскими СМИ. В частности, следует особо отметить организацию 
освещения выставки «Единство наций на берегах Невы. Петербург 
многонациональный»: анонсы в СМИ, а также наружная реклама, 
размещенная в пределах города, без сомнения, оказали положительное 
влияние на степень информированности петербуржцев о действиях 
властей города по поддержанию толерантности. В то же время можно 
констатировать отсутствие материалов, посвященных деятельности 
администрации по профилактике правонарушений, совершаемых на 
почве ксенофобии и экстремизма, что в перспективе чревато 
обвинениями городских властей в фактическом бездействии. Кроме 
того, следует принять во внимание тот факт, что улучшение освещения 
хода реализации программы «Толерантность» проходило на фоне 
появления большого количества материалов, посвященных ситуации в 
Южной Осетии, — и потому, скорее всего, осталось незамеченным 
значительной частью петербуржцев. 

 

Конфликт между Южной Осетией и Грузией 

Безусловно, основным инфоповодом прошедшего месяца для СМИ Петербурга стал 
конфликт между Грузией и Южной Осетией, а также помощь, оказанная 
правительством города пострадавшей республике. 

Непосредственно после начала военных действий 8 августа на события в Южной 
Осетии отреагировали абхазская и осетинская диаспоры Петербурга: в этот же 
день представители этих диаспор собрались на митинг на Марсовом поле, о чем 
сообщили «Вечерний Петербург», «КП в Питере», «Метро», «Российская газета», 
«Санкт-Петербургские ведомости» и «Смена»; практически все указанные издания 
цитировали высказывания представителей абхазской и осетинской диаспор. 
Писали о митинге и интернет-порталы «Росбалт», ЗАКС.Ру, «Регнум», АБН, 
«Интерфакс», «Фонтанка.ру», «Газета.ру», БИА; соответствующие сюжеты 
появились в эфире телеканалов НТВ, Пятый канал, РТР, СТО, а также в эфире 
радиостанций «Радио России», «Радио Балтика», «Эхо Петербурга». В этот же 
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день в Петербурге прошла акция «Молодой гвардии Единой России» против 
действий Грузии в Южной Осетии, о чем рассказали газета «Дело», интернет-
портал «Росбалт», телеканал СТО и радиостанция «Эхо Петербурга». 

Власти Петербурга оперативно откликнулись на ситуацию в Южной Осетии. Так, 
11 августа губернатор города Валентина Матвиенко встретилась с председателем 
совета землячества Северной Осетии и Алании Казбеком Замгаевым и с почетным 
председателем петербургского абхазского общества «Алены» Бочей 
Аджинджаном. В ходе встречи обсуждалась стратегия сбора гуманитарной помощи 
для Южной Осетии, о чем в лояльном ключе сообщили «Вечерний Петербург», 
«Невское время», «Новости Петербурга», «Российская газета», «Санкт-
Петербургские ведомости», «Утро Петербурга», в нейтральном — интернет-
порталы БИА, РБК, «Фонтанка.ру», АБН, «Росбалт». Сюжеты на эту тему появились 
в эфире телеканалов НТВ (нейтральные), Пятый канал, РТР (сдержанно-
лояльные), СТО (нейтральные), а также в эфире радиостанций «Радио России», 
«Радио Петербург», «Эхо Петербурга». В то же время «Известия» 
проинформировали петербуржцев о том, что «среди членов грузинского 
землячества Петербурга чувствуется напряженность». Издание опубликовало 
интервью с вице-президентом землячества Борисом Берулавой, сообщившим о 
том, что губернатор Валентина Матвиенко особо отметила, что «в городе не 
должно ухудшиться отношение к грузинской диаспоре», и пообещала решительно 
пресекать любые провокации. Об этом также сообщили интернет-порталы 
«Интерфакс», БИА, радиостанции «Радио Балтика» и «Эхо Петербурга». С 
Берулавой беседовал и корреспондент газеты «Аргументы и факты». 

Обсуждение ситуации в Южной Осетии прошло и на заседании правительства 
Петербурга, состоявшемся 12 августа, о чем сообщили «Санкт-Петербургский 
курьер», интернет-порталы «Интерфакс», «Фонтанка.ру», телеканалы РТР, СТО, 
Пятый канал, радиостанции «Радио России», «Радио Петербург», «Эхо 
Петербурга». О ходе сбора гуманитарной помощи для Осетии говорили и на 
заседании правительства города 20 августа. Об этом рассказали «Санкт-
Петербургский курьер», телеканалы РТР и СТО.  

14 августа состоялся телефонный разговор между губернатором Петербурга 
Валентиной Матвиенко и министром чрезвычайных ситуаций РФ Сергеем Шойгу. 
Шойгу обратился к Петербургу с просьбой оказать помощь в восстановлении 
центральной районной больницы Цхинвала. Об этом с лояльном ключе сообщили 
«Метро», «Российская газета», «Петербургский дневник», «Аргументы и факты», 
«Петровский курьер», в нейтральном — интернет-порталы БИА, РБК, «Росбалт», 
«Фонтанка.ру», «РИА-новости», «ИМА-пресс», телеканалы РТР и СТО, 
радиостанции «Радио России», «Радио Петербург», «Эхо Петербурга». 19 августа 
петербургская делегация во главе к вице-губернатором Александром 
Вахмистровым вылетела в Цхинвали. О поездке рассказали «Деловой Петербург» 
(нейтрально), «Российская газета», «Вечерний Петербург», «Невское время», 
«Известия», «Наша версия на Неве», «Санкт-Петербургские ведомости», 
«Петербургский дневник» (лояльно), интернет-порталы БИА, «Интерфакс», 
«Регнум», «РИА-новости», «Фонтанка.ру», РБК, «ИМА-пресс» (нейтрально), Пятый 
канал, РТР, СТО, РегТВ (лояльно), радиостанции «Радио России», «Радио 
Петербург» (лояльно), «Эхо Петербурга» (нейтрально). 

Также 14 августа на Марсовом поле прошел траурный митинг, приуроченный к 16-
летию вторжения войск Грузии в Абхазию, о чем сообщили «Невское время», 
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«Новости Петербурга», интернет-порталы «Газета.ру», «Росбалт», БИА, ЗАКС.Ру, 
«Интерфакс», «Регнум», телеканалы НТВ, РТР, СТО, Пятый канал, радиостанции 
«Радио России», «Радио Балтика». 

15 августа состоялся внеочередной Консультативный совет по делам национально-
культурных объединений. В работе совета приняли участие губернатор Петербурга 
Валентина Матвиенко, представители исполнительной и законодательной власти, 
главы национальных диаспор города. Губернатор сообщила о ходе сбора 
гуманитарной помощи для Южной Осетии, а также заявила, что «и власти, и 
диаспоры должны сделать все, чтобы в Петербурге между национальностями и 
впредь не возникало никаких конфликтов». О заседании совета рассказали 
интернет-порталы «Росбалт», «Фонтанка.ру», а также Пятый канал и СТО, 
радиостанции «Радио России», «Радио Петербург». В работе совета принял 
участие и глава Комитета по внешним связям Александр Прохоренко, о чем 
сообщили интернет-порталы «Регнум» и «Фонтанка.ру». 

Большое количество позитивных публикаций было посвящено сбору гуманитарной 
помощи для жителей Южной Осетии. Так, лояльные и нейтральные материалы, 
посвященные этой теме, появились на страницах изданий «Вечерний Петербург», 
«КП в Питере», «Метро», «МК в Питере», «Мой район», «Невское время», 
«Петербургский дневник», «Российская газета», «Ваш тайный советник», 
«Деловой Петербург», «МК в Питере», «Новости Петербурга», «Известия», 
«Санкт-Петербургские ведомости», «Смена», «Экономика и время», интернет-
порталов «Регнум», ЗАКС.Ру, «Интерфакс», «Фонтанка.ру», «Росбалт», БИА, АБН, 
РБК, в сдержанно-лояльном или нейтральном ключе рассказали о сборе 
гуманитарной помощи телеканалы НТВ, Пятый канал, РегТВ, РТР, СТО, 
радиостанции «Радио России», «Радио Балтика», «Эхо Петербурга», «Дорожное 
радио», «Радио Петербург». В этой связи СМИ, в частности газета «Метро», 
интернет-порталы БИА, «Регнум», ЗАКС.Ру, «Фонтанка.ру», телеканал СТО, 
радиостанции «Радио России», «Радио Балтика», «Дорожное радио» и «Эхо 
Петербурга», цитировали сообщение главы Комитета по внешним связям 
Александра Прохоренко, объявившего о сроках отправки гуманитарной помощи в 
Осетию, а также о готовности Петербурга принять беженцев из республики. 
Прохоренко сообщил об этом в ходе пресс-конференции в БИА 13 августа. 

Активное участие в оказании помощи Южной Осетии приняли как рядовые 
петербуржцы, так и общественные организации города, в частности — 
петербургское отделение Российского Красного Креста (об этом сообщили газеты 
«Метро» и «Вечерний Петербург», интернет-порталы БИА, «Интерфакс», 
радиостанция «Радио России») и спортивный клуб «Явара Нева» («Невское 
время»). Помочь осетинам вызывался и бизнес: строительный холдинг «Эталон — 
ЛенСпецСМУ» пообещал использовать все резервы для оказания помощи Южной 
Осетии, о чем сообщили «Невское время» и радиостанция «Радио Балтика». 
Балтийская медиагруппа также приняла участие в сборе гуманитарной помощи: 
как сообщили «Вечерний Петербург», «Невское время» и телеканал СТО, целая 
машина с продуктами отправилась в Осетию 10 августа. 

Ситуацию в Южной Осетии активно комментировали общественные и 
политические деятели северной столицы, в частности — спикер ЗакСа Петербурга 
Вадим Тюльпанов («Метро», «Петербургский дневник», интернет-порталы 
«Росбалт», ЗАКС.Ру, БИА), городской омбудсмен Игорь Михайлов («Невское 
время», интернет-порталы «Росбалт», телеканал НТВ, радиостанции «Радио 
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России», «Радио Балтика»). Высказалась по поводу военных действий в 
республике и губернатор Валентина Матвиенко, назвавшая ситуацию в Южной 
Осетии «гуманитарной катастрофой» («Аргументы и факты», «Петербургский 
дневник», интернет-порталы «Росбалт», «Фонтанка.ру», «Регнум», БИА, ЗАКС.Ру, 
телеканал РТР). Фракция КПРФ петербургского ЗакСа обратилась к президенту РФ 
Дмитрию Медведеву с требованием признать независимость Южной Осетии 
(«Новая газета», интернет-портал «Росбалт», радиостанция «Радио Балтика»). 
Депутат ЗакСа от «Единой России» Игорь Риммер прокомментировал ситуацию от 
лица петербургского казачества («Росбалт», БИА, телеканалы СТО, ТВЦ). 

Отдельно следует отметить телемарафон в помощь Южной Осетии, 
организованный силами телеканала СТО и радиостанции «Радио Балтика», сам по 
себе ставший значительным инфоповодом (о нем писали «Вечерний Петербург», 
«Невское время», БИА). На «телефон солидарности» только за первый день 
работы поступило более тысячи звонков от петербуржцев. 

В связи с ситуацией в Южной Осетии петербургское отделение ДПНИ объявило о 
том, что собирается провести рейды по «грузинским точкам» города — кафе, 
ресторанам и др. Об этом сообщили «Новая газета», «Деловой Петербург», «Ваш 
тайный советник», интернет-порталы «Росбалт», ЗАКС.Ру, радиостанция «Эхо 
Петербурга». При этом «Деловой Петербург» процитировал высказывание Бадри 
Какабадзе, президента грузинской национальной культурной автономии 
Петербурга и Ленинградской област, о том, что «даже два года назад, когда 
Россию охватила антигрузинская истерия, в Петербурге все было совершенно 
спокойно. Губернаторы города и области вовремя и грамотно отреагировали, 
провели необходимую работу в этом направлении, в итоге все обошлось». «Наша 
версия на Неве» в резко критичном ключе сообщила о том, что представители 
грузинской диаспоры Петербурга подписали обращение к грузинской оппозиции с 
призывом не препятствовать действиям президента Михаила Саакашвили. Тем не 
менее во второй половине августа в ряде СМИ, в том числе в издании 
«Петербургский дневник», на страницах интернет-порталов «Фонтанка.ру», 
«Росбалт», АБН, было опубликовано совместное заявление осетинской, грузинской 
и абхазской диаспор Петербурга с призывом к миру. О совместном заявлении 
также рассказал телеканал СТО. 

«Новая газета» разместила на федеральных полосах статью о встрече 
представителей осетинской и абхазской диаспор Петербурга с правозащитниками, 
аналитиками и политологами, прошедшей в ИА «Росбалт». Издание в сдержанно-
ироничном ключе рассказало о выступлениях заместителя председателя совета 
осетинского землячества в Петербурге Владимира Дзоциева и руководителя 
петербургского центра развития и укрепления культурных и социальных 
общественных связей с Республикой Абхазия Виталия Лазарии. В этом же 
материале «Новая газета» сообщила о том, что «за месяц до трагических событий 
в Цхинвали местные осетинская и абхазская диаспоры подготовили проект 
обращения к губернатору северной столицы Валентине Матвиенко и депутатам 
петербургского ЗакСа» с просьбой поспособствовать признанию независимости 
Южной Осетии и Абхазии. О встрече представителей диаспор также рассказали 
«Санкт-Петербургские ведомости», интернет-порталы ЗАКС.Ру (в нейтральном 
ключе). 

19 августа в БИА состоялся круглый стол, посвященный действиям президента 
Грузии Михаила Саакашвили по развязыванию конфликта в Южной Осетии. В 
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обсуждении приняли участие омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов, депутат 
ЗакСа Игорь Риммер, президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий 
Новолодский и др. В нейтральном ключе об итогах работы круглого стола 
рассказали «Вечерний Петербург», «Смена», радиостанция «Радио России». 
Круглый стол прошел и в редакции газеты «Невское время»: журналисты 
Петербурга осудили действия западных СМИ в условиях конфликта. Наконец, 21 
августа круглый стол «Россия — Грузия: история отношений, культурные связи и 
традиции» состоялся в ИА «Росбалт», о чем информировали «Новая газета», 
«Санкт-Петербургский курьер», «Петербургский час пик» и «Санкт-Петербургские 
ведомости», а также телеканал РТР. 

Об акции петербургской оппозиции «Рок за свободу», призванной в том числе 
обратить внимание людей на ситуацию в Южной Осетии, сообщили «Новая 
газета», телеканалы РТР и СТО, а также ряд интернет-порталов. 

В свою очередь, «Российская газета», «Метро», «Деловой Петербург», «Невское 
время», «Независимая газета», «Вечерний Петербург», «Известия», «Труд», 
«Коммерсант», «Коммерсант-власть», «Аргументы и факты», «Санкт-
Петербургские ведомости», «КП в Питере», «Ваш тайный советник», «Профиль», 
интернет-порталы БИА, «Регнум», телеканалы РТР, СТО, Пятый канал, 
радиостанции «Эхо Петербурга», «Радио России», «Радио Балтика», «Дорожное 
радио» рассказали о концерте-реквиеме, проведенном в Цхинвали дирижером 
Валерием Гергиевым. 

Наконец, «Вечерний Петербург», «КП в Питере», «Метро», «Невское время», 
телеканал СТО сообщили об инициативе Государственной морской академии им. 
Макарова: руководство академии готово в наступающем академическом году 
организовать обучение пятнадцати человек из Южной Осетии. 

Большое количество позитивных публикаций и сюжетов в августе 2008 
года было посвящено деятельности правительства Петербурга по 
оказанию помощи Южной Осетии, пострадавшей в ходе военного 
конфликта с Грузией. В частности, в лояльном ключе СМИ рассказывали 
об организации сбора гуманитарной помощи, о планах правительства 
Петербурга по восстановлению центральной районной больницы 
Цхинвали, а также о плотном сотрудничестве властей города с 
национальными диаспорами. Последняя из указанных тем 
представляется наиболее перспективной в плане текущей 
медиакампании по формированию образа «многонационального 
Петербурга» — как в СМИ, так и в сознании рядовых петербуржцев. 
Освещение сотрудничества властей города с национальными 
диаспорами и представителями национальных меньшинств в ближайшие 
два-три месяца (на волне публикаций про Южную Осетию) может быть 
закреплено в качестве нормы, своеобразной традиции, свойственной 
Петербургу. 

 

Проблема гастарбайтеров в Петербурге 

Проблема трудовых мигрантов в Петербурге продолжает привлекать внимание 
СМИ (как печатных, так и электронных). 
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Как и в предыдущие месяцы, некоторое количество материалов СМИ посвящено 
проблеме гастарбайтеров, работающих в транспортной сфере Петербурга. В 
частности, об этом упоминали «КП в Питере», «Невское время», «Санкт-
Петербургский курьер», «Российская газета», телеканал РТР, радиостанция 
«Радио России». 

«Российская газета» в приложении «Безопасность» разместила материал, 
посвященный ситуации с преступлениями, совершаемыми мигрантами в 
Петербурге. Как отметило издание, «регулярно проводимые оперативно-
профилактические мероприятия по выявлению и пресечению каналов незаконной 
миграции, фактов использования поддельных паспортов, миграционных карт и 
иных документов привели к положительному результату». 

Ряд публикаций также был посвящен деятельности УФМС по Петербургу и 
Ленобласти. «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовали подробную статью о 
пресс-конференции главы УФМС по Петербургу и Ленобласти Юрия Буряка, в ходе 
которой он сообщил, что за первые шесть месяцев нынешнего года были 
поставлены на миграционный учет 350 тысяч граждан. По словам Буряка, 
проблема миграции будет оставаться актуальной на протяжении довольно долгого 
времени. «МК в Питере» также рассказал о пресс-конференции Буряка; правда, 
издание сделало акцент на криминальной составляющей деятельности мигрантов 
в Петербурге, приведя подробную статистику правонарушений, совершаемых 
приезжими в северной столице. Данные УФМС по Петербургу озвучил и 
«Коммерсант», сообщивший, что доля рабочих из-за рубежа на стройках 
Петербурга достигла 75–80%. Согласно обобщенным заявкам работодателей, 
потребность в иностранных работниках в 2008 году не исчерпана и 
запланированная ранее квота требует корректировки. «Новости Петербурга», в 
свою очередь, сообщили об инициативе УФМС по строительству 
специализированного жилья для мигрантов. Наконец, «Санкт-Петербургский 
курьер» рассказал о новой разработке ФМС: миграционная служба создала проект 
электронной «миграционной карты», которая позволит существенно упростить 
процедуру учета приезжих. Данные ФМС относительно количества приезжих и 
увеличения квоты на привлечение иностранной рабочей силы были приведены в 
статье издания «Аргументы и факты». 

По поводу необходимости привлечения иностранной рабочей силы высказался и 
глава Комитета по занятости Петербурга Павел Панкратов. Так, газета «Утро 
Петербурга» опубликовала интервью с Панкратовым, в ходе которого он сообщил, 
что свыше трех тысяч питерских предприятий уже заявили о желании привлечь на 
работу иностранцев, а квота на 2009 год достигла 251 тысячи разрешений. 
Данные Комитета по занятости опубликовало и издание «Экономика и время». 

Подробную статью, посвященную легализации трудовых мигрантов, опубликовали 
«Санкт-Петербургские ведомости». Издание рассказало о работе двух 
консультационных центров, где приезжие могут узнать о необходимых для 
трудоустройства процедурах; кроме того, в рамках соответствующего материала 
издание опубликовало интервью с директором обоих центров Валентиной 
Синильниковой. 

Тема о необходимости социокультурной адаптации мигрантов была поднята в 
публикации «КП в Питере»: интервью с председателем Комитета по культуре 
Антоном Губанковым, высказавшимся в этой связи. По его словам, «город 
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недостаточно много делает для социокультурной адаптации, например, тысяч 
иностранных рабочих, включения их в петербургский контекст». 

Количество публикаций и сюжетов, посвященных проблеме трудовых 
мигрантов в Петербурге, в августе 2008 года снизилось. Это было 
связано в первую очередь с нормализацией ситуации в транспортной 
сфере и со смещением внимания СМИ с деятельности правительства 
города в этой связи на деятельность прокуратуры Петербурга (проверки 
маршрутных такси). Кроме того, следует отметить существенное 
увеличение количества материалов, посвященных деятельности УФМС 
по Петербургу и Ленобласти по регулированию количества мигрантов в 
городе. Подобная тенденция может свидетельствовать о начале 
медиакампании по корректировке имиджа ФМС в связи с проблемой 
нелегальной миграции в Петербурге. 

 

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

Основным инфоповодом прошедшего отчетного периода в этой связи стало начало 
процесса по делу о двух терактах, совершенных в городе в феврале 2007 года 
(взрыв в ресторане «Макдоналдс» и взрыв цветочного павильона на 
Владимирской площади). Об этом писали «Коммерсант», «КП в Питере», «Мой 
район», интернет-порталы ЗАКС.Ру, «Фонтанка.ру», БИА, «Регнум», «Интерфакс», 
«Росбалт», «РИА-новости», сообщали РТР, Пятый канал, радиостанции «Радио 
России», «Радио Балтика», «Эхо Петербурга». 

В августе 2008 года появился ряд публикаций, которые, скорее всего, появились в 
печатных СМИ в рамках медиакампании по корректировке имиджа ГУВД в плане 
профилактики и предотвращения правонарушений, совершаемых на почве 
ксенофобии и экстремизма. Так, «МК в Питере» опубликовал подробное интервью 
с главой ГУВД по Петербургу и Ленобласти Владиславом Пиотровским, 
посвященное в том числе и проблеме экстремизма. 

«Невское время» разместило на своих полосах интервью с замначальника отдела 
по борьбе с ОЭПГ УБОП ГУВД по Петербургу и Ленобласти Александром Вознюком, 
рассказавшим об «этнической» преступности в Петербурге, а также о причинах ее 
возникновения. По его словам, основной проблемой в этой связи является 
несовершенство миграционного законодательства и неудовлетворительная работа 
миграционных служб. 

Газета «Известие» сообщила о создании специальных нарядов милиции для 
защиты иностранцев возле железнодорожных станций «Озерки» и «Удельная». Об 
этом же рассказали интернет-порталы БИА, «Интерфакс», ЗАКС.Ру, радиостанции 
«Эхо Петербурга» и «Дорожное радио». 

Кроме того, ряд изданий сообщил о создании туристической милиции, 
инициированном ГУВД по Петербургу и Ленобласти. 

«Новая газета», «Коммерсант», интернет-порталы «Росбалт», «Лениздат.ру», 
«Фонтанка.ру», «Росбалт», БИА, ЗАКС.Ру, радиостанция «Эхо Петербурга» 
сообщили о процессе по делу главного редактора газеты «Русь православная» 
Константина Душенова. 
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Интернет-порталы «Интерфакс», БИА, ЗАКС.Ру, РБК, «Фонтанка.ру», «РИА-
новости» сообщили о том, что петербургская прокуратура передала в Невский 
районный суд города уголовное дело в отношении троих молодых людей, 
обвиняемых в нападениях на иностранцев на почве расовой ненависти: они 
совершили нападение на двух граждан Монголии. Об этом же рассказали 
радиостанции «Радио России» и «Эхо Петербурга». 

Привлек внимание СМИ и митинг антифашистов, выступавших в поддержку своего 
соратника Алексея Бычина, арестованного за драку с сотрудниками милиции. О 
митинге сообщили ЗАКС.Ру, «Фонтанка.ру» и «Росбалт», а также телеканал СТО. 

Интернет-портал «Газета.ру» опубликовал сведения, озвученные директором 
Московского бюро по правам человека Александром Бродом: по числу нападений 
на иностранцев лидируют Москва, Петербург и Свердловская область. 

Интернет-порталы уже традиционно сообщали о случаях т. н. «этнических» 
преступлений, а также о нападении на молодого человека — выходца из Тувы. 

Безусловно позитивным моментом является тот факт, что в августе 2008 
года СМИ обсуждали в основном темы, связанные с инфоповодами 
предыдущих месяцев (дело Константина Душенова, взрывы в ресторане 
«Макдоналдс» и на Владимирской площади). Количество сообщений об 
«этнических» преступлениях несколько сократилось. Вероятнее всего, 
это связано с большим количеством сообщений о ситуации в Южной 
Осетии, вытеснивших прочие события из информационного поля. 
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3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

 

3.1. Количество упоминаний Петербурга в контексте 
межнациональных отношений в федеральных 
СМИ 
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В августе 2008 года количество упоминаний Петербурга в контексте 
межнациональных и межконфессиональных отношений в федеральных СМИ резко 
выросло. Большая часть публикаций была так или иначе связана с помощью, 
оказанной Петербургом Южной Осетии: так, сбору гуманитарной помощи было 
посвящено 9 материалов, концерту оркестра Мариинского театра в Цхинвали — 16 
материалов, планам Петербурга по восстановлению цхинвальской больницы — 3 
материала. Непосредственно с ситуацией в сфере межнациональных отношений 
были связаны только три материала (посвященные избранию коллегии присяжных 
для судебного разбирательства по делу о взрыве в «Макдоналдсе», делу 
редактора газеты «Русь Православная» Константина Душенова и созданию 
туристической милиции в Петербурге). 
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3.2. Количество упоминаний Петербурга в контексте 
межнациональных отношений в региональных 
СМИ 
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В августе 2008 года количество упоминаний Петербурга в контексте 
межэтнических и межконфессиональных отношений в региональных СМИ резко 
выросло. Рост произошел за счет большого количества публикаций, теле- и 
радиосюжетов, посвященных ситуации в Южной Осетии. На фоне общего 
количество подобных материалов все прочие сообщения, в том числе касающиеся 
межнациональных отношений в городе, были незначительными и с большой 
вероятностью не пользовались вниманием петербуржцев. 
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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 прошедший отчетный период количество упоминаний Петербурга в контексте 
межнациональных и межконфессиональных отношений в сети Интернет резко 
увеличилось. Как и в случае с печатными и электронными СМИ, это было вызвано 
появлением большого количества публикаций, посвященных ситуации в Южной 
Осетии и помощи, оказываемой городу пострадавшей республике. 
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4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

 

4.1. Анализ и оценка состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений 

 

В августе 2008 года ситуацию в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений можно охарактеризовать как очень спокойную. В первую очередь это 
связано с трагическими событиями в Южной Осетии: многочисленные публикации 
и сюжеты, рассказывающие о помощи, оказанной петербуржцами пострадавшей 
республике, а также общее настроение сопереживания, наблюдавшееся в городе, 
благотворно повлияли на общую ситуацию. 

В этой связи необходимо отметить следующее: как показали последние события, 
наибольшее влияние на состояние межнациональных отношений в Петербурге 
оказывает возможность непосредственного участия горожан в каких-либо важных 
мероприятиях, имеющих отношение к жизни национальных диаспор северной 
столицы. Потому в ближайшее время целесообразно организовать проведение 
«национальных вечеров», выставок, экскурсий по памятным для национальных 
меньшинств местам города, а также инициировать появление соответствующих 
публикаций и сюжетов в СМИ. 
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4.2. Анализ и оценка деятельности органов 
государственной власти 

 

Деятельность властей города по укреплению толерантности и гармонизации 
межнациональных отношений в прошедший отчетный период можно оценить 
положительно. В первую очередь это связано с активной позицией, занятой 
правительством Петербурга и лично губернатором города Валентиной Матвиенко 
в вопросе предоставления помощи Южной Осетии. Отдельно следует отметить 
эффективное сотрудничество городских властей с представителями национальных 
диаспор Петербурга, а также четко обозначенную позицию относительно 
возможных конфликтов между осетинами и грузинами в северной столице: 
губернатор Валентина Матвиенко заявила, что правительство намерено не 
допустить каких-либо проявлений враждебности к представителям как грузинской, 
так осетинской диаспоры. 

Кроме того, необходимо отметить, что механизмы взаимодействия между 
правительством Петербурга и национальными диаспорами, выработанные в ходе 
сотрудничества, могут быть использованы в дальнейшем для формирования 
терпимости и создания имиджа «многонационального Петербурга». 
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4.3. Анализ и оценка материалов, способствовавших 
укреплению толерантности 

 

В прошедший отчетный период в печатных и электронных СМИ города появился 
ряд материалов, призванных способствовать укреплению толерантности в 
Петербурге. 

СМИ продолжили освещать события, произошедшие в рамках Международного 
фестиваля «Россия — Индия — Тибет». Наиболее интересным для печатных 
изданий и телеканалов инфоповодом стало создание тибетскими монахами 
мандалы. Об этом писали «Известия», интернет-портал «Росбалт»; 
соответствующие сюжеты появились в эфире телеканалов РТР и СТО, а также в 
эфире радиостанции «Радио России». 

«Петербургский дневник» рассказал своим читателям о визите губернатора 
Петербурга Валентины Матвиенко в Китай: в Шанхае состоялось торжественное 
празднование 20-летия установления побратимских отношений между 
Петербургом и Шанхаем. Об этом же сообщили «Аргументы и факты», «Аргументы 
недели», телеканал РТР. 

«Санкт-Петербургские ведомости» рассказали о работе международного центра 
реабилитации и социальной защиты детей-беженцев и детей-переселенцев 
«Ласточка». Помощь «Ласточке» в ее нескончаемых заботах оказывали 
сотрудники городского Комитета по труду и социальной защите населения. О 
работе центра и его директора Аделины Мнацакановой также писала газета 
«Метро». 

«Санкт-Петербургские ведомости» опубликовали подробный материал, 
посвященный деятельности абхазского общества «Апсны» в Петербурге. Это же 
издание в очередной раз рассказало своим читателям о традициях и обычаях 
вепсов, а также о работе Библиотеки национальных литератур в Петербурге. 
Газета посвятила подробный материал и проблеме отсутствия толерантности, 
причем не только к представителям иных национальностей, но и просто к людям, 
чем-либо отличным от окружающих. 

«Аргументы и факты» сообщили о национальных школах, работающих в 
Петербурге, о предстоящем визите деятелей культуры США в Петербург. 

Интернет-порталы АБН, БИА, «Росбалт», телеканалы СТО и РТР, радиостанция 
«Радио России» рассказали об открытии сквера имени татарского поэта Габдуллы 
Тукая на пересечении Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. 

Кроме того, внимание СМИ привлекли следующие инфоповоды: 

— выставка работ студентов Сургутского художественно-промышленного училища, 
открывшаяся в Петербургском Доме национальностей («Санкт-Петербургские 
ведомости»); 

— празднование независимости Бенина бенинскими студентами, обучающимися в 
Петербурге («Росбалт»); 

— приезд в Петербург группы школьников из Чечни — по приглашению главы 
Приморского района Юрия Осипова («Санкт-Петербургские ведомости», 
«Аргументы и факты»); 
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— выезд петербургского международного культурно-исторического университета в 
Старую Ладогу («Санкт-Петербургские ведомости», «Росбалт», телеканал СТО); 

— поездка воспитанников детского дома-школы № 46 в Азербайджан («Невское 
время»); 

— совместный проект по организации отдыха детей, реализуемый Ямало-
Ненецким АО в Петербурге («Утро Петербурга»); 

— визит добровольцев из немецкой общественной организации «Народный союз 
Германии по уходу за воинскими захоронениями» в Петербург («Санкт-
Петербургские ведомости», интернет-портал «Интерфакс»); 

— международный музыкальный фестиваль «В сторону Выборга» («Петербургский 
час пик», «Санкт-Петербургские ведомости»); 

— эколого-культурный фестиваль «Движение Балтийского моря» («Санкт-
Петербургские ведомости»); 

— конкурс «Доброе утро, Литва!», проведенный газетой «Утро Петербурга» 
совместно с генконсульством Литовской Республики в Петербурге («Утро 
Петербурга»); 

— деятельность мюнхенской студии-театра «Переулочек», популизирующей 
русскую культуру в Германии («Петербургский час пик»); 

— прибытие в Петербург группы сербских школьников из Косово (НТВ, СТО); 

— празднование дня рождения Кришны (СТО); 

— подготовка религиозных школ Петербурга к новому учебному году (НТВ); 

— празднование дня независимости Киргизстана (СТО). 

В прошедший отчетный период количество публикаций и сюжетов, 
направленных на укрепление толерантности, несколько увеличилось. 
Это было связано с увеличением количества соответствующих 
информационных поводов. В то же время необходимо отметить, что 
качество материалов, посвященных различным событиям в культурной 
сфере, снизилось. В частности, наблюдается большой разброс 
единичных сообщений по различным СМИ, что не способствует 
формированию единой картины происходящего у рядовых 
петербуржцев. 
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5. УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ 

 

✓ Хамзат Цокиев, председатель Лиги наций Петербурга — 

прокомментировал ситуацию в Южной Осетии. 

✓ Константин Томаев, руководитель осетинской диаспоры в 

Петербурге — прокомментировал ситуацию в Южной Осетии. 

✓ Виталий Лазария, руководитель абхазской диаспоры в 

Петербурге — прокомментировал ситуацию в Южной Осетии. 

✓ Борис Берулава, член правления грузинского землячества в 

Петербурге — прокомментировал ситуацию в Южной Осетии. 

✓ Владимир Дзоциев, руководитель осетинского социально-

культурного центра «Алания» — прокомментировал ситуацию в Южной 
Осетии. 

✓ Алан Пухаев, полномочный представитель президента Южной 

Осетии в Петербурге — прокомментировал ситуацию в Южной Осетии. 

✓ Наум Беркович, руководитель Ассоциации сотрудничества «Санкт-

Петербург — Израиль» — прокомментировал ситуацию в Южной Осетии. 

✓ Жафар Пончаев, муфтий, председатель духовного управления 

мусульман СЗФО — прокомментировал ситуацию в Южной Осетии. 

✓ Буда Баджиев, настоятель петербургского дацана — 

прокомментировал ситуацию в Южной Осетии. 

✓ Михаил Толстой, советник Комитета по внешним связям — 

рассказал о русских школах в Прибалтике. 
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6. ТОНАЛЬНОСТЬ УПОМИНАНИЙ ПЕРСОН 

 

6.1. Количество упоминаний губернатора Петербурга 
Валентины Матвиенко  

 

Тональность упоминаний губенатора Петербурга 
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В августе 2008 года количество упоминаний губернатора Петербурга Валентины 
Матвиенко региональными и федеральными СМИ в связи с ситуацией в сфере 
межэтнических отношений резко возросло. Основными инфоповодами в этой связи 
стали организация сбора гуманитарной помощи Южной Осетии и встреча 
губернатора с представителями абхазской и осетинской диаспор. 
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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 августе 2008 года количество материалов, посвященных деятельности Комитета 
по внешним связям и его главы Александра Прохоренко, резко возросло. Почти 
все материалы о деятельности комитета были связаны с помощью, оказываемой 
Петербургом Южной Осетии. Так, нейтральные публикации и сюжеты касались 
сообщений пресс-службы комитета относительно месторасположения и графика 
работы пунктов приема гуманитарной помощи. Кроме того, печатные издания, 
телеканалы и радиостанции, а также интернет-порталы активно цитировали 
высказывания главы комитета Александра Прохоренко относительно даты 
отправки гуманитарной помощи в Южную Осетию. Лояльные публикации и 
сюжеты были посвящены участию Александра Прохоренко в заседании 
Консультативного совета по делам национальностей 15 августа. Кроме того, в 
лояльном ключе СМИ преподносили сообщение Прохоренко о количестве 
гуманитарной помощи для Осетии. Два лояльных материала было посвящено 
участию Комитета по внешним связям в работе летнего культурно-исторического 
института в Старой Ладоге. 


