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17 февраля в Обществен-

ной палате Московской об-

ласти состоялся круглый стол 

на тему «Азбука согласия: 

актуальные вопросы меж-

национальных отношений». 

Его участниками стали пред-

ставители основных диаспор 

и общин, работники мигра-

ционной службы, депутаты 

местных органов власти, сло-

вом, все, кто по роду занятий 

ежедневно общается с людь-

ми других национальностей. 

Разговор шёл открытый и об-

стоятельный. На нём обсуж-

дались проблемы, связанные 

с развитием национально-

культурных автономий и под-

держанием межэтнического 

согласия в регионе, много го-

ворили о роли местных адми-

нистраций и общественности 

в воспитании толерантности. 

Притом что точки зрения 

участников круглого стола в 

каких-то вопросах не всегда 

совпадали, они были едино-

душны в главном: ситуация 

в сфере межнациональных 

отношений на территории 

Подмосковья стабильная и 

находится под контролем 

правительства Московской 

области и органов местного 

самоуправления.

В выступлениях часто зву-

чало слово «ксенофобия». 

Причиной этого явления по-

рой становится неудовлет-

ворённость основного насе-

ления теми условиями жизни, 

в которых оно находится. Да 

и мигранты по большей части 

не всегда гармонично вписы-

ваются в новую среду и новую 

культуру. Многие из них, не 

зная русского языка, живут 

в ограниченном кругу своих 

земляков-гастарбайтеров и 

даже не пытаются найти кон-

такт с остальным миром.

Есть ещё одна пробле-

ма общественного мнения. 

Считается, что приезжие вы-

возят капиталы за границу, 

не уважают наши традиции, 

занимают лучшие рабочие 

места. В Советском Союзе, 

который перестал существо-

вать 20 лет назад, подобных 

проблем не было, их просто 

не могло быть по определе-

нию. Но сегодня мы живём в 

другом государстве. И в нём, 

как живая память о прошлом, 

остались межэтнические се-

мьи, сохранившиеся ещё с 

советской поры, общие куль-

турно-исторические корни, 

экономические связи. Всё 

это свидетельствует о том, что 

между нами имеется много 

общего, которое нас скорее 

объединяет, чем разделяет.

Выступивший на круглом 

столе представитель минис-

терства по делам территори-

альных образований Мос-

ковской области Николай 

Плиско рассказал о том, что 

в настоящее время на терри-

тории Московской области 

существует 57 национальных 

общественных объединений: 

41 национально-культурная 

автономия и 16 общин, из 

которых самой многочис-

ленной является татарская. 

За ней по численности сле-

дуют белорусы, азербайд-

жанцы, армяне, украинцы и 

другие. Такие мероприятия, 

как прошедший недавно лю-

берецкий форум,  Ассамблея 

народов Подмосковья, кото-

рая проводится ежегодно по 

поручению губернатора Мос-

ковской области Бориса Гро-

мова, дают мощный импульс 

развитию многонациональ-

ного гражданского общества 

в регионе. Вот только один 

пример. Совсем недавно у нас 

было всего 35 национальных 

общественных объединений. 

За два года в области появи-

лись ещё 22 такие органи-

зации. Это очень хорошая 

тенденция, поскольку люди 

могут сообща решать многие 

проблемы, связанные с раз-

витием своей национальной 

культуры, обучением детей 

родному языку, сохранени-

ем обычаев, традиций. Бла-

годаря деятельности таких 

организаций взаимоотноше-

ния с местным населением 

становятся более тесными и 

гармоничными. Людям раз-

ных национальностей делить 

нечего – они живут на одной 

подмосковной земле.

Правительство Московс-

кой области уделяет большое 

внимание вопросам межна-

циональных отношений. В 

настоящее время готовится 

закон о поддержке нацио-

нально-культурных автоно-

мий Подмосковья. После 

его принятия органы госу-

дарственной власти, местно-

го самоуправления получат 

официальную возможность 

оказывать помощь нацио-

нальным объединениям, на-

ходящимся на их территории. 

Она может выражаться в лю-

бой форме. Это и выделение 

государственных грантов на 

проведение всевозможных 

мероприятий, и финансовая 

поддержка социально зна-

чимых проектов, и многое 

другое.

На круглом столе было 

озвучено много интересных 

идей. Фарид Мухтасаров, 

председатель Татарской на-

ционально-культурной ав-

тономии Московской облас-

ти, предложил создавать так 

называемые этноцентры, в 

котором были бы представ-

лены все народы, прожи-

вающие в регионе, их быт, 

культура, одежда, традиции, 

обычаи. «Этноцентры, по 

моему убеждению, – сказал 

он, – будут способствовать 

развитию и укреплению меж-

национальных отношений, 

культурному обмену между 

национальными обществен-

ными объединениями Мос-

ковской области».

Валерий ГРОМОВ

Общество4

Прописные истины согласия

Когда на уроке народоведения в одной 
из школ Люберецкого района ученики 
впервые услышали незнакомое слово 
«толерантность», над партами взметнулось 
не меньше десятка рук: «А что это 
такое?». В тот день ребята узнали, что 
толерантность – это уважение и понимание 
богатого многообразия культур нашего 
мира, форм нашего самовыражения 
и способов проявления человеческой 
индивидуальности. Удивительно, но, 
несмотря на философскую сложность 
материи, дети быстро ухватили её 
суть. Она предельно ясно прозвучала 
в словах ученика: «Если бы хороших 
поступков было больше, люди бы стали 
добрее, терпимее. Давайте делать добро 
людям, это доставит им радость».

Фарид Мухтасаров представил собравшимся проект этноцентра.

ПРОШУ СЛОВА!

Да, по паспорту я – россиянка, хотя если 
разбираться в национальности, как говорится, 
нужно прежде хорошо покушать. Мама – укра-
инка, папа – сын татарки и киргиза. В России 
я живу давно. Ещё в начале 1970-х, окончив 
вуз, вышла замуж и осталась здесь, в Подмос-
ковье. В те годы ещё никто не говорил про нас 
«понаехали», а нам и в голову не приходило 
считать себя чем-то инородным. 

Но я всё это не к тому. Просто после 

многих событий последнего времени ни-

как не могу понять – как же всё это у нас 

получилось? На каком этапе?

Я родилась и выросла во Фрунзе. Это был 

замечательный, тёплый во всех отношени-

ях город. Его солнца и фруктов хватало на 

всех.  Каким он стал Бишкеком, не знаю, 

возможно, это уже совсем другой населён-

ный пункт. Мы до сих пор переписываемся 

со школьными подругами, зовём друг друга 

в гости. Только не едем – ни они ко мне, 

ни я к ним. Дорого, да и беспокойно. Но 

спроси каждого – все хотели бы вернуться 

в те спокойные и дружелюбные времена.

Но в конце концов это вопрос нацио-

нальной мудрости. Я же хочу поговорить 

про нас, здешних. Мой сын – совершенно 

русский человек. По культуре, по жиз-

ненному опыту, даже по характеру. Он 

не думает о том, сколько кровей в нём 

намешано. А ведь в каждом из нас, кого 

ни возьми, – кровей этих будет много. И 

даже не надо делать экскурсы в глубину 

веков. Достаточно близкого советского 

интернационального прошлого. 

Может быть, наша беда в том, что мы 

всё время учим жить кого-то, не пытаясь 

начать с себя?

Ирина КАЗЕЕВА, 
г. Подольск

По паспорту я – россиянка
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