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Все мы люди! 
Хоть мы и живем 

в век стремительных изменений, 
ухудшенной экологии, 

среди моральных 
и социальных потрясений,

 каждый из нас должен помнить, 
что он человек! 

Множество межнациональных 
конфликтов возникают в результате 
озлобленности и желания казаться 

лучше, чем есть на самом деле. 
Безусловно, мы все должны 

любить свой народ, 
свою «малую родину», 

свои традиции и обычаи, 
но также мы должны любить 

и оберегать ту страну, 
свою «большую родину», 

которая дает жизнь «малой родине».

В  Санкт-Петербурге  268  конфессий                  
и  религиозных  объединений:  

Русской православной   церкви  —  131  
объединение, Старообрядческой церкви, 
Армянской   Апостольской    церкви   —                    
2 прихода,  Римско-Католической   церкви —  
7  приходов,  Евангелическо-Люте-ранской  
церкви  —  19  объединений, мусульманских   
—   3 объединения, буддийских — 5 объеди-
нений,   иудейских    —   9   объединений,   
Евангельских    христиан-баптистов  — 13 
объединений,     Церкви      адвентистов 
седьмого   дня   —  6   приходов,   Пяти-
десятников  —  23  объединения,   1 община 
бахаи    и   другие.

Нам  необходимо  проявлять  макси-
мальную веротерпимость. Следует уважать 
обычаи   и   национальные   традиции   друг 
друга,  воспитывать  в  этом  духе  подрас-
тающее  поколение  граждан  России. 

Надо воспринимать семью, родственные 
отношения как одну из самых значительных 
ценностей, хранить и преумножать тради-
ции и обычаи наших отцов и дедов, и, преж-
де  всего,  исторического  многовекового 
сосуществования,   взаимопонимания   и 
взаимоуважения   всех   народов   нашей 
Великой Родины. 

В  основе  всего должен быть здоровый 
образ  жизни,  к  чему  нас  призывают  все 
традиционные   религии;  воспринимать  
как  пагубное  зло  и  тяжкую  греховность 
пьянство,  наркоманию  и  пристрастие  к 
азартным   играм,   которые   приводят  к 
деградации   личности,   распаду  семьи, 
обнищанию   и   озлобленности.

Важная информация
для гармонизации 
межнациональных 

отношениЙ



Более 200

национальностей

Более 5 миллионов

человек

Более 5 религий

Александр   Дюма,   посетив   Петербург                  
в  1858  году,  в  своих  путевых дневниках      
назвал   Невский   проспект     «улицей 
веротерпимости».

Поводом для этого послужило мирное 
соседство   на   Невском  проспекте право-
славного  Казанского  собора,  армянской 
апостольской  церкви,  лютеранского храма 
апостола  Петра   и  римско-католической 
церкви Святой Екатерины. 

Но  если   бы   великий    французский 
романист   посетил   Петербург   сегодня, 
«веротерпимым» он смог бы назвать весь 
город, в котором в настоящее время насчи-
тывается   около  140  различных   этносов   и 
функционирует   большое    количество 
иноверческих    храмов. 

Санкт-Петербург с первых дней своего 
существования является  многонацио-
нальным сообществом. В нем представлено 
множество национальностей и все основные 
мировые конфессии. 

Национальные диаспоры Санкт-Петер-
бурга внесли большой вклад в его развитие и 
на сегодняшний день глубоко интегрированы 
во все сферы жизни города, являются неотъ-
емлемым компонентом современного граж-
данского общества не только города, но и 
России в целом. Судьбы представителей 
многих народов тесно связаны с Петербургом 
с первых дней его строительства.

Политика Правительства Санкт-Петер-
бурга нацелена на распространение среди 
петербуржцев толерантности, интереса и 

уважения к культурным ценностям и тради-
циям представленных в Санкт-Петербурге 
этнических сообществ и преодоление негатив-
ных   национальных   стереотипов   массового 
сознания. Большую роль в решении этих задач 
играют национально-культурные объединения 
Санкт-Петербурга. 

«Знание   истории   Санкт-Петербурга   как 
многонационального   мегаполиса,   изучение 
петербургской   полифоничной   культуры   и 
воспитание на петербургских традициях взаи-
модействия и взаимовлияния разных нацио-
нальных культур является актуальной задачей 
формирования петербургской региональной и 
общероссийской гражданской идентичности.

Одновременно это является воспитанием 
подлинного российского патриотизма, свобод-
ного от национализма и шовинизма". 


