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Resume 

В.К. МАЛЬКОВА 

Новое этнопространство 

современной Москвы 

NEW ETНNOAREA OF lliE MODERN MOSKOW 

Migratory processes changed the look of post-soviet Russia notedly, including its 
capital Moscow, which was and before ап polyethnic city, adopted some millions mi
grants for the last two decades. Т ogetherwith the changing of the ethnic composition 
of population, а sociocultural infrastructure in the megalopolis also changes. In this 
paper the author examines the real changes that take place in Moscow polytechnic 
space, she analyses the most important forms of the sociocultural infrastructure, 
which could help to the adaptation or encapsulation (isolation) of different ethnic 
groups, tolerant and conjlict potential of these forms for interethnic co-operation and 
calmness. 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Вместо введения ---4 
Федеральные и столичные организации, помогающие развитию полиэтничности в 

Москве ---12 
Информационная сфера полиэтничного пространства ---17 

Полиэтничная топонимика Москвы ---21 
Реклама и вывески на московских улицах ---26 

Гостиницы Москвы ---32 
Этнические кафе и рестораны ---38 

Магазины Москвы с «этнической окраской» ---51 
Этнические рынки ---54 

Мусульманские школы и детсады ---55 
Досуг и этнические праздники ---60 

Религии и религиозные учреждения в Москве ---63 
Больницы и поликлиники с этнорелигиозной окраской ---82 

Кладбища полиэтничной Москвы ---85 
Заключение ---92 
Приложения ---100 



Исследования по прикладной и неотложной этнологии NO 235 

Вместо введения 

Столица современной России Москва - это огромный мегаполис, располо

женный в центре европейской части страны. Красивый древний город с богатой 

историей, и в XXI веке он выглядит вполне современно. Вместе со своими приго
родами Московский мегаполис занимает большую, но, как оказывается, все еще 

недостаточную площадь. Поэтому время от времени его границы расширяются, 

еще больше увеличивая городское пространство и образуя еще одну т.н. «Новую 

Москву». Горожане любят свой город и одновременно поругивают его. Как и 

многие другие жители России, они хотят и не хотят в нем жить, указывая на люд

скую толчею, автомобильные пробки, загазованность, дороговизну жизни, много

численных мигрантов и коррумпированную власть. 

На протяжении многовековой истории Москва не раз меняла свой статус, 

являясь то столицей одного из русских княжеств, то столицей русского государ

ства, то «бывшей столицей» страны, то опять становясь полноценной столицей 

советского и Российского государства. Историческое значение Москвы велико и 

неоспоримо для развития страны и для русского национально-этнического само

сознания. Сколько стихов, песен, поговорок, посвященных Москве и москвичам, 

было создано за многие столетия! И они до сих пор бережно сохраняются в на

родной памяти. Кто не помнит ставшие уже хрестоматийными слова А.С. Пуш

кина: <<Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в 

нем отозвалось ... ». О русской московской старине и всей истории сохранилось 
множество документов, книг, картин. А сколько великих имен (и не только рус

ских) связано с историей этого города! 

В центре современной Москвы (sakvoyage.peпn.m) 
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Однако Москва- не только русский, но и полиэтничный город. И таким он 

был практически всегда. Термины «полиэтничный» или «многонациональный» 

означают, что в городе проживают не только русские, но и представители многих 

других национальностей. Действительно, говоря о полиэтничности того или иного 

поселения, авторы имеют в виду в первую очередь этнически смешанный состав 

населения. И это с полным правом можно отнести не только к Москве ХХ и XXI 
веков, но и к более ранним периодам. Но именно на рубеже ХХ и XXI веков здесь 
еще более, чем прежде, увеличивается этническое разнообразие населения. Мно

гие эксперты считают это поликультурное разнообразие еще одним неоспоримым 

украшением города, хотя далеко не все т.н. «коренные» москвичи с этим согласны. 

Как же можно определить этнический состав населения любого города 

или района? В первую очередь - эмпирически, рассматривая прохожих на ули

цах, всматриваясь в их лица, одежду, манеры поведения и замечая еще много 

разных, порой неуловимых признаков, по которым можно примерно отличить 

«местных» от «пришлых». Но, кроме таких приблизительных «экспертных» 

оценок и мнений, важнейшим источником сведений о полиэтничности считают

ся официальные переписи населения и социологические исследования, которые 

фиксируют этнический состав населения, хотя и не всегда достаточно точно. 

В нашей стране, как известно, переписи населения проводились в разные 

времена. Именно на их результаты и опираются в первую очередь исследовате

ли, чиновники, политики и любые другие аналитики. В современной научной 

литературе идут дискуссии о том, насколько точно материалы переписей насе

ления страны и ее столицы отражают реальное положение вещей. Это относится 

и к определению общей численности населения, и к его этническому составу 

(который некоторые аналитики необоснованно считают фиксировать необяза-
1 с ~ тельно, и к другим показателям. овременные исследователи московскои ре-

~ р 2 
альности задаются вопросами: кто же живет в современнои столице осени , как 
со временем меняется этнический и конфессиональный состав населения Моск-

з ~ 
вы , грозит ли городу в результате интенсивнои миграции населения анклавиза-
ция, «инкапсуляция»4, «этническая сегрегация и геттоизация»5 ? Обсуждается и 
вопрос о том, как в будущем может меняться этнический ландшафт российской 

столицы6 , и как он уже изменился в последние годь~7? 
По данным первой Всероссийской переписи населения (январь 1897 г.), в 

конце XIX века в Москве и ее пригородах проживало около полутора миллионов 
человек (1426 тыс.), при этом москвичи с родным русским языком составляли 
95%. Наиболее заметными инокультурными группами в то время здесь были 
немцы, поляки, евреи, татары. Но перепись населения 1926 года показала уже 
заметные изменения. Население Москвы выросло к этому времени до 2 025 94 7 

5 



Исследования по прикладной и неотложной этнологии NO 235 

человек, однако доля русских жителей уменьшилась при этом до 87,4%. Из-за 
многочисленных социально-политических катаклизмов сократилась и доля нем

цев, поляков, но одновременно увеличилась численность евреев, украинцев, та

тар, латышей, армян8 . В дальнейшем результаты переписей населения (1939, 
195 9, 1970 гг.) показывают некую «пульсацию» численности русского населения 
в столице (и не только их). В эти годы доля разных этнических групп то умень

шалась, то увеличивалась. Например, согласно данным Всесоюзной переписи 

населения 1989 года, доля русского населения столицы с 1970 по 1989 год вы
росла с 89,2 до 89,7%. Таже тенденция видна и у украинского московского на
селения (в этой группе отмечен рост с 2,6 до 2,8%), а также и у татар - с 1,6 до 
1,8 %. Отмечен определенный рост численности москвичей - белорусов, народов 

Кавказа, Средней Азии, а также - у мордвы, чувашей и других. Однако за этот 

период в Москве сократилась доля евреев (с 3,6 до 2%) и представителей наро
дов Прибалтики9 . В настоящее время, по данным последней Российской перепи
си населения (2010 г.), в российской столице проживает 91,65% русских. 

Таблица 1 
Национальный состав населения Москвы 

(по данным Всероссийской переписи 2010 г/ 0 

Все население 

В т.ч. указавшие 

национальную 

принадлежность 

Из них: 

русские 

украинцы 

татары 

армяне 

азербайджанцы 

евреи 

белорусы 

грузины 

узбеки 

таджики 

молдаване 

киргизы 

мордва 

Численность человек 

2002г. 2010г. 

10382754 11503501 

9 965 628 10 835 092 

8808009 9930410 
253644 154104 
166083 149043 
124425 106466 
95563 57123 
79359 53145 
59353 39225 
54387 38934 
24312 35595 
35385 27280 
36570 21699 
4102 18736 

23387 17095 

6 

В % к указавшим национальную 
принадлежность 

2002г. 2010г. 

100 100 

100 100 

88,38 91,65 
2,55 1,47 
1,67 1,38 
1,25 0,98 
0,96 0,53 
0,80 0,49 
0,60 0,36 
0,55 0,36 
0,24 0,33 
0,36 0,25 
0,37 0,20 
0,04 0,17 
0,23 0,16 
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И в самом деле, московское полиэтничное пространство постоянно меня

ется, и тенденция к росту этнического многообразия населения очевидна. Ана

литики-москвоведы активно обсуждают вопрос- не приведут ли интенсивные 

миграционные процессы к появлению в российской столице этнических кварта

лов или районов компактного проживания представителей разных этнических 
? Q ~ 11 групп. дни из них утверждают, что это вряд ли произоидет , другие - что это 

уже произошло, картографируя этническое расселение в городе и показывая на 

схемах города, что в Москве совершенно отчетливо выделяются ареалы повы

шенной концентрации этнических меньшинств и зоны их преимущественного 

проживания. Образование этнических анклавов в Москве неизбежно, считают 

некоторые исследователи, ведь .. . люди приезжают группами, перетягивают за 
собой родственников и, конечно, предпочитают селиться поближе к своим. 

Потому что в Москве они чувствуют себя неуверенно. А с соплеменниками 

жить комфортнее: легче найти поддержку и защиту .. . 12
. При этом уточняется, 

что связано это расселение не столько с национальными различиями, сколько с 

социально-профессиональными характеристиками индивидов 13
. 

Исследователи фиксируют, что на рубеже ХХ и XXI веков Москва, как и 
другие современные мегаполисы, испытывает «сильнейшее давление миграции», 

что воспринимается наблюдателями и постоянными жителями неоднозначно. И, 

хотя доля русского населения в Москве сокращается, по замечаниям некоторых 

ученых ( с которыми далеко не все москвичи согласны), миграция пока мало ме
няет «русскую физиономию» города14. Исследователи и дальше прогнозируют 
рост этнического разнообразия в российской столице, отмечая, что определен

ное снижение доли русских в населении Москвы - это тенденция, связанная в 

том числе с нарастающим дефицитом трудовых ресурсов и с сокращением демо

графического потенциала русских. Поэтому долговременный источник попол

нения рабочей силы Москвы и всей России необходим15 . 
Этнический состав населения и процентное соотношение разных этниче

ских групп населения - это реальные показатели полиэтничности, многокуль

турности Москвы. Но полиэтничность города - это не только само население. В 

значительной степени это еще и вся городская инфраструктура (этнокультур

ная, социальная, психологическая и даже экономическая и политическая), кото

рую в процессе расселения привносят в город или создают на месте ее новые 

инокультурные обитатели. Это этническая топонимика - названия городских 

районов и улиц (в московском случае - Татарская, Грузинская, Немецкая и др. 

слободы, улицы, переулки), это разные архитектурные стили и модели в 

строительстве жилых и общественных зданий, культовых (религиозных) соору

жений. Это различные культурные традиции, обычаи и обряды, иногда про-

7 
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являющиеся публично, особенно в последние годы (например, массовые молит

вы на площадях, лезгинка и свадебная стрельба на улицах города ... ). Но чаще 
это и национальные особенности, не всегда афишируемые открыто (язык, рели

гия, одежда, музыка ... ). Кроме того, полиэтничность в городе-это и элементы 
разнонациональной гастрономии или кулинарии, которые постепенно смеши

ваются с местными привычками и вкусами и становятся интернациональными. 

Это, наконец, появление и бурное развитие сравнительно новых для Москвы 

этнических институций - национально-культурных обществ и ассоциаций, 

средств массовой информации, это и возникновение на новых местах молодых 

и активных этнических элит и функционеров, организация образовательных и 

других этнических культурно-бытовых объектов - детских садов и школ с эт

ническим уклоном, специальных магазинов и рынков, парикмахерских, а 

также больниц и кладбищ «для своих» - земляков, сородичей и единоверцев. В 

разных сферах жизни полиэтничность проявляется по-своему содержанию и на

правлениям. Все это составляет полиэтничную социальную, культурно-психоло

гическую и политико-экономическую инфраструктуру современного города, где 

большие группы представителей разных национальностей вынуждены теперь 

жить вместе. 

Однако и проблем такое совместное проживание создает немало. Одна из 

них - важная и всегда актуальная - это взаимодействие местного населения, из

давна считавшего себя «коренным» и как бы «хозяином положения», и «при

шлого», т.е. поселившегося на данной территории только в последние годы. Со

временный мировой опыт показывает, что практически везде в Старом Свете 

большие группы инокультурных приезжих вступают в противостояние с мест

ным населением и создают для него немало проблем. Особенно это проявляется 

в тех случаях, когда приезжие (мигранты), ограждая свои собственные особен

ности, начинают претендовать на равные права и конкурировать с местным на

селением в экономике, политике и в культурно-психологической сфере. Массо

вые выступления мигрантской молодежи во Франции, Германии, Великобрита

нии, Румынии, Португалии и других странах в конце ХХ - начале XXI века, 
многочисленные громкие (а иногда и замалчиваемые) столкновения местных и 

приезжих в России свидетельствуют о серьезных проблемах в развитии новых 

полиэтничных поселений и всего современного общества. Однако быстрое раз

витие человеческой цивилизации, новые технологические и информационные 

ресурсы, глобализация, свободная и нелегальная миграция - все это приводит к 

выводу о неизбежности и необратимости обсуждаемых тенденций и их резуль

татов. Правда, до сих пор непонятно, как замечает академик В.А. Тишков, - в 

какую сторону движется мир - в сторону унификации или в сторону воспроиз-
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водства многообразия16 . В любом случае, растущие человеческие сообщества 
теперь, независимо от национальной (и социальной) принадлежности, обречены 

жить вместе и должны согласиться с этим, двигаясь навстречу друг другу и со

вместно создавая и потребляя продукты своей деятельности. 

В данной работе, основанной на анализе многочисленных источников 

и авторских наблюдений, мы попытаемся рассмотреть некоторые, пока ма

ло исследованные аспекты развития полиэтничности Москвы. Это - само 

пространство Московского «европейского» мегаполиса, бывшего в недав

нем прошлом практически мононациональным. При этом мы намеренно 

отступаем от традиционного взгляда на полиэтничность, связанного в ос

новном с этнодемографическим составом населения, и делаем исследова

тельский акцент на полиэтничной инфраструктуре современной россий

ской столицы. В формировании нового полиэтничного облика Москвы 

важно увидеть реальные социокультурные изменения, появление в городе 

новых этнических инфраструктурных объектов и явлений, выявить толе

рантные и конфликтные элементы в их функционировании, рассмотреть 

их интегрирующий и разделяющий общественный потенциал. Кроме того, 

мы попытаемся не просто представить текущую ситуацию в российской 

столице, хотя это уже само по себе важно, но показать процесс мгновенного 

(в исторических рамках) и интенсивного превращения практически моно

этничного города в полиэтничный мегаполис со всеми его жизненными по

лиэтничными явлениями. Результаты исследования и полученные выводы 

могут дать новое научное знание процессов изменения городского прост

ранства с приходом инокультурных переселенцев, позволят обратить вни

мание градостроителей и городских властей на сферы быстрого (или мед

ленного) освоения мигрантами городских ниш, на их актуальные потребно

сти при переселении и адаптации в мегаполисе. Результаты исследования 

позволят представить их научному сообществу для сравнительных иссле

дований в других городах и мегаполисах с целью выявления общего и осо

бенного в миграционных и адаптационных процессах в современном мире. 

Стремление приехавших на новое место людей любой национальности со

хранить себя вполне понятно. Они хотят сохранять и развивать дальше свою 

культуру, свой этнический язык, свое самосознание, привычную жизнь, сберечь 

(или усилить) в новых условиях свою этническую популяцию. И, в конечном 

счете, приезжие хотят стать равноправными гражданами в новом для них регио

не и в стране. Но, как показывает мировой опыт, у большой части принимающе

го населения почти всегда- противоположная позиция. Конечно, многие мест

ные жители-москвичи понимают трудности жизненных условий приезжих, ко-
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Современный Деловой центр Москва-Сити (nemiga.info ). 
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торых всех вместе пресса называет «мигранты» или «гастарбайтеры», а иногда и 

просто «нежеланные гости столицы». Москвичи в целом до определенного вре

мени довольно терпимо относились к первым переселенцам, среди которых на 

рубеже 80-90-х годов были беженцы из Армении, из Карабаха, из Абхазии и из 

других тревожных южных регионов бывшего СССР. Но за ними последовали 

потоки трудовых мигрантов. И речь теперь идет уже не только о тысячных, но о 

миллионных(!) массах инокультурных приезжих ... Этот, очень заметный для 
россиян процесс массового переселения незнакомых и непонятных людей с чу

ждым самосознанием, менталитетом и этничностью актуализирует в обществен

ном сознании проблему самосохранения самих местных и старожильческих 

групп. Они ощущают опасность раствориться в составе приехавшего в родные 

места нового, активного населения, боятся постепенно перенять другие, чужие 

элементы культуры в ущерб своим, перенять чуждый для себя образ жизни, ре

лигию. Все это, включая непонимание расплывчатых намерений властей, разре

шающих вольное переселение «чужих» в обжитые города, вызывает недоволь

ство, противостояние и протест немалой части принимающего сообщества. Ме

стные жители или старожилы опасаются за свое пространство - социальное, 

экономическое, демографическое, этнокультурное и даже этнополитическое. 

Иногда это противостояние носит латентный характер. Однако в послед

ние годы, как показывает не только российская практика, инокультурная мигра

ция повсюду создает и усиливает заметную социальную и межэтническую на

пряженность и ксенофобию, приводит к отдельным выпадам экстремистов и на

ционалистов и к массовым выступлениям постоянного населения. Напомним о 

широко известных событиях в Кондопоге, о ряде выступлений в подмосковных 

и других российских городах, о событиях на Манежной площади, а теперь - и в 

московском районе Бирюлево. Однако, несмотря на очевидные трудности, но

вые поселенцы - легальные и нелегалы всеми силами стремятся улучшить свою 

жизнь на новом месте. Однако противостояние между ними и старожилами с 

обеих сторон подкрепляется не только взаимными обидами, но и простыми про

пагандистскими идеями, звучащими из разных СМИ. С одной стороны, подчер

кивается опасность для существования и развития собственно местной этно

культурной жизни, а с другой стороны - акцентируется ценность толерантности 

и гуманизма, дружбы народов, идеи о том, что Россия и Москва принадлежат 

всем народам, и о том, что без мигрантов нам не обойтись ... 
Одновременно с этнической «неприветливостью» простых москвичей 

наблюдаются и попытки некоторых экспертов, аналитиков и журналистов трез

во и рационально осмыслить складывающуюся ситуацию и объяснить необхо

димость и пользу принятия инокультурных мигрантов в регионах страны. Они 
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распространяют в общественном пространстве и внедряют в массовое сознание 

идеи о том, что эта необходимость объясняется тревожной демографической 

ситуацией в стране (у нас недостаточно своего населения, а просторы большие), 

экономическими потребностями (в стране не хватает рабочих рук, а они крайне 

необходимы), геополитическими интересами (мы должны дружить/ сотрудни

чать с соседними странами и помогать бывшим нашим соседям по СССР) ... Эти 
две общественные позиции или заметные и активно дискутируемые тенденции в 

развитии российского общества не уникальны в сегодняшней мировой практике. 

Примеры многих европейских стран (Германии, Великобритании, Италии и др.) 

показывают, насколько эта проблема принятия этнических мигрантов и интегра

ции их в принимающее сообщество воспринимается этим сообществом без осо

бого желания, несмотря на все экономико-рациональные и гуманно-правозашит

ные доводы. Именно поэтому эта острейшая проблема требует постоянного и 

деликатного внимания любого государственного организма, чье развитие не в 

последнюю очередь зависит от межэтнического мира и стабильности. 

Федеральные и столичные организации, помогающие 
развитию полиэmничности в Москве 

Ситуация, складывающаяся в современной Москве, схожа со многими 

процессами, проходящими на Западе и одновременно своеобразна. Россия и Мо

сква всегда были многонациональными, и нынешняя столица, как и вся Россия, 

притягивает и принимает представителей разных национальностей. Люди едут в 

Москву из других регионов страны, из бывших советских республик и из «даль

него» зарубежья. И для организации жизни приезжих власти постепенно созда

ют различные регулирующие структуры, сначала общественные (сначала 90-х 

годов), затем - и государственные. Приведем названия некоторых государствен

ных органов и учреждений, специально созданных для проведения в жизнь эт

нонациональной политики в столице и стране в целом. Так, по данным Москов

ского Дома национальностей, в настоящее время (2013 г.) в Москве работают: 

• Консультативный совет при Председателе Совета Федерации Федерального Соб

рания Российской Федерации по межнациональным отношениям и взаимодейст

вию с религиозными объединениями; 

• Экспертный совет Комитета Государственной Думы по делам национальностей; 

• Совет при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям; 

• Комиссия по межнациональным отношениям и свободе совести при Обществен

ной палате Российской Федерации; 

• Управление Президента Российской Федерации по внутренней политике; 
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• Департамент государственной политики в сфере межнациональных отношений в 

составе Министерства регионального развития РФ; 

• Совет по делам национальностей при Правительстве Москвы; 

• Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и свя

зей с религиозными организациями города Москвы; 

• Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом на

циональностей». 

Приведенный список государственных организаций показывает, насколь

ко серьезное внимание уделяется в принимающем сообществе вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений. Этими проблемами за

нимаются в Госдуме, в Совете Федерации, в Администрации Президента РФ, в 

различных государственных министерствах, в правительстве Москвы и во мно

гих других структурах. Такое пристальное внимание российских и московских 

властей к вопросам межэтнических отношений свидетельствует о том, что 

власть видит и реально оценивает серьезность складывающейся межэтнической 

ситуации, старается контролировать и регулировать ее развитие, что не всегда 

замечают обычные жители. 

Среди структур, занимающихся межэтническими отношениями и новой 

полиэтничной ситуацией в Москве, нельзя не напомнить и о ряде научных и об

разовательных учреждений. В приведенном ниже списке (взятом на сайте МДН) 

упомянуты только некоторые их этих организаций, которые так или иначе кон

тактируют с Московским Домом национальностей, но в реальности их гораздо 

больше. 

• Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации/ Ассамблея народов России/ Институт культурологии РАН/ 

Институт международных социально-гуманитарных связей/ Институт социоло

гии РАН/ Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН/ 

Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова/ Московский городской пе

дагогический университет / Московский городской психолого-педагогический 
университет/ Московский государственный университет культуры и искусств/ 

Московский гуманитарный педагогический институт / Московский психолого
социальный институт/ Общественный совет при ФМС России /Российский госу

дарственный гуманитарный университет/ Факультет социологии Российского го

су дарственного социального университета,/ Совет муфтиев России/ Фонд «Рус

ский мир» / Центр моделирования стратегического развития/ Журнал «Вестник 
российской нации» ... 

Таким образом, заметное изменение полиэтничной структуры населения 

Москвы привело к формированию в принимающем сообществе множества но

вых и к активизации давно уже раздумывающих над межэтническими пробле-
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мами организаций. Государственные органы, научные институты, многочислен

ные общественные сообщества, значительная часть местных бюджетов, которые 

формируются из налогов местных жителей, - все это и многое другое нацелено 

на цивилизованное принятие инокультурных приезжих и на сохранение межэт

нического мира в формирующемся на новом уровне полиэтничном простран

стве Москвы. 

* * * 

Не останавливаясь в данной работе на деятельности названных выше ор

ганов, так или иначе занимающихся разработкой стратегии и реализацией на

циональной политики (которых на самом деле значительно больше), отметим, 

что заметный наплыв в Москву и в страну инокультурных мигрантов вызвал не 

только создание и формирование многочисленных государственных и общест

венных структур. Появление новых этнических или земляческих групп в мега

полисе привело и к возникновению собственных организационных и иерар

хических структур в самих «мигрантских сообществах». И это понятно, по

скольку этническая или земляческая солидарность - одна из естественных форм 

их организации, их совместной безопасности и защиты. За сравнительно корот

кий период в столице (и в других регионах) появились новые этнические акти

висты, функционеры и лидеры, отстаивающие права своих соплеменников в ма

лознакомом для них пространстве. В конечном счете, теперь на новых местах 

формируются новые молодые этнические элиты. Именно они заинтересованы в 

том, чтобы в их этнокультурные организации входило как можно больше сопле

менников и новых мигрантов, от имени которых они смогут заявлять о своих 

коллективных интересах. 

Как показывает анализ материалов «диаспорной» прессы, новые этниче

ские лидеры формируют у своих соплеменников особое видение ситуации и 

страстно выступают за групповые этнические/ земляческие интересы, за сохра

нение и развитие своих этнических общин на новых местах, за сохранение кров

ных этнонациональных связей со своим «этническим ядром» - своей этнической 

родиной, за равенство своих групп с местным сообществом и за соблюдение их 

человеческих и этнических прав17 . При этом, именно новые этнополитические 
акторы нередко манипулируют этническими и национальными чувствами зем

ляков, используя в своих интересах этническую и общероссийскую историю и 

культуру. Таким образом, новая конфигурация полиэтнической реальности не

редко связана с этнополитическими, а в некоторых случаях - и с этноконфликт

ными, процессами и явлениями. 
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Одна из важных и распространенных форм этнических объединений и ин

фраструктурных этнических организаций в столичном пространстве - это на

ционально-культурные сообщества или объединения, состоящие в основном 

из приезжих. Озвучиваемая лидерами численность членов группы может быть 

реальной (это редкий случай), но чаще виртуальной, при которой иногда сами 

этнические мигранты даже не догадываются о своем членстве в группе. 

Вопрос о том - что такое национально-культурные сообщества (автоно

мии, ассоциации и другие объединения) обсуждается экспертами уже давно. 

Еще в 1996 году был принят известный закон о национально-культурных авто
номиях, до сих пор вызывающий определенные споры18 . Как отмечает В.А. Тиш
ков, - принятием этого закона государство еще раз подчеркнуло протекциони

стский характер своей культурной политики19 . Для примера рассмотрим ин
формацию о подобном законе, принятом совсем недавно в Московской области. 

Закон «О поддержке в регионе национально-культурных автономий Московской 

области»20 вступил в силу с 1 января 2012 года. В нем, в частности, было записа
но, что под национально-культурной автономией понимается форма самоопреде

ления, представляющая собой объединение граждан, которые относят себя к 

определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального 

меньшинства. Как записано в Законе (во многом повторяющем аналогичные 

нормы других регионов), основными целями поддержки НКА государством яв

ляются следующие: 

• создание условий для сохранения самобытности, развития языка, образования и 

национальной культуры; 

• реализация национально-культурных прав граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Московской области, относящих себя к определен

ным этническим общностям; 

• упрочение межнационального согласия, 

• воспитание толерантности, дружбы между народами как основы для равно

правного развития и сотрудничества всех народов, проживающих на территории 

Московской области; 

• создание условий для реализации прав граждан на объединения в форме нацио-

нально-культурных автономий; 

• повышение эффективности реализации государственной национальной поли-

тики и поддержание общественно-политической стабильности в Московской 

области21 . 

Но вернемся к организации подобных структур в самой российской столи

це. Попробуем ответить на вопрос: сколько и каких национально-культурных 

объединений и сообществ, представляющих разные этнические группы новых 
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жителей, зарегистрировано в настоящее время в Москве? Самые достоверные 

сведения об этом можно почерпнуть в Московском Доме национальностей, ко

торый объединяет почти всю актуальную информацию о национально-куль

турной жизни этнических групп Москвы. По данным этого учреждения, список 

таких организаций довольно большой. В 2013 году в нем упоминаются: регио
нальные, межрегиональные, общероссийские и международные национальные 

общественные организации. А в их составе - национально-культурные автоно

мии (НКА), национальные общественные объединения (НОО) и прочие ... 
Среди недавно появившихся в Москве организаций упоминаются нацио

нально-культурные автономии, этнические ассоциации, благотворительные эт

нические фонды, общественные центры и организации, культурно-просветитель

ские общества, культурные центры, этнические общественные объединения, ин

теграционные центры мигрантских организаций, землячества, литературно

культурные общества и общества сохранения культурных традиций, творческие 

союзы этнических художников, «общество содействия единению приднестров

цев» и «общество содействия реализации прав курдских женщин», «общества 

этнического возрождения», этнические союзы, «общественные фонды поддерж

ки этнической молодежи», зарегистрирована даже общероссийская обществен

ная организация «Федерация исконных забав и этноспорта России», а также ряд 

конгрессов этнических диаспор. . . Всего мы насчитали около сотни «мигрант
ских» или этнических организаций и сообществ разного уровня, зарегистриро

ванных официально в современной Москве. С их конкретными названиями, 

можно познакомиться в Приложении к данной работе. 

Таким образом, даже на основании приведенных фактов можно видеть, 

что сами государственные и региональные власти страны законодательно спо

собствуют созданию в Московском регионе (также как и на других российских 

территориях) новой полиэтничной реальности. На протяжении двух последних 

десятилетий они практически не препятствуют расселению в российских 

городах масс инокультурных мигрантов, поощряют организацию их в 

сплоченные этнические (и земляческие) сообщества и юридически закреп

ляют статус этих сообществ в конкретных российских регионах. Кроме то

го, новые этнические сообщества официально поддерживаются морально и фи

нансово за счет местных бюджетов. Нормативные документы свидетельствуют о 

том, что новым этнокультурным объединениям оказывается помощь в проведе

нии различных массовых мероприятий в области национальной культуры; пре

доставляются субсидии (гранты) на финансирование отдельных общественно 

полезных программ; предоставляются льготы по налогам22 . В настоящее время в 
стране дискутируется вопрос и о реальном политическом представительстве эт-
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нических групп (в том числе и новых) и их интересов в различных органах вла

сти23. Некоторые аналитики высказывают сожаление, что этнические меньшин
ства пока еще недостаточно вовлекаются в политические процессы, не могут 

создавать свои этнополитические партии, не могут на государственном уровне 

б ~ 24 П 
лакировать принятие решении, идущих вразрез с их интересами . оэтому вы-

сказывается пожелание создать еще одну государственную структуру, которая 

могла бы обеспечить защиту интересов этнических групп в общегосударствен

ном масштабе25 . Но существует и другая точка зрения. Она заключается в том, 
что права меньшинств и землячеств и так защищены законодательно, и поэтому 

пришлые группы переселенцев, а, вернее, их лидеры, не могут в полную силу 

участвовать от имени своих этнических соплеменников в решении местных во

просов. Требования этнических функционеров может привести к созданию эт

нических или конфессиональных партий, что, в свою очередь, приведет в даль

нейшем к еще большей политической конкуренции и к увеличению напряжен

ности в межэтнических отношениях. 

Информационная сфера полиэmничного 

пространства 

Одним из важных этнических общественно-политических институтов и од

новременно заметным элементом этнической инфраструктуры современной Мо

сквы являются этнические СМИ. «Этнические СМИ» - это условное название, 

обозначающее группу печатных изданий - газет и журналов, а также теле- и 

Фото автора 
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радиоканалов, а в последние лет 15 - и Интернет-изданий26 . Они также создава
лись при поддержке местных властей этническими активистами и землячества

ми. Как правило, их информация специально направлена на представителей од

ной этнической или конфессиональной группы, изредка- нескольких групп (на

пример - финно-угорские или мусульманские издания). Все эти каналы бук

вально в течение двух последних десятилетий стали заметной частью россий

ского медиапространства и одним из ярких признаков полиэтничности Москов

ского мегаполиса27 . 
Определенный импульс для появления и развития подобных изданий и 

других этнических информационных каналов был получен также в 1996-м году, 

после принятия уже упоминавшегося выше закона о национально-культурных 

автономиях28 . Лидеры растущих этнических диаспор в центре России ( также как 
и в других регионах) нуждались в неких инструментах и рычагах для выполне

ния определенной организационной и идеологической работы среди соотечест

венников. Все это могли предоставить недавно созданные и к началу 90-х годов 

пока еще неокрепшие этнические СМИ, главным образом - периодические пе

чатные издания. Впоследствии, уже с середины 90-х годов, к ним добавились и 

активно развивающиеся этнические Интернет-сайты. Как показывает не только 

российский, но и мировой опыт, подобные каналы массовой коммуникации ре

ально способствуют сохранению и формированию этнической идентичности у 

людей, живущих в инонациональном окружении, информируют их о важных для 

них событиях этнической жизни и помогают в ней ориентироваться. Через эти 

информационные каналы распространяются «родные» этнические ценности, 

взгляды, представления, мифы. И одновременно, как и любой другой канал СМИ, 

они выполняют определенные организационные и пропагандистские функции, 

распространяя важную для политиков и коммуникаторов информацию и идеи29 . 
С их помощью и на новом месте быстро появляются новые этнические активи

сты - публицисты, идеологи и организаторы. Этнические СМИ демонстрируют 

взгляды новых этнических элит, их представления, установки и стратегии, кото

рые их лидеры выносят на обсуждение соплеменников и затем озвучивают их в 

общественном пространстве от имени всей группы. Именно из этих идей, суж

дений, представлений и комментариев складываются и выстраиваются, условно 

говоря, новые этнонациональные идеологии недавно образовавшихся этниче

ских сообществ30 . 
В XXI веке будущее многих этнических СМИ можно рассматривать с оп

тимизмом. Ведь этномиграционные процессы активно развиваются во всем ми

ре, и пришлые иноэтничные группы, а вернее - их растущие и крепнущие элиты, 

естественно, будут стремиться создавать и укреплять свои этносоциальные ин-
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ституты, в том числе и прессу. Уже сейчас американские исследователи пред

сказывают своей этнической прессе серьезное будущее и довольно высоко оце

нивают значение, в частности, испаноязычных СМИ в общественной жизни 
~ 31 В 

многих штатов своеи страны . о многих других странах также уже осознают 

большое общественное значение растущих в стране диаспор и их СМИ и созда

ют для координации их деятельности специальные ассоциации или клубы этни

ческих журналистов (например, в США, во Франции, в Канаде )32
. Подобные 

объединения «этнических журналистов» с недавних пор стали появляться и на 

пространстве СНГ, о чем сообщает и сама этническая пресса. Это, например, 

Союз журналистов этнических СМИ в Крыму33 , Всемирная ассоциация русскоя
зычной прессы, Ассоциации журналистов этнической и конфессиональной прес

сы -АЖЭК-пресс в России34, Российская Гильдия межэтнической журналисти
ки, Ассоциация мусульманских журналистов России, Всероссийский конгресс 

этножурналистов «Культура мира»35 и т.д. 
В настоящее время этнически ориентированных изданий в столице осо

бенно много. Здесь, как и в других крупных городах страны, национальный со

став населения наиболее разнообразен, а этнические элиты наиболее деятельны. 

Каждая этническая община или диаспора стремится издавать свою газету или 

журнал, а иногда и не одну. Нередко они конкурируют между собой (например, 

татарские, азербайджанские, армянские, еврейские и др. издания в Москве). 

Возникшие по инициативе своих этнических активистов и при существенной 

поддержке московских властей, этнические СМИ, в первую очередь - пресса, 

затрагивают множество аспектов общинной жизни. Причем, у каждой общины и 

у каждой ее газеты - свои акценты. Организационный вопрос - один из важных 

вопросов для общинной прессы. Он состоит в собирании своих соплеменников 

в организованные сообщества на конкретной территории, в духовно-психоло

гическом их единении в отдельную группу, в создании управленческих 

структур данного сообщества; в официальном закреплении статуса созданной 

группы в регионе или в стране, в заботе о поддержании этнического самосоз

нания у соплеменников, о количественном и качественном расширении своей 

группы, о ее жизнеспособности и, в первую очередь, - о ее финансировании ... 
В озвучиваемые прессой задачи этнических организаторов входит налаживание 

связей с местными властями и общественностью, а также со своей этниче

ской родиной, определение стратегий и направлений дальнейшего развития 

своего этнического сообщества на новой территории. Но, кроме того, лидеры 

общин вместе с прессой выполняют и вполне житейские задачи. Например, они 

содействуют землякам в их обустройстве и процветании на новом месте, под

держивают и сохраняют единство среди членов своей группы, их коллективную 
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и индивидуальную этническую идентичность и этнический патриотизм, под

держивают связи с этнической родиной, помогают преодолеть житейские труд

ности и даже найти себе спутников жизни в своем сообществе. 

Какие же этнические СМИ существуют в настоящее время в Московском 

мегаполисе? По данным Московского Дома национальностей (к сожалению, 

единственной организации в Москве, собирающей этнические издания), в на

стоящее время в российской столице выходят следующие этнические газеты: 

«Азербайджанский конгресс»/ «Азеррос» / «Араглайн» / «Дети разных народов» 
/«Еврейские новости»/ «Жидинелис» / «Историческая газета» /«Караимские вести» 
/«Лезгинские известия» / «Казахский язык» / «Масквос летувю науенос» / 
«Международная еврейская газета»/ «Москва-Тбилиси»/ «Московия» /«Московская 

немецкая газета»/ «Ноев ковчег»/ «Республика Армения»/ «Российские корейцы 

«РК» /«Свободный Курдистан» / «Союзная газета»/ «Союзное вече»/ «Страна со
дружества»/ «Сябры» / «Татарские новости»/ «Татарский мир»/ «Точикони Рос
сия» (Таджики России)/« Украинские вести»/ «Федеральная газета»/« Чеченское 

общество сегодня»/ «Якутия сегодня» (Саха Сирэ). Кроме газет выходят и журналы: 

«Миграция: Московское притяжение», «Таджикистан», «Шунель ромалы», «Этно

сфера», работает информационный центр «Финноугория» ... 

Но такая ситуация непостоянна. Некоторые издания исчезают и появляют

ся новые, другие по разным причинам выходят очень редко. Зато в последнее 

десятилетие в столице появилось немало этнических электронных ресурсов. 

Прежде всего - это электронные варианты газет «Азеррос» / «Ариран-Пресс» / 
«Греческая газета»/ «Еврейские Новости»/ Информационно-аналитический 

портал «KGinfo» / «Международная еврейская газета»/ «Ноев ковчег»/ «Рес
публика Татарстан» /«Татарский мир» / « Тува-Онлайн » /«УКР РОС ИН ФО » / 
« Украинское обозрение» / « Эрзянь Мастор » и другие ... 

Таким образом, полиэтничное информационное пространство в Москов

ском регионе довольно плотно насыщено различными каналами. При желании 

новые жители Москвы вполне могут удовлетворять свои этноинформационные 

потребности и на новом месте. Однако и в этой сфере проблем немало. Также 

как и у «больших» СМИ, и здесь существуют проблемы финансирования, про

блемы кадров, трудности распространения печатных изданий и даже, как выяс

няется, попытки поиска новой, актуальной для современной аудитории этниче-
~ 36 

скои тематики . 
Как правило, в этнических СМИ обсуждаются актуальные для диаспор 

проблемы. Теперь нередко среди них встречаются не только этнокультурные, но 

и житейские, экономические, и даже этнополитические. Некоторые редакторы 

этнических газет призывают своих коллег переходить от этнокультурных сюже-
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тов к «проблемным» и предлагают, невзирая на индивидуальность этнических 

сообществ, выработать универсальную концепцию деятельности их этнических 
-37 Н 

издании . о несмотря на многочисленные и естественные в наше время труд-

ности, сами этнические общности, их элиты и активисты хорошо понимают об

щественную значимость своей периодики в многонациональном городе. Ведь 

известно, что СМИ в современных условиях - это один из самых удобных инст

рументов для организации и социально-политической мобилизации людей. По

этому этнические лидеры особенно внимательны к своим этническим изданиям. 

Их спонсоры не только создают и опекают подобные издания, размещают в них 

рекламу и объявления, но используют их для информирования и просвещения 

соплеменников, для их сплочения, для защиты их прав, мобилизуют их на кол

лективные действия. 

Этнические СМИ в Москве, нередко активные и боевые, - яркий 

показатель полиэтничности российской столицы. Они - еще и своеобразная 

дискуссионная площадка для представителей разных этнических общин, но 

крайне редко - для представителей принимающего населения, хотя проблемы, 

освещаемые и актуализируемые на этой площадке, важны для обеих сторон. 

Именно поэтому сюжеты публикаций касаются в основном жизни этнических 

соплеменников и крайне мало - жизни принимающего сообщества и страны в 

целом. Выполняя в целом позитивную этнопсихологическую и информативную 

миссию для членов этнических сообществ, они в то же время нередко 

ориентируют своих соплеменников на свою этническую замкнутость. В такой 

форме этнические СМИ все же являются как бы «барьером», отделяющим 

этнические диаспоры от всего населения мегаполиса. А ведь именно они могли 

бы стать еще одним важным «мостиком» и актуальной площадкой для 

дружеского взаимодействия приезжих и местных жителей. 

Полиэmничная топонимика Моснвъt 

Москвичи издавна знакомы с многочисленными, казалось бы, необычны

ми и интересными названиями городских улиц и переулков: Хлебный, Скатерт

ный переулки, Солянка, Кулишки, Пречистенка, Таганка, Китай-город, Маро

сейка и другие. Все эти городские улицы, переулки, площади имеют богатую 

историю, хорошо изученную или малоизвестную, а порой спорную и непонят

ную. Многие названия московских улиц и переулков упоминаются в русской 

литературе-художественной, москвоведческой, документальной. Широко из

вестны произведения о Москве и москвичах В.Гиляровского, воспоминания о 

старой Москве Л. Колодного и других москвоведов. 
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Как видно из сохранившихся топонимов, 

большинство московских мест имели совсем не

хитрые русские названия. Для потомков в город

ском пространстве зафиксированы, например, 

местные ландшафтные условия - речки, боло

та, почва {Яузская застава, Моховая улица, Бо

лотная площадь, Замоскворечье, Песчаные ули

цы, Неглинная улица, Налесный и Напрудный пе

реулки). Современные москвичи могут предста

вить специализации ремесленников, столетия 

назад работавших в том или ином месте (Кожев

никовская и Сыромятная улицы, Оружейный пе

реулок, Большая Каретная, Кузнецкиймостит.д.). 

Именами людей в старой Москве улицы называ

ли редко. 

Но, как уже отмечалось выше, в Москве из

давна обитали не только русские жители. И эт

нические названия московских районов и улиц 

(Грузинские улицы, Немецкая слобода, Армянский 

переулок, Большая и Малая Татарские и другие) 

также являются одним из свидетельств этой по

лиэтничности. Их называли так из-за жителей 

соответствующих национальностей, которые, 

приезжая в Москву, обустраивались в этих мес

тах. Например, первыми поселенцами Немецкой 

слободы, как называли Лефортово уже при Иване 

Грозном, были пленные, взятые русскими на Ли

вонской войне. Здесь же Грозный и Годунов ста

ли расселять иноземных мастеровых, которых 

приглашали в Россию на государеву службу38 . 
Некоторые исследователи с гордостью утвер-

] МОСКВА 
] и моснвичн 

Лев Колодный 

«Родная Москва». 

ждают, что на карте Москвы можно найти без малого три сотни названий улиц и 

переулков, которые произошли от татарских слов - Якиманка, Арбат, Яуза, Ор

дынка, Басманная ... На этом основании высказываются предположения о том, 
что в Москве татары, жившие под разными названиями (кипчаки-половцы, ми

шары, куманы, ногаи, бургалы, тоболы) обитали в городе почти с самого ее ос

нования39. Все эти названия появились в городе в разные времена, скорее всего -
стихийно, просто по факту проживания там представителей конкретных этниче-
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ских групп. Но они четко свидетельствуют о том, что Москва издавна была ме

стом притяжения людей разных национальностей - иноземных купцов и других 

торговых людей, послов с их сопровождением, бывших пленных, ремесленников 

и иных иностранных специалистов - архитекторов, строителей, портных, пова

ров, артистов, путешественников ... 
Из художественной литературы и записей очевидцев давних лет известно, 

что москвичи и «инородцы», проживая на одной территории, сохраняли между 

собой в целом неплохие отношения, знакомя друг друга со своими обычаями и 

образом жизни, торговали между собой, а изредка даже создавали семьи. Одна

ко, как сообщают те же источники, далеко не всегда и в старой Москве было 

ладно с совместным проживанием представителей разных народов. Бывали кон

фликты, драки, иногда групповые, в основе которых была зависть, конкуренция, 

соперничество, случались и простые бытовые неурядицы. Жители одних слобод, 

и особенно дети, часто дразнили и оскорбляли своих соседей, придумывали им 

клички, не понимая и не принимая их обычаев в одежде, в еде, в привычках. А в 

ответ получали такие же оскорбления и обиды из-за своих особенностей - при

страстий к пьянству, специфической еде, одежде и другим, непонятным для при

шельцев привычкам и традициям. Однако совместное проживание все же за

ставляло соседей мириться, и люди вынуждены были покупать друг у друга то

вары, помогать друг другу во время стихийных бедствий, и даже перенимать 

определенные привычки. Многое из этой прошлой жизни сохранилось, увы, 

только в городских легендах и в названиях улиц. 

Но Москва постепенно разрасталась, появлялись новые улицы и площади, 

а старые порой переименовывались. Значительно позднее, уже в наше время, в 

Москве появляются улицы, проспекты и даже районы с так называемыми «гео

графическими» названиями. Конечно, они были и раньше, например, заставы 

со старинными русскими названиями - Рогожская, Калужская и другие, появля

лись и дороги-улицы, начинавшиеся от них, - Смоленская, Владимирская, Ря

занская, Варшавская. 

Если раньше именами известных людей улицы в Москве называли край

не редко, то в советские времена это стало почти правилом. Особенно часто уже 

власти города давали имена героев Октябрьской революции 1917 года (улицы 
Воровского, Люсиновская, площади Свердлова, Дзержинского ... ), героев войн 
(А.Матросова, Зои и Александра Космодемьянских и др.), имена героев труда 

(улицы Стахановская, Паши Ангелиной ... ), писателей (улица Горького, Пушки
на, Толстого, Чехова ... ), ученых (Курчатова, Вавилова, Менделеева ... ), изредка 
улицы назывались и именами артистов (например, Утесова). Надо подчеркнуть, 

что среди этих персонажей встречались имена преимущественно русские, хотя, 
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как выяснилось уже позднее, в некоторых случаях использовались не настоящие 

имена, а псевдонимы (как будто бы русские). 

Примеры названий московских улиц (взято с Интернет-сайтов) 

~ ERRE:C.RU ~1'-tt<o11,11w<"'H11tм,t}I) 
11Н' , •• 1.J.i-J~ 1,t,,SJ-&ч!J . 1'8!1..i} .... .з-... 

ул.ЛЕСНАЯ а 

Но как еще полиэтничность отражается в топонимах Москвы? - Очень 

просто. 

В названиях московского пространства в настоящее время встречаются 

имена известных людей разных народов, прежде всего иностранцев. В советские 

и постсоветские времена часть московских улиц была названа с подачи властей 

города в честь «друзей страны» - иностранных государственных и обществен

ных деятелей - площадь Хо Ши Мина, площади Индиры Ганди, Амилкара Каб

рала, улицы Хулиана Гримао, Агостиньо Нето, Георгия Димитрова, а также 

ставший особенно известным в последние годы бульвар Абая Кунанбаева. Не

давно в Москве после некоторых общественных сомнений появилась и улица 

Уго Чавеса. А имена «братских столиц» давались в свое время не только ули

цам, площадям, но и кинотеатрам - Гавана, Улан-Батор, Будапешт, Баку, Вар

шава и другие. 

Довольно красноречивыми внешними полиэтничными признаками города 

могут считаться и названия станций Московского метро. Разумеется, их наиме

нования (также как и улиц города) в советские и постсоветские времена опреде

лялись не столько удобством для населения, привыкшего называть определен

ное место историческим именем, а далеко не всегда открытыми широкой публи

ке геополитическими интересами страны. Москвичи знают, что среди названий 
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станций московского метро зафиксировано немало географических названий 

не только российских городов (Курская, Каширская, Тверская, Смоленская, Ка

лужская ... ) но и зарубежных стран и городов (Белорусская, Киевская, Варшав
ская, Алма-Атинская). И это также придает некий этнический колорит нашему 

городу. А в последние десятилетия иностранные имена можно встретить в Мо

скве, например, и в названиях образовательных учреждений- школа им. Мориса 

Тореза, Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы и даже детских 

садиков - итальянский детский сад в Москве «Итало Кальвино»)40 . 
Все эти действия городских властей по наименованию и переименованию 

московского пространства можно рассматривать как одну из форм, интернацио

нализирующих российскую столицу, как проявление дружбы и солидарности с 

элитами и народами тех или иных стран. Но для москвичей советского и постсо

ветского периода такие названия постепенно становились еще одной приметой 

направленной организации современного полиэтничного города. И в советские 

времена, и в последующие десятилетия некоторые названия горожане встречали 

с уважением и согласием, другие - с насмешками, а против третьих активно, но 

почти всегда безуспешно протестовали (как например, недавние выступления 

москвичей против названия станции метро «Алма-Атинская» вместо привычно

го для них «Братеевская»). 

В этой связи трудно обойти вниманием и весьма показательный и резо

нансный случай, который дискутировался в апреле 2013 года в московском ин
формационном пространстве. Речь шла о предложении переименовать улицу 

Люсиновскую. В свое время она была названа в честь «террористки и револю

ционерки» Люсик Лисинян. Организация «Русь Святая» предложила переимено

вать улицу в честь русского солдата Евгения Родионова, героически погибшего 

в 1996-м году в чеченском плену за отказ снять нательный крестик и принять 

ислам. Это предложение вызвало горячие возражения у представителей Совета 

муфтиев России. Они посчитали, что такое переименование «может подорвать 

межнациональный и межрелигиозный мир в стране». По их мнению, «в Чечне 

наконец-то наступил мир, а такой замысел имеет античеченские и антиислам-
41 в и ~ ские оттенки» . результате в нтернете разгорелась дискуссия, в которои не 

только москвичи, но жители других российских городов утверждали, что Моск

ва - русский город, и его улицы вполне могут быть названы именами русских 

героев. Попутно высказывались мнения и о запрете строительства мечетей в 

русском городе и т.д. Некоторые участники дискуссии даже высказали подозре-

б - - б 42 ние о яко ы намереннои провокации, «раскачивающеи лодку с о еих сторон» . 
Как видим, топонимы московского пространства и в наши дни оста

ются полиэтничными и даже приумножаются. Они уже не закрепляются сти-
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хийно, по желанию москвичей, а целенаправленно определяются специальной 

комиссией по переименованию при Моссовете. 

Обсуждаются эти вопросы и в научном сообществе Москвы. «Признаком 

«этничности» того или иного квартала Москвы будет наличие вывесок на ино

странном (украинском, армянском, грузинском, азербайджанском ... ) языке, ка
фе и магазинов, ориентированных на «своих», да гортанной или неправильной 

русской речи, которая будет чаще слышаться на улице. Так ли все это ужас

но?», - задает вопрос О. Вендина и продолжает: - Ведь тотальное распростра
нение латиницы в уличной рекламе и англо-французских вывесок никого не пуга-

43 д ~ 
ет . еиствительно, как показывает опыт, горожане так или иначе постепенно 

свыкаются с предлагаемой «сверху» поликультурной топонимикой московского 

пространства, хотя порой далеко не каждый может теперь сказать - почему ули

ца, где он живет, носит имя того или иного незнакомого деятеля (кстати, не 

только зарубежного). Тем не менее очевидно, что московское городское про

странство, содержащее в себе богатейшую культурную историю не только рус

ского народа, но и других народов, прежде всего зарубежных (но почему-то в 

гораздо меньшей степени российских), дает еще одну возможность москвичам 

расширить их представления о полиэтничном мире, увидеть его культурное 

многообразие, стать более толерантными к культурам других народов и стран. 

Однако в быстро изменяющемся и растущем Московском мегаполисе, на

селенном теперь множеством новых горожан разных национальностей, необхо

димо сохранять определенные традиции, связанные со старинными улицами и 

другими местами русского города, которые даже в своих названиях сохраняют в 

первую очередь русскую историю и уже давно сами превратились в достопри

мечательность столицы. Важно знакомить жителей города и его гостей с истори

ей названий этих улиц, порой неоднократно переименованных, но во многом 

еще сохраняющих свой национальный колорит, своеобразный московский уют и 

привлекательность. Можно предложить муниципалитетам расположить на каж

дой улице краткую информацию об этом месте, его названии и истории. Это бы

ло бы интересно и ее жителям, и гостям, недоумевающим порой - а кто такой, 

например, Амилкар Кабрал, в честь которого названа московская площадь? 

Реклама и вывески на мосновсних улицах 

Вывески и реклама- это один из важных элементов современного облика 

любого населенного пункта, в том числе и полиэтничной российской столицы. В 

настоящее время существует огромное количество различных рекламных конст

рукций, которые украшают или наоборот - уродуют облик городского простран-
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ства. Они разнообразны: вывески, световые панели, крышные установки, сити

лайты, сити-форматы, панель-кронштейны, светодиодные вывески, штендеры, 

рекламные стенды, выставочные стенды, рекламные стелы, шелфтокеры, воб

леры, лайтбоксы, объёмные цифры, объёмные буквы, неоновые вывески, рек

ламные указатели, домовые знаки, информационные стенды, рекламные щиты, 

ростовые фигуры, козырьки, маркизы, рекламные навесы, таблички, номерки ... 
Практически все они встречаются и в современной Москве. 

В большинстве случаев все они нужны горожанам. Вывески выполняют 

многие социально-культурные функции, самой важной из которых является ин

формационная. Они сообщают жителям об интересных для них событиях и мес

тах. По вывескам косвенно можно судить - кто живет в этом городе, какие това

ры продают в его магазинах и на рынках, в какие театры и кинотеатры, на какие 

спектакли могут ходить люди, где они могут учиться и лечиться ... Выполняя и 
декоративную функцию, они являются своеобразным фоном, украшением порой 

не очень привлекательных городских зданий и улиц (хотя нередко и незаслу

женно загораживают исторические памятники). Порой вывески и реклама со

держат не только простой текст, но и фрагменты живописи, графики, фотогра

фии, коллажи. Они развлекают жителей, но иногда и огорчают, навязчиво напо

миная, например, о преимуществах того или иного товара, о приближении того 

или иного события. Кроме того, реклама, вывески, растяжки способствуют рас

пространению в массовом сознании определенных стандартов поведения, ино

гда полезных, а порой и неприемлемых моделей человеческих взаимоотноше

ний. И, наконец, по вывескам и рекламе можно судить не только о том, что с их 

помощью предлагается жителям города или какие события ожидают горожан в 

ближайшем будущем, но также можно видеть и полиэтничное присутствие, 

многоцветный фон и колорит большого города, его разноязыкое многообразие. 

Эти вывески и реклама своей информацией как бы объединяют горожан «значи

мыми» событиями, независимо от их национальной принадлежности и форми

руют у них определенные (массовые) вкусы и предпочтения, к сожалению, часто 

стандартные и шаблонные. 

В современной Москве вывески на зданиях и рекламные объявления почти 

постоянно находятся в поле зрения властей. Иногда местные власти как будто 

бы их не замечают, тогда огромная реклама, баннеры и растяжки разрастаются в 

несметном количестве, закрывая дома, названия улиц и магазинов, мешая води

телям. А иногда власти Москвы спохватываются, и начинается кампания по 

очищению от рекламы улиц города. Московские СМИ не раз привлекали внима

ние горожан и властей к этим вопросам, подчеркивая, что в Москве до сих пор не 

существует единой системы городской навигации. Разномастные указатели 
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часто совмещены с рекламой и размещаются не там, где они больше всего 

нужны, а в местах наибольшего скопления людей (территории у станций мет

ро, например), там, где хорошо продается реклама44. 
В июле 2013 г. в московской прессе появилось очередное объявление о 

грядущих изменениях в установке городской рекламы и вывесок на учреждени

ях. Комиссия Моссовета по оформлению города попыталась обсудить примеры 

«правильных» и «неправильных» вывесок на фасадах зданий. По мнению оче

редных реформаторов, на каждом здании, у каждого подъезда должна быть одна 

вывеска (рамка определенных размеров), где могут быть перечислены все, нахо

дящиеся в данном месте учреждения или фирмы. Вряд ли это будет у доб но для 

жителей, которым теперь необходимо более пристально рассматривать неболь

шие объявления в стандартных рамках. Но есть надежда, что после некоторых 

общественных дискуссий власти города найдут приемлемое для всех решение. 

Возможно, в ближайшем будущем картина на московских улицах изме

нится. Но пока ... Мы попытались зафиксировать на зданиях нескольких москов
ских улиц и площадей некоторые надписи - вывески, содержащие нетрадицион

ные, а проще говоря, иноязычные для русского города и москвичей надписи. 

Анализ увиденных и зафиксированных вывесок показал, что глобализацион

ные и миграционные процессы последних десятилетий оставили очень за

метный след в московском городском пространстве. Если судить только по 

этому элементу городского оформления, то можно предположить, что совре

менная Москва - это город, населенный русскоязычными, англоязычными и 

«русско-азиатскими» жителями, причем, для каждой группы здесь существует 

своя собственная уличная информация. При этом можно заметить, что на самых 

центральных улицах преобладают (вместе с русскими) англоязычные и другие 

европейские надписи, названия и реклама, а чуть подальше от центра города -
среднеазиатские - на русском языке ( хотя они встречаются также и в центре). А 
вот на периферии городского пространства и в самом деле чаще встречаются 

«Шаурма», «Чебуреки», «Хинкальная» ... Разумеется, на фасадах зданий можно 
увидеть и некоторые уже ставшие привычными для москвичей слова: «Мини

маркет», «Супер-маркет», «Мини-шоп». Но все же, кричащие огромные надписи 

на крышах многоэтажных зданий, типа «CANON», «MIТZUBISI», «SЬапо» и 
другие бросаются в глаза прохожим в первую очередь. Предполагается, что для 

жителей города они уже давно стали привычными и «своими». 

Казалось бы, какую социокультурную роль могут сыграть эти названия

вывески в жизни и мировоззрении современных москвичей? Как могут они, по

стоянно, в разных вариантах находясь перед глазами людей, повлиять на их эт

ническую, локальную (московскую) и общегражданскую идентичность? И во-
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обще, какой должна быть политика государства по формированию мировоззре

ния своих граждан в сфере оформления городского пространства? Должно ли 

государство с его аппаратом и разными идеологическими возможностями и ме

ханизмами способствовать формированию у граждан только своей националь

ной гражданской идентичности (так теперь называют патриотизм) или важно 

способствовать и формированию общечеловеческой толерантности и воспита

нию «человека мира»? В последнем случае актуализируется и другой вопрос - а 

как же быть с защитой государственных интересов, с государственной безопас

ностью, с конкуренцией стран в геополитическом пространстве??? Здесь опять 

можно напомнить слова В .А. Тишкова о непонятном пока направлении в движе

нии мира- в сторону унификации или в сторону воспроизводства разнообразия. 

Вопросы трудные и неоднозначные, и для ответа, очевидно, необходимо искать 

золотую середину. 

Обратимся к некоторым конкретным примерам внешней рекламы на ули

цах современной российской столицы. Неоднократно проехав и пройдя по неко

торым улицам Москвы, мы попытались зафиксировать вывески-надписи-рек

ламу в этом пространстве. Улицы были выбраны случайно, предметом наблюде

ния могли быть и другие, также более-менее известные, многолюдные или тихие 

«спальные» районы города. Какие же надписи-вывески-реклама на них встрети

лись? Приведем результаты наших наблюдений: 

Ленинский проспект: Иль де Боте, Харбин, CANON, Пикадилли, Сбарро, Трэ 
Фолье, Порто, Де Марко, ресторан ЕРЕВАН, Паркет Холл, Кальвадос, Castangia, 
Symphony, Salita, Мопамур, Hugo Boss, Escada, Pandora, То Ье Qween (салон красо
ты), Kivi.ru, Райффайзен банк, Инвестбанк, Мастербанк, Ситибанк, кафе Жан
Жак, Салон Даниель, Юникредит Банк, Бинбанк, Консул (элитные матрацы), Урюк

Хивинская чайхана, Буйабес (рыбный ресторан), Wisky Bar, Храм Дракона, Корчма, 
Тиссура, Аозора (японский ресторан), Порту Атриум, Шаурма Кафе ... 

Н. Арбат: Тропикана, Чайхана, Честерфильд, Баскин Рабине, Butto, Бинго, Но
киа ... 

ул. Шаболовка: кафе «Алайский Базар», Венеция, Траттория, Тануаr Hit Cafe, 
Чебуречная «Советские Времена», Фора банк, Газпромбанк, Банк Петрокоммерц, 

Кофе Хауз, Кулинариум, Дисконт Центр, Суши-шоп, Камус, Люкс Дизайн ... 
Варшавское шоссе: Клуб НЕО, Крафт Дизайн, Victory, River Plaza, Такском, 

Пьятница, Discovery, Suzuki, Hundai, Samsung, Sagitta, Kerher, Ферейн, Роллы ... 
Нагатинская улица: НИИОГАЗ, МОСИНЖСТРОЙ, АВТОТРЕЙД, НИКО банк, 

Милавица, Форема, Хинкальная, Чебуречная, Nescajfe, City Market, Konfetti.ru, Gal
lery, Calzedonia, Киликия, Палео-кафе ... 

Даниловская площадь: Кафе Хинкали - Шашлыки, Монастырская выпечка, 

Грабли, Банк Москвы, Ереван Плаза, Rasvero, Greate Wall, KiaMotors, Ford, Sharp, 
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Kuxni net, World Class, БанкХоум Кредит, Ортодонт Центр, Tatto, Эко Видное, Тур
ция - своя для каждого, Илья Муромец, Мануфактура, Линлайн ... 

Даже из этих немногочисленных и случайных примеров видно, что в на

ружной московской рекламе, сосредоточенной в основном (но не только) на 

центральных улицах, присутствует, кроме русскоязычных надписей, довольно 

много информации на латинице (на английском языке). Это реклама в основном 

западно-европейских и японских товаров и услуг. И это теперь - один из ярких 

штрихов любого современного мирового мегаполиса. Подобные вывески и рек

лама рассчитаны на людей определенного круга и достатка, привычно потреб

ляющих товары и услуги в основном от зарубежных фирм и кампаний. Русский 

и российский бизнес представлен в этой внешней городской рекламе Москвы 

крайне редко. В современном московском мегаполисе полузабыты (или пока не 

востребованы) традиции старого русского города с его булочными и калачными, 

с его брадобреями и врачевателями, с его гостиными дворами и трактирами. Хо

тя в некоторых местах еще встречаются такие названия как «Пивнушка», «Боч

ка», «Грабли», «Елки-палки» и некоторые другие. 

А что касается колоритной восточной рекламы, ее на обычных городских 

улицах пока тоже совсем немного (иногда рекламируется японская продукция). 

Зато в названиях современных московских гостиниц, кафе и ресторанов азиат

ские слова встречаются несколько чаще. Вот несколько примеров рекламы на 

современных московских улицах (2013 г.). 

https://www.google.ru/search?q=peклaмa+нa+yлицax+Mocквы&newwindow= 
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РИА Новости: Р. Ситдиков. //http:/llprime.m/COМPANIES/20130424/763019149.html 

http://www.brand-city.ru/serv _idP _55 _idPl _ 676.html 
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Таким образом, реклама и вывески, афишные стенды и транспарант

перетяжки на столичных у лицах, на фасадах и крышах зданий, на строительных 

ограждениях - еще один признак заметно меняющейся полиэтничности город

ского пространства. И хотя в большинстве случаев в современной Москве пока 

преобладают англоязычные названия (кроме русских), такая ситуация в буду

щем может измениться, прибавятся вывески и на языках азиатских народов. В 

любом случае, и с помощью этих уличных иллюстраций на стенах и крышах 

домов, на тротуарах и растяжках горожане уже привыкают к многоязычию 

и довольно спокойно воспринимают информацию, если она им не мешает. 

Отметим, эта информация распространяется пока только на латинице и кирил

лице. Что касается арабской вязи, китайских и японских иероглифов, пока не 

появившихся на московских улицах в больших количествах, об отношении мо

сквичей к ним пока судить довольно трудно. 

Гостиницы Москвы 

Развиваясь, пространство современной Москвы все больше притягивает к 

себе представителей разных национальностей и стран. И это разнообразие впол

не наглядно представлено теперь не только в лицах московской толпы, но и во 

внешнем облике города, в частности, в развитии разнообразного гостиничного 

сервиса. Явная и хорошо видимая полиэтничность показывает толерантность и 

гостеприимство москвичей по отношению ко всем людям, приезжающим в сто

лицу с добрыми намерениями. 

Москва- гостеприимный город. Сюда ежегодно приезжают массы тури

стов и других гостей из самой России и из многих зарубежных стран, увеличи

вая и без того пеструю толпу прохожих. Гостиницы разного рода- отели, по

стоялые и гостевые дома, дома для ночлега, «хостелы» (в том числе и капсуль

ные), общежития и даже ночлежки - это разнообразные помещения для людей, 

временно приезжающих в то или иное место и желающих переночевать в при

емлемых условиях. И в самом деле, это довольно удобный вид проживания гос

тей на короткое время, хотя многое зависит и от их финансовых возможностей. 

Разные виды временных пристанищ в Москве с давних пор упоминаются 

исследователями-москвоведами. Это - постоялые и гостиные дворы, подворья, 

доходные дома, трактиры и прочее. Среди них в старой Москве не раз упомина

ются, например, Бухарское подворье в Замоскворечье, Хивинское посольство, 

давшее название Хивинской улице и Хивскому переулку еще в XVIII веке (пе
реименованными впоследствии в Добровольческие )45

, польские дворы, хазар
ские, грузинские, мусульманские ... С древних времен в Москве существовали 
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подворья и слободы, где останавливались приезжие из разных мест и временные 

гости города. В исламском энциклопедическом словаре, выпущенном издатель

ством ИД Медиа, можно найти немало сведений об иностранных, в первую оче

редь, о мусульманских гостях Москвы в средние века46 . 

... В 1474 и 1476 гг. в Москву прибыли большие посольства от хана Большой 
Орды Ахмата (государства, которое считало себя естественным преемником 

Золотой Орды). Историки расходятся во мнении о том, где именно размещалось 

посольство Большой Орды: в вышеозначенном Татарском подворье в Китай

городе, в урочище Болвановка в Замоскворечье или на месте будущего Ногайского 

двора. Возможно, что резиденция посла располагалась в престижном Китай

городе, в то время как сопровождавшие посла купцы- на Зацепской площади, где 

позднее возник Ногайский двор. С нач. XVI в. упоминается Крымский двор для 
приезжавших ежегодно послов из Крыма; он сохранялся до 1785 г. В сер. XVI в. 
известен Ногайский двор на месте нынешнего Павелецкого вокзала, где останав

ливались посольства Ногайской Орды; купцы же, пригонявшие на прода:ж:у ог

ромные, многотысячные табуны коней, останавливались в других местах в За

москворечье и за Яузой. Конный базар за Земляным городом, возникший вследст

вие интенсивной торговли лошадьми купцами из Ногайской Орды, а до того -
Большой Орды и, очевидно, Золотой Орды, был тесно связан с целым рядом му

сульманских поселений в Замоскворечье (Татарской слободой, Старыми Толма

чами, Толмацкой слободой) и ремесленных слобод (Конюхи, Кожевники и др.). 

У поминают авторы и Касимовский двор (XVII в.), дипломатические и тор
говые посольства- Казанский посольский двор, Астраханский торговый двор 

(XV в), посольства Сибирского ханства и другие. Крещеные сибирские царевичи 
в начале XVIII века имели владения сначала в Ордынской сотне в Замоскворе
чье, затем чуть южнее, в местности Болвановка. 

Судя по исследованиям С.А. Белокурова, у послов из этих государств не было 

своих постоянных резиденций. Например, турецких посланников на протяжении 

XVI в. размещали в различных дворах в Китай-городе, а в 1704 г. - в Кремле на 

Крутицком подворье. Кроме того, один из иностранных дипломатов второй по

ловины XVII в. Рейтенфельс упоминает отдельное «подворье для послов-ма
гометан и язычников» внутри Кремля. На плане Москвы 167 4 г. в альбоме Э. Пальм
квиста упомянут Персидский двор, располагавшийся на Ильинке (Китай-город). 

По мнению В. Снегирева, этот двор специально предназначался для всех купцов с 

Востока. В описании Рейтенфельса от 1671 г. говорится о нем как о «большом, 
выстроенном из кирпича гостином дворе для иноземных купцов, ... где армяне, 
персияне и татары имеют до 200 расположенных под крытой галереей лавок» 47

. 
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И сегодня горожане, особенно в центре Москвы, нередко встречают мно

гочисленные экскурсии приезжих иностранцев, рассматривающих достоприме

чательности нашего города. Но хотя в современной Москве очень много отелей 

и гостиниц для приема гостей, проблема их достойной встречи все еще сущест

вует и даже заметно обостряется. Конечно, в последние десятилетия в городе 

открылось множество больших и малых гостиниц, но, судя по отзывам гостей и 

самих москвичей, и количество, и качество этих заведений оценивается почти 

всеми весьма критично. 

Если речь идет о полиэтничности, то отель или гостиница - это места, где 

приезжий ( особенно иностранец) едва ли не впервые довольно близко соприка
сается с представителями местного населения (кроме аэропорта, вокзала и транс

порта). А персонал, состоящий, как правило (но не всегда) из местного населе

ния, тоже может составить свое представление о той или иной национальности 

по ее приехавшим представителям. Таким образом, гостиницы в Москве стано

вятся не только объектом полиэтничной инфраструктуры, но еще одним «мос

тиком» для дружеского межэтнического взаимодействия. И в самом деле, в гос

тиницах разного уровня существует определенный порядок, свои традиции об

служивания, оформление интерьеров, иногда и некоторый этнонациональный 

колорит. Все это временные жители не должны нарушать. И здесь более чем 

уместна поговорка «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». 

Во всем мире известны такие устоявшиеся сети отелей класса люкс как 

«Хилтон», «Марриотт» «Шератон», «Хаятт», «Уэстин» и другие. До недавнего 

времени и в Москве все знали гостиницы «Россия», отели «Националь», «Моск

ва», «Украина» ... И в настоящее время среди современных московских гостиниц 
можно заметить большое разнообразие - старые и новые, огромные и малень

кие, дорогие и подешевле, расположенные и в центре города, и на окраине ... 
Само название зачастую становится их своеобразной рекламой. Но, не затраги

вая здесь внутренних проблем огромного и тру дно го гостиничного бизнеса, об

ратимся пока только к их названиям. Это еще один, весьма заметный штрих во 

внешнем облике полиэтничного города. 

Конечно, также как и другая реклама, вывески с названиями на зданиях 

гостиниц бывают большими, заметными и красочными, но бывают и скромны

ми, небольшими и мало о чем говорящими прохожим. Опять встают вопросы -
насколько в этих названиях отражается колорит российской столицы и страны в 

целом, ее история и ее этнокультурные особенности и можно ли по названиям 

гостиниц увидеть полиэтничные краски столичного мегаполиса? Мы попыта

лись ответить на эти вопросы, собрав, систематизировав и проанализировав ос

новные (не все) названия московских гостиниц. 
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Гостиница «Националь» в Москве 48
. Гостиница «Украина» 

Отель «Мариотт» в Москве 

Разумеется, в этих названиях нет никакой системы. Владельцы дают имена 

своим заведениям в зависимости от своих вкусов, предпочтений, а порой и от 

своего прежнего места жительства. Так, выяснилось, что в названиях гостиниц 

современной Москвы (2013 год) явно преобладают топонимы или географиче
ские объекты, что кажется вполне понятным. Перечень названий оказался весь

ма полиэтничным. Среди зафиксированных нами названий встречаются и азиат

ские, и европейские, и американские топонимы, в том числе - названия стран, 

городов, рек ... и отдельных мест. По этим названиям вряд ли можно даже кос
венно судить - откуда в российскую столицу приезжают иностранные гости, но 

о географических ориентациях их хозяев, пожалуй, кое-что узнать можно. 

Географические названия московских гостиниц: 

Восток, China-sky, Пекин, Милан, Napoleon Hostel, Белград, Украина, Арарат 

пар Хаят, Малибу, Брайтон, Варшава, Балтия, Алтай, Арктика, Русь, Золотое 

кольцо, Байкал, Ока, Волга, Гостиница Ярославская, Мегаполис, Москвич , Ста-
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рый город, Серпуховский двор, Арбат, Лефортово, Рублевка-инн, Тверскаялофт, 

Дмитровка, Царицыно, УсадьбаРомашково, Бородино, Подмосковье-Подольск ... 

Кроме перечисленных, среди современных московских гостиниц нередко 

встречаются и заведения с женскими именами: Катерина-Сити, Оксана, Джу

лия, Медея, Афродита, Екатерина, Татьяна ... 
Выяснилось и то, что среди наиболее известных и разрекламированных 

московских гостиниц крайне редко упоминаются этнические гостевые дома и 

другие места ночлега, которых в полиэтничной Москве очень много. Их афиши

ровать, а тем более рекламировать, вообще нет нужды, эту функцию выполняет 

«сарафанное радио». Земляки помогают своим сородичам (гастарбайтерам и 

другим мигрантам) устраиваться на ночлег или на постоянное жительство в са

мых разных местах мегаполиса. Московская пресса переполнена информацией о 

раскрытии «резиновых квартир», «выселенных домов», о подпольных цехах и 

фабриках, где приезжие из бывших среднеазиатских республик (а также вьет

намцы, китайцы и другие) и работают, и живут, порой несколько лет даже не 

выходя на свет божий. 

Трудно сказать, насколько случайными являются многие названия мос

ковских гостиниц, и какой в них заложен смысл, особенно связанный с геогра

фией. Но, как показывают фотоиллюстрации в интернете, определенная специ

фика в облике гостиниц нередко соответствует названию. Однако внутреннее 

убранство гостиниц направлено в основном на удобство гостей столицы, а на

звания и вывески позволяют судить о внешнем, экстерьерном облике полиэт

ничного города. Наблюдения также показывают, что, в отличие от рекламных и 

других уличных вывесок, владельцы гостиниц и в наше время не забывают уют

ные, приветливые и притягивающие внимание русские слова, а в некоторых 

случаях даже реанимируют их: 

Постоялец, Каретный Двор, Лапти, Старый город, Гнездышко, Гостевой 

дом, Москвич, Русь Дворянская, Усадьба Ромашково ... Среди других названий 
гостиниц Москвы можно также назвать: Хаус Отель, Отель Кебур, Палас, 

Mamaison, All-Suites, Spa Hotel, Покровка, LikeHome, Апартаменты, Тверская, 
Бутик-Отель, Шенонсо, ИннДэйс, Арбат, Марко Поло, Пресня-Отель, Отель Де 

Пари ... 

Но, кроме уже названных и не упомянутых обычных отелей/гостиниц, в 

столице имеются и другие виды расселения инокультурных приезжих. Это уже 

упоминавшиеся выше «резиновые квартиры», общежития и просто «ночлежки». 

В Интернете можно увидеть довольно много информации об этом. И это тоже -
один из заметных штрихов полиэтничного мегаполиса. 
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В информационном пространстве мегаполиса в последние годы уже не

редки такие сообщения: 

• В центре Москвы нашли «гостиницу» для мигрантов. Задержаны 126 человек 49
. 

• Сотрудники московской полиции обнаружили в среду в лесополосе на западе 

Москвы ночлежки мигрантов50 . 

Так ночуют в Москве некоторые мигранты!. llmk.m 

Любой москвич или приезжий может встретить на улицах города объявле

ние: Общежитие ГК « Войковская» расположено в современном здании. Много
местные номера общежития обставлены качественной практичной и удобной 

мебелью. В каждом номере есть кровати, тумбочки и стулья по числу прожи

вающих, а также шкаф и стол. На этажах находятся санузлы ... 

И желающих поселиться в этих общежитиях-ночлежках инокультурных 

приезжих всегда очень много, несмотря на протесты горожан и властей города. 

Назад к ночлежкам. Мигранты обосновались в московских общежитиях51 . 
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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что трудовые мигранты не должны 

задерживаться в Москве, а могут приезжать на работу в город только на опреде-
s2 Г -ленное время . осдума также приняла на рассмотрение законопроект, которыи 

должен установить уголовную ответственность за организацию приютов для 

sз и ~м нелегальных мигрантов . , тем не менее, пока инокультурных жителеи оск-

вы не становится меньше, а лицо города остается густо полиэтничным. 

Однако не только гостиницы или ночлежки являются местами, где прожи

вают люди других культур и национальностей в Москве. Многие из приехавших 

уже вполне обустроились в российской столице и стали ее законными жителями. 

Как упоминалось выше, в Москве сейчас проживают представители очень мно

гих национальностей, большая часть которых приехали к нам из-за рубежа. И 

это наглядно видно теперь в транспорте и в толпе на московских улицах. СМИ 

отмечают, что .. . мощный поток миграции стремительно изменил этнический 
состав населения Москвы. И резкое увеличение численности мигрантов вызыва

ет обеспокоенность москвичей. Тем более что селятся мигранты в Москве не

равномерно. В столице есть районы, среди населения которых преобладают 

этнические меньшинства. Это увеличивает риск возникновения межнациональ

ных конфликтов ... И нельзя не согласиться с моей коллегой Ириной Субботи
ной, озвучившей результаты своих исследований в «Комсомольской правде» 

еще в 2007 году, что ... важно не только то, похожи мигранты внешне или нет 
на русских москвичей. Огромное значение имеют их профессия, уровень образо

вания и доходов. К примеру, публика с высоким социальным статусом - бизнес

мены, врачи, ученые, артисты, несмотря на иную национальность, легко рас

творяются в московской среде и не воспринимаются жителями столицы как 

нечто чужеродное54 . 

Этнические кафе и рестораны 

Этнические кафе и рестораны - особая тема для современной полиэтнич

ной российской столицы. Гурманы даже высказывают мнение, что полиэтничная 

гастрономическая карта города для некоторых москвичей и гостей города порой 

не менее привлекательна, чем культурная или историческая55 . И в отдельных 
случаях с этим частично можно согласиться. Горожане уже привыкли к тому, 

что красиво оформленные в этническом стиле рестораны и кафе встречаются во 

всех уголках большого города. Они выполняют немало социокультурных и эт

нопсихологических функций. В частности, они не только служат местом, где 

можно вкусно поесть, но также являются и местом отдыха и общения, причем, 

как для земляков, приехавших в Москву из разных национальных регионов 
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страны и мира, так и местом отдыха для самих москвичей. Но помимо этого, эт

нические кафе и рестораны - это, чаще всего, приятные и комфортные площадки 

дружелюбного межэтнического общения. 

Исследователи уделяют немалое внимание социальным функциям обще

ственного питания, и в целом - еде и пище56 . И в самом деле, подобные заведе
ния не просто удовлетворяют питательные (физиологические) потребности че

ловека (утоление голода и наслаждение вкусной пищей), но увеличивают его 

свободное время, освобождая его от домашних забот, предоставляют ему боль

шую возможность человеческого общения, отдыха и развлечений. Кроме того, 

как все знают, питание может быть и элементом лечения, элементом просвеще

ния, образования и даже элементом творчества. Через питание также происходит 

взаимодействие и взаимовосприятие национальных (этнических) культур, обы

чаев, образов жизни, формирование общих или интернациональных вкусов, при

страстий и предпочтений. Можно утверждать, что питание становится частью 

туристического и гостиничного бизнеса и торговли, одним из своеобразных «пу

тепроводов» для проникновения иностранного капитала и иностранных тради

ций в разные страны. Но, как показывает история разных стран, включая и Рос

сию, из-за питания может возникать и конкурентная борьба, могут развиваться и 

конфликты, в том числе - локальные, межнациональные и межгосударственные. 

Можно напомнить известный «соляной бунт» 1648 г., последовавший в 
Москве после необоснованного повышения цены на дефицитную в те времена 

соль, или «хлебный бунт» 1650 г., связанный с неурожайным годом. Известны и 
«картофельные бунты» в старой России ( 40-е годы XIX века), когда крестьяне не 
хотели сажать незнакомую им картошку, избивали чиновников, за что были 

жестоко наказаны. Конфликты из-за пищи случались и на больших государст

венных праздниках, как например, при коронации Николая II на Ходынском по
ле, где раздавали подарки народу (кружки, сайки, колбасу, пряники и орехи). Об 

~ 57 
этом не раз упоминали россииские историки и писатели . 

Но есть и совсем свежие примеры уже в начале XXI века, также широко 
известные запреты ввоза в нашу страну различных продуктов - американских 

«ножек Буша», грузинской воды «Боржоми», белорусских молочных продуктов, 

молдавских вин, а теперь - и литовских молочных продуктов ... Напомним и об 
обидах московских азербайджанцев на рекламирование в Москве лаваша как 

армянского бренда, хотя, по утверждению авторов, это исконно азербайджан-
~ 58 

скии продукт . 
Точных статистических данных о количестве так называемых «нацио

нальных» или этнических ресторанов и кафе в современной Москве найти не 

удалось, и это неудивительно. Заведения открываются, закрываются, меняют 
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хозяев, время от времени меняют и свои названия. К тому же, часть этих заведе

ний общепита вообще не зарегистрирована в качестве «национальных», хотя и 

практикует свои национальные блюда и кухни. Тем не менее, как сообщает Мо

сковская Гильдия рестораторов, в настоящее время в Москве насчитывается 

около 2,4 тыс. ресторанов, и около 1, 1 тыс. из них представляют национальные 
кухни 43 стран мира. Среди них, по данным Гильдии, русских - 280, японских -
175, китайских - 111, итальянских - 10359

. 

Литературы о национальных или этнических кафе и ресторанах в Москве 

тоже удалось найти немало. Само явление интересно, функционально и полезно 

и для жителей российской столицы, и для приезжих. В данной работе, посвя

щенной лишь первичному обзору полиэтничных объектов московской инфра

структуры, у нас нет задачи рассматривать все существующие описания москов

ских национальных гастрономических заведений, но на некоторых аспектах все 

же необходимо остановиться. 

Прежде всего, интересны попытки классификации этих заведений, так или 

иначе формирующих облик полиэтничного мегаполиса. Некоторые авторы (на

пример, краевед А.Митрофанов) разделяют эти заведения на три типа 6°. К пер
вому он относит заведения с определенными гастрономическими ограничениями 

по религиозным мотивам, например, кошерная «Шоколадница». Ко второму ти

пу автор причисляет так называемые заведения-аттракционы, где, по его сло

вам, персонал обряжен в противоестественные карнавальные костюмы и под

линное национальное начало сведено к яркому эрзацу, к арбатской матрешке ... 
В качестве примера автор приводит примитивные драники вовсе не деликатес

ной белорусской кухни, которые, к тому же, стоят около четырехсот рублей и 

позиционируются они как некая невидаль ... И третий, наиболее распространен
ный тип - это аутентичные национальные кафе для своих, которые находятся 

на рынках, в общежитиях, в недрах торговых центров и в прочих местах диас

порной концентрации. Впрочем, - отмечает автор, - случаются они и на цен

тральных улицах Москвы. Там китайцы готовят для китайцев китайское, меню 

на китайском, и официанты в полной мере говорят лишь на китайском. Вместо 

слова «Китай» смело подставляем «Вьетнам», «Азербайджан», «Таджики

стан», «Бурятия» - не ошибемся61 . 
И в самом деле, кафе, рестораны и другие заведения с этнической кухней 

являются одной из «площадок толерантности» в современной Москве. Это 

пункты питания для всех людей, независимо от их национального и социального 

статуса. Среди них есть и ориентированные на быстрое питание клиентов ( фаст
фу ды, палатки шаурма и гриль, чебуречные и хинкальные, пирожковые и блин

ные), есть кафе, условно говоря, среднего уровня, а также - и солидные или 
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модные кафе и рестораны. Появившиеся в столице России еще в давние време

на, почти недоступные для простых москвичей в советский период, рестораны с 

названиями столиц иностранных государств (Будапешт, Берлин, Белград, Пекин, 

Прага и другие) и бывших советских республик (Ереван, Баку, Украина) в нача

ле XXI века стали соперничать за своих клиентов с многочисленными заведе
ниями национальных кухонь. 

Чуть более чем за 20 лет московский общепит, как и сам мегаполис, в зна
чительной степени стал полиэтничным. Хотя, необходимо отметить, что эти «этни

ческие» заведения ориентированы не только на своих земляков и на свою диас

пору, членов которой завлекают сюда ностальгией по своей этнической родине. 

В настоящее время в российской столице существует и развивается большая 

ресторанная индустрия, с серьезным менеджментом и структурами, обучающи

ми управленцев ресторанному бизнесу. Они выполняют многие организацион

ные функции - рекламируют разные заведения в СМИ и Интернете, устанавли

вают контакты с потенциальными (нередко элитарными) посетителями и други

ми наиболее важными для бизнеса группами - поставщиками, органами контро

ля, собственным персоналом. Об этом существует специальная литература62 . 
Как известно, национальные кухни - это часть национальных культур и 

истории народов, их образа жизни, их традиций, обычаев, их возможностей и 

способностей. Развитие индустрии этнических ресторанов неразрывно связано с 

туризмом, миграцией и освещением этничности в СМИ. Этническая кухня - это 

действительно своеобразное окно в другую культуру, и, пробуя (дегустируя) на

циональные блюда, посетитель как бы становится «кулинарным туристом» 63
. 

Именно национальная кухня с ее этническими и региональными особенностями, 

вместе с хорошими поварами, удобным, колоритным национальным интерье

ром, национальной музыкой (а нередко и с официантами) привлекает в эти заве

дения горожан разных национальностей. Если для представителей конкретной 

национальности это заведение служит местом встреч соотечественников, эмо

циональным и приятным воспоминанием о своей этнической родине и о своей 

этничности, то для москвичей других национальностей - это места, где они че

рез приятное и вкусное(!) времяпровождение получают некоторое представле

ние о других народах, их вкусах, привычках и образе жизни. 

В названиях ресторанов и кафе москвичи теперь могут видеть яркое этни

ческое многообразие, мозаику мировой гастрономической или кулинарной по

лиэтничности, привнесенной в Московский мегаполис глобализационными и 

миграционными процессами. Создание этнической системы общественного пи

тания - это естественная инициатива самих этнических бизнесменов, уже укоре

нившихся в Москве. Также как и в других сферах, они, порой самостоятельно, а 
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порой и при поддержке местных властей, создали и развивают в Москве свой 

«этнический» бизнес. 

Яркий калейдоскоп современного этнического разнообразия отражается, 

прежде всего, в названиях многочисленных московских заведений общепита. 

Анализ этих названий показал следующую картину: довольно часто, выбирая 

название своего кафе или другого питательного заведения, хозяева используют: 

• географические названия - европейские, азиатские и американские (названия 

континентов, столиц и других городов разных государств, названия рек и озер, 

гор, находящихся в тех регионах, их фауну и флору): 

• этнические имена - мужские и женские - имена владельцев заведений, а также 

имена исторических и мифологических героев разных народов и стран; 

• используются имена известных литературных и фольклорных персонажей: 

• названия памятников архитектуры и других национально-этнических символов; 

• элементы национальной одежды и бьпа; 

• блюда национальных кухонь разных регионов мира (пельмешка, манты, 

пицца ... ) 

Названия этнических кафе и ресторанов выбираются их владельцами не 

случайно. Они должны быть легко произносимыми, привлекательными, замани

вающими посетителей, а иногда и с оттенком юмора. Мы попытались выписать 

из разных Интернет-источников ряд таких этнических названий реальных мос

ковских ресторанов и кафе, с целью проанализировать их и выяснить - какие же 

этнонациональные ценности разных народов отражаются в этих названиях в со

временной российской реальности (См. таблицу). 

Таблица 2 
Названия московских кафе и ресторанов с этнической кухней* 

Азербайджанская 

кухня 

Аргентинская 

Армянская 

Английская 

Американская 

Белорусская 

Барашка, ШЕШ-БЕШ, Чемпион, Баку, Азербайджан, 

Джейран, Ширван, Райский дворик, Бакинский Бульвар, 

Урюк-кафе, Шашлык-машлык, Тебриз 

Е/ Asado 
Арарат, Старый город, Ереван, Ноев Ковчег 

Дорчестер, Secret Garden, Плотников Паб, Темпл Бар 
Бург Хаус, Чикаго Прайм, Кафе Дяди Сэма 

Драники, Белая Русь 

Источники: http://a-a-ah.ru/city/moscow/drinkfood/etnickitchen;www.yell.ru; restoran.ru.; resto.ru 
идр. 
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Болгарская Баба Марта 

Восточная Бархан, Сокровища шаха, Горячие ночи Востока 

Вьетнамская Синяя река, Сайгон, Ароматная река, Тай вьет 

Греческая Семирамис 

Грузинская Тинатин, Генацвале, Мимино, Хинкалофф, Аджика, Не-

скучный Дворик, Чита, Иверия, Сакартвело, Кабанчик 

Еврейская Иерусалим 

Итальянская Иль Патио, Миа Флоренция, Евразия, Трюфель, Аспек-

то, Альберто, Бенвенуто, Сальваторе, Венеция, Ма-

мина паста, Капри, Адриатика, Паста и Баста 

Индийская Экспресс Бомбей, Арама, Махараджа, Тадж Махал 

Испанская Ла Манча 

Кавказская Камин, Владикавказ 

Китайская Хуан-Хэ, Мама Тао, Чайна Клуб, Чайна Дрим, Харбин, 

Шанхай, Ким Тим, Мама Тао 

Корейская Белый Журавль, 

Кубинская Старая Гавана 

Ливанская Шафран 

Марокканская Маракеш, Мажорель и Кетама 

Мексиканская Сомбреро, Манито 

Молдавская Молдова 

Нейтральная (?) Пиццерии, Чебуречные, Хинкальные 

Немецкая Линдерхоф (пивной ресторан) 

Русская Сударь, Снегири, Неглинный Верх, Самовар, Пушкарев, 

Березовая Роща, Илья Муромец, Обломов, Елки-Палки 

Сербская Югославия, Оптимист, Ба Эми 

Татарская Сарай,Казан,Идель 

Тибетская Тибет-Гималаи 

Турецкая Паша Кебаб, Бардак 

Узбекская Узбекистан, Шелковый Рис, Самарканд, Ташкент, Вое-

точный Квартал, Согдиана, Бабай Клаб, Тюбетейка, 

Белое солнце пустыни 

Украинская Шинок, Корчма, Тарас Бульба, Кочерга 

Французская Визави, Синий Кот, Люсьен, Кафе Кальвадос, Le 
Restaurant 

Хинкальная Хорошо сидим 

Чешская Козловица, Сливовица 

Шотландская Шотландская Клетка 

Японская Суши-бар, Суши Весла, Якитория, Васаби, Дай Суши, 

Ю-Мэ, Япона Мама, Тануки, Таке, Нагасаки, Япоша, Вое-

ходящее солнце, Маки-Маки, Море Суши, Гейша, Суши 

шоп, Суши маркет, Мигуми 
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Из имеющейся на эту тему литературы можно узнать много интересного, в 

том числе и мифологического. Например, об истории появления в Москве той 

или иной национальной кухни вместе с ее носителями, об особенностях приго

товления различных этнических блюд и о кулинарных взаимозаимствованиях 

разных народов. Наблюдения показывают, что владельцы ресторанных заведе

ний теперь готовят не только свои национальные блюда, но учитывают вкусы и 

пристрастия и местного населения. Так, в меню традиционных мусульманских 

кухонь в Москве, к примеру, появляются алкоголь и свинина Про алкоголь даже 

шутят, что Коран действительно запрещает мусульманину пить вино, а про вод

ку там ничего не сказано ... И в музыкальных автоматах некоторых этнических 
заведений можно найти и европейскую, и русскую музыку, что не рассматрива

ется как вызов другим их посетителям. Такое толерантное внимание к гастроно

мическим и музыкальным вкусам москвичей иногда объясняют ценовой полити

кой этнических кафе, считая их сравнительно дешевыми, потому что изначаль

но они были созданы для своих64. С этим мнением не совсем можно согласиться, 
поскольку эти рестораны тоже не очень дешевы. И вряд ли они изначально соз

давались только для своих, среди которых платежеспособных в столичном ре

гионе лет 15-20 назад было не так уж много. 
Интересны отзывы посетителей о «национальных» ресторанах Москвы. 

Вполне допустимо, что некоторые из этих положительных или отрицательных 

отзывов написаны заинтересованной стороной. Но даже в них можно нередко 

увидеть любопытные взгляды и мнения . 

... Недавно я поймал себя на мысли, что забываю вкус русской кухни. Все это 
разнообразие ресторанов и национальных кухонь в Москве это, конечно, хорошо, 

но забывать свою кухню это не есть хорошо. И вот мы с друзьями в «Омулевой 

бочке», т. е. ресторане, о меню которого можно сказать словами классика «Там 

русский дух, там Русью пахнет». В интерьере заведения я, конечно, ожидал уви

деть как минимум былинно-русские мотивы, но все оказалось более прозаичным и 

ограничилось лишь какими-то тонкими отголосками русского стиля. А все эти 

неровности с лихвой здесь сглаживает кухня и нужно отдать должное ее шеф

повару (ресторан «Омулевая бочка»)65 . 

Современная литература о полиэтничной московской гастрономии дает 

возможность узнать и о нашей русской и московской кухне, о наших московских 

заведениях питания, начиная с древних времен. Так называемый «национальный 

репертуар» русских блюд в поваренных книгах был известен еще в 40-80-х го

дах XIX века, хотя некоторые списки рецептов известны еще из «Домостроя», из 
трапезных книг старых русских монастырей. В этих и других книгах отражались 
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рецепты блюд русской кухни разных регионов страны, разных сословий, пост

ные и скоромные столы . 

... Советская эпоха сделала русскую кухню, с одной стороны, более упрощен
ной -многие из ее былых ингредиентов перешли в разряд «дефицита», а с дру

гой - еще более обогатила ее традициями других народов бывшего СССР. И ук

раинский борщ, и сибирские пельмени, казахские манты, и узбекский плов, и 

кавказский шашлык - все эти блюда можно с полным правом отнести к ре

цептам, нашедшим свое место в русском меню и сделавшим русскую кухню од

ной из самых разнообразных в мире. Главное достоинство современной русской 

кухни заключается именно в ее многообразии и готовности заимствовать, а 

главное - творчески перерабатывать самые различные кулинарные традиции66. 

Мнений об этнической (русской) гастрономии в Интернете очень много. И 

обсуждают там не только сами блюда, но и «дух» русскости. 

• Русская кухня это уже не Алёнушка и Иванушка! Сейчас время Газпрома и Лукой-

ла, самолётов и ракет. Если вы видите меню ресторана, в котором есть слова 

«огурчики, грибочки, рыбка», бегите из него побыстрее. А ещё быстрее нужно бе

жать из ресторана, в котором блюда готовят «по-боярски», «по-княжески» и т.д. 

Это просто дурной тон и признак того, что и на кухне так же, как и в голове. 

• Мне тоже не нравятся все эти «отбивные по-боярски». Но и в меню «Теремка» 

я бы чуть изменил названия нескольких блюд. Например, блины или каши «с лесной 

ягодой» куда лучше было бы назвать «с лесными ягодами». Также в названиях 

« соус сливочный с хреном», « орех миндальный», « окрошка домашняя», « борщ по
стный», «булочка пшеничная» есть ненужная инверсия. Надо «сливочный соус с 

хреном» и т.п. И «окрошку на квасе» лучше заменить на «окрошку с квасом». А 

пока в вашем меню слишком много канцеляризмов67 . 

Говорят, на вкус и на цвет товарищей нет. Но в данном случае интерес 

представляет восприятие москвичами самого явления - разнообразной инона

циональной кухни и ее разновидностей. Было бы полезно опросить посетите

лей разнообразных этнических кафе и ресторанов, но возможностей для этого 

у нас сейчас нет. Поэтому мы обратили более пристальное внимание на такой 

источник информации как отзывы посетителей ресторанов, оставленные на 

Интернет-сайтах. 

Сначала, естественно, возникают вопросы: кто и по каким поводам прихо

дит в наши дни в этнические рестораны Москвы? Что привлекает москвичей и 

гостей столицы в этнических ресторанах? На что же в основном они обращают 

внимание? Кто и почему делится своими впечатлениями в Интернете с окру

жающим миром? Ответы на эти и другие вопросы частично можно найти в бла

гах. Анализ этих записей-отзывов показал следующую картину: 
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• Один из привлекательных моментов для посетителей этнических кафе и ресто-

ранов - это ритуал встречи гостей с элементами этнического ( общечеловеческо
го?) гостеприимства. В этнически ориентированных ресторанах посетителей, как 

правило, встречают приветливые молодые девушки в национальной одежде, по

могают раздеться, усаживают в удобное место ... Отзывы об этом можно увидеть 
на сайтах: На входе вас встречают женщины в сари, которые провожают к 

столику и раскладывают на коленях салфеточку (индийский ресторан)/ Встре

чала молодая бурятка, очень приветливая, без снобизма, недовольства и устшю

сти, хотя и был вечер, помогла нам раздеться ... (бурятский ресторан)/ Гостей 
встречают хлебом-солью (украинский) ... 

• И конечно, в глаза посетителям сразу же бросаются некоторые этнические ха-

рактеристики персонала - внешность, одежда, характер ... Обходительный, 
доброжелательный и скромный персонал, очень ненавязчивый и незаметный, со

всем не раздражает, но при этом они все суетятся, быстро обслуживают 

(вьетнамский). 

• Официанты готовы рассказывать не только о блюдах в меню, но и о своей эт-

нической родине, о ее красотах и достопримечательностях: Девушки-офици

антки - коренные бурятки. Если расспрашивать их про родные места, будут 

взахлеб рассказывать про долины и водопады, от волнения сбиваясь на бурят

ский язык (бурятский ресторан)// Заботливый славянский персонал, оформление -
в тематике Украины - высший класс! (украинский) ... 

• Для многих посетителей, судя по отзывам, важно знание персоналом русского 

языка (в некоторых случаях язык знают не очень хорошо, красиво смущаются, но 

заказы принимают правильно): По-русски хорошо понимают, но говорят не все. 

Получается очень смешно, но с исполнением заказов не ошибаются (вьетнам

ский)// Иногда в разговоре переходят на свой национальный язык (бурятский, 

азербайджанский и др.) ... 
• Во многих этнических кафе и ресторанах в меню стоят этнические блюда со 

своими же этническими названиями, которые посетителям-москвичам мало о 

чем говорят. Именно здесь и происходит диалог с официантами, которые не все

гда могут точно рассказать о составе блюда и его приготовлении. Порой из-за 

этого происходят небольшие недоразумения. Как теперь уже знают опытные мо

сквичи-путешественники, на Западе в некоторых ресторанах, куда часто заходят 

иностранцы, работают специальные люди со знанием наиболее распространенных 

«туристических» языков. Неплохо бы перенять подобный опыт и нам. 

• В меню некоторых заведений под вывеской «этническая» готовят и блюда дру-

гих кухонь, обобщенно названных «кавказская», «европейская», «восточная» ... 
Конечно, предмет особой гордости каждого ресторанного заведения - прекрас

ный профессиональный шеф-повар соответствующей национальности. Обычно 

это показывается в рекламе как одно из важных преимуществ данного заведения: 

.. . Готовят в этом заведении настоящие индусы, а значит, в кушаньях при
сутствует много карри, куркурмы, шафрана и перца. Вкус получается доста

точно специфический, но незабываемый (индийский ресторан)// Блюда здесь не-
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обычные (вьетнамский)// Обливаться горячим бульоном под понимающим взгля

дом Далай Лшwы-чтоможет быть лучше! (бурятский ресторан)// Меню разно

образное, не только национальная кухня, но и японская и европейская. Сделать 

заказ помог официант (бурятский ресторан)// Мексиканская еда для русского че

ловека, на мой взгляд, тоже является достаточно экзотической (мексиканский 

ресторан)// Борщ прекрасный, закуска под водочку, сало с черемшой- вообще су

пер (украинский). 

• На долгое время остается незабываемой для посетителей этническая атмосфе-

ра в заведении. Она создается, как правило, не только от вкусной пищи и прият

ного общения с персоналом и другими гостями, но и с помощью особого оформ

ления интерьера. Хозяева стараются создать или сымитировать старинный, ино

гда псевдонациональный интерьер, причем в некоторых случаях оформление на

чинается еще на улице. Украшаются вывески, оформляются национальным орна

ментом и другими атрибутами входные двери, а в зале украшаются все поверхно

сти: на стены вывешивают красивые национальные ковры, в нишах выставляют 

стилизованную старинную столовую посуду, старинные бутылки, ковшики и 

блюда, имитируется даже жилой интерьер ... Мы наблюдали это в молдавском, в 
азербайджанском, в украинском, грузинском ресторанах. В восточных кафе и 

ресторанах уют создают национальные ковры и мягкие подушки ... И эта «этни
ческая» атмосфера или псевдоэтническая (порой сказочная) для нынешних вре

мен обстановка, несомненно вызывает интерес посетителей к ку ль туре, истории и 

образу жизни конкретного народа .... 

С трудом верилось, что за обычной дверью находится совсем другой мир (бу

рятский ресторан)// Обстановка в ресторане очень умиротворяющая. Интерьер 

по-восточному богатый, как будто многие вещи были позаимствованы из запас

ников «Болливуда» - шелка, диваны, люстры. Звучит индийская музыка (индий

ский)// Оформление недорогое, но с национальным колоритом, есть аквариумы с 

рыбшwи как съедобными, так и декоративными (вьетнамский) // Интерьер в 
этом заведении очень веселенький - плетеные кресла и столы, тарелки с нарисо

ванными кактусшwи, картинки с мексиканской тематикой на стенах (мексикан

ский)// Убранство корчмы ... официанты-парубки ... Атмосфера национального 
гостеприимства, веселья, радости. Я как бы вернулась в свое детство (украин

ский)// Как в сердце Москвы могли воссоздать, сохранить и органично донести 

колорит Украины! Браво и низкий поклон! (украинский) ... 

• Прекрасное дополнение, создающее расслабляющее состояние в таких заведе-

ниях - тихая этническая музыка. Чаще всего она звучит негромко и создает 

только фон (бурятский ресторан) // Музыкальное оформление - ощущение сказки 

и детства (украинский). 

Но появляется ряд уже более широких вопросов: А какова вообще роль 

современных ресторанов и других гастрономических заведений в сохранении 
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национальных культур, традиций, ритуалов и обычаев в иноэтничном окруже

нии и в передаче их другим этническим сообществам? С чем связана извест

ность и популярность среди москвичей некоторых ресторанов? Связано ли это с 

этническим колоритом или здесь больше работают другие рыночные механиз

мы - реклама, месторасположение, хороший менеджмент? Или прекрасная рабо

та шеф-повара и сами необычные для горожан вкусные и необычные блюда? 

Любопытны отзывы москвичей-старожилов разных национальностей о 

московских ресторанах в прошлом и в наше время: 

• В советское время важнейшим узбекским местом в Москве стал популярней-

ший ресторан« Узбекистан», один из немногих этнических ресторанов в городе, 

сильно поспособствовавший популяризации узбекской гастрономической культу

ры. . .. Можно сказать, что заметнее всего узбеки в Москве представлены на 
ресторанной карте города: узбекских ресторанов, кафе и чайхан в городе вели

кое множество 68
. 

• Мы с мужем редко ходим в узбекские рестораны, а дети наши бывают в рес-

торане« Урюк». Там неплохо готовят лагман, Рустам -ценитель лагмана. Еще 

есть в Москве хороший узбекский ресторан «Шабада» - в переводе это значит 

«Ветерок». Там вкусные шашлыки. Но в Москве часто неправильно готовят уз

бекские блюда. Для плова здесь рис готовят отдельно, морковь и лук отдельно, 

потом перемешивают - получается каша с поджаркой. Для настоящего узбек

ского плова нужно соблюсти несколько правил: сначала перекалить масло и 

поджарить лук, потом положить мясо, морковку, добавить специи, положить 

зубчики чеснока, айву, рис, накрыть крышкой и ждать. Точно так же и с ман

тами. Манты - они вроде бы близки к пельменям, но совсем другие. Для пельме

ней фарш прокручивают через мясорубку, а для мантов нужно его рубить вруч

ную, и сами манты на пару варить, а не в кипятке ... 
• ... в Узбекистане чай заваривают одноразово. Мы заливаем заварку кипятком, 

настаиваем и пьем - и вот это настоящий узбекский чай. Мы не разбавляем ки

пятком заварку, как это принято в России. Зеленый чай от этого теряет кре

пость. Мы готовим дома и русскую еду, и узбекскую. Продукты для узбекских 

блюд покупаем на рынке -узбеков в Москве много, и практически на любом рын

ке продается рис девзира для плова и все нужные специи. 

Очень хочется согласиться с мнением уже упоминавшегося автора 

А. Митрофанова о том, что, если бы в Москве существовали заведения, в кото

рых подавали бы морсы, квасы, расстегаи, холодцы, скоблянки, жарехи, а глав

ное, водку и пиво по цене рыночных азербайджанских шалманов - картина вы

глядела бы иначе69 . 
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Интерьеры некоторых московских этничесКllХ ресторанов 

(снимки взяты из Интернета) 

Ресторан «Чайхона №1» Ресторан «Тибет Гималаи» 

Хивинская чайхана «Урюк-кафе» Ресторан «Барашка» 

Армянский ресторан «Ноев ковчег» Татарское кафе «Сарай» 

Фастфу д « Чебуречная СССР» Японский ресторан <<Япона Мама» 
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Ресторан «Тайский слон» Ресторан «Тибет Гималаи» 

1 
Вьетнамский ресторан «BichCau» Ресторан «Узбекистан» 

Русский ресторан «Сударь» Шашлычная «Казан» 

Грузинское кафе «Хачапури» Ресторан «Обломов» 
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Магазины Москвы с «этнической окраской» 

Магазин - интересное и необходимое место для жителей любых населен

ных пунктов. Одни люди реализуют здесь свои предпринимательские способно

сти (владельцы торговых точек, поставщики товаров, продавцы, грузчики), а для 

других - это удобное место для приобретения товаров, для развлечения, для 

встреч и общения и даже - для просвещения. В современной Москве магазинов 

бессчетное количество. До недавнего времени национальная (этническая) спе

цифика в них практически не просматривалась, хотя изредка встречалась в суве

нирных киосках и на рынках города. Но в последние десятилетия в городе как 

бы внезапно стали появляться так называемые «этнические» магазины, бутики, 

салоны. Эти объекты городской инфраструктуры открывались здесь при разре

шении властей и по инициативе носителей разных культур, проживающих те

перь в Москве. Большие группы новых этнических жителей Москвы, как из

вестно, далеко не всегда ориентируются на восприятие местной культуры, и по

этому они нуждаются в том, чтобы их собственная этнорелигиозная культура в 

разных формах присутствовала и на новом месте их жительства. Активные эт

нические предприниматели быстро уловили у своих земляков эту этническую 

ностальгию и тягу к своей этничности и стали организовывать не только свои 

национально-культурные сообщества, свои СМИ, свои кафе и рестораны, но и 

свои «этнические» магазины. 

В этнических магазинах и бутиках, согласно рекламе, продается масса 

предметов под названием «этнические товары». Эти слова уже не составляют 

тайну для современных московских жителей и гостей города. В многочисленных 

этнических магазинах и «караван-шопах» в Москве теперь можно посмотреть и 

купить практически все товары, которыми пользуются продавцы у себя на роди

не. Это- «этническая одежда», «этносумки», благовония, амулеты, серебрян

ные украшения, подвески, пробники духов, мусульманские украшения, арабская 

косметика и парфюмерия, предметы интерьера, карты Тара, бижутерия, 

штаны-афгани, шаровары ... Здесь, судя по рекламе, можно увидеть и купить 
исламскую литературу и атрибутику, приобрести «ручку, читающую Коран», 

арабский кофе, особые аксессуары для машины, обувь и т.д.70 Если раньше мно
гие москвичи приобретали товары на «вьетнамских», «китайских», «турецких» 

рынках, то теперь у них появилась возможность покупать эти товары в более 

цивилизованных условиях. 

В этнические магазины и бутики приходят, конечно, не только люди опре

деленных национальностей. Также как и этнические рынки, как и рестораны, эти 

магазины становятся местами встреч и общения, еще одними островками реаль-
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ного межэтнического дружелюбного общения, где можно познакомиться с эле

ментами культуры и быта разных народов и стран, увидеть то, что далеко не ка

ждый житель российского города мог бы увидеть в своей жизни. Реклама неко

торых мусульманских магазинов предупреждает, что у них продаются« товары, 

установленные в строгих рамках требований шариата»71 . В других случаях 
реклама утверждает, что в их магазине предлагается «только качественная ис

ламская одежда и товары для мусульман», что «мусульманам здесь их можно 

не только посмотреть поближе, но и померить72_ __ 

Футболка из этномагазина // best-t-shirts.m 

Для нас в данной работе интересными представляются названия подобных 

магазинов. В них отражается не только знание предпринимателями и активное 

использование самого понятия «этнический». Это слово в наше время стало уже 

особым брендом в бизнесе, выделяющим подобный объект в массе других, уже 

давно привычных. С его помощью привлекается внимание покупателей, причем, 

покупателей разных национальностей. Приведем список некоторых названий 

ряда московских этнических магазинов и бутиков, выбранных из многих Интер

нет-сайтов рунета (Москва): 

Магазин мусульманских товаров/ Этно-стиль / Этно-шоп / Индийская этниче
ская одежда / Стильная мусульманская одежда / Хиджаб, платья и сарафаны / 
Лавка волшебства/ Интернет-магазин этнической одежды/ Этническая мебель и 
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другие предметы быта / Сандаловый дом / Кизлярские но:J/СИ / Скифская этника / 
Кавказский этнический Интернет-магазин (декоративно-прикладное искусство, 

кинжалы, папахи, бурки, черкески, книги и проч.)/ Этнические ткани (итальянские)/ 

Этнические музыкальные инструменты (варганы, бубны, д_уховые, флейты, скарины 

и др.)/ Этническая :J1СИвопись (японская, манчжурская .. .) / Магазин Кавказ-этно в 
Москве / Восточные товары / Аль-Баракят / Беркат / Салямко / Золотая Бухара / 
Салсабил (магазин мусульманской одежды) / Vostok Fashion & lrada / и т.д. 

Названия торговых заведений показывают, в частности, как легко и просто 

в последние годы термин «этнический» стал использоваться в общественном 

пространстве и в обыденной жизни. По приведенным названиям также видно, 

что в настоящее время в сфере этнической торговли в Москве безусловно преоб

ладают мусульманские и другие азиатские предметы материальной и духовной 

культуры. Они не только являются определенной экзотикой для москвичей-сла

вян и вызывают у них интерес, но постепенно становятся и привычными пред

метами обихода, причем, как у самих, появившихся в Москве и разросшихся эт

нических групп, так и для москвичей других национальностей. 

Из рассказа пожилой узбечки-москвички: Одеваемся мы с мужем в обыч

ных магазинах, а невестка с сыном ездят в магазины мусульманской одежды -
сейчас это модно. Многие русские девушки, я замечаю, тоже принимают ислам 

и носят косынки - чтобы за татар или узбеков замуж выйти. А что-русские 

женщины любят сильных мужчин, а восточные мужчины - сильные. Я знаю не

сколько таких пар-хорошо живут. У узбеков есть разделение обязанностей по 

дому: в магазин ходит мужчина, мусор выносит мужчина - это правильно. И 

ответственность у них есть за свою семью 73
. 

Стоит заметить, что по любому поводу в обществе можно встретить скеп

тиков. Это относится в данном случае и к мусульманским магазинам в Москве. 

Некоторые «Интернет-советчики» (а, возможно, и конкуренты) считают, что в 

Москве нет настоящих мусульманских товаров, которые будут соответствовать 

всем законам и нормам Шариата74 . Но жизнь показывает, что эти экзотические 
для многих магазины (мусульманские, индийские, японские, корейские и др.) 

заняли в современной Москве особую нишу. Они существуют, развиваются, то

вары в них продаются, и их потребителями/покупателями являются не только 

«этнические мусульмане» или представители конкретных национальностей, но и 

многие другие москвичи. 

Что касается европейских товаров и особой этнической европейской спе

цифики, то в московских магазинах она также встречается, причем, - с давних 

пор. Но в советские времена, например, европейские предметы материальной 

культуры носили в основном характер дефицита. Многие москвичи еще помнят 
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«импортную» одежду, обувь, мебель и т.п., которые было очень трудно «дос

тать». В настоящее время эти товары свободно продаются в московских магази

нах и уже не вызывают особого интереса и удивления, как прежде. Это - одеж

да, парфюмерия, ткани, вина, мебель и другие предметы обихода. 

Этнические рынки 

Рынки, как и магазины, - это целый мир. Здесь не только идет продажа 

продовольственных и промышленных товаров, но порой люди там живут, дру

жат и конфликтуют. И покупатели приходят туда, также как и в этнические ма

газины, независимо от национальностей, чьим бы рынок не считался - азербай

джанским, вьетнамским, китайским, индийским или любым другим. Но сам 

«рыночный люд» - владельцы палаток и ларьков, поставщики, перевозчики то

варов, продавцы, грузчики, уборщики и другие обычно обитают не только на 

самих рынках, но и на немалой территории вокруг них. Они снимают там жилье 

у местных жителей, а затем, постепенно осваиваясь, покупают недорогие квар

тиры и живут в них иногда в очень большом количестве. Как правило, они при

надлежат к одной или нескольким близким национальностям. Среди этого «ин

тернационала» встречаются и так называемые «укорененные» москвичи, уже 

получившие (или купившие) прописку-регистрацию в Москве. Но, как показы

вают проверки последнего года, среди работников рынков очень много неле

гальных, незарегистрированных в городе приезжих из далеких краев. 

Как же возникли «этнические рынки» в российской столице? Известно, 

что подобные места торговли - «интернациональные» продуктовые и вещевые 

рынки существовали в Москве уже больше двух десятилетий, хотя отдельные 

этнические рыночные персонажи были известны здесь и в советские времена. 

Они приносили москвичам немало радостей ( от дешевых покупок) и неприятно
стей (от обмана, мошенничества, неухоженности ... ). Но именно здесь можно 
было познакомиться с недорогими товарами из разных стран мира, увидеть во

очию их простых представителей - колоритных, порой экзотических, плохо го

ворящих по-русски, робких и незаметных, а иногда - наглых и приставучих ... 
Рынки - это, как правило, мирные торговые места. Но порой и они становятся 

территорией теневого бизнеса, серьезных криминальных разборок и даже терро

ристических актов. Москвичи еще не забыли межэтнические вспышки и погро

мы на рынках в Царицыно и Ясенево в начале 2000-х, взрывы на Черкизовском 

рынке, где погибли невинные люди. Газеты того времени были переполнены 

публикациями с вопросами: « Кто ответит за Черкизон? », «Смерть оптом и в 
розницу», «Кто ответит за базар?», «Раны разных народов», « Черкизовский 
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добазарился» и др. 75 С тех пор уже прошло несколько лет, но и в настоящее вре
мя москвичи слышат время от времени о межэтнических стычках на территории 

оставшихся немногочисленных рынков, как, например, в июле 2013 г. на Матве
евском рынке в столице. 

Но все же Москва уже приходит в себя после двадцатилетней «перестрой

ки» и отмечая особенно криминогенный фон вокруг многочисленных городских 

рынков власти решили их упразднить. В настоящее время один за другим ру

шатся ветхие строения, сначала- вьетнамские, работавшие на заброшенных за

водах и фабриках, потом - знаменитые Черкизовский и Лужники, с которых на 

протяжении многих лет разъезжались с огромными баулами «челноки» из мно

гих городов России. За последний год в Москве, по словам мэра С. Собянина, 

были ликвидированы более 30 рынков. А совсем недавно разрушили один из 
последних - интернациональный Тимирязевский. Там, на палатках с продукто

выми и строительными товарами долго висели таблички с фамилиями владель

цев, все, как на подбор, - армянские, азербайджанские и татарские. Воистину, 

это были в российской столице концентрированно-полиэтничные территории и 

места скопления, места работы и жизни для людей разных национальностей из 

многих городов и стран. 

Вместо этих рынков, на которых легально и нелегально происходили тес

ные межэтнические контакты представителей многочисленных этнических 

групп, обитающих в российской столице, власти стали строить большие супер

маркеты и торговые центры, где, конечно, уже нет такого явного и открытого 

«интернационала». И, тем не менее, москвичи опять видят многочисленных де

вочек «южных» национальностей, работающих продавщицами в этих сетевых 

магазинах, видят и стоящих рядом с ними колоритных молодых людей этих же 

«южных» национальностей. Они помогают следить за порядком теперь уже в 

новых огромных торговых центрах и супермаркетах российской столицы. Таким 

образом, современная Москва создает хоть и цивилизованные, но все же новые 

полиэтничные инфраструктурные объекты, сохраняя и приумножая своих новых 

инокультурных жителей, заботясь об их жизненных условиях и выделяя им ра

бочие места. 

Мусулъмансние школы и детсады 

Электронный журнал «Тайм Аут» писал в 2009-м году: « ... слова 'ислам' и 
'мусульмане 'у обычного :ж:ителя Москвы вызывают не самые приятные ассо

циации. А женщина в длинном платье, закрывающая почти все тело, с покры

той головой и вовсе наводит страх. И никому не надо объяснять - почему». Но 
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автор все же пытается рассказать и о мотивах, об интересах самих мусульман, 

проживающих теперь в больших количествах в Москве: 

Для обычного московского мусульманина быть мусульманином значит -
иметь возможность сходить в мечеть, купить соответствующую литературу, 

халяльную пищу, совершить свадебный, похоронный и прочие обряды по канонам 

ислама. Такой мусульманин хочет, чтобы его дети переняли исламские тради

ции, могли где-то обучиться им, чтобы была возможность отмечать мусуль

манские праздники или просто собираться со своими единоверцами. Обычные че

ловеческие желания»76 . 

Так мусульмане Москвы представляют свою жизненную стратегию. И од

но из главных желаний для них - обучение своих детей в Москве в мусуль

манских школах. Порой они даже просят Всевышнего, чтобы он дал им воз

можность осуществить эту мечту77 . 
И постепенно их мечты начинают сбываться. Недавно в Интернете появи

лось объявление о том, что мусульманская школа в Москве набирает учеников с 

1-го по 6-й класс 78
. А немного раньше татарская община также объявила о набо

ре детей в мусульманскую школу с 1-го по 4-й класс 79
. По этому поводу в Интер

нет-пространстве сразу же началось обсуждение вопросов - будет ли бесплатным 

или нет обучение детей мусульман в начальной школе? Получат ли они государ

ственный документ? Будут ли углубленно изучать языки-русский, английский и 

арабский? Получат ли основы религиозных знаний, развивающее обучение и 

нравственное воспитание? Получат ли возможность родители посещать занятия 

вместе с ребенком? ... Большинство этих вопросов, судя по объявлению, решались 
положительно 80

. Привлекают внимание и некоторые другие объявления в Интер
нете, например, предлагающие помощь московскому мусульманскому ребенку в 

изучении арабского алфавита и в обучении намазу. В качестве инструмента обу-
~ (I) ~ 81 чения предлагается «мусульманскии . детскии планшет» . 

И действительно, в начале XXI века уже в современной Москве вполне 
правомерным представляется вопрос: куда пойти учиться мусульманину? Му

сульманское и другое этнически ориентированное обучение и просвещение жи

телей в полиэтничном мегаполисе - вполне естественный и необходимый про

цесс, хотя и не такой уж однозначный. С одной стороны, люди, живущие здесь, 

в большинстве случаев хотят сохранить свой национальный язык, свое этниче

ское самосознание, национальные и религиозные обычаи, традиции и привычки. 

Их надо постоянно поддерживать и воспроизводить, и не только в своей семье. 

Но, с другой стороны, приезжие тоже должны понимать, что они сами приехали 

в новое общество, где их собственные обычаи не всегда адекватно воспринима-
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ются местным населением. И для своего же благополучия им необходимо не 

только сохранять свои особенности и привычки, но и перенимать некоторые обы

чаи и образ жизни у принимающего населения. Только в этих условиях, приспо

собившись к местным обычаям и законам, бывшие мигранты могут стать «мест

ными жителями» с реальными перспективами. Так хотели бы москвичи. 

Однако, переселяясь в Москву большими группами и поддерживая меж

групповые связи, большинство из приезжих хотели бы и на новом месте вести 

прежний образ жизни среди своих соплеменников. В своем этническом сообще

стве они лучше себя чувствуют, надеясь на помощь и поддержку сородичей. И 

свои перспективы большинство из них связывает со своей общиной, со своим 

языком и самосознанием. Это неоднократно демонстрировали москвичам, на

пример, во время межэтнических конфликтов так называемые «выходцы из Се

верного Кавказа», жители среднеазиатских республик, китайцы, вьетнамцы и 

другие. 

Конечно, адаптация и интеграция новых мигрантов в инокультурной среде 

происходит не сразу. И приезжим требуются учреждения, официально и про

фессионально поддерживающие их этнические и религиозные особенности. По

этому, начиная с 90-х годов, московские власти пошли навстречу мигрантам, 

выделяя для них не только места в городских детских яслях и садах, но и созда

вая школы «с этническим компонентом обучения». В настоящее время, по дан

ным городских властей, в Москве работают около 40 школ с этническим компо
нентом. В этих школах, кроме русских, работают и преподаватели соответст

вующих национальностей, приобщая приехавших детей к своей этнической 

культуре, языку и религии и знакомя их с основами российской и европейской 

культуры. 

Проблемы организации деятельности школ с этническим компонентом 

обучения не раз обсуждались московскими властями совместно с учеными, учи

телями, представителями диаспор и всеми заинтересованными лицами. На од

ном из круглых столов (2010 г.) в Московском доме национальностей («Этно
культурный компонент в образовательном процессе») было подчеркнуто, что к 

образовательным учреждениям с «этнокультурным компонентом» относятся 

школы, в которых, помимо общеобразовательной программы, в качестве допол

нительных занятий и факультативов проводится обучение родному языку и 

культуре. На данный момент в Москве действуют 38 таких школ с литовским, 
грузинским, азербайджанским, татарским, арабским, греческим и другими этно

культурными компонентами82 . В этих школах, так же как и во многих других 
сложных учреждениях, имеются определенные проблемы. Одни школы с этно

национальным компонентом открыты обществу, и в них учатся дети разных на-
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циональностей, другие закрыты, работают в основном только «для своих». Кро

ме того, множество детей мигрантов учится в обычных московских школах. 

Они, как правило, плохо знают русский язык, что тормозит темпы обучения дру

гих детей и вызывает активное недовольство со стороны русских родителей. 

Существуют и другие претензии к таким школам. Некоторые родители считают, 

что дети мигрантов должны в школе изучать русский язык и литературу, а род

ной язык они могут учить дома или в качестве дополнительного образования в 

специально организованных центрах83 . 
Большие дискуссии по этому поводу ведутся и в Госдуме. Этот вопрос об

суждался там в августе 2011 г. ГлавастоличногодепартаментаобразованияИ. Ка
лина, выступая перед думцами, заметил, что школы с этнокультурным компо

нентом плохо справляются с интеграцией детей трудовых мигрантов в культуру 

Москвы. Эти школы изначально создавались как способ постепенной адаптации 

людей определенной культуры в культуру Москвы. К сожалению, не всем шко

лам удалось справиться с этой задачей. В отдельных школах сформировалось 

«некое ограждение детей определенной культуры от культуры города Моск

вьz». Становится очевидным нежелание приезжих интегрироваться в социум и 

культуру приютившей их страны. Российские парламентарии вынуждены были 

признать, что положение с интеграцией детей трудовых мигрантов в городской 

социум становится критическим. В отдельных школах новых московских мик

рорайонов доля приезжих достигает 60-70%84
. Но уходить от этих проблем и 

прятать голову в песок уже нельзя. Поэтому власти Москвы поставили перед 

собой две «простые» задачи: ... сформировать у жителей города терпеливое 
отношение к приехавши и, сформировать у приехавших уважительное отноше

ние к культуре города, в который они приехалu85 . 
Но, кроме этнически ориентированных, большинство школ Москвы пока 

еще остаются обычными, но и в них по месту жительства также обучаются дети 

мигрантов. Это стало для москвичей очень серьезной проблемой, о которой не 

уставая говорят городские СМИ86 . Московским властям приходится признать, 
что распиаренная еще в 1990-х годах идея этнокультурного образования в шко

лах города, не всегда и не во всем себя оправдывает. Возможно, она годится для 

включения в школьный процесс меньших групп приезжих инокультурных детей. 

Но принимать в массовом масштабе приехавших в русскоязычный город непод

готовленных «билингвов»(?!) и обучать их на русском языке (который многие 

не понимают) тому, чему учат столичных школьников, оказывается неэффек

тивным и даже в большинстве случаев вредным для самих москвичей процес

сом. Этот социальный эксперимент может серьезно отразиться на нашем моло

дом поколении. 
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Каков же выход? Может, в новом полиэтничном пространстве российской 

столицы пришло время самим диаспорам подумать не только об организации эт

нического обучения своих земляков, но и о хорошем изучении детьми русского 

языка до поступления в русскоязычные школы? А общее образование получать 

им уже на хорошем русском языке в обычных общеобразовательных школах? 

Но полиэтничное пространство Москвы в сфере воспитания и образования 

не ограничивается только школами. Кроме школьных проблем в Москве, как и 

во многих современных российских городах, в последние десятилетия остро не 

хватает детских яслей и детских садов. Конечно, «многомиллионное москов

ское мусульманство» также озабочено этой проблемой. На Интернет-сайтах му

сульман сообщается, что многие матери не хотят отдавать своих детей в москов

ские детсады без мусульманского воспитания, воспитывают их сами дома. По 

данным одного из этнических функционеров, около 200 детей-мусульман Моск
вы нуждаются в детском саду, где бы им давали мусульманское воспитание 87

. И, 
если в 2006-м году мусульманские детские садики были только мечтой мусуль

манок Москвы, и женщины в то время только надеялись на своих соплеменни

ков - «мусульман-благотворителей»88 , то в настоящее время такие садики уже 
появились. В феврале 2013 года в Мо
скве открылся очередной детский сад 

для мусульман при местной мусуль

манской организации «Милость». В 

нем применяются современные мето

дики обучения и специальные воспита

тельные программы для детей-му

сульман. В этих садиках, согласно рек

ламным объявлениям, условия для де

тишек лучше, чем в городских садах: 

питание халяль, изучение основ исла

ма, логопед, подготовка к школе. Те

перь, по словам организаторов, в саду 

малыш сможет изучить основы ислама. 

На это направлена специальная про

грамма развития, адаптированная для 

мусульман в соответствии с Кораном и 

Сунной. В детском саду также преду-

Что такое халяльный детский сад ... 
(vppress.m) 

смотрено время и на совершение молитвы, планируется изучение детьми араб

ского языка, истории ислама, сира89 . 
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В исламском женском журнале «Мусульманка» разъясняется - зачем ма

леньким новым москвичам нужен особый мусульманский детский сад: 

... Мусульманский детский сад не лишает ребенка так называемых «светских 
навыков». У многих родителей возникает опасение, что ребенок в таком садике 

«замыкается в религии». Нет. Это детский сад, где религиозные знания даются 

в дополнение к основным. Ребенок учится всему, чему учатся дети в его возрасте 

в обычном садике, и плюс к этому он получит знания о своей религии, духовную 

основу, которая, как мы знаем, закладывается именно сейчас, в раннем детстве. 

В мусульманском садике ребенок с малых лет начинает осваивать понятия «ха

ляль» и «харам». Здесь не возникает сложностей с питанием-халяль, воспита

тельницы носят хиджаб, соблюдаются необходимые правила приличия, воспи

тывается адаб и адекватное отношение к запретному. Мусульманский детский 

сад - это прекрасная возможность воспитать ребенка в д_ухе исламского благо
честия и мусульманской нравственности, чтобы он вырос достойным мусульма

нином, несущим в себе высокие идеалы ислама: веру в Единого Бога, целомудрие, 

бескорыстие и милосердие, почитание родителей и старших, трудолюбие90. 

В СМИ появляются сообщения, что при мусульманских школах(?) наби-
~91 Н 

рают «подготовительные группы» для малышеи . о одновременно появляются 

и другие сообщения: «Детсад- не место для хиджаба». Такая публикация под 

рубрикой «Конфуз» на днях появилась в самой популярной московской газете 

«Московский комсомолец»92 . <<Родители московского дошкольного учреждения 
возмущены, что их посудомойка носит мусульманский платок. После событий в 

Бирюлеве накал межнациональных страстей в Москве растет день ото дня . 
... Порой трудно понять - где кончается здравый смысл и начинается патоло

гическая ксенофобия ... »93
. 

Таким образом, как видим, московское полиэтничное пространство посте

пенно, но довольно активно расширяется, все больше охватывая разные сферы 

человеческой жизни. И конфликты - большие или малые могут случиться везде. 

Досуг и этнические праздники в Москве 

Современная Москва, как и все города, трудится и отдыхает. В выходные 

дни, особенно в воскресенье, многие жители отправляются на прогулки, в кафе, 

рестораны, в кинотеатры и парки. В это время не только местные жители, но и 

приезжие выходят на улицы. Особенно они заметны в транспорте, который в эти 

дни не так заполнен. Прижавшись в углу, в вагонах метро или трамвая сидят 

группами или поодиночке скромные молодые люди азиатской внешности -
дворники, строители, продавцы. Они обычно едут или от конечной до конечной 
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остановки, рассматривая улицы Москвы за небольшую плату, или выходят на 

остановках в оживленных точках города. Иногда в вагон входят более уверен

ные в себе молодые люди из Северо-Кавказских республик. И москвичи, напу

ганные нередкими стычками молодежи на улицах и в метро, далеко не всегда 

спокойно чувствуют себя в их обществе. Правда, некоторые журналисты заме

чают, что и сами мигранты чувствуют себя в московском сообществе не совсем 

уверенно. 

Но в последние годы в выходные и праздничные дни особенно много ино

культурных приезжих стало гулять по столице целыми семьями, с маленькими 

детьми, с пожилыми родителями. Они заполняют центральные места города -
Красную и Манежную площади, Тверскую улицу и столичные парки, которых в 

городе очень много. По нашим наблюдениям, самые посещаемые «новыми мо

сквичами» местами являются Парк культуры им. Горького, Измайловский парк, 

Коломенское, Царицыно и ВДНХ. Отдыхая вместе с москвичами, эти люди вно

сят определенный языковой, цветовой и этнопсихологический колорит в мос

ковское пространство. Особенно это проявляется в дни их национальных празд

ников, например - Сабантуй. 

Раньше Сабантуй отмечался в Измайловском парке, а в последние годы 

этот праздник с широким размахом проходит летом в Коломенском. В два вы

ходных дня на холмистых берегах Москвы-реки, устанавливаются большие эс

трады с грокоговорителями, шатры с многочисленными «мусульманскими» су

венирами (и не только), с вкусными национальными татарскими и башкирскими 

мясными блюдами, знаменитой выпечкой ... На эстрадах проходят концерты, в 
походных кафе и ресторанах готовятся национальные кушанья. Массы народа 

Праздник «Сабантуй» в Москве (Коломенское) 2012 г. (mgomz.m) 
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прогуливаются между шатрами и эстрадами, встречая знакомых и выбирая су

вениры. Гулянье идет обычно до поздней ночи и завершается концертами, фей

ерверком, дискотеками. 

Эти массовые праздники на московских улицах, также как русская Масле

ница, ирландский День Святого Патрика, как и некоторые другие национальные 

шествия и карнавалы, постепенно становятся доброй традицией в российской 

столице, объединяющей не только людей одной национальности, но привле

кающей внимание и многих постоянных жителей города. 

В настоящее время огромная часть нерусского населения Москвы - му

сульмане - живут активной культурной и общественной жизнью, имея все воз

можности для удовлетворения своих этнокультурных запросов. По сообщениям 

разных источников, многочисленные мусульманские общины Москвы и Под

московья проводят свои спортивные соревнования с участием посольств му

сульманских стран или учебных заведений (по мини-футболу <ansar.ru>). Они 
создали мусульманский медиаклуб (info-islam.ru); свой клуб врачей и клуб офи
церов-мусульман (tatmsk.tatarstan.ru). В Москве работают молодежные мусуль
манские клубы (dumrf.ru/common/regnews/), устраиваются специальные «флирт
вечеринки» для мусульман (timeOut.ru), клубы знакомств (izvestia.ru>news) ит.п. 

Можно упомянуть и некоторые другие этнокультурные организации му

сульман, чьи названия мелькают в Интернет-пространстве. Это: Первый жен

ский образовательный мусульманский фонд в Москве - «Хадиджа» / Клуб для 
мусульман «Ярякпарям» («часть сердца»-татарск, -timeOut.ru) / Женский му
сульманский клуб «Аиша» (islam-today.ru>article) / Женский мусульманский клуб 
при Чай-баре «Казан» (fondihlas. ru) ... Интересный факт: несколько ранее, парк 
«Сокольники» был определен местом проведения мусульманских праздников в 

качестве альтернативы строительству мечетей. А в январе 2013 года в городе 
вступил в силу закон о создании «гайд-парков», в том числе и в парке «Соколь

ники». Московские мусульмане по этому поводу опасаются, что «в Москве мо

гут сойтись пути мусульман и оппозициu»94. 
Расширяясь все дальше, московское этнопространство охватывает многие 

сферы жизни - как материальной, так и духовной. В этой связи наше внимание 

привлекли и этнические музыкальные коллективы. В Москве их немало, создан

ных как профессиональными артистами, так и самодеятельных. Но, очевидно, 

что и востребованность в них у москвичей немалая. Заметим также, что направ

ленность деятельности большинства из них - западно-европейская. Назовем не

которые, рекламируемые в Интернете фольклорные коллективы Москвы: 
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Африканда (испанские хиты Африканского материка в собственной обра

ботке и африканские песни на русском языке) / Шурале (татарская фьюжен
группа) / Живая коллекция - этнические шоу мира / Зер-гут квартет - инстру

ментальный ансамбль баварской народной музыки / Balkan-Dance (балканские, 
европейские и цыганские мелодии, танцевально-музыкальное шоу) / Средневеко
вая народная музыка Англии, Германии, Македонии, Италии, Сербии и др. стран/ 

Кавабата (испанская гитарная музыка, фламенко) / Букурие Сэрбэтоаре (вир
туозы молдавской и румынской музыки) / Алан (кавказская музыка) / Folk band 
(еврейский ансамбль) / Ярик -Эквадор (индейский ансамбль)/ Северное шоу ... 

Религии и религиозные учре:нсдения Москвы 

Как известно, конфессиональное пространство современной России, в 

том числе и ее столицы, весьма разнообразно. Оно складывалось в течение дол

гих веков под воздействием множества факторов - экономических, политиче

ских и военных. Немалую роль в формировании этого пространства играли и до 

сих пор играют интенсивные миграционные потоки из разных регионов мира. 

Поэтому в XXI веке конфессиональный портрет российской столицы составля
ют представители разных религий - приверженцы Русской Православной церк

ви, католики, протестанты, мусульмане, буддисты, иудеи, кришнаиты и многие 

другие. Жители Москвы в целом почти всегда терпимо и даже с интересом от

носились к представителям разных религий. Однако в последние десятилетия 

межконфессиональные отношения, ставшие одной из заметных граней в обще

ственной жизни Московского мегаполиса, заметно осложнились. Исследователи 

отмечают, и это активно иллюстрируют современные СМИ, что идет довольно 

острая конкуренция между конфессиями в борьбе за влияние на общество и за 
~ 9s В б привлечение новои паствы . прессе довольно часто появляются пу ликации, 

например, о взаимоотношениях религиозных иерархов, об их не всегда удачных 

публичных высказываниях, о многочисленных спорах, касающихся преподава

ния в школах основ религии, о случаях оскорбления чувств верующих, о пере

ходе некоторых прихожан из одной веры в другую и даже о нападениях на куль

товые учреждения96 . 
Не останавливаясь в данном разделе подробно на многих аспектах межре

лигиозных отношений в российской столице, мы обратимся к вопросу о распро

странении в городе самой религиозной инфраструктуры. 

Заметим, что наличие и функционирование в Москве культовых право

славных, еврейских, католических, мусульманских и других учреждений до 90-х 

годов ХХ века воспринималось горожанами в целом спокойно. Прихожане раз

ных конфессий ( за некоторым исключением) нормально жили и спокойно рабо-
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тали в российской столице. В их религиозных учреждениях проходили службы, 

желающие горожане, наряду с русским, изучали и свои языки, отмечали свои 

праздники, готовили свою национальную пищу, слушали свою национальную 

музыку и приглашали в Москву артистов из своих этнических регионов .. . Ины
нешние москвичи, также как и прежде, воочию видят или узнают из московских 

СМИ об особенностях празднования православного и католического Рождества, 

о празднике Ханука, который отмечают иудеи, о Курбан-байраме и обычаях му 

сульман, о празднике буддистов, который также отмечается московскими после

дователями этой религии. Люди видят, а иногда и СМИ рассказывают им, что у 

представителей всех религий очень сходны и миролюбивы человеческие, житей

ские, семейные и другие ценности и основные заповеди. Но проблемы, связан

ные с религиозной жизнью в современной Москве, все же существуют, часть из 

них со временем смягчается, но многие и усугубляются. В столичных СМИ вре

мя от времени появляются публикации, в которых отражается беспокойство мо

сквичей и этой сферой жизни, привлекается внимание властей к межконфессио

нальным проблемам, а порой и просто появляются провокационные сообщения. 

Люди разных национальностей и вероисповеданий, проживающие в Мос

ковском мегаполисе, в той или иной мере нуждаются и в культовых учреждени

ях, соответствующих их религиозным верованиям. Много веков основная часть 

населения в этом городе исповедовала православную религию, поэтому Право

Собор Московского Кремля. 

(tsput.ru) 

славная Москва с ее культовыми учреждениями 

очень обширна. Для самой многочисленной ча

сти жителей российской столицы - православных 

москвичей (и всех желающих) в городе издавна 

действуют православные религиозные учре

ждения. 

Перечень уже существующих в российском 

мегаполисе православных религиозных уч

реждений включает в себя храмы, церкви, 

монастыри, подворья .. . Среди них можно на
звать знаменитые соборы Кремля, Храм Христа 

Спасителя, Елоховский собор, старообрядческие 

церкви и храмы, монастырские храмы, храмы на 

кладбищах и т.д. Можно назвать монастыри: Си-

монов, Донской, Свято-Данилов монастырь, Но-

водевичий, Покровский женский монастырь, Иоанно-Предтеченский женский 

монастырь, Сретенский монастырь, Зачатьевский женский монастырь, Спасо

Андронников монастырь, а также подворья: Афонское, Крутицкое, Патриаршее, 
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Москворецкое под ворье Соловецкого монастыря, подворье мужского монасты

ря Оптина Пустынь, Марфо-Мариинская Обитель ... (подробнее см. Приложение). 
Отметим, что в советские годы в городе, как и во всей стране, было раз

рушено много русских православных святынь (и не только православных). Как 

замечает в одном из интервью советник мэра Москвы и Патриарха Кирилла, ку

ратор активно осуществляющейся в Москве грандиозной «Программы-200» 

В.Ресин, - ... с трудом возродили Храм Христа Спасителя, а теперь и 200 церк
вей по плечу. И действительно, Храм Христа Спасителя стал не только одной из 

главных православных свя

тынь, но и значимой досто

примечательностью Москвы 

и России. 

«Программу-200» под

держивают Патриарх Кирилл 

и мэр Москвы С. Собянин. 

Сейчас в городе одновремен

но строится 27 храмов ... На 
выполнение всей программы 

уйдет не год и не два. Среди 

меценатов, которые помога

ют финансировать проект, 

есть и православные, и му

сульмане, и иудеи97 . Газеты 
сообщают также, что в на

стоящее время в хорошею

щей Москве реконструируют 

и Храм Святого князя Вла

димира «по распоряжению 

Президента РФ». Финанси

рование работ ведется за счет 
-98 

частных пожертвовании . 
Вообще, карта религи-

Храм Христа Спасителя в Москве 

(patriot.rossija.info) 

озных учреждений российской столицы довольно обширна. Многие культовые 

здания прошли долгую и порой драматичную историю. Часть их была построена 

сразу как религиозное учреждение, другие не раз меняли свое предназначение. 

Мы попытаемся кратко представить здесь картину и довольно сложную историю 

некоторых конфессиональных учреждений современной Москвы, собранную 

нами из разных современных источников. 
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* * * 

Армянские церкви в Москве впервые были построены по инициативе Ла

заревых, а в 1815 году здесь же был основан и Лазаревский Институт восточных 
языков. 

Первая армянская церковь Сурб Хач, которая была возведена в Москве, к со

жалению, в 19 3 3 г. была снесена, а на ее месте построили здание школы. Другая 
армянская церковь в Москве существовала на Пресне. Здесь в 1729 г. российские 
власти подарили участок земли грузинскому царю Вахтангу Левановичу. В 1731 
г. царь Вахтанг во время своего визита в Москву выделил часть земли на Пресне 

армяна.м, которых было много в его свите. Здесь была устроена армянская цер

ковь Успения Богородицы и кладбище. Успенский хра.м существовал еще в конце 

1920-х гг. ХХ в., но вскоре был снесен. 

Пустырь на его месте был застроен 

жилы.ми дома.ми лишь в 1960-е гг. По

сле разрушения дв_ух старейших церк

вей местом притяжения армян в Мо

скве стшю церковь Сурб Арутюн (Вос

кресения) на Армянском кладбище. 

Она была построена в 1808 г. 99 
... 

В национальной жизни российских 

армян Армянская Церковь, как и повсе

местно, изначально играла самую замет

ную роль. Армянские храмы существо

вали почти во всех российских общинах, 

а потому национальная жизнь строилась 

именно вокруг Церкви. Это был символ и 

средоточие национального единства, 

важнейший фактор сохранения нацио

нального духа, облика и языка ... Армян

Строящийся армянский храм в Мо

скве («Еркрамас». Автор ADMIN. 
24 октября 2011) 

ские источники сообщают, что до начала 1990-х гг. Российская и Ново

Нахичеванская епархия имела 7 храмов - в Москве и других городах. <<После паде

ния ре:ж:има» (?! - В.М.) Армянская Церковь вновь заняла приличествующее ей 

место в жизни российских армян . ... Ввиду значительного роста армянского на

селения в России возникла необходимость строительства храмов. В настоящее 

время в Москве достраивается Кафедральный храм ААЦ. По поводу освящения 

строящегося собора в октябре 2011 года на армянских Интернет-сайтах и в ар
мянских российских газетах появляется много радостных публикаций: Самый 

высокий в мире храм Армянской Церкви построен в Москве; В Москве освятили 
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новый армянский кафедральный собор; Божественная красота Армянского 

храма в Москве. 

Строящийся в Москве армянский церковный комплекс планируется от

крыть в конце года. Католикос Всех Армян отметил, что Армянская Церковь 

высоко оценивает участие Чилингарова и других армян в национально-церков

ной жизни. Была отмечена и важная роль церкви в деле сохранения националь

ной идентичности армян Диаспоры. 

* * * 

Карта еврейской Москвы, как показывают Интернет-источники, обширна. 

В настоящее время она включает в себя много интересных объектов: Еврейский 

культурный центр, музеи, магазины - книжные, продуктовые и бутики, рестора

ны и пекарни, еврейские школы и детские сады, офисы многочисленных еврей

ских общин Москвы и синагоги100 . 

• Синагога на Большой Бронной впервые была построена в 1883 году промыш
ленником и банкиром Л.С. Поляковым. Территория синагоги бьmа обнесена огра

дой, а в здании находился подземный ход для спасения в случае возможных по

громов. В 1939 году синагога была передана для нужд Совета Профсоюзов 
(ВЦСПС). С 1952 г. почти 40 лет здесь размещался Московский Дом художест
венной самодеятельности. Только в 1991 году решением Правительства Москвы 
за Подписью Ю .М.Лужкова синагога на Большой Бронной была возвращена ве

рующим. Последующие 90-е годы были неспокойными, и на долю синагоги вы

пало немало испытаний ... В 2004 г. состоялось торжественное открытие нового 
здания синагоги. В настоящее время синагога на Большой Бронной- это религи

озный Центр, который живет насыщенной жизнью. Кроме ежедневных богослу

жений проводятся ежедневные уроки Торы для мужчин, два раза в неделю прохо

дят занятия в колеле, а также занятия для женщин, работает и детская воскресная 

школа101 . 
• В 1886 году председатель еврейской общины Лазарь Поляков приобрел в Спасог

линищевском переулке участок земли, на котором по проекту архитектора Семе

на Эйбушитца было возведено новое здание Московской Хоральной синагоги. 

• Синагога Даркей-Шалом была построена несколько лет назад. Любопытный 

факт: активное участие в финансировании ее строительства принял благотвори

тельный фонд развития татарского духовного наследия «Хиляль». Синагога стала 

частью «маленького Иерусалима» - уникального Духовно-просветительского 

комплекса российских традиционных религий, который включает православный 

храм святого Николая Мирликийского и часовню святого великомученика Панте

леймона-целителя, мечеть с медресе и синагогу. 

• Мемориальная синагога на Поклонной горе была открыта в сентябре 1998 года. 
К ее сооружению были привлечены вице-президент Всемирного союза архитек-
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торов М. Зархи и знаменитый скульптор и дизайнер Ф. Майслер. Мемориал был 

возведен на средства Российского Еврейского Конгресса, который и сегодня пол

ностью финансирует его деятельность. 

• Деревянная синагога в Марьиной Роще - едва ли не единственное еврейское 

культовое здание, построенное в 1926 году. В 1993 году пожар уничтожил старую 
деревянную синагогу. В 1996 году неподалеку от сгоревшего здания выросла но
вая. В сентябре 2000 года состоялось торжественное открытие Московского об
щинного центра в Марьиной Роще, организованное Федерацией еврейских общин 

СНГ. На месте сгоревшей семь лет назад деревянной синагоги выросло семи

этажное здание, спроектированное главным архитектором Тель-Авива И. Годови

чем. В помещении Центра разместились синагога, структуры ФЕО СНГ, библио

тека, концертный зал, клубы, кружки, кошерный ресторан, а на первом этаже -
миквы для мужчин и женщин. 

Кроме названных работают также синагоги в некоторых других районах 

Московского мегаполиса 102
. 

Современный Московский Буд

дийский Центр Ламы Цонкапы 

(http ://Ьuddha. m/ content/) 

* * * 

Буддизм в современной России так

же является одной из традиционных рели

гий. В последние десятилетия рост числа 

последователей буддизма также становит

ся реальностью. Как подчеркивают буд

дийские источники, в московских общинах 

теперь немало людей, принявших буддизм 

в сознательном возрасте, вне зависимости 

от национальной и религиозной идентифи

кации их семей. Поэтому московская об

щина буддистов стала инициатором возве

дения буддийского храма в Москве. По

следователи этой религии считают, что 

буддийский Храм в Москве должен стать 

местом объединения буддистов, независимо от линий их духовной преемствен

ности и национальности103 

В феврале 201 О года московскими властями было принято решение о вы

делении участка земли на Поклонной горе площадью О, 1 гектара под строитель
ство буддийского храма-памятника. Храм-памятник построят в комплексе с 

храмами других традиционных религиозных конфессий России, действующих в 

Парке Победы. Храм будет состоять из музейной, алтарной и общественной частей. 
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В музейной части будут установле

ны стенды, рассказывающие о буддистах -
героях войны и их подвигах. Земельный 

участок будет передан Московскому буд

дийскому центру «Три драгоценности» в 

аренду. В Попечительский совет по строи

тельству буддийского храма-памятника на 

Поклонной горе войдут представители пя

ти регионов - Тувы, Бурятии, Калмыкии, 

Забайкальского края и Москвы. Предпола-

гается создание целевого благотворитель-

Проект будущего Храма. 

Программа «200 храмов» 

ф ф ~ 104 
ного онда по инансовои поддержке строительства храма-памятника . 

* * * 

Католическая церковь и ее приверженцы также живут в Москве довольно 
- 10s О б ~ ~ активнои жизнью . дин из главных католических со оров россиискои столи-

цы - Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отпраздновал недавно 

свое столетие. По этому поводу легат римского Папы Бенедикта XVI кардинал 
Йозеф Томко совершил в сентябре 2013 г. праздничную мессу в московском ка
толическом кафедральном соборе и передал участникам богослужения апо

стольское благословение Папы. На русском языке было оглашено послание Па

пы Римского, в котором Бенедикт XVI назвал московский кафедральный собор 
« особым памятником богородичного благочестия». Выступивший впоследствии 
с проповедью кардинал призвал московских католиков «радоваться возможно

сти свободно молиться в своем храме, возможности, которой у них не было на 

протяжении десятилетий атеизации». Представитель Русской Православной 

церкви священник Дм. Сизоненко также поздравил католиков со 100-летием 

храма и отметил, что за прошедшее столетие православные и католики стали 

ближе друг к другу и выразил надежду на продолжение диалога 1°
6

. 

Однако, несмотря на то, что московские католики, также как и представи

тели других религий, могут радоваться возможности свободно молиться в 

своих храмах, которых в Москве немало (Кафедральный собор Непорочного За

чатия Пресвятой Девы Марии, приход святого Людовика, приход Святых Апо

столов Петра и Павла, приход святой Ольги, приход Богоматери Доброй Надеж

ды, приход «Святой Андрей Ким», община немцев католиков, община испано

португало-говорящих католиков, община итало-говорящих католиков, Филип

пинская община, Индонезийская община и др.), храмов все же им не хватает. 
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Глава католической архиепархии в Москве Павел Пецци обратился к властям 

столицы с просьбой выделить участок земли либо здание для организации ново-

б х ~ М 107 
го прихода, - соо щает ристианскии егапортал . 

В письме городским властям, которое Павел Пецци передал вице-мэру 

Москвы Байдакову, отмечалось, что Католическая церковь в Москве «имеет 

возможность мирно существовать и развиваться, однако нуждается в помощи 

светских властей». Два столичных католических храма - кафедральный собор 

Непорочного Зачатия Девы Марии и храм Святого Людовика - оказываются 

слишком перегружены, в некоторые воскресенья в кафедральном соборе прохо

дит до 15 святых месс. Третий храм, Святой Ольги, находится в Люблина, то 
есть слишком далеко от центра, и в нем продолжается ремонт, отметили в об

щине. Павел Пецци также обратился с просьбой о возвращении общине часовни 

Марии Магдалины на Введенском кладбище. Здесь находится могила знамени

того католика Федора Гааза, главного врача московских тюрем в первой поло

вине XIX века, известного своей благотворительной деятельностью, а также 
многочисленные захоронения католических священников. Архиепископ Пецци 

надеется, что на кладбище можно было бы проводить поминальные богослуже

ния. Кроме того, глава московской архиепархии высоко оценил усилия прави

тельства Москвы в сфере культуры и благотворительности, «особо отметив 

принципиальную установку московских властей на защиту жизни и достоинства 

человека», - сообщили в католической общине Москвы. Были затронуты вопро
сы организации крестных ходов и содействия московских властей в образова

тельных и издательских проектах католической церкви. Вице-мэр от имени вла-
~ - б -1os 

стеи города выразил готовность к сотрудничеству с католическои о щинои . 

* * * 

Мусульмане в Москве. Конечно, сегодня уже не надо никому доказы

вать, что Москва - полиэтничный мегаполис. Однако выделяющиеся в преиму

щественно европейской московской толпе азиатские и кавказские лица остаются 

для горожан пока еще достаточно непривычными и экзотическими. В первую 

очередь именно они, наряду с чернокожими прохожими, свидетельствуют о за

метном культурном, социальном и антропологическом разнообразии населения 

города. Это разнообразие отражается и в результатах переписей населения, и в 

простых впечатлениях от московских улиц. Чаще всего эти лица (недавние при

езжие) ассоциируются в нашем обществе с мусульманами, хотя на самом деле 

это не совсем так. Тем не менее, в общественном сознании живет представление 

о большом количестве мусульман в Москве. Более того, в современном общест

венном пространстве становится почти обыденным и само понятие - «Москва 
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мусульманская». И, хотя отношение к этому факту далеко не однозначно, те

перь его очень активно употребляют не только в обычных разговорах, но и в 

СМИ, и особенно в Интернет-пространстве. 

Этноконфессиональные проблемы, традиционно довольно спокойные в 

столичном регионе, существенно обострились после распада СССР и после

дующего за ним массового и практически неуправляемого наплыва мигрантов из 

северо-кавказских, а затем и из среднеазиатских регионов. Основными кон

фликтными вопросами, связанными с религиозными сторонами жизни мусуль

ман, составляющих абсолютное большинство трудовых мигрантов последних 

десятилетий, стали следующие: нехватка в Москве мечетей (заметим, не жи

лья, а-мечетей!); проведение в столице России массовых праздников жертво

приношений (Курбан-Байрама), ношение мусульманскими женщинами ника

бов и хиджабов, проявление исламского радикализма и ... терроризм. 
Очень актуальной в последние годы в Москве и для огромных масс после

дователей ислама стала проблема нехватки их культовых заведений - мечетей. 

Так, например, сайт «Москва мусульманская» сообщает, что в Москве сегодня 

живет около 3-х миллионов мусульман, в городе работает множество мусуль

манских магазинов, парикмахерских, клиник, фитнес-клубов и образовательных 

центров. И их двери открыты для всех желающих. Но, несмотря на растущее с 

каждым годом количество верующих, мечетей в Москве пока всего шесть. 

Вопрос о строительстве в Москве новых мечетей не раз в последние деся

тилетия поднимался служителями ислама. Аргументов с их стороны было нема

ло, и один из главных - в Московском регионе к настоящему времени скопилось 

очень много мусульман, которые имеют право молиться в своих просторных 

мечетях. Но аргументы другой стороны тоже весомы: сотни тысяч мусульман 

(трудовые мигранты) приезжают в Москву в основном временно, по собствен

ному желанию, зная, что едут они в другую культуру. Поэтому они должны 

быть готовы к тому, что далеко не все условия их жизни в Москве будут похожи 

на привычные им в их собственных республиках. И они должны быть готовы 

приспособиться к новым местным условиям. 

И действительно, проблема недостатка мечетей в Московском мегаполисе 

стала в последние десятилетия одной из острых. Заметим, что истории создания 

уже существующих в Москве мечетей, не раз пересказанные разными авторами 

в литературе о Москве и на Интернет-сайтах, довольно интересны и порой зага

дочны. Например, многие источники сообщают, что мечеть Ярдям (Ярдэм) с 

двумя минаретами в Отрадном - самая большая в городе, а Соборная мечеть не

далеко от метро Проспект мира - самая известная. Самая древняя - «историче

ская» на Большой Татарской, а на Поклонной горе расположена Мемориальная 
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мечеть, построенная в честь воинов-мусульман, погибших во время Великой 

Отечественной войны. Эти мечети суннитские. Есть еще две шиитские - на ули

це Новаторов, в резиденции посла Ирана и в Отрадном, по соседству с Ярдям. На 

многих Интернет-сайтах подробно рассказывается о московских мечетях, куда 

могут приходить живущие в городе мусульмане для совершения своих молитв. 

Как пишут мусульманские источники, в самом начале ХХ в. у московских 

б ~ 109 Л 
мусульман возникла потре ность в строительстве новои мечети . ишь после 

многократного ходатайства имама общины и приобретения на пожертвования 

участка земли в Замоскворечье, мусульмане Москвы смогли «нелегально» по

строить духовное помещение. Первоначально они назвали его «под квартиры», 

затем оно стало религиозным татарским училищем, а потом - татарской школой 

и духовным и общественно-политическим центром московских мусульман. В 

настоящее время - это Московская Соборная мечеть. И мечеть в Отрадном так

же была построена по инициативе и за счет благотворительного фонда развития 

татарского духовного наследия «Хиляль» в 1996 г. 
А Историческую Мечеть, построили в память участия татаро-башкирских 

полков в Отечественной войне 1812 г. Она также не сразу строилась: в 1813 году 
мусульмане Москвы получили разрешение на открытие молитвенного дома в 

Татарской слободе, в 1823 г. «было дозволено» строительство каменного здания 
на участке купца Хамалова, в 18 81 г. молельный дом был перестроен, возведены 
минарет и купол, и вплоть до начала ХХ века мечеть на Большой Татарской бы-

ф б ~110 М 
ла единственным о ициальным местом молитвенных со рании . ечеть на 

Поклонной горе была возведена официально в честь памяти воинов-мусульман, 

погибших в Великую Отечественную войну. При этой мечети действует община 

и медресе111 

Интересны мнения отдельных москвичей - мусульман, которые живут в 

Москве не так давно, но уже чувствуют себя настоящими москвичами. 

• Москвич-мусульманин: Мы в семье отмечаем узбекский народный праздник Н ав

руз - 23 марта, как раз когда я родился. И Ураза-байршw, и Курбан-байршw-это 
ислшwские праздники. Но я не религиозен, я - атеист, советский человек. Я читшt 

много философских книг и считаю, что наивно верить в Бога. А вот дети мои и 

внуки ходят в мечеть. 

• Москвичка-мусульманка: Я верующий человек. Может, из-за того, что я не хо

жу на учебу или работу, я не стшtкuвшtась с проблемшwи из-за моей веры. До за

мужества я тоже была верующей, с 12 лет совершаю пятикратный ншwаз. Я 
видела, что так делшtа бабушка. Но платок я надела только год тому назад, 

раньше не носила. Я много изучшtа ислшw, общшtась с верующими, часто ходила в 

мечеть и пришла к этому. Муж меня полностью поддерживает. Рустшw съездил 
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на паломничество в Мекку, после этого мы подумали, что нужно укреплять свою 

веру. Чтобы наши дети были верующими и воспитанными. В большом городе 

молодежь портится: дети уже с двенадцати лет курят, выпивают, наркоманов 

много. Только искренняя вера может их уберечь. 

• Москвичка-мусульманка: Одеваемся мы с мужем в обычных магазинах, а не

вестка с сыном ездят в магазины мусульманской одежды, сейчас это модно. 

Многие русские девушки, я замечаю, тоже принимают ислам и носят косынки, 

чтобы за татар или узбеков замуж выйти112. 

Споры о необходимости строительства новых мечетей в российской сто

лице не утихают. Власти Москвы согласились выделить участки под строитель

ство мечетей в Люблина, Бутово и около метро «Шоссе энтузиастов», сообщала 

газета «Известия» со ссылкой на главу Совета муфтиев России Равиля Гайнут

дина. Аргумент повторяется традиционный- в столице живет 2 (?!) миллиона 
мусульман, но действуют только четыре (? ! ! ! ) общедоступные мечети в трех ок
ругах ... Они не могут вместить всех верующих, и по большим праздникам многие 
совершают намаз на прилегающих улицах. Совет муфтиев России предлагает 

построить по одной мечети в каждом из административных округов Москвы ... 
Однако местные жители резко высказали свое несогласие. И власти выну

ждены были отказаться от своего решения строить мечети в Митино и Тек

стильщиках. Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что «Ме

четь будет в Бутово, в Люблина, где у нас есть Московский исламский универ

ситет, и на шоссе Энтузиастов, там мы планируем построить также ислам

ский культурный центр" 113
. Так сообщало в 2012-м году РИА Новости. Но и по 

этому поводу окончательное решение будет зависеть от согласия или несогласия 

местных жителей. 

В многочисленных дискуссиях по этому поводу активное участие принимают и 

власти города, и общественность, и священнослужители, и простые жители, в 

районах проживания которых планируется строительство новых мечетей. Мэр 

Москвы С. Собянин на очередной встрече с журналистами заметил по этому по

воду: « Как показала проверка, в этом районе собираются люди, которые не 
проживают в Москве. Две трети из них не прописаны в Москве. Это либо жи

тели Подмосковья, либо вообще мигранты без прописки. Поэтому еще не факт, 

что Москве требуется строительство мечетей. Если бы в мечеть ходили 

только москвичи, люди, которые постоянно проживают здесь и имеют про

писку, такого наплыва бы, наверняка, не было». Он также подчеркнул, что все 

решения о строительстве храмов в столице будут приниматься только при усло

вии одобрения органа местного самоуправления. В пример Собянин привел си

туацию с возведением мечети в Митино. Градостроительно-земельная комиссия 
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Москвы ранее приняла решение отказаться от строительства исламского гума

нитарного центра с мечетью в районе Митино из-за большого количества жалоб 

со стороны населения114 . 

Мечеть на Поклонной горе. //http://www.taday.ru/data/2010/09/16/ 

Активное участие в дискуссии принимают и представители других кон

фессий, в том числе и православные священники. И в их словах можно увидеть 

понимание ситуации, немало здравого смысла и толерантности: 

• религиозные потребности людей нужно учитывать, но в первую очередь это 

касается потребностей коренных жителей, будь они мусульмане, христиане, 

буддисты и т.д. Вот когда будут удовлетворены потребности коренных жите

лей, представителей тех или иных верований, тогда можно будет думать и о 

мигрантах; 

• для мусульман-москвичей мечетей достаточно. Конечно, временных рабочих-

мигрантов в этом смысле тоже надо как-то обустраивать . ... В любом случае, 
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появление новых мечетей должно согласовываться с местными жителями . 
... Самое главное, чтобы все это имело мирный характер; 

• ... молиться можно во всякое время и на всяком месте. Поэтому тот, кто пре-
доставляет работу мусульманам, трудовым мигрантам, должен предоставлять 

им и молельные комнаты. Для этого необязательно строить мечеть; 

• строительство мечетей не должно создавать дополнительных проблем для 

горожан. В первую очередь должны учитываться интересы коренных жителей. 

Конечно, этот поток нужно вводить в какое-то русло, соответственно и мече

ти придется строить. Ведь мы сами не хотим убирать свои дворы и строить 

дороги, поэтому принимаем мигрантов. Значит, и обустраивать их надо. И это 

строительство должно вестись за счет общины; 

• строительство новых мечетей в Москве и Санкт-Петербурге было бы целесо-

образно только после строительства православных храмов на территории ис

ламских государств, где работает много христиан, в частности столиц и круп

ных городов: Когда центральные площади Анкары, Дубая, Багдада, Тегерана, 

Мекки, Медины украсят массивные православные кафедральные соборы, тогда в 

знак благодарности вполне логично будет украсить и Москву новой мечетью115 . 

Как в дальнейшем будет решаться эта проблема - время покажет. Но пока 

очевидно, что строительство новых мусульманских культовых учреждений в 

Московском мегаполисе, несмотря на довольно активное распространение дру

гих культурных объектов этнической инфраструктуры, вызывает серьезное про

тивостояние местных жителей и властей города. Многие видят в этом экспан

сию, ползучую колонизацию, наступление чуждой (иной) культуры и религии и 

другого образа жизни на свою духовную жизнь, на свою идентичность, на свой 

образ жизни со стороны больших масс пришельцев. По этому поводу в СМИ 

время от времени появляются протестные и даже «задиристые» публикации116 . 
Но нам в данном случае хочется подчеркнуть определенную преемственность в 

формировании этнорелигиозного пространства российской столицы - такое 

«торможение» инокультурной для Москвы религиозной инфраструктуры, как 

мы видели в предыдущих разделах, было и в начале ХХ века. Во многом похо

жей ситуация остается и сейчас. 

* * * 
Тем не менее, москвичи наблюдают, и СМИ еще больше позволяют им 

увидеть довольно активную жизнь религиозных организаций Москвы, в том 

числе - и мусульманских. По мелькающим на сайтах сообщениям можно узнать, 

что, например, в городе возникла и зарегистрирована «новая централизованная 

мусульманская религиозная организация - Духовное управление мусульман 

столицы»117, о том, что в Москве проходит Всероссийская конференция Лиги 
мусульманских журналистов, Всероссийское мусульманское совещание «Му-
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сульмане России и гражданское общество», дискуссия в Центре им. А. Сахарова 

«Мусульмане в Москве: проблемы и решения». Можно узнать и о том, какие 

меры принимаются московскими властями и мусульманскими лидерами для 

- 118 
спокоиствия в городе во время главных мусульманских праздников 

И действительно, много места во всех московских СМИ отводится не

обычным и пока не очень привычным для москвичей главным мусульманским 

праздникам - К урбан Байраму и У раза Байраму. Обычно в дни этих праздников 
сотни тысяч ( едва ли не миллионы?!) приверженцев ислама собираются на ули
цах Москвы на свои праздничные молитвы. Чаще всего на улицах и переулках 

вокруг мечетей они встречаются, поздравляют друг друга с праздником, молят

ся, приносят в жертву животных, угощают своих соплеменников. . . Об этом 
очень эмоционально пишут современные СМИ. И основная направленность 

публикаций - протест против такой практики, и акцентирование идеи о том, что 

такие грандиозные собрания мусульман в Москве продолжаться не могут. По 

мнению некоторых аналитиков, эти мусульманские праздники в Москве стали 

напоминать демонстрацию силы. 

В публикациях СМИ и в Интернете с горечью и возмущением отражаются 

впечатления и мнения москвичей: 

.. . многотысячная толпа почти не говорящих по-русски мусульман// скопле
ние огромных толп возле мечетей// полностью парализовали движение транс

порта и метро в районе «Проспекта Мира»// считаем это попыткой некото

рых мусульманских деятелей оказать политическое давление на столичные и фе

деральные власти// автобусами свозятся мусульмане в центр Москвы не пото

му, что им негде молиться, а потому, что надо показать митинг, это демонст

рация силы, а вовсе не религиозный праздник// Мусульмане всегда жили вместе с 

нами, и у нас никогда не было проблем с ними. То, что сейчас происходит, это ре

альная опасность, идет война против мусульман внутри самого мусульманского 

мира России, когда радикалы пытаются подминать под себя приверженцев тради

ционного ислама119 . !! Парламентарии разделяют обеспокоенность москвичей 
проведением массовых религиозных мероприятий мусульман в центре города 120

. 

О тревожной ситуации, связанной с противостоянием местных жителей и 

приехавших мигрантов-мусульман свидетельствуют в дни праздников и публи

кации в Интернет-пространстве: 

• Новости Федераци // Мусульманские праздники в Москве ... // regions.m>news 
/2377366/ 

• Мусульмане Москвы недовольны// focusnews.m>musulmane-moskvy-ne-dovolny / 
• Тысячи молящихся мусульман перекрыли проспект Мира в Москве // 

altpravoslavnyfomm.m>index.php/topic,371.0.html 
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• У мечети в Москве произошло столкновение ОМОНа и мусульман // 
spr.m>novosti/2012-09/u ... v-moskve .. .i-musulman.html Москва 

• Религиозная обстановка в Москве накалена: мусульмане заговорили ... // 
3 rm.info >test/religion/5559 ... obstanovka-v-moskve ... 

• В Москве выделили новые площадки для празднования Курбан-байрама . .. .// 
mssiatime.m>v-moskve/v-moskve-vydelili-novye ... Москва 

• Курбан-байрам в Москве: молитва под дож:дем, возмущенные водители .. .// 
nowostimira.com>news ... v moskve .. .i ... video/2012-10-26 ... 

• Мусульмане Москвы о праведном гневе// antiteпor.kz>islarn/news _ 2010-10-13-
09-03-47- ... 

• «С мусульманами вполне мож:но договориться» / Элита / ПИОСС // 
pioss.net>Ьlog/elite/5563 .html 

• В Москве отпраздновали Курбан-байрам -Новости и события Москвы -МК // 
mk.m> Москва> ... -v-moskve-otprazdnovali ... Москва 

Курбан байрам в Москве. 

Снимки взяты с Интернет-сайтов: ljrate.m; mn.m; nakanune.m; vitki.org; 
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Тревога москвичей по поводу ежегодного огромного несанкционирован

ного скопления представителей ислама на улицах столицы России вполне по

нятна. Это могучая демонстрация чуждой для большинства москвичей куль

турной и религиозной силы не может оставаться незамеченной и не только из

за транспортных проблем. Речь уже идет о реальном (но стихийном) присутст

вии в городе, в мегаполисе, в Московском регионе огромных масс представи

телей «чужой» для данного московского сообщества и вообще для этих мест 

культуры. 

Понимая и принимая эту тревогу, мусульманские религиозные лидеры 

вместе с властями Москвы не раз пытались смягчить ситуацию с проведением 

этих праздников. Так, в 2012 году по этому поводу на одном из Интернет-сайтов 
было объявлено: «Читать всем мусульманам Москвы! Информация о прове

дении Курбан-Байрама в Москве»121 • В этом сообщении ДУМЕР говорилось о 
том, как должны вести себя мусульмане Москвы во время коллективного 

праздничного намаза. Имам Московской Соборной мечети Р. Билялов напомнил 

единоверцам о необходимости сохранения правопорядка в праздничный день в 

условиях скопления народа, напомнил им и о необходимости заранее купить би

леты на общественный транспорт, и об отъезде с места молитвы от определен

ных станций метро. Для проведения праздничных молитв мусульманами власти 

организовали дополнительные площадки в Лужниках, в Южном Бутово, в Ко

ломенском. 

Таким образом, вопрос с многолетними, беспокоящими в праздничные 

дни московскую общественность столпотворениями мусульман был почти ре

шен. Этим впоследствии гордились мусульманские лидеры, заметив, что ... им 
удалось найти консенсус в понимании и освещении отправления московскими 

мусульманами религиозных обрядов во время Ураза-байрама и Курбан-бай

рама ... Была совместно выработана стратегия реагирования на отдельные 
частные проявления религиозного экстаза, которые в повседневной жизни 

можно воспринять как экстремизм ... (там же). 
Проблема с присутствием в мегаполисе сотен тысяч (по разным данным -

и миллионов!?) представителей нетрадиционной для этой части страны религии, 

а значит, и нехватка для них мечетей, пока еще не решена. Тем не менее процес

сы их прибытия и укоренения в городе будут продолжаться. И поиски консенсу

са между местными и приезжими также продолжаются и в этой сфере. Религи

озные проблемы «новых москвичей» постепенно будут решаться, хотя и не в тех 

масштабах, которые хотелось бы видеть их лидерам. 
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* * * 
Но существует и еще ряд проблем, которые требуют большого внимания 

мусульманской общественности Московского мегаполиса. Одна из них - появ

ление в Москве женщин в мусульманских платках, которые условно называют у 

нас «хиджабы». Конечно, это - еще один яркий пример полиэтничности Мос

ковского мегаполиса. Ношение хиджабов и никабов (мусульманских платков) в 

европейском городе всегда вызывает интерес своей необычностью и загадочно

стью. Но не только интерес. Порой это вызывает страх, который многократно 

усиливается после терактов. Каждый раз после террористических актов в Моск

ве на протяжении нескольких недель или месяцев женщины в хиджабах и ника

бах тревожат массовое сознание и городские СМИ. Эти мусульманские платки и 

накидки беспокоят людей в транспорте, особенно в метро. 

Женщин в платках могут фактически вытолкать из вагона метро, по

требовать, чтобы их высадили из салона самолета. Обо всем этом пишут 

постоянно газеты . .. . Вот этот вот хидж:аб, он стал маркером принадлеж:
ности к религии и, бери выше, - к цивилизации. И получается, что ты хо

дишь и постоянно демонстрируешь кому-то, в данном случае в Европе, в Иа

риж:е, в Москве, свою цивилизационную принадлеж:ность, свою исключитель
ность 122 

В Москве (и в других 

регионах России) уже сло

жилась целая индустрия соз

дания и распространения го

ловных уборов для мусуль

манок. Дизайнеры придумы

вают модели хиджабов, ко

торые соответствуют шариа

ту, но при этом используют и 

модные веяния каждого се

зона. Авторы одного из мод

ных московских салонов 

подчеркивают, что ... своим 
внешним видом мусульманка 

рассказывает об исламе, и 

зачастую о роли мусульман

Модная мусульманская женская одежда. 2012 г. 
Москва (http://www.irada.su/) 

ки в обществе судят именно по тому, как она выглядит123 . 
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Мотивы ношения мусульманских платков, накидок и длинных платьев у 

появившихся в Москве новых жителей различны. Одни женщины видят в этом 

просто красивую одежду, другие - привычку и удобство, соблюдение обычаев 

своих предков, а для третьих это и в самом деле - дерзкий вызов принимающему 

сообществу - «я имею право одеваться так, как я хочу, и никто не должен ме

шать мне в этом». Однако такие женщины не понимают, что они находятся в 

чужой среде, в которой далеко не все пока еще толерантны, и им самим может 

грозить опасность. Но главное - сами москвичи боятся таких «модниц». 

Москвичка - мусульманка: Платки я покупаю в специальных бутиках, они 

есть при мечетях. На проспекте Мира есть, на метро «Новокузнецкая». Самый 

дешевый платок стоит 450 р., а дорогой-1500-2000р. У женщины их должно 
быть много, чтоб под каждое одеяние, если есть возможность. Но если нет, то 

можно обойтись одним платком, белым. Черный в исламе считается цветом 

праздника, а не траура, как у православных. Я люблю яркие цвета, платки подби

раю под одежду. Иногда мне могут сказать: « Зачем ты носишь платок, ты же 
красивая, необязательно его надевать». Но это так, знакомые, а подруги меня 

поддерживают - считают, что это необычно. Может, потому что я не как 

другие - наденут балахон и мешковатую юбку и ходят. Я и джинсы ношу, и ту

ники, стараюсь выглядеть стильно 124. 

Мусульманка в хиджабе 

//vseprosto.com 
Мусульманка в никабе 

//aljathiyah.com Мусульманка в па

рандже //liveintemet.m 

Дискуссии в Интернете, а часто - просто публикации на сайтах и в прессе 

показывают, насколько эта, казалось бы, небольшая проблема женской одежды, 

может волновать и раздражать большие массы представителей разных культур. 

• «Мусульманки России имеют право носить хиджабы» ... , -утверждают авто-
ры публикации на сайте «Азеррос ру»125 . 

• Хиджаб в московском метро (ИноСМИ - Все, что достойно перевода). Не 

хиджаб превращает женщину в террористку, но в нынешней Москве именно хид

жаб стал знаком опасности, символом исламского экстремизма. // inosmi.rю 
Общество>20110314/167325210.html Москва/. 
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• Мусульманская Москва: где покупать хиджабы, есть халяльное мясо. Му-

сульманам в Москве нелегко, хотя их здесь больше, чем в любом другом городе 

Европы - около 1 миллиона человек. Time Out выяснил, где купить хид
жаб ... (ТimеОut.rюГород Москва). 

• ВЗГЛЯД/ Муфтий Москвы предложил альтернативу хиджабам 1 О декабря 
2012. Согласно исламской религии, несовершеннолетние девочки вовсе не обяза
ны носить хиджаб, его можно заменить обычным платком, ношение которого 

принято в России как у православных, так и среди верующих-мусульманок, зая

вил муфтий Москвы и центрального региона ... 126 

Вообще, жизнь московских мусульман, как и других москвичей, разнооб

разна. И если традиционные СМИ чаще пишут о проблемах, которые доставля

ют приезжие мусульмане москвичам, то Интернет-сайты рассказывают не толь

ко о проблемах, но и об обычной жизни с ее радостями и заботами. Во-первых, 

многие объявления в Интернете свидетельствуют о возникшем в Москве боль

шом и активном «сообществе мусульман». Они помогают друг другу с устрой

ством на работу, они знакомят и сватают мусульманских женихов и невест, 

составляют брачные договоры. Они оказывают особую юридическую помощь 

своим сородичам ... С марта 2012 года при Духовном Управлении мусульман 

Европейской части России (Московская Соборная мечеть) функционирует 

ц - А С 121 ентр правовом помощи « далет - праведливость» . 

Приведем лишь несколько объявлений с их Интернет-сайтов ( стиль и ор

фография сохранены): 

• Салам!! Мы срочно ищем парней для работы в охранном агентстве. График в с 

10=00 до 10=00 и 1500 р. за смену. Желательно чеченцы или ингуши. Если есть 

возможность, передай всем, кому нужна работа. Анзор. (МОСКВА) Салам. 18 

июля в 21:05. 
• Требования: соблюдающая мусульманка от 21 года, гражданство РФ, постоян-

ное проживание в Москве, грамотная речь, наличие опыта деловой переписки, от

ветственность, пунктуальность. 

• Никах - брачный договор, который заключается между мужчиной и женщиной 

по правилам шариата. Ассаляму аляйкум ва рахмату Ллахи ва баракяутух. 

• Приглашаем братьев мусульман в наш КЛУБ «BADR» 

• Московские мусульмане организовывают свои клубы по интересам, в том чис

ле - спортивные - ММА, БОЕВОЕ САМБО, БОКС. 
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* * * 

Краткий обзор разнообразных религиозных учреждений полиэтничного 

Московского мегаполиса, приведенный в данном разделе, показывает реальный 

пример мирного многолетнего сосуществования здесь представителей разных 

этносов и религий. 

Больницы и noлuJUZuнuкu с эmнорелигиозной окраской 

В современном Интернете, да и в тра

диционной прессе, привлекают внимание объ

явления: 

• Для докторов-мусульман в Москве: Се-

стры, мы продолжаем набор ДОКТОРОВ 

(я подчеркиваю - именно докторов) с Мо

сквы для прохождения обучения и даль

нейшей работы в нашей клинике лечения 

по сунне ... 
• Сестры, все еще необходимы сестры-доктора (уже имеющие специаль-

ность), готовые бисмиллях работать он-лайн, с дальнейшей работой в 

клинике. На данном этапе нужны именно специалисты. 

Действительно, некоторое время назад в российской светской столице ста

ли открыто появляться лечебные заведения для представителей отдельных на

циональностей и религий. Значительное увеличение населения города требует 

развития социальной инфраструктуры. А большой приток мусульманского насе

ления ведет и к появлению в городе различных мусульманских структур. К ним 

теперь относятся и лечебные учреждения. Приведем по этому поводу одно из 

высказываний в Интернете: « Это Русь была православная, а Россия многокон
фессиональная. Нужно уважать все религии и всех людей. Просто надо радо

ваться, что религиозные люди могут как-то обеспечить свои нужды, как пра

вославные, так и мусульманские». 

Возможно, нелегальные мусульманские лечебницы существовали в Моск

ве и раньше, но это не афишировалось, и широкая публика этого не знала. От

крытие в 2007 году специальной клиники на Волгоградском проспекте привлек
ло большое внимание московской общественности. Как сообщает пресса, проект 

создания подобного медцентра был одобрен Советом муфтиев России. Глава 

сети поликлиник В. Кисин, комментируя для Би-Би-СИ открытие больницы, 

сказал, что ... наше общество представляет православно-мусульманское славя-
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но-тюркское население. Две религии являются традиционно, исторически и 

культурно опорными для России ... Создатели клиники считают, что все в ней 
должно соответствовать канонам Корана, начиная от медицинского обслужива

ния и кончая архитекту

рой. По мнению ее созда

телей, в мусульманской 

клинике должна быть мо

лельня с разделяющей ши

рмой для мужчин и жен

щин, комнаты для омове

ния и халяльный буфет, где 

будет продаваться разре

шенная к употреблению 

мусульманами пища. Па

циентов-женщин будут об

служивать врачи женско-

го отделения, мужчин -

http://www.ashkimsin.ru/chayxana/topicl0sl00.html 

мужского. Одежда персонала также должна соответствовать нормам шариата, 

женщины-врачи обязаны носить платки или хиджабы. Кроме того, в клинике 

будут использоваться медикаменты, не содержащие спирта128 . Как сообщает 
«Интерфакс», стоимость услуг в этой поликлинике ориентирована на москвичей 

со средним достатком: годовой абонемент будет стоить 13 тыс. 900 руб. Кон
сультация обычного специалиста обойдется в 800 руб. 

По сообщениям прессы, в российской столице в последние годы стали от

крываться и другие медицинские учреждения, где соблюдаются традиционные му

сульманские обычаи и работают «мусульмане-специалисты». Это, например, «му

сульманское обрезание с помощью современных технологий» (www.androlog03) 
или стоматологические клиники, например - Центр семейной мусульманской сто
матологии, открывшийся под эгидой общественной общероссийской организа

ции «Аль-Хаю> - «Справедливость». Здесь мусульманам предлагается скидка 

40% (www.nedug.ru>news/2005/). Рекламные объявления рассказывают москви
чам и о других мусульманских лечебных заведениях в городе: клиника для му

сульман «Цена и качество», где «медсестры работают в хиджабе» (segodnya. 
ua>world/v-pervoj), мусульманский роддом и стоматология (ikenno.clan.su/ 
news/musulmanskaj_stomatologija/), по субботам спецуслуги оказывают в кли
нике «Медеи» 129

, обслуживают пациентов по законам шариата и в других, в том 
числе - частных клиниках130 
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Первое публичное открытие в Москве мусульманской клиники вызвало 

неоднозначную реакцию у представителей общественности. Одним это нравит

ся, другим - нет. Какие же плюсы и минусы для москвичей можно видеть в этом 

явлении? И насколько способствуют такие нововведения интеграции приезжих 

инородцев и иноверцев в московское сообщество? Как это, необычное для Мо

сквы явление, помогает формированию единого общемосковского, общеграж

данского сознания? Или наоборот, обыкновенная медицинская помощь больным 

людям становится еще одним дезинтегрирующим фактором в большом европей

ском мегаполисе? Приведем свидетельства авторитетных людей, собранных из 

и ~ 131 
прессы на одном из нтернет-саитов : 

• Имам уфимской мечети «Ихлас» Мухаммат Гштямов назвшt открытие центра 

«очень хорошим почином». «Там верующих будут лечить в соответствии с кано

нами ислама-так, как предписывает Аллах. Хотелось бы, чтобы у нас были спе

цишtьные медицинские учреждения и для православных, и для иудаистов, и для всех 

остшtьных конфессий», - сказшt представитель мусульманского духовенства. 

• Руководительница еврейского культурного центра «Хесед Озер» Марина Кроль 

полагает, что это совершенно нормшtьно. « У каждой национшtьной культуры 
есть своя специфика, особенно это касается отношения к женщине. И учиты

вать эту специфику- значит, проявлять уважение к каждой национшtьности», -
приводит ее мнение «Комсомольская правда», проводившая опрос у жителей 

Москвы по поводу открытия мусульманского медцентра. 

• Руководитель Службы коммуникаций Отдела внешних церковных связей Москов

ской Патриархии священник Михаил Прокопенко заявил, что ему сложно одно

значно сказать, хорошо это или плохо. « У нас в мире и так слишком много ве
щей, которые разделяют людей. Православным верующим, к примеру, не нужны 

отдельные больницы. Нам главное, чтобы врач был хорошим. И все же я наде

юсь, что человеку другой конфессии или вообще неверующему не откажут в по

мощи в больнице для мусульман», - сказшt представитель Церкви. 

• Гинеколог Вшtерия Бесшапошникова (как она сказшtа о себе, татарка по нацио

ншtьности, замужем за русским) сказшtа, что в клининке не возбраняется также 

обслуживание немусульман. 

• Экс-депутат Госдумы и представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин отно

сится к открытию центра отрицательно. Создание отдельных религиозных или 

национшtьных уделов и огородов, по его мнению, ведет к распаду страны. 

• Недоволен остшtся и певец Вшtерий Сюткин, считающий появление мусульман

ской поликлиники ограничением свободы. «Если я православный и живу напротив 

такой клиники? Что мне прикажете делать?», - задается он вопросом. По его 

мнению, в многоконфессионшtьной стране такого быть не должно, поскольку 

это еще больше разобщает народ. 

• Актеру Евгению Веснику это тоже не нравится. Он считает, что нечто похо

жее мы уже проходили, имея в виду то, что в советское время в стране были 

отдельные поликлиники для членов партии и правительства. 

84 



Малькова В.К. Новое этнопространство современной Москвы 

• У врача-кардиолога Тамары Огиевой возникает вопрос, будет ли готов медпер

сонал в новой поликлинике следовать клятве Гиппократа или отдает жизнь па

циента на волю Аллаха? По ее мнению, пансионаты и реабилитационные центры 

могут иметь конфессиональный уклон, но медучреждения ни в коем случае не 

должны зависеть от религиозных догм. 

• Московская читательница сайта KP.ru заявила, что больницы для мусульман -
это Косово в Москве132. 

Многие московские и российские СМИ откликнулись на это неоднознач

ное событие. Приведем некоторые характерные заголовки публикаций: «Му

сульманская клиника - это Косово в Москве» (www.rosbalt.ru); <<Медицина по 
канонам Корана» (http://www.otvet.mail.ru); «Прекрасный маркетинговый ход» 
(http://www.bg.ru/article/) ... Пресса и Интернет живо обсуждали вопрос о том, 
насколько медицинское обслуживание, учитывающее соблюдение норм шариа

та, будет пользоваться спросом в Москве. Но нам представляется, что для судь

бы российской столицы важнее вопрос не бизнеса и рыночной экономики, а во

прос межэтнического спокойствия в мегаполисе. Еще одно намеренное разделе

ние горожан по этническому и религиозному принципу в европейском городе в 

такой общечеловеческой сфере как медицина, вряд ли может способствовать 

мирному содружеству, взаимопониманию горожан и интеграции приезжих в мо

сковское сообщество. Но, с другой стороны, Московский мегаполис слишком 

большой, и многие его жители порой даже не знают о том, что происходит в 

другом районе города. Поэтому для них, если проблема их близко не касается, 

этот факт распространения этноконфессионального признака на социальные уч

реждения вряд ли будет так волновать. 

Кладбища полиэmничной Москвы 

В большом городе, где живут и рождаются люди разных национальностей, 

необходимы многие жизненные учреждения, удовлетворяющие их социальные, 

этнокультурные и этнопсихологические потребности. В данном разделе речь 

пойдет о московских кладбищах, которые, также, как и все общество, пережили 

немало катаклизмов в своей истории. Если с появлением в городе иноплеменных 

жителей в XII-XVII веках им выделялись специальные земельные участки, то в 
советские времена в большинстве случаев традиция хоронить людей по этноре

лигиозному признаку соблюдалась далеко не всегда, и похороны были в боль

шинстве случаев «универсальными». Об этом свидетельствуют захоронения на 

многих городских кладбищах, где вместе покоятся и православные, и католики, 

и иудеи, и мусульмане. Однако национальный колорит и некоторые националь-
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ные особенности все же проявлялись в этой сфере и в советских условиях. В го

роде издавна были известны наряду с православными и специальные кладбища 

для «иноверцев» - представителей разных национальностей и конфессий. Наи

более известны мусульманские, немецкие и другие места захоронений, являю

щиеся, как правило, частью общих кладбищ - Дорогомиловского, Новодевичье

го, Востряковского и др. 

Вообще, роль кладбищ в жизни людей - это очень интересный вопрос. 

Прежде всего для истории, - это символ и свидетельство того, что люди кон

кретной национальности с определенного времени проживают в данном месте. 

Существование кладбища связано и с сакральными моментами - верованиями, 

обычаями и ритуалами, соблюдаемыми многими поколениями людей. И, кроме 

того - это место, ку да люди приходят помянуть своих близких, испытать особые 

чувства и настроения. Эти места связаны не только с памятью об ушедших род

ственниках и друзьях, но и с собственной жизнью, ее осмыслением. На некото

рых московских кладбищах имеются даже «экскурсионные» маршруты, куда 

приходят люди просто поклониться своим ушедшим кумирам. 

В литературе, и особенно в Интернете, собрано немало информации о дея

тельности московских ритуальных учреждений, работающих в этом грустном 

бизнесе. В их рекламных материалах можно увидеть не только описание этниче

ских особенностей и грустных обрядов, связанных с похоронами умерших го

рожан, но и историю создания и сохранения этих памятных для каждого нацио

нального сообщества мест. 

Многие источники упоминают, что в 1771 г. в Москве свирепствовала чу
ма, и люди умирали здесь тысячами. По некоторым данным, в городе умерли в 

этот год около 60 тыс. человек. Именно тогда было открыто 7 больших право
славных, 2 старообрядческих, а также армянское, еврейское и татарское клад
бища, а в 1772-м году- открылось и лютеранско-католическое 133 . В этом же, 
1771 г., в Москве появилось новое мусульманское кладбище, под него отвели 
участок земли на Даниловском русском кладбище. Старое мусульманское, 

функционировавшее в течение XVIII века, называвшееся раньше «Татарским», 
за Калужскими воротами, было ликвидировано 134. Историки спорят по поводу 
точного нахождения этого старого кладбища - на месте парка культуры им. 

Горького, ближе к Нескучному саду или в самом начале Ленинского проспекта, 

где, по преданиям, могли собираться московские татары на свои ежегодные са

бантуи135. История этого старого московского (мусульманского) кладбища, на

зываемого «древней святыней татар», обросла многими легендами, связанными 

с «захватом» его земель фаворитом Екатерины 11 (графом Орловым-Чесмен-
) ~ ~ -1зб Н б (У ским , последующеи его продажен и перепродажеи . овое клад ище часток 
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Даниловского) располагалось за городом, который в то время ограничивался 

Земляным валом (нынешним Садовым кольцом). И, судя по упоминаниям в ли

тературе, оно оставалось единственным мусульманским кладбищем в Москве до 

1956 года. А затем появились участки для мусульман на Митинском, Бутовском, 
Домодедовском, Булатниковском, Горкинском и других кладбищах, а также и в 

Подмосковье. 

Каждое этнорелигиозное кладбище имеет свои особенности. Например, 

мусульманские памятники и могилы должны быть направлены фасадами в 

сторону Мекки. Поскольку вся жизнь мусульманина от рождения и до смерти 

определяется Шариатом - систематизированным сводом мусульманских 

законов, то, согласно его предписанию, не полагается возводить надмогильные 

сооружения, их считают «расточительством»137 . Существует мнение, что 
богатые склепы унижают бедных мусульман, провоцируют у них зависть. Тем 

не менее, и на мусульманских могилах теперь появляются каменные плиты, а 

иногда- и целые склепы и мавзолеи. Иногда подобные усыпальницы бывают 

украшены резьбой, мозаикой, с красивыми эпитафиями, часто - с выдержками 

из Корана. Религией запрещается помещать на памятниках портреты умерших. 

Как пишут в своих справочниках деятели ритуальных служб, на мусуль

манских кладбищах строго запрещено хоронить немусульман и наоборот. Раз

ные ритуальные службы, работающие при московских кладбищах, предлагают 

помощь в проведении похорон по национальным и религиозным канонам138 

Таким образом, их тоже можно считать определенными посредниками, реаль

но сохраняющими (и даже развивающими) этнорелигиозные традиции и 

обычаи людей. 

Армянское (Ваганьковское) кладбище было основано в 1805 г. по хо
датайству Минаса Лазарева, старейшины армянской общины в Москве. Здесь 

находится комплекс охраняемых памятников архитектуры (надгробия, церковь 

Воскресения Христова, поминальный дом, ограда и башни). В конце 1850-х гг. 

на средства И.М. Касперова кладбище было спланировано и обнесено стеной с 

башнями по проекту М.Д. Быковского. На нем похоронены известные в свое 

время люди - музыканты, артисты, режиссеры, врачи, юристы, певцы, архи

текторы, тренеры, ученые, военные, общественные деятели армянской нацио

нальности и члены их семей. Среди них - 3. Долуханова, П. Лисициан, Т.В. 
Петросян, М. Таривердиев, М. Шагинян и многие другие. В настоящее время 

это кладбище закрыто. 
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Но, как сооб
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вочник ритуальных ус

луг, похоронить че

ловека на армянском 

(или мусульманском) 

кладбище стоит 150 
тыс. евро, причем, с 

иронией подчеркива

ется, что «бизнес на 

смерти опережает вло

жения в жилье». Ав

торы справочника за

мечают, что похоро

ны авторитетов и бан

дитов оплачивает «об-

Уголок армянского кладбища (Ваганьково) 

//http://tanyacher.livejoumal.com/48756.html 

щак», поэтому лучшие места на кладбищах заняты криминальными авторитета-
1з9 П б ~ ми . рекрасные мраморные памятники и гро ницы, исключительныи порядок 

и ухоженность поражают посетителей уже при входе на это кладбище. 

Еврейские московские кладбища, а, вернее, участки, известны в не

скольких местах. Как сообщают современные источники, до начала Великой 

Отечественной войны евреев Москвы было принято хоронить на Дорогомилов

ском кладбище, кото

рое, по данным спра

вочника ритуального 

агентства140, «испра
вно функционирова

ло более полутора ве

ков». Позднее часть 

могил перенесли на 

Новодевичье и на ев

рейский участок Вос

тряковского кладбищ. 

В настоящее время 

еврейские захороне

ния совершаются не 

только на Дорогами-

Востряковское кладбище (gidtravel.com) 
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ловском и Новодевичьем кладбищах, но также у станций Малаховка и Салты

ковка, на новом еврейском кладбище на Боровском шоссе и в других местах. У 

представителей этой национальности также соблюдаются свои ритуальные осо

бенности, по-разному проходят религиозные обряды, используются разные ри

туальные принадлежности141 . И московские евреи стараются особенно соблюдать 
свои традиции при похоронах близких людей. 

Грузинские участки имеются на нескольких московских кладбищах -
Донском, где похоронены грузинские царевичи (конец ХVП-нач. XVIII вв.), 
Всехсвятском (на Соколе) и других. Иногда, как оказалось, проблемы живых 

переносятся на мертвых. Об этом мы неоднократно слышали в последнее деся

тилетие, например, при переносе воинских захоронений в Прибалтийских стра

нах, на Украине, в других странах бывшего СССР и даже в Болгарии. В 201 lг., 
по словам грузинских СМИ, случился «Русофобский официоз Грузии против 

России и РПЦ» 142
. В грузинской прессе и некоторых российских СМИ мелькали 

публикации: «В Грузии возмущены сносом княжеских могил в Москве», «На 

месте грузинского некрополя в Москве возводят склады», «Новый акт ванда

лизма против Грузии, одобренный Кремлем», « В Москве JХ!Зрушены десятки грузин
скихмогшz»143. Российские СМИ назвали эти сообщения «дезинформацией». Од
нако это действительно была дезинформация, о чем свидетельствуют сделанные 

позже фотографии нетронутых захоронений грузинских аристократов. 

Многочисленные источники сообщают, что в Москве в разное время су

ществовало несколько кладбищ для иноверцев латинского и лютеранского 

исповеданий - выходцев из Европы, поступивших на службу в России и зани

мавшихся торговлей. Такое кладбище было когда-то в Марьиной роще. Хорони

ли на нем московских иноверцев в XVII-XVIII веках. Последние беспризорные 
надгробия лежали там еще в начале ХХ столетия. Еще более раннее немецкое 

кладбище XVI века находилось в Замоскворечье, за Серпуховскими воротами. 
Теперь на его месте Морозовская детская больница 144

. 

Введенское кладбище, основанное также в 1771 г. в Лефортово, долго на
зывалось немецким. Как отмечают московские историки, оно неизменно произ

водит впечатление нерусского и неправославного. Его дореволюционное ино

верческое прошлое сохранилось почти в целости. Здесь были похоронены зна

менитые сподвижники Петра 1 - Брюс, швейцарец Франц Лефорт, именем кото

рого впоследствии стала называться вся Немецкая слобода, и многие другие из

вестные московские иноверцы - ученые, врачи, артисты, фармацевты и аптекари 

Феррейны, российские коммерсанты. В советское время, когда погребение пере

стало быть религиозным обрядом, на Введенском кладбище хоронили всех под-
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ряд. И теперь, по мнению исследователей, захоронений русских и еврейских да

же больше, чем латинских и лютеранских. Здесь были похоронены художники 

В. и А. Васнецовы, известные архитекторы, издатели, артисты (А.Тарасова, 

М. Максакова, А. К торов, Т. Пельтцер и другие), спортивный комментатор 

Н. Озеров, многие писатели, литературоведы, знаменитые боксеры, футболисты, 

маршалы, ученые, герои Советского Союза и православные иерархи145 . Недавно 
в Лефортове снова появился протестантский молитвенный дом. На кладбище 

была передана верующим и отреставрирована небольшая лютеранская кирха

часовня, построенная в 1911 году. Действующая кирха теперь дает полное осно
вание называть Введенское кладбище по-прежнему- иноверческим146 . 

Уголок Введенского кладбища 

в Москве 

http :/ / glazychev .ru/puЫications/ articles 
/2002 _lovtsy/ 

Лютеранская часовня на Введенском 

кладбище. 

Таджики Москвы, которые поселились в городе недавно, не имеют пока 

здесь своего кладбища. Но, по сообщениям московской прессы, они оборудова

ли свой «подземный город» рядом с Троекуровским кладбищем, устроили там 

землянки и шалаши. И на Хованском кладбище, рядом с которым они также 

устроили свои жилища, по свидетельству местных жителей, они организовали 
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«притон». Одни москвичи жалуются, что для случайных «пришельцев» христи

анские могилки ничего не значат, другие считают, что за порядком плохо следит 

администрация, допуская нелегальных иностранных рабочих в такое значимое 
~ 147 В б б для местных жителе и место . лю ом случае, эта про лема несомненно суще-

ствует, и, как оказалось, в полиэтничном селении кладбища могут быть не толь

ко местом успокоения и всепрощения, но и местом межнационального раздора. 

Наши собственные наблюдения также показывают, что в Москве и Подмосковье 

в этой грустной сфере на самых трудных работах действительно нередко рабо

тают приезжие, в основном мусульмане. Они не знакомы с местными обычаями, 

например, наступают на могилы, входят в церковь во время отпевания, не сни

мая с головы шапку ... Все это вызывает ропот православных верующих и бур
ный протест священников. 

И тем не менее, население в современной российской столице неуклонно 

увеличиваясь, в том числе и за счет приезжих из мусульманских регионов и 

стран, требует внимания московских властей во всех житейских сферах жизни. 

Поэтому и этнорелигиозные кладбища, как один из необходимых атрибутов чело

веческой культуры, должны существовать и, возможно, и расширяться. А то, что 

вокруг этого предмета идут споры этнических элит за право на землю, за трактов

ку связанного с захоронениями исторического прошлого, а теперь и настоящего, -
это издержки совместного проживания представителей разных национальностей в 

большом полиэтничном мегаполисе. И их нужно мирно решать. 

Заключение 

В российской столице, как и во всей стране, в последние десятилетия идут 

грандиозные изменения. Одно из наиболее заметных и нередко болезненно ощу

тимых для российской столицы изменений - это приток в Москву больших и 

далеко не всегда организованных масс инокультурных мигрантов. С прибытием 

и обустройством в мегаполисе не только тысячных, но уже миллионных приез

жих, вынужденных приспосабливаться к новым условиям, обустраиваться и вы

живать здесь, происходят заметные изменения и в общественной жизни москви

чей, в том числе и в сфере межэтнических отношений. Москвичи на практике 

знакомятся с новыми этническими культурами, обычаями и образом жизни, за

водят дружеские и деловые связи с приезжими, нередко появляются и этнически 

смешанные семьи. Но одновременно очень заметно растет и этносоциальная на

пряженность между местным населением и приезжими. Почему? На этот вопрос 

стараются ответить многие исследователи и аналитики не только в России, но и 

во многих других европейских странах, где процессы во многом схожи с наши-
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ми. Вопрос тру дно решаемый, хотя большинство причин, казалось бы, лежит на 

поверхности: причины межэтнической напряженности - психологические, этно

культурные, религиозные, бытовые, экономические и политические. 

Для москвичей и всего российского сообщества в этих условиях остается 

актуальным поиск путей снятия или смягчения общественной напряженности, 

поиск способов предотвращения конфликтов и недопущения роста ксенофобии, 

агрессивного национализма и экстремизма. В представленной работе, основанной 

на анализе многочисленных источников и авторских наблюдений о современной 

полиэтничной Москве, мы также попытались поискать ответ на этот вопрос. 

Прежде всего, на рубеже ХХ и XXI веков, в связи с активными процесса
ми глобализации, развитием рыночных отношений и практически повсеместной 

миграцией населения, в общественном пространстве стали еще быстрее проис

ходить заметные изменения. В ходе этих процессов в нашей стране, с помощью 

самой нынешней реальности и новых информационных технологий термин « эт
нический» (и его производные) стал широко распространенным, понятным и да

же употребляемым не только специалистами, но и обычными людьми в повсе

дневной жизни. Выражения « этнические магазины, этнические рынки, этниче
ские товары, этническая кухня» уже не вызывают недоумения, а тем более -
возражения у большинства современных москвичей. Появление на улицах мега

полиса рекламы и вывесок на незнакомых прежде большинству горожан языках 

постепенно становится привычным и обыденным. «Межэтническое общение, 

этнические проблемы» и даже их отсутствие, - и эти выражения становятся по

нятными для больших масс населения. Становится для всех очевидным, что раз

нонаправленное расширение иноэтничных объектов вносит в городское про

странство особый колорит, добавляет в его облик яркие краски большого совре

менного мегаполиса. 

Но, к сожалению, в этих процессах есть не только свои плюсы, но и мину

сы. О множестве межэтнических проблем обычные люди теперь узнали из близ

кой реальности, тесно соприкоснувшись с представителями других этнических 

групп. А, как известно, в каждой общности встречаются и хорошие, и плохие ее 

представители. 

Как показала перепись населения 201 О г., Москва и в XXI столетии оста
ется русским, но одновременно и полиэтничным, достаточно толерантным горо

дом с разнообразием языков и религий, идентичностей и менталитетов, обычаев 

и традиций, ценностей и потребностей. И сегодня можно с уверенностью фик

сировать факт практически необратимого закрепления больших масс при

езжих и их культур в большом и рыхлом местном сообществе. В Москве с 90%
ным русским населением, теперь можно наблюдать не только процесс ускорен-

92 



Малькова В.К. Новое этнопространство современной Москвы 

ного укоренения представителей других этнических групп, но и разрастание их 

этнических и религиозных институций, сообществ и диаспор с их особой, не

обычной для местных жителей инфраструктурой. Более того, расширение поли

этничности российской столицы происходит заметно и очень быстро. И это от

носится не только к изменению этнической и этноконфессиональной структуры 

населения, но также и к городской иноэтничной инфраструктуре, с которой те

перь живут и ей пользуются москвичи всех национальностей. 

Отмечаем, что интенсивность полиэтничности в Московском мегаполисе в 

разных сферах жизни неодинакова, различна и по содержанию, и по направле

ниям. В одной сфере через инфраструктурные объекты прослеживаются акцен

ты на сближение с местной культурой (в гастрономии, магазинах и рынках, ка

фе и ресторанах). Европейские товары в магазинах уже давно не кажутся этни

ческой экзотикой, их рассматривают просто как товары повышенного качества 

(даже белорусские), более престижные, в отличие от китайских, киргизских и 

прочих. В других случаях заметно явное стремление новых этнических со

обществ в городе сохранить свою этническую и религиозную самобытность 

(религия, кладбища, некоторые обычаи и традиции, одежда, а также НКО, СМИ, 

частично - образование и даже больницы). 

В некоторых сферах полиэтничная деятельность приезжих достаточно 

широка - кафе, рестораны, магазины и рынки, парикмахерские. В других эта 

сфера поуже, полузакрыта (больницы, детсады и школы, НКО, СМИ). Но мест 

для обслуживания только «своих», «только для мусульман», «для евреев» здесь 

нет. По крайней мере, в Интернете таких сообщений мы не обнаружили. А, если 

они и есть в Москве, то о них широкой публике неизвестно. Поэтому говорить о 

дискриминации русских москвичей по этническому признаку со стороны приез

жих (в значимом порядке) нельзя. Хотя отдельные такие попытки были некото

рое время назад и в Москве, о чем сообщали наши СМИ. А в других странах и в 

наши дни такие случаи происходят148 

Процессы расширения полиэтничности идут в городе нередко по инициа

тиве самих этнических фигурантов. Так возникают этнические объекты общест

венного питания, магазины, поликлиники «для своих», различные культурные 

центры. Но в то же время все это и многое другое происходит в мегаполисе не 

стихийно, а при разрешении и под покровительством городских властей. С 

помощью московских властей образовывались многочисленные национально

культурные общества и ассоциации, отдельные каналы СМИ, им выделяются 

помещения и офисы для работы, от города оказывается определенная финансо

вая помощь. 

93 



Исследования по прикладной и неотложной этнологии NO 235 

Местное население относится к процессам расширения полиэтничности 

неоднозначно. В отдельных случаях это устраивает москвичей (из-за наличия 

этнических кафе и ресторанов, развивающейся сферы услуг и чистоты в городе). 

Но, с другой стороны, вызывает беспокойство и раздражение перенаселенно

стью города, отсутствием порядка в приеме мигрантов, их рабским житьем на 

фоне «жирующей Москвы», нехваткой мест в детских садах, из-за проблем в 

школах, и из-за опасения за свою этническую идентичность, за свою религию, 

свое житейское пространство и спокойствие. 

Мы вполне осознаем, что в данной работе мы не смогли охватить весь 

спектр жизненных сфер, в которых в Москве вместе функционируют объекты 

инфраструктуры разных этносов, но в нашей первой работе на эту тему мы по

пытались наметить пути исследования формирования новой полиэтничности в 

Московском мегаполисе начала XXI века. Данная работа еще раз подтверждает 
слова академика В.А.Тишкова о том, что ... полиэтничные нации, а теперь - и 

мегаполисы - это историческая реальность 149
. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

москвы 

Региональные национальные общественные организации 

Национально-культурные автономии (НКА) 

• Казахская региональная НКА г. Москвы. 

• Курдская НКА г. Москвы. 

• Московская НКА азербайджанцев. 

• Московская НКА поляков. 

• РОО - еврейская НКА г. Москвы. 

• РОО - литовская НКА г. Москвы. 

• Региональная НКА ассирийцев г. Москвы. 

• РОО «НКА «Белорусы Москвы». 

• РОО «НКА караимов города Москвы». 

• РОО НКА «Московские лезгины». 

• РОО - немецкая НКА г. Москвы. 

• РОО - Талышская НКА «Талыш» г. Москвы. 

• Татарская НКА г. Москвы. 

Национальные общественные объединения (НОО) 

• Национально-культурная общественная организация «Московская осетин

ская община». 

• Автономная некоммерчекая организация «Культурно-просветительский 

Клуб «Бакинцы». 

• Автономная некоммерческая организация «Центр национальных культур» 

имени Героя Советского Союза Исая Иллазарова. 

• Ассоциация таджикских организаций «САМАНДАР». 

• Благотворительный еврейский фонд. 

• Благотворительный Некоммерческий Фонд «Башкирское землячество». 

• Болгарское культурно-просветительское общество им. Паисия Хилендарско-

го в г. Москве. 

• Московский фонд «Казахская диаспора». 

• Некоммерческая организация Благотворительный фонд имени «КИМ ПЕН ХВА». 

• Общественное объединение «Славянский фонд России». 

• Региональная благотворительная общественная организация «Московское 

общество татарской культуры «Туган тел (Родной язык)». 

• РОО Интеграционный центр «Миграция и закон». 

• РОО «Арабская диаспора». 

• РОО «Армянское культурно-просветительское общество «Арарат». 

• РОО «Греко-славянская община «Парадигма». 

• РОО «Греческий культурный центр». 

• РОО «Землячество Марий Эл». 
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• РОО «Ингушский общественный центр». 

• РОО «Ингушская национально-культурная автономия города Москвы». 

• РОО «Коми национально-культурное общество «Парма». 

• РОО «Литературно-культурное общество «Шахрияр». 

• РОО «Македонский культурный центр». 

• РОО «Московское общество казахской культуры «Мурагер». 

• РОО «Московское общество черкесской культуры «Хаса». 

• РОО «Московский союз общественных объединений - обществ дружбы с 

народами зарубежных стран». 

• РОО «Московский центр культуры «Дагестан». 

• РОО «Московское цыганское культурно-просветительское общество «Рома-

на кхэр». 

• РОО «Общество Азербайджанской культуры «Очаг». 

• РОО «Общество бурятской культуры «Уряал». 

• РОО «Общество калмыцкой культуры «Единство». 

• РОО «Общество латышской культуры» (ОЛК). 

• РОО «Общество литовской культуры в Москве». 

• РОО «Объединение сербов». 

• РОО «Объединение финно-угорских народов города Москвы». 

• РОО «Общество чувашской культуры». 

• РОО «Пермяцкое землячество». 

• РОО развития культурных связей с Ираном «Персия». 

• РОО сохранения культурных традиций и национальных интересов ассирий-

цев «Хаядта». 

• РОО «Русско-греческий творческий союз художников». 

• РОО содействия единению приднестровцев «Приднестровская община». 

• РОО содействия реализации прав курдских женщин «Воля». 

• РОО соотечественников «Московское общество «Аджария». 

• РОО содействия сохранению казахской культуры «Казахский языю>. 

• РОО «Союз гагаузов». 

• РОО «Союз литовцев». 

• РОО «Талышское возрождение». 

• РОО «Таджикская диаспора «Нур». 

• РОО «Украинцы Москвы». 

• РОО «Узбекское содружество Москвы». 

• РОО «Эрзянское культурно-просветительное общество «Голос эрзи». 

• Региональный общественный фонд поддержки молодёжи и развития бурят

ской культуры «Байкал». 

• Региональный общественный фонд содействия курдским беженцам и выну

жденным переселенцам «Надежда». 

• Региональный общественный Фонд содействия развитию культуры «Мир 

Кавказа». 

• «Фонд развития курдской культуры» 

• Региональный общественный Фонд «Якутский дом». 

• Фонд содействия развитию дружбы народов и национальных культур «Астана». 
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• Фонд содействия развитию Республики Абхазия. 

• Фонд «Центр содействия еврейской жизни молодежи «Гилель». 

• Фонд черкесской культуры «Адыги» имени Юрия Хамзатовича Калмыкова. 

Общероссийские национальные общественные организации 

• Московское городское отделение Общероссийской общественной организа

ции «Союз армян России». 

• Некоммерческое партнерство «Центр содействия укреплению единства и раз

витию диаспор народов Афганистана». 

• Московское региональное отделение Общероссийской общественной органи

зации «Всероссийский азербайджанский конгресс». 

• Некоммерческое партнерство «Российско-Туркменский Дом». 

• Московское региональное отделение Общероссийской общественной органи

зации «Союз грузин в России». 

• Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов 

Кавказа». 

• Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных мало

численных народов Севера, Сибири и Дальнего востока РФ». 

• Общероссийское общественная организация по содействию в сохранении на

ционально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, прожи

вающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбеки

станцев». 

• Общероссийская общественная организация «Федерация исконных забав и 

этноспорта России». 

Межрегиональные общественные организации (МОО) 

• Межрегиональная женская общественная организация содействия сохране-

нию традиций тюрко-язычных народов. 

• Межрегиональное общественное движение трудовых мигрантов Кыргызстана. 

• МОО «Ассоциация греческих общественных объединений России». 

• МОО «Ассоциация чеченских общественных и культурных объединений». 

• МОО «Афганская диаспора». 

• МОО «Конгресс молдавских диаспор». 

• МОО «Научно-просветительный Центр «Холокост». 

• МОО Общество хакасской культуры «Путь предков». 

• МОО Содействие укреплению мира, дружбы и межнациональному взаимо

пониманию «Киргизское единение». 

Международные общественные организации 

• Ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой 

культуры». 

• Фонд содействия возрождению православных духовно-нравственных ценно

стей и традиций имени святого Благоверного Великого Князя Андрея Бого

любского. 

106 



Малькова В.К. Новое этнопространство современной Москвы 

ПРПЛОЖЕНИЕ 2 

НЕКОТОРАЯ ИНФОРМАЦИЯ С МУСУЛЬМАНСКИХ 

САЙТОВ МОСКВЫ 

• Ува:ж:аемые посетители! Вы зашли на сайт знакомств для мусульман Nikahl.ru. 
Если вы по милости Аллаха являетесь им, то мир Вам, Ассалямугалейкум ва рахма

туллахи ва баракатуху и добро пожаловать на сайт, ахлан ва сахлан. Если вы не за

регистрированы, то зарегистрируйтесь (http://nikahl.ru/) 

• Мусульманские знакомства отличаются от знакомств, принятых в других стра

нах, где неженатые мужчины и свободные женщины общаются без каких либо 

предрассудков. И то, что является нормой для жителя Европы, в большинстве слу

чаев не принимается жителями мусульманских стран. Именно поэтому в сети Ин

тернет мусульманский сайт занимает отдельное, особое положение. Знакомства 

мусульман в корне отличаются от знакомства европейцев, так же как европейский 

мир отличается от мира мусульманского. Сеть интернет позволяет первоначально 

заводить знакомства, которые затем могут перерасти в реальность. Междуна

родный мусульманский сайт - это одна из возможностей создать полноценную се
мью и при этом соблюсти все нормы ислама. Именно поэтому широкой популярно

стью пользуется знакомства мусульман с помощью сети Интернет. Мусульманские 

знакомства через Интернет позволяют узнать друг друга еще до первой встречи. А 

ведь это так важно для тех людей, которые стараются следовать нормам ислама. 

Мусульманский сайт пользуется высокой популярностью среди молодежи, которая 

хочет общаться, но при этом не нарушать религиозные нормы своих предков. 

(http://world-muslim.com/dating_ad.php.) Текст приведен с сокращениями. 

• Книжный бульвар Москва, Россия. Элитные мусульманские подарки. Кораны ук

рашенные серебром и камнями, панно, сувениры из золота и серебра. В наших мага

зинах представлены эксклюзивные мусульманские подарки. Сувениры из золота и се

ребра, книги, панно и многое другое. (http://lislam.ru/muslim-dating.html) 
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В СЕРИИ 

«ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРИКЛАДНОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ 
ЭТНОЛОГИИ» 

1990 г. 
№1 Арутюнов СА, Анчабадзе ЮД О на

циональной си-rуации на Северном 

Кавказе. 

№2 Брук СИ Немцы в СССР современ
ная ситуация. 

№3 Калиновская КЛ, Марков ГЕ На
циональная и межэтническая ситуа

ция в области расселения ногайцев. 

№4 Соколова ЗЛ Актуальные вопросы 
современного развития экономики и 

культуры хантов. 

№5 Арутюнов СА, Смирнова Я С, Сергее
ва ГА Этнокуль-rурная си-rуация в Ка

рачаево-Черкесской автономной об

ласти. 

№6 Тер-Саркисянц АЕ Донские армяне и 
этнокультурная ситуация в Ростов

ской области. 

№7 Васильев В.И Проблемы национально
го развития малочисленных народов 

Я мало-Ненецкого автономного окру

га Тюменской области. 

№8 Иванова ЮВ Греческое население 
Грузии: оовременные межэтнические 

отношения. 

№9 Бушков В.И О некоторых аспектах 
межнациональных отношений в Тад

жикской ССР. 

№10 Брусина О.И О некоторых причинах 
межэтнического конфликта в Ош

ской области. 

1991 г. 
Серия А: 

№11 Сагнаева СК Состояние и перспек
тивы развития межэтнических отно

шений в г. Уральске Казахской ССР. 

№12 Тишков В.А Этничность и власть в 
СССР (этнополитический анализ 

республиканских органов власти). 

№13 Иванова Ю.И Этносоциальные 
проблемы греческого населения 

Грузии. 

№14 Кульчик ЮГ, Румянцев СИ О 
развитии общественно-политической 

си-rуации в ССР 1\/Ьлдова. 

№15 Брук СИ Народы СССР в стране и 
за рубежом. 

№16 ГурвичИС, БатьяюваЕП Современ
ное развитие межнациональных от

ношений в Чукотском автономном 

округе. 

№17 Осипов АГ Межнациональные от
ношения в Краснодарском крае (в 

связи с проблемой беженцев). 

№18 Жорницкая МЯ Национальная 
ситуация в Тувинской АССР и Хакас

ской АО (май-11юнь 1990 г.). 
№19 ОстроухИГ, ШервудЕА Меннониты 

Оренбургской области. 

№20 Брусина ОИ, Осипов АГ К вопросу 
о состоянии межэтнических отноше

ний в Узбекской ССР. 

№21 Григорьева РА Некоторые особен

ности этнокультурных процеооов в 

Восточной Латвии (Латгале). 

№22 Емельянов ВМ Основные этапы эт
нополитической эволюции польской 

национальной группы в Литве в 1990 г. 
№23 Кузнецов АИ, Миссонова ЛИ Ороки 

Сахалина: проблемы современного 

развития. 

№24 Абашин СН, Бушков В.И Социаль
ная напряженность и межнациональ

ные конфликты в северных районах 

Таджикистана. 

№25 Молчанов МА Этнополитические 
предпосылки объявления независи

мости Украины. 

СерияБ: 

№1 Кашуба МС, Мартынова МЮ. Госу
дарственная политика и современ

ные национальные отношения в 

Югославии. 

№2 Крюков МВ Политика национальной 
автономии в Китае. 

№3 Стельмах ВГ Самоуправление индей
ских резерваций в США. 

№4 Кожановский АН. Испания: этничность и 
регионализм. 

1992 г. 
Серия А: 

№26 Бушков В.И, Микульский ДВ Об
щественно-политическая ситуация 

в Таджикистане: январь 1992 г. 
№27 Шинкевич С., Заринов ИЮ. Поляки 

Российской империи и СССР: исто

рическая справка и характеристика 

современной ситуации. 

№28 Сагнаева СК Р=ийское казачество 
№29 ОстровидоваЕЮ Трансформация 

СССР: Предпосылки и перспективы су

верени зации бывших союзных рес

публик. 

№30 Т ер-Саркисянц А Е Современная 
этнополитическая ситуация в Крас

нодарском крае Российской Феде

рации. 

№31 Сатвалдыев АН К характеристике 
религиозной ситуации в Шахимар

дане (Узбекистан). 

№32 Губогло МН Изменение этнодемо
графической ситуации в столицах 

союзных республик в 1959-1989 гг. 
(по материалам переписей населе

ния СССР). 

№33 Губогло МН Развитие этнодемо
графической си-rуации в столицах ав

тономных республик в 1959-1989 гт. 
(по материалам переписей населе

ния СССР). 
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№34 Гузенкова ТС Межэтническая ситу
ация в Калмыкии. 

СерияБ: 

№5 Празаускас А.А Индия: национальная 
политика и федерализм. 

№6 Соколова ИВ Политика официально
го индеанизма в Мексике (идеология 

и практика). 

1993 г. 
№35 Кузнецов АИ, Миссонова ЛИ Этно

соци альное положение эвенов в 

Эвено-Бытантайском национальном 

районе Якутии. 

№36 Малькова В К Проблемы русской 
диаспоры в ближнем российском за

рубежье (по материалам преосы). 

№37 Москаленко Н.П Этнополитическая 
си-rуация в республике Тува (1992 г.). 

№38 Бутанаев В.Я Этнополитические и 
этнокультурные процессы в респуб

лике Хакасия. 

№39 Батьянова Е П К этнополитической 
си-rуации в №меровской области. 

№40 Бушков В.И, МикульскийДВ Таджи
кистан: Что происходит в республике? 

№41 Малькова В.К Преоса о оовременной 
этнической ситуации в Татарстане. 

№42 Буяхаев С С Этнополитическая и 
этнокультурная ситуация в респуб

лике Бурятия. 

№43 Шнирельман В.А Бикинские удэгей
цы: политика и экология. 

№44 Ногайцы сегодня. [Калиновская КЛ, 
Марков ГЕ Поиски решения проблем 

в Ногайской степи. Викторин ВМ 

Астраханские ногайцы. 

№45 Бабич ИЛ Этнополитическая си-rуа
ция в Кабардино-Балкарии. 

№46 Кыдыева В.Я К этнополитической и 
этнокультурной ситуации в Респуб

лике Алтай. 

№47 Пчелинцева Н.Д, Самарина ЛВ 
Современная этнополитическая и 

этнокультурная ситуация в Респуб

лике Адыгея. 

№48 Смирнова Я С Карачаевс-Черкесия: 
этнополитическая и этнокультурная 

ситуация. 

№49 Этнополитическая ситуация на Се
верном Кавказе. 

№50 Современная общественно-политичес
кая ситуация в Средней Азии и Ка

захстане. 

№51 Тишков В.А Русские в Средней Азии 
и Казахстане. 

№52 Тишков В.А Русские как меньшинст
ва (при мер Эстонии). 

№53 Лопуленко Н.А Правовой статус и 
самоуправление у аборигенов Аляски. 

№54 Васильев В.И, Малиновская СМ Кон
цепция национально-политического, 



экономического и культурного раз

вития малочисленных народов Се

вера Томской области. 

1994 г. 
№55 Т ер-Саркисянц А Е Межнациональ

ные отношения в Краснодарском 

крае ( 1993 г.) (основные тенденции 
развития). 

№56 Жуковская НЛ Республика Бурятия: 
Этнорелигиозная ситуация (1991-
1993 гг.). 

№57 Червонная СМ Крымско-татарское на
циональное движение (1991-1993 rr.). 

№58 Т аболина ТВ Панорама оовременного 
казачества: Истоки, контуры, ти поло

ги зация. 

№59 Фипиппов ВР Этнополитическая 
ситуация в Чувашии (1981>--1993 rr.). 

№60 Григорьева РА, Мартынова МЮ. 
Этнокультурная ситуация в Беларуои: 

история, языки, политика. 

№61 Иваюв АМ Этнополитическая ситуация 
в Республике Саха (Якутия). 

№62 Столярова ГР Этнополитическая 
ситуация в Республике Татарстан. 

№63 Шаров ВД Этнополитическая оитуа
ция в Республике Марий Эл. 

№64 Бирин ВН Этнополитическая ситуа
ция в Карелии накануне выборов в 

Федеральное собрание. 

№65 Гучинова Э.-Б.М, Таванец СД 
Этнополитическая ситуация в Кал

мыкии. 

№66 Восходов ИИ, Комарова ГА Пред
выборная ситуация в Чувашской Рес

публике ( ооень-зи ма 1993 г. ). 
№67 Шабаев ЮЛ, Рогачев МБ., Ко

тов О.В. Этнополитическая ситуа

ция на территории проживания на

родов Коми. 

№68 А.ккиева С И Этнополитическая 
ситуация в Кабардино-Балкарской рес

публике. 

№69 Абаева ПЛ, Крянев БЛ Социаль
но-политологический анализ выбо

ров в Республике Бурятия (оентябрь, 

1994 г.). 
№70 Хаджибиеков Р, Полякова Т Этно

политическая ситуация в Адыгее. 

№71 Зьков ФМ Этнополитическая ситуа
ция в Республике Саха до и после 

выборов 12 декабря 1993 г. 
№72 Кисриев Э.Ф Этнополитическая 

ситуация в Республике Дагестан. 

№73 КуликовКИ,ХристоrиоооваЛС Эт
нополитическая ситуация в Удмурт

ской республике в 1993г. 
№74 Кужугет А, Татаринцева М Этно

политическая ситуация в Республи

ке Т ыва накануне и после выборов в 

Федеральное собрание России в 

1993 Г. 
№75 Зубков А.А, Маресьев В.В Демогра

фические процеосы, этническая и со

циально-политическая структура 

Мордовии. 

№76 Гостиева ЛК, Дзадзиев АБ. Этно
политическая ситуация в Северной 

Осетии. 

№77 Губогпо МН Башкортостан и Та-

тарстан. Параллели этнополитиче

ского развития. Очерк 1. Плоды су

веренизации. 

№78 Г убогпо МН Башкортостан и Татар
стан. Параллели этнополитического 

развития Очерк 11. Ростки демократи
зации. 

№79 Г убогпо МН Башкортостан и Татар
стан. Параллели этнополитического 

развития Очерк 111. Урожай дезинте
грации. 

№80 Г убогпо МН Башкортостан и Татар
стан. Параллели этнополитического 

развития Очерк IV. Всходы реинте
грации. 

1995 г. 
№81 Дубова НА, Комарова ОД, Яме

ков АН Факторы формирования 

межэтнических отношений в среде 

сельского населения южных рай

онов Пермской области. 

№82 Иванова ЮВ Проблемы межэтни
ческих взаимоотношений в Север

ном Приазовье и Крыму: история и 

современное состояние. 

№83 Ильин В.И Республика Коми: этнос 
и политика. 

№84 Мартынова МЮ. Война на Балканах: 
истоки и реалии (1991-1994rr.). 

№85 Здравомысmв АГ, Матвеева СЯ 
Межнациональные конфликты в Рос

сии и постсоветском пространстве. 

№86 Рубан Л С. Развитие конфликтной 
ситуации в Астраханской области. 

№87 Дубова НА, Лопуленко НА Совре
менные этносоциальные проблемы 

Кизеловского района Пермской об

ласти. 

№88 Смольникова НВ Немцы Поволжья: 
современные этнополитические про

блемы. 

№89 Пчелинцева НД, Самарина ЛВ Кара
чай в контексте новой исторической 

реальности. 

№90 Кульчик Ю.Г Республика Узбеки
стан в середине 90-х годов. 

№91 Мартынова МЮ. Национальные 
меньшинства в странах Восточной 

Европы в 90-е годы. Поиск мирных 
решений. 

1996 г. 
№92 Исхакова СМ, Валеев Ф -ТА Си

бирские татары: Этнокультурные и по

литические проблемы возрождения 

№93 Михайлов С.С Положение аосирийцев 
- вынужденных переоеленцев в Крас

нодарском крае. 

№94 Этнический фактор в современном 
социально-политическом развитии 

Казахстана. / Брусина О. И Нацио
нальная государственность и «рус

ский вопрос» в Казахстане; Мити

на ДА Миграционные процессы и 

тенденции этносоциального разви

тия в Казахстане/. 

№95 Малькова В К Русское население в 
российских республиках. 

№96 Ямсков АН Территории традиционного 
землепользования в Хабаровском крае. 
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№97 Лопуленко НА Американский опыт 
урегулирования проблем коренного 

населения. 

№98 Остапенко ЛВ, Субботина ИА Рус
ские в Молдавии: проблемы занято

сти и миграции . 
№99 Каган, Микаэлла. Еврейская эмигра

ция из бывшего СССР в США. 

№100 Тишков В.А Концептуальная эволю
ция национальной политики в Р=ии. 

1997 г. 
№101 Червонная СМ Крымско-татарское 

национальное движение (1994-1996). 
№102Дерябин В.С Коми-пермяки сего

дня: особенности этнокультурного 

развития. 

№103 Малькова В.К. Республиканская 
пресса России - новая этнонацио

нальная идеолопия. 

№104 Жуковская НЛ Возрождение буддиз
ма в Бурятии: проблемы и перспек

тивы. 

№105 Аринин АН Роосийская государст
венность и проблемы федерализма. 

№106 Шабаев ЮЛ, Пешкова ВМ Рус
ские в республике Коми. 

№107 Ямсков АН Русское население в 
полиэтничных районах Закавказья, 

Сибири и Урала. 

№108 Поляков СЛ, Бушков В.И Соци
ально-экономическая ситуация вое

верокавказском репионе. 

№ 109 Т аболина ТВ Казачество на рубеже 
XXI века: проблемы и возможности. 

№110 Юраш А.В. Религиозные организа
ции оовременной Украины. 

1998 г. 
№111 МальковаВК, ОстапенкоЛВ, Суб

ботина ИА Москва многонацио
нальная: конфликт или оогласие? 

(По данным опроса московских 

школьников). 

№112 СимченкоЮ.Б. Народы Севера Рос
сии. Проблемы. Пропноз. Рекомен

дации. 

№113 Червонная СМ Крым-97 Курултай 
против раскола. 

№114 Шнирельман В.А Неоязычество и 
национализм. Восточно-Европей

ский ареал. 

№115 Малькова В.К. Москва многонацио
нальная: конфликт или оогласие? 11. 

Анализ московской прессы. 

№116 Сирина А Современные проблемы 
малых народов Севера Магаданской 

области. 

№117 СмопьниковаНВ Немцы Волгоград
ской области: Этнокультурная и эт

нополитическая ситуация в 1995-
1997 ГГ. 

№118 Балалаева О., Уигет Э. Биосфер

ный резерват как форма оохранения 

этнической культуры (на примере юган

ских хантов). 

№119ДубоваНА, ЛопуленкоНА, Мар
тынова МЮ. Калининградская об

ласть: Современные этнокультурные 

процессы. 



№120 Абашин СН, Бушков В.И Таджи
кистан: некоторые последствия тра

гических лет. 

1999 г. 
№121 Рыжакова С.И. Dievturiba. Латыш

ское неоязычество и истоки нацио

нализма. 

№122 Комарова ГА Люди и радиация: 
этнокультурные аспекты экологиче

ского бедствия на Южном Урале. 

№123 Шнирельман В.А Формирование 
этничности: тлингиты юго-восточной 

Аляски в конце ХХ в. 

№124 Кашуба МС Рост национализма в 
условиях конфликrа (примзр аgrоном

ного края Кооова и 1\/'етохии - Союз

ная Республика Югославия). 

№125 Козлов С.Я Евреи 1\/Ьсквы в 90-е 
годы ХХ века: Действительно ли 
происходит религиозный ренессанс? 

№126 Сирина А.А Родовые общины мало
численных народов Севера в Респуб

лике Саха (Якутия): шаг к самоопре

делению? 

№127 Акаев ВХ Суфизм и ваххабизм на 
Северном Кавказе. 

№128 Иванова ЮВ Косовский кризис. 
Этнические аспекты проблемы. 

№129 Червонная СМ Карачаево-Черкесия 
-1999: Выборы главы республики. 

№130 Мартынова ЕЛ, Пивнева ЕА Сов
ременное природопользование та

ежного населения Нижнего Приобья. 

2000 г. 
№131 Бабич ИЛ Правовой плюрализм на 

Северо-Западном Кавказе. 

№132 Перепись - 2002: проблемы и 
суждения. 

№133 Бабич ИЛ Правовой монизм в Се
верной Осетии: история и совре

менность. 

№134ЯрлькаповАА Проблема ваххабиз
ма на Северном Кавказе. 

№135 ЗаурбековаГВ. Сепаратизм в Чечне. 
№136 Рыжакова СИ Ромува. Этническая 

религиозность в Литве. 

№137 Козлов С.Я Иудаизм в оовремен
ной России: Основные струкrуры и 

направления. 

№138 Города Подмосковья: Этнодемогра
фические и гендерные проблемы. 

2001 г. 
№139 Зенько МА Современный Ямал: 

этноэкологические и этноооциаль

ные проблемы. 

№140 Воробьев ДВ. Жизнеобеспечение 
и адаптивная стратегия эвенков в 

конце ХХ века (север Туруханского 

района Красноярского края). 

№141 Клоков КБ., Красовская ТМ, Ям
сков АН Проблемы перехода к ус

тойчивому развитию районов рассе

ления коренных народов российской 

Аркrики. 

№142 Малькова В.К Москва многонацио
нальная: конфликr или оогласие? 111. 
Русские москвичи и иноэтничные ми

гранты: Взгляд друг на друга. 

№143 Рыжакова С.И. Ливы: Опыт возро
ждения почти исчезнувшего народа. 

№144 Матвеев В.А «Украина от Карпат до 
Кавказских горl» .. .? Полемические за
матки по поводу одного из оовремен

ных геополитических проекrов. 

№145 Степанов В.В Р=ийская перепись 
2002 года: пути измерения идентично
сти больших и малых групп. 

2002 г. 
№146 Матвеев В.А Сепаратизм на Се

верном Кавказе: Границы явления 

на рубеже XIX-XX веков. 
№147 Матвеев В.А Исторический опыт 

противостояния сепаратизму на Се

верном Кавказе и оовременность. 

№148 Ситнянский ГЮ. Тринадцатый 
миф о Центральной Азии. 

№149 Силантьев РА Этнический аспект 
раскола исламского оообщества 

России. 

№150 Губогло МН Мобильность и моби
лизация. 

№151 Смирнова С.К Права народов в 
мультиэтничном государстве: Путь 

России. 

№152 Сирина А.А Народы Севера Иркут
ской области. 

№153 Юраков А.В Ресурсы мзжэтнической 
толерантности в Башкортостане. 

№154 Смирнова С К Современные соци
ально-экономические процессы в 

Удмуртии. 

№155 Осипов АГ Идеология «миграци
онной политики» как элемент конст

руирования этнической конфликтно

сти (на при мере Краснодарского и 

Ставропольского краев). 

№156 Смирнова С К Современные этно
социальные процессы в Удмуртии. 

№157 Смирнова С.К. Современные этно
политические процеосы в Удмуртии. 

№158 Бабич ИЛ Основные тенденции 
постсоветской этнокультурной по

литики в Республике Алтай. 

№159 Димаева ФВ Ислам в современ
ной Чеченской республике. 

2003 г. 
№160 Ситнянский ГЮ. Русские в СНГ -

«здесь» или «там»: По поводу ново

го закона «О гражданстве Россий

ской Федерации». 

№161 Тишков В.А Историко-антропологи
ческий анализ переписи населения. 

№162 МиссоноваЛИ Остров Сахалин: 
Современные проблемы жизнедея

тельности уйльта (ороченов). 

№163 Зауроокова ГВ. Ваххабизм в Чечне. 
№164 Аксянова ГА, Давыдова С.С Этни

ческие стереотипы и ценностные 

ориентации московских школьников 

(на при мере русских и армян). 

№165 Анайбан ЗВ Хакасия в постсовет
ский период (проблемы адаптации к 

социально-экономическим преобра

зованиям). 

№166 Устинова МЯ Гражданское обще
ство в Латвийской Республике ( 1980-
е гт. - начало XXI в.). 
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2004 г. 
№167 Харитонова В.И Религиозный фак

тор в современной жизни народов 

Севера и Сибири. 

№168 Шлыгина НВ. Финны-репатрианты 
из бывшего Советского Союза на 

исторической родине. 

№169 Фаис О.Д Обычное право в совре
менной Сардинии (по материалам 

экспедиции). 

№170 Лопуленко НА Опыт автономии в 
Канадской Арктике- Нунавут. 

№171 Наумова О.Б. Казахские животно
воды в конце ХХ века (взгляд антро

полога). 

№172 Найденова ЕА Поликультурное 
образование как средство воспита

ния межэтнической толерантности. 

№173 Ториев БХ Республика Ингушетия 
в статистике и экспертных оценках 

(апрель-май 2003 г.). 
№174 Губогло МН, Дубова НА Соци

ально-адаптивная и этноразруши

тельная энергия гастарбайтерства. 

№175 Субботина ИА Молдавия: Этниче
ские модели адаптации к условиям 

трансформирующегося общества. 

2005 г. 
№176 Пастухов 8, РасселД, Тишков 8, 

ХопманД, Шенфилд С После Бес

лана: Дискуссия российских и аме

риканских экспертов. 

№177 Грачёв СВ, МартыненкоАВ, Ши
лов НВ. Православное христианство 

и ислам в 1\/Ьрдовии: Проблемы 

межкультурного диалога. 

№178 Каландаров ТС Памирские ми
гранты-исмаилиты в России. 

№179 Питерская Е Современные 
этноооциальные исследования в Ка

надской и Американской Аркrи ке. 

№180 Субботина ИА Гагаузы: транс
формация расселения и современ

ные миграционные процессы. 

№181 Мартынова ЕЛ, ПивневаЕА Корен
ные народы Обского Севера: Совре

менное положение. Опыт адаптации. 

№182 Олимова С, Олимов М Трудовая 
миграция в Афганистане. 

№183 Финно-угорские народы России: 
Общее положение, проблемы и ре

шения. 

2006 г. 
№184 Дубова НА, Ямсков АН Демогра

фическая ситуация в абхазских долго

жительских селениях. 

№185 Мартынова МЮ. Сербия-Черного
рия-Косово: одно государство или три? 

№186 Сирина А.А, Фондал ГА Эвенки Се
верного Прибайкалья и проекr строи

тельства нефтепровода «Восточная 

Сибирь - Тихий океан». 

№187 Новикова НИ Рынок труда и заня
тость коренных малочисленных на

родов Севера Р=ии: Ханты-Мансий

ский автономный округ и Сахалин

ская область. 



№188 Апександренков ЭГ Индихенизм в 
Латинской Америке (политика и нау

ка о коренных обитателях). 

№189 Новикова НИ, Якель ЮЯ Судеб
ная защита права на традиционное 

природопользование: Антрополого

правовые аспекты. 

№190 Остапенко ЛВ Технологии адап
тации к постсоветским реалиям. 

Русские предприниматели в новом 

зарубежье. 

№191 Анайбан ЗВ Население Южной 
Сибири в эпоху перемен: Адаптация 

к новым условиям жизни. 

№192 Рыжакова С.И Латышский язык: 
исторические преобразования и со

циокультурные аспекты бытования 

2007 г. 
№193 Череватенко В.И Трансф:Jрмация 

гендерных стереотипов в чеченском 

обществе в период вооруженного кон

фликта. 

№194 Козлов СЯ Московские евреи: реалии 
этнокультурного возрождения (конец 

ХХ- начало XXI в.). 
№195 Устинова МЯ Латвийская Респуб

лика после вступления в Евросоюз: 

новые вызовы. 

№196 Тишков В.А, Шабаев ЮЛ Финно
угорская проблема: Ответ Евроосюзу. 

№197 Апександренков Э.А Аборигены Ко
лумбии и государство. 

№ 198 Ситнянский Г Отношения Юга и Севе
ра Кирпизии: История и освременность. 

№199 БанаеваМГ Бурятск~юбщинаМосквы. 

2008 г. 
№200 Тишков В.А 20 лет спустя: Опыт 

переосмысления теории и практики 

межнациональных отношений. 

№201 Малькова В.К Образы многонацио
нального города в освременной сто

личной прессе. 

№202 Брусина НИ Ставропольские турк
мены. Этнокультурное развитие, со

циальные обычаи, процессы адапта

ции и интеграции. 

№203 Т ер-Саркисянц АЕ Современная по
литическая и этнокультурная ситуа

ция в Нагорном Карабахе. 

№204 Мартынова МЮ. Косовский узел: 
этнический фактор. 

№205 Сирина А.А, Жуковская НЛ, Ине
шин ЕМ, Рагулина МВ, Тюхтене

ва СЛ Газ на экспорт: Этнокультур

ные проблемы транспортировки. 

№206 Чубарова В.В. Стереотип поляка в 
польском и руоском восприятии: опыт 

антропологического исследования. 

№207 Харитонова ВИ, Ожиганова А.А, 
Купряшина НА В поисках духовно

сти и здоровья (новые религиозные 

движения, неошаманизм, городской 

шаманизм). 

№208 Бабич ИЛ Духовные ценности и 
проблемы ф:Jрмирования новой идео

логии у народов Северного Кавказа. 

2009 г. 
№209 Локшин АЕ История российских 

евреев в школьных учебниках РФ. 

№210 Морозов ДЮ. Североафриканская 
иммиграция во Франции. 

№211 Тер-Саркисянц АЕ Адаптация ар
мян к новым условиям постсоветско

го времени 

№212 Кожановский АН, Любарт МК Про
блемы западноевропейской имми

грации на примере Франции и Испании. 

№213 Бабич ИЛ Культура шапсугов При
черноморья и проблема сохранения 

идентичности в XXI в. 
№214 Эпштейн АД В плену прошлого: 

Генезис коллективной памяти как 

фактор эскалации Палестина-Изра

ильского конфликта. 

№215 Бабич ИЛ, Родионова О.В. Теория 
и практика мультикультурализма. 

2010 г. 
№216ДанипкоЕС. Маленький провинци

альный город в освременной России. 

№217 Новикова НИ, Степанов В.В Ин
дикаторы качества жизни коренных 

малочисленных народов Севера Са

хали некой области. 

№218 Европейская языковая Хартия и 
Россия. 

№219 Заурбекова ГВ Технология мани
пулирования этнополитическим 

конфликтом в Чеченской республике 

(1991-1999 гт.). 
№220 ОпаринДА, Уманская АИ Проб

лемы природопользования саамов 

Кольского полуострова и инуитов 

Восточно-Канадской Арктики (Нунавут). 

№221 Шлыгина НВ Традиционные мень
шинства Финляндии: ф:Jрмирование и 

современный статус. 

№222 Зотова НА Узбекские общины в 
России: новые диаспоры (на приме

ре Санкт-Петербурга, Астрахани и 

Красноярска). 

№223 Миссонова ЛИ Этническая иден
тификация наоеления Сахалина: от 

переписи АЛ Чехова 1890 г. до пе
реписей ХХl-го века. 

2011 г. 
№224 Устинова МЯ Неграждане Латвии: 

статус и перспективы интеграции. 

№225 Зорин ВЮ. Государственная нацио
нальная политика в России и освре

менность. 

№226 Матвеев В.А "Черкесский вопрос"· 

современные интерпретации и реа

лии ЭПОХИ. 

№227 Анайбан ЗВ Межэтническая ситуа
ция и этнополитические процессы в 

постсоветской Туве. 

2012 г. 
№228 Лопуленко НА «Исследования по 

прикладной и неотложной этноло

гии» (1990-2011 гг.): аналитический 
обзор. 

№229 Комарова ГА Академическая жизнь: 
поле междисциплинарных научных 

исследований. 

№ 230/231 Социокультурные последствия 
Чернобыльской аварии. 

№ 232 Устинова МЯ Основные пробле
мы применения в Латвии Рамочной 

конвенция о защите национальных 

меньшинств. 

№ 233 Малькова В.К Полиэтничная Мос
ква 2011-2012 гт .. «тревожные звон
ки в инф:Jрмационном пространстве. 

2013 г. 
№ 234 Мартынова МЮ. Школьное обра

зование и идентичность. Отечест

венные и зарубежные концептуаль

ные педагогические подходы к на

циональной (общегосударственной) 

интеграции и культурному многооб

разию общества. 

2014 г. 
№ 235 Малькова В К Новое этнопро

странство современной Москвы. 
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Вера Консr11ttп-.овна Маяы;rоеа, доктор icropи. 

чеашх Н8fl(, и.о rn11eнoro way-...oro соrрудникti Центре 
зтноnолити◄еоо•х иссяед08$НИЙ ИЭд РАН, имеет 
боль111ой опыт nрофессиа<альныс иссяедовений в 
сфере куlЬТу,:tiОЙ антроnоnоп,,и, :mtO<:OU/'OJ10n,iи и 
зтноn::ихояоrии. Она приниw~ла ~ие во м-соrих 
зтнссщюлоrическ,ос и этногрэфичеаих исследоuани

ях 80 МН011,О( ресnуб/lИ1(8Х СССР - В ЭстеtiИИ, Гр)13ИИ, 

Уэбекист-. Молдавии, Каэах.:;тане, Кирrи~ии и во 
мноn,ос реrиона,с Роа:ии. Ее нау,.ные интереа,, СО• 

средоточе>ЬI на иссnедоsании межэтничесJ<их отно

шений, в ч/Сrнссrи, на осве~е.ении их в средстаах 
мшоа,:ж инф-с~рМ&Uj,lи. Ее иес/U!доаsни~ nодде!Хl(и. 
вали::ь россик1Мv, nрмительсrsом, советом Eep(lnЬI, 
научны,111 фондам,, Мотта, Мэ1<керrурог, Институтом 

Отк,:ьrrое общество и друn,ми. В.К.hlалькове - уча. 
стник мноn,ос poccиli1."1('1)( и м:еждународных конфе
ренu,,м и конrрессое no проблеr,,ш,,1 этнжеа.ой иден• 
ти-снссrи. зтнической конфn,мсrояоrии, дет-е/11:НОСТи 
СМИ no освещению этничности (е России, в Пояь■е, 
Великобрwт8Нl~и. Туни::е, Италии, Веюрми, Нидерлан
дах, Гер..энии, ФраНЦ"И). Она - sвтор более 130 
нэу-nублик&IJ!'IЙ, е том чюле - 12 моноrрафий. 

Vere к. Mal<Ova, doctcr of the hislorcel sciences, 1s а 
mllin researchEr in the Center of Ethnopotltic&I 
Reseerches &! the lnst~ute of Ethnology 811d Anthropoюgy 
of the Russisn Academy of Sciences She hes а large 
experien::e of the professional studies in the field о1 
cuaurel snthropology, ethnb sociology and ethnb 
psychology, Ьeing а participant 01 many field ethnographic 
end ethnOsociologictll studies in the reg,ons of the USS R 
(Estonia, Georgi11. UzЬekistan, Moldove, l<aziikhsten and 
Кirgizstan). Неr msin acsdemic interests are in the stucies 
of .iterethnc relstions snd especiэlly on how they i--e 
1,een covered ,n mэss medie. VJ<.M$1kova took 1)!111 ,n 
many interna!юnel rese«ch pro,ects ,n su;h «eas as 
proыems of tO!erance, roolticu~1.>ra!ism, interethnic JQUr· 
naliS1n, ethnlc m,nornies ,ssues and rness comll'I\.IГll
cations. ThOSe projects were funded 1:1)' the Russian 
Government, Council of Europe, мott and Macмhur 
found&tions, -Open Socie!Y'' lnst4ute е1с Mal~ove 1)!111i
clpated ln many Russlэn ancl lrlternatюna1 confere= 
and congresses on proЬlerns о1 etmc odenttty, ethnb 
conflicts, rness medie ectivities in t:he fietcl of eth!lic issues, 
V'A'IЬh hsd Ьееn organized in Russia, Polsnd, Greet 
er~ain, Tunis, ttaty, НUngary, the Neder1encl, Gerrneny, 
France. She ,s an e,rthOr ot more than 1 ЗО acмemlc 
puЫicat,ons, includlng 12 monographS. 


