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.

Теперь информация
о Программе
«Толерантность»
в Интернете доступна
в социальных сетях
«Facebook»
«Вконтакт»
и «Мой мир»,
а также в блогах
на сайте Livejournal.ru
и Twitter.
Логин: 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
Сайт Программы «Толерантность»: spbtolerance.ru

Программа
«Толерантность 2.0»
Программа
гармонизации
межкультурных,
межэтнических
и межконфессиональных
отношений,
воспитания культуры
толерантности
в Санкт-Петербурге
на 2011-2015 годы

«Нами разработана и принята
своего рода «дорожная карта»
по регулированию межнациональных
отношений в полиэтничном
и поликонфессиональном сообществе —
Программа Правительства
Санкт-Петербурга «Толерантность»
Губернатор Санкт-Петербурга
В. И. Матвиенко

Политика Правительства Санкт-Петербурга в сфере
укрепления толерантности
1. Программа «Толерантность».
В 2006 году в Санкт-Петербурге
по указанию Губернатора
Санкт-Петербурга
В. И. Матвиенко разработана
программа действий
Правительства
Санкт-Петербурга
по обеспечению мира и согласия в многонациональном
петербургском сообществе на период до конца
2010 года. 23 сентября 2010 года Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга утверждена новая
Программа «Толерантность» на период с 2011-2015 годы.
2. Исторические и мировоззренческие основы
Программы.
Программа нацелена на утверждение ценностей
гражданской солидарности, обеспечение гармоничного
сосуществования и конструктивного взаимодействия
всех представленных в городском сообществе
этноконфессиональных групп, предупреждение любых
проявлений ксенофобии, формирование эффективных
механизмов социальной интеграции и культурной
адаптации мигрантов.
Принимаемая Программа наследует лучшие, наиболее
эффективные формы и методы реализации
программы «Толерантность», определявшей
в период 2006-2010 гг. стратегию гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений в СанктПетербурге. Выполнение этой Программы благодаря
комплексному характеру мероприятий по воспитанию
гражданской солидарности, поддержанию мира и
согласия в целом заложило основы толерантного
сознания и поведения всех социальных групп населения
города.
Были разработаны и внедрены
в учебно-воспитательный
процесс комплексы
образовательных программ
и модулей, направленных
на укрепление установок
толерантного сознания

и поведения среди молодежи; налажена научнопросветительная деятельность в сфере образования
по формированию толерантной среды Санкт-Петербурга
среди разных возрастных и этнических групп населения;
обеспечен доступ широких слоев населения города
к объективной информации об этнических и религиозных
организациях, действующих в Санкт-Петербурге;
организован и проведен ряд этнокультурных
и межнациональных мероприятий как на городском,
так и на уровне районов Санкт-Петербурга.
Приобретаемый в процессе исполнения Программы
опыт позволял более точно оценивать ключевые
потребности в сфере укрепления толерантных
отношений, а соблюдение принципа системности
при формировании толерантной среды СанктПетербурга обеспечило активное и сбалансированное
осуществление мероприятий
всех разделов Программы.
Все это способствовало, в том
числе, сокращению числа
правонарушений, совершаемых
в Санкт-Петербурге на почве
межнациональной ненависти,
и соответственно уменьшению
негативных информационных поводов, наносящих
серьезный ущерб имиджу города.
Вместе с тем в современных условиях повышенное
значение в сравнении с периодом реализации
предшествующей Программы приобретают проблемы
адаптации мигрантов, особенно в первом поколении.
Органичное включение этой категории жителей города
в петербургскую социокультурную среду сегодня
выступает важнейшей задачей, от решения которой
зависит качество жизни в городе и темпы его социальноэкономического развития. В то же время интеграция
в новый социум — это сложный, длительный и подчас
болезненный процесс, предполагающий освоение
новых, отличающихся от имевших место в предыдущем
жизненном опыте человека, моделей взаимодействия
с окружающим миром.
В связи с этим настоящая Программа в значительной
степени нацелена на создание условий для языковой
и социокультурной интеграции учащихся-инофонов
в петербургское сообщество, содействие адаптации
мигрантов в Санкт-Петербурге. При этом настоящая

Программа исходит из того, что формирование
толерантности — это встречный процесс и уважение
личности каждого человека, взаимную толерантность
нужно воспитывать как у жителей Петербурга,
так и у «новых петербуржцев».
3. Цель и основные задачи Программы.
Цель Программы — совершенствование усилий
исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга и гражданского общества
Санкт-Петербурга в деле формирования и укрепления
в Санкт-Петербурге толерантной городской среды
на основе ценностей многонационального российского
общества, общероссийской гражданской идентичности
и петербургского социально-культурного самосознания,
создание условий для успешной социальной интеграции
и культурно-языковой адаптации мигрантов.
Задачами Программы являются:
1. Обеспечение конструктивного взаимодействия
всех представленных в городском сообществе
этноконфессиональных групп, используя потенциал
национально-культурных объединений и религиозных
организаций.
2. Создание условий для профилактики межэтнических
и межкультурных конфликтов, искоренения проявлений
ксенофобии, мигрантофобии, расизма.
3. Выработка и реализация
системного подхода к процессу
языковой и социокультурной
интеграции учащихся–инофонов
в петербургское сообщество.
Реализация комплексных
интеграционно-адаптационных
мероприятий, направленных на включение российских
и зарубежных мигрантов в новую для них культурную
среду и систему социальных отношений. При этом
первоочередное внимание Программа уделяет
языковой и культурной интеграции детей и молодежи,
принадлежащей к данной группе жителей города.

4. Воспитание у молодежи позитивных ценностей
и установок на уважение, понимание и принятие
сконцентрированного в Санкт-Петербурге многообразия
культур.
5. Создание благоприятной
атмосферы межкультурного
и межконфессионального
взаимодействия в петербургском
сообществе, расширение форм
этнокультурного сотрудничества.
Таким образом, логика концепции, положенной
в фундамент Программы, связывает процессы
воспитания культуры толерантности, профилактики
проявлений ксенофобии, адаптации мигрантов
и создания условий для этнокультурного взаимодействия
в единую цепь факторов, необходимых для достижения
поставленных целей.
4. Система мероприятий Программы.
Мероприятия Программы охватывают основные сферы
общественной жизнедеятельности. Мероприятия
объединены в 8 разделов, которые направлены на:
1) Воспитание культуры толерантности через систему
образования.
2) Межконфессиональное взаимодействие и
толерантность в Санкт-Петербурге.
3) Содействие межкультурному взаимодействию
в петербургском сообществе.
4) Укрепление ценностей толерантности через
взаимодействие с медиасообществом Санкт-Петербурга.
5) Создание условий для языковой и социокультурной
интеграции учащихся-инофонов в сообщество.
6) Формирование в молодежной среде нетерпимого
отношения к идеям ксенофобии, расизма
и мигрантофобии.
7) Организационное, научно-методическое обеспечение,
мониторинг хода реализации Программы.

