
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
«ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ – ГАРМОНИЮ В МНОГООБРАЗИИ»

Правительство Санкт-Петербурга,
- руководствуясь статьей 2 Конституции Российской 
Федерации, которая провозглашает человека, его права и 
свободы высшей ценностью;
- исходя из обязанности органов государственной власти 
Российской Федерации обеспечивать уважение прав и 
свобод человека без различия по признаку расы, пола, языка, 
национальной и религиозной принадлежности;
- сохраняя верность петербургским традициям национальной и 
религиозной терпимости;
- свято храня память о подвигах человеческой 
солидарности, проявленных жителями города в годы 
фашистской блокады; 
- утверждая основы миролюбия и взаимопонимания 
между жителями Санкт-Петербурга и его гостями вне 
зависимости от их этнической и конфессиональной 
принадлежности, культурного многообразия, 
национальных особенностей.

подтверждает:
1. Гражданское согласие и терпимость в межнациональных и 
иных отношениях являются решающим условием социально-
экономического и духовного развития Санкт-Петербурга и его 
жителей.
2. Программа «Толерантность» является стратегической 
концепцией гармонизации межэтнических и межкультурных 
отношений, призванной создать условия для искоренения 
проявлений ксенофобии, обеспечить профилактику 
межэтнических и межкультурных конфликтов, укрепить 
ценности толерантности в петербургском сообществе.
3. Правительство Санкт-Петербурга выражает готовность 
к сотрудничеству со всеми конструктивными силами, 
заинтересованными в создании в Санкт-Петербурге прочного 
гражданского мира, исключающего национальную и 
религиозную нетерпимость, бытовую ксенофобию.
4. Правительство Санкт-Петербурга намерено последовательно 
препятствовать любым проявлениям национального и 
религиозного экстремизма в соответствии с действующим 
законодательством, международными обязательствами, 
взятыми на себя Российской Федерации, рекомендациями 
неправительственных организаций, опираясь на гражданскую 
ответственность жителей Санкт-Петербурга, их поддержку, 
готовность к практическому участию в работе 
по гармонизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений в городе.

«С самого первого дня своего 

существования Санкт-Петербург 

был многонациональным городом. 

И те улицы, по которым мы сегодня 

ходим, те памятники архитектуры, 

которыми восхищается весь мир, 

созданы руками творцов разных 

национальностей, всегда живших 

в мире и согласии».

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ 
ПРОГРАММЫ: 

WWW.SPBTOLERANCE.RU
МИКРОБЛОГ В TWITTER, 

АККАУНТ UNITEDPEOPLESPB

Дополнительная информация:

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
191060, Санкт-Петербург, Смольный

Тел: +7 (812) 576-72-04
+7 (812) 576-71-13

Факс:  +7 (812) 576-76-33
E-mail:  kvs@gov.spb.ru

ПРОГРАММА 
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ 2.0»

ПРОГРАММА 
ГАРМОНИЗАЦИИ 
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ, 
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, 
ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
НА 2011-2015 ГОДЫ



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ И ЕЁ РАЗДЕЛЫ

Программа «Толерантность» 
– это комплекс культурно-
просветительских мер и усилий 
правоохранительных структур, 
направленный на предупреждение 
межнациональных конфликтов.
Базовая цель Программы 
«Толерантность» – воспитание 
правильного и доброжелательного 
восприятия этнического и культурного многообразия нашей 
страны. Программа «Толерантность» способствует направлению 
этнического самосознания горожан различных национальностей 
в позитивное русло, формированию общероссийского 
самосознания на основе главного элемента – русской 
культуры. Программа призвана консолидировать жителей 
Санкт-Петербурга разного этнического происхождения вокруг 
русского языка, российской культуры и цивилизованных норм 
поведения.

Система работы
– Консультативный совет по вопросам реализации 
государственной национальной политики при Правительстве 
Санкт-Петербурга;
– СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»;
– Программа гармонизации межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления 
толерантности в Санкт-Петербурге на 2006-2010 год (Программа 
«Толерантность»);
– Программа гармонизации межкультурных, межэтнических 
и межконфессиональных отношений, воспитания культуры 
толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 
(Программа «Толерантность 2.0»);
– Экспертный совет по вопросам укрепления толерантности 
в Санкт-Петербурге при Комитете по внешним связям Санкт-
Петербурга

Раздел 1 Программы «Толерантность» - «Воспитание культуры 
толерантности через систему образования». 
Один из инновационных проектов петербургских ученых - 
«Этнокалендарь Санкт-Петербурга». 
В нём впервые объединены светская 
и религиозная темы культуры, 
представлены главные даты 
всех конфессий, обычаи разных 
народов нашей страны, российские 
государственные и международные 
праздники. Учебно-методические 
комплекты, включающие 

информационные буклеты, настенные плакаты и методические 
пособия для педагогов, разработаны для детей 3-х возрастных 
групп (детский сад, младшая школа, средняя школа). С помощью 
проекта «Этнокалендарь» в детских садах и школах, подростково-
молодежных центрах и колледжах уделяют внимание воспитанию 
поколения граждан, гордящихся своей принадлежностью к 
общности «россияне» и «петербуржцы», способных естественным 
образом воспринимать историческое многообразие города и 
страны.
В 2011 году впервые был выпущен уникальный информационный 
продукт, не имеющий аналогов в России, продолжение и 
дополнение проекта «Этнокалендарь» – блокнот-ежедневник для 
старшеклассников «Молодежный Этнокалендарь, 2012. День за 

днем». Суть идеи ежедневника – 
ненавязчивое информирование уже 
почти сформировавшихся молодых 
людей, незаметное изменение их 
сознания через повседневность. 
Наряду со школьниками свою 
компетенцию повышают и их 
учителя. Работает принцип 
«воспитание воспитателей». 
Организована подготовка 

специалистов разного профиля по вопросам межкультурных 
коммуникаций. Учителя, вузовские преподаватели, чиновники, 
социальные педагоги, специалисты подростково-молодежных 
центров, журналисты проходят курсы повышения квалификации 
по этим проблемам. Реализуются и совместные профильные 
проекты с европейскими муниципалитетами. Особняком 
стоят психологические семинары-тренинги для педагогов 
«Полиэтническая школа - пространство для диалога».
Ежегодно проводятся межвузовские конференции и семинары, 
конкурс студенческих исследовательских работ по проблематике 
формирования толерантной среды в Санкт-Петербурге.
Также издано учебное пособие «Петербургский полицейский. 
Основы толерантного поведения». Издание знакомит полицейских 
с феноменом «этничность» и дает некоторые практические 
рекомендации. 

Раздел 2. «Межконфессиональное взаимодействие и 
толерантность в Санкт-Петербурге»  предполагает организацию 
системы мер, направленных на развитие межконфессионального 
диалога, укрепление мира и согласия в городе. Важным 
блоком раздела являются образовательные программы для 
юных жителей Санкт-Петебурга, направленные на освещение 
роли религий в культуре народов России (конференции, 
выставки, фестивали, конкурсы, теле и радиопрограммы, 
конгрессно-выставочные мероприятия). Производится выпуск 
изданий, посвященных культурно-религиозным традициям и  
межконфессиональному диалогу в Санкт-Петербурге. 

Раздел 3. «Содействие межкультурному взаимодействию 
петербургском сообществе». Основной целью раздела является 
сокращение культурной дистанции между коренным населением 
Санкт-Петербурга и этносоциальными группами, недостаточно 
интегрированными в сферу петербургской культуры. Наиболее 
масштабный проект - циклы культурно-образовательных 
музейных программ, задачей которых служит привитие 
школьникам с различным культурным бэкграундом понимания 
истории и культуры России и Санкт-Петербурга. Программы 
разработаны ведущими научными сотрудниками крупнейших 
музеев нашей страны: Российского этнографического музея, 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга, музея 
современного искусства «Эрарта».  Данные циклы из 4-х - 5-ти 
занятий, представляющих собой систему музейного образования 
школьников, в приоритетном порядке посещают этнически 
смешанные классы. Основа программ - междисциплинарный 
характер коллекций музеев, представляющих внутренние 
связи различных явлений в жизни человеческого общества, 
расширяющих общекультурный кругозор и формирующих 
историческое сознание. В форме игр, мастер-классов, 
мультимедийных занятий школьникам передаются знания, 
навыки и понимание (ощущение) уникальности российской 
и петербургской среды во всем ее многообразии. Также 
проводятся культурно-просветительские мероприятия в Доме 
национальностей и районах Санкт-Петербурга.

Раздел 4. «Укрепление ценностей толерантности через 
взаимодействие с медиасообществом Санкт-Петербурга» 
предусматривает выпуск сюжетов в теле-, радиоэфире, 
публикации статей в газетах, журналах, в том числе для детей 
и молодежи, разработку и размещение наружной социальная 
реклама. Интересный медиапроект - практические семинары по 
противодействию идеям ксенофобии и расизма в Интернете. 
Студенты-конфликтологи, лидеры молодежных организаций, 
блогеры на протяжении месяца изучают российский сегмент 
сети и обучаются навыкам ведения аргументированной 
разъяснительной работы в блогосфере. 
Осуществляется регулярный мониторинг проэкстремистских 
настроений в СМИ и Интернете. Работает интернет портал 
Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» 
www.spbtolerance.ru и микроблог в Twitter (аккаунт 
unitedpeoplespb).

Раздел 5. «Создание условий для языковой и социокультурной 
интеграции учащихся-инофонов в петербургское сообщество. 
Содействие адаптации мигрантов в Санкт-Петербурге». Во всех 
районах города открыты бесплатные курсы русского языка 
для трудящихся-мигрантов. Процесс обучения обеспечивается 
всеми необходимыми образовательными средствами (учебники 
«Я живу и работаю в России», пособия по русскому языку, 

интернет портал www.inofon.
spb.ru и т.д.). Разработаны и 
распространяются справочные 
материалы с информацией о 
поступлении детей в школу, 
курсах русского языка и т.п. 
Часть материалов переведена 
на узбекский, азербайджанский, 
таджикский языки. Создана 
и запущена система дополнительного обучения языку 
детей мигрантов (учащихся-инофонов) в школах Санкт-
Петербурга. Подготовлена методическая база, распространен 
специализированный «Русский букварь для мигрантов», 
проведено обучение педагогов. Для мигрантов проводятся 
семейные экскурсионные программы, курсы по истории и 
культуре Санкт-Петербурга. Блок мероприятий, посвященный 
социокультурной адаптации мигрантов, с 2013 года станет 
частью Программы «Миграция».

Раздел  6. «Формирование в молодежной среде нетерпимого 
отношения к идеям ксенофобии, расизма и мигрантофобии». 
В работе с молодежью можно особо выделить проведение 
конкурсов, фестивалей, мастер-классов, тренингов среди 
молодежи, работу с неформальными молодежными 
объединениями, постановки молодежного социального 
театра. Заслуживают упоминания ежегодный молодежный 
фестиваль «Культурной столице – культуру мира», молодежный 
фестиваль любительских фильмов «Инспектрум», серия 
мультипликационных фильмов «Мир без насилия» с участием 
«Смешариков». 

Раздела 7. «Организационное, научно-методическое 
обеспечение и мониторинг хода реализации Программы». 
Ежегодно проводятся социологические исследования о 
динамике показателей социальных конфликтов среди 
петербуржцев, мониторинг деятельности национально-
культурных объединений, производится выпуск и 
распространение справочно-информационных изданий.
При Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга работает 
Экспертный совет по вопросам укрепления толерантности 
в Санкт-Петербурге, в состав которого входят консультанты 

из числа руководителей 
и специалистов ведущих 
научно-исследовательских и 
государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, традиционно 
проводящих исследования 
в сфере межнациональных 
отношений и формирования 
толерантности.

КОМПЛЕКТ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ


