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Новая редакция Стратегии национальной по-
литики города Москвы до 2025 года активно 
обсуждалась в профессиональном сообществе,  
столичными властями, многочисленными об-
щественными организациями. Можно ска-
зать, что в конце прошлого годы был принят 
прорывной и смелый документ.  Поговорим об 
основных его положениях с руководителем Ра-
бочей группы по подготовке Стратегии Иго-
рем Круговых (на фото).
Игорь Эрикович, когда эксперты говорят «у Мос
квы теперь новая национальная Стратегия наци
ональной политики», что они имеют в виду? Что 
появился некий свод правил, по которым все 
должны жить? 
Это, конечно, не свод правил, а своего рода но-
вая «дорожная карта» в сфере национальной 
политики. Любая стратегия, в том числе наша - 
это  основа последующего планирования, опре-
деления конкретных мероприятий, финанси-
рования. В этом ее ценность и роль. 
А куда она ведет?  
Давайте сначала -  откуда. Из периода 90-х, ког-
да именно национальная политика стала факто-
ром дестабилизации, а потом и величайшей ге-
ополитической катастрофы 20-го века: я имею в 
виду развал СССР. У нас имеется уникальный 
опыт самоликвидации государства дважды за 
прошлый век, и решающую роль в этом сыграл, 
как ни печально, национальный вопрос. Давай-
те выучим урок недавней истории.  
Вообще, сегодня уже мало кто вспоминает, что 
творилось в 1990-е годы в Москве. Абсолютный 
приоритет в формировании национальной по-
вестки дня отдавался националистическим «на-
родным фронтам». Разгул преступности в то 
время  также имел «национальную окраску». Не 
было внятных ориентиров, понимания, что та-
кое национальная политика. Если не считать 
национальной политикой заявление типа: «бе-
рите суверенитета столько, сколько хотите». 
Но власти же все равно приходилось както вы
страивать национальную политику, хотя бы пун
ктирами набрасывать?  
В то время во многом по интуиции, в ручном ре-
жиме в Москве взяли курс, в первую очередь,  на 
создание именно национально-культурных об-
ществ традиционно проживающих здесь наро-
дов. Так, мы вернули исторические названия 
Большому и Малому Татарским переулкам, вос-
становили Дом Ассадулаева (сегодня - Татар-
ский культурный центр - «ВМ»), организовали 
первый Сабантуй – праздник народов Поволжья 
(сейчас трудно в это поверить , но его запреща-
ли). Стали проводить другие многонациональ-
ные праздники, возрождать национально-куль-
турные традиции.  В 1998 году объединили эти 
новые национально-культурные общества под 
крышей Московского Дома национальностей. 
Но все равно, четкого понимания, что такое 
нацполитика и как ее реализовывать, долго не 
было. Многие надеялись, что все «рассосется» 
само собой, и в начале 2000-х, после многократ-
ных переформирований даже закрыли Мини-
стерство по делам национальностей России. И 
все это на фоне  вооруженных конфликтов на 
Кавказе, которые сказывались и на Москве. И 
только в 2012 году, после того, как Владимир Пу-
тин опубликовал свою знаменитую статью:  
«Россия. Национальный вопрос», начались ско-
ординированные действия в этом направлении: 
был создан президентский Совет по межнацио-
нальным отношениям и принята федеральная 
Стратегия государственной национальной по-
литики. И уже после этого, в 2016-ом, была одо-
брена Стратегия национальной политики Мо-
сквы, а в декабре 2019 года – ее новая редакция. 
Так что национальной политике Москвы в со-
временном ее понимании, только четыре года.
Так куда же она всетаки ведет?
Самое главное, что следует понять: Стратегия 
— это, по своей сути, программа многонацио-
нального созидания. Москва исторически, со 
времен Ивана Калиты, умела межнациональ-
ные отношения из сферы противоборства пре-
образовывать в сферу созидания, делать мощ-
ным фактором общественного развития. В 
этом наш московский цивилизационный код: 
об этом говорится и в преамбуле Стратегии. 
Она определяет «основное содержание, систе-
му взглядов и ценностей» и представляет об-
щий, согласованный подход городских властей, 
гражданского общества и москвичей к понима-
нию города как многонационального сообще-
ства, существующих проблем и путей их реше-
ния. В этом ценность и значение Стратегии. 
Тогда в чем отличие первой редакции Стратегии 
2016 года от второй редакции 2019го?
В новой редакции упор сделан на работу на ме-
стах,  где национальная политика начинается и 
где происходят ее основные события. Документ 
в полной мере соответствует задачам, постав-
ленным Сергеем Семеновичем Собяниным в 
программе «Мой район», которая стартовала в 
2019 году. Главная из них, по словам мэра, 
«устранение неравенства и комплексное разви-
тие каждого района столицы, чтобы каждый мо-
сквич независимо от места проживания чув-
ствовал себя одинаково комфортно, чувствовал 
себя москвичом». И одна из ключевых задач мо-
сковской Стратегии - дальнейшее содействие 
развитию города как мегаполиса, удобного и 
комфортного для москвичей.
А если без многосложной терминологии? 
Не получается. В том то все и дело, что Страте-
гия и включает в первую очередь «терминоло-
гии» и концепции, на основе которых строится  
конкретная политика, определяются планы, 
выделяется финансирование. Стратегия – это 
первооснова, исходная точка движения. Что 

Сегодня, в День единения народов, «ВМ» рассказывает о новой редакции Стратегии национальной политики Москвы до 2025 года. Документ был подписан еще в 
конце прошлого года, но до сих пор ему не было уделено заслуженного внимания. А ведь он смелый и по-своему прорывной. Во  главу угла Стратегия ставит интересы 

москвичей. Время «мультикультурализма» прошло и власть повышает управляемость миграционных процессов. 

22 марта 2017 года. Московский дом 
национальностей.  Заррина Хамидова 
(слева) и Дилноза Джалилова. 
Дефиле национального костюма 

К чему призывает новая редакция Стратегии 
национальной политики столицы 

Воспитаем себе 
правильных соседей  

оксана крученко
Обозреватель

принципиально нового мы сделали? Первое. 
Изменили саму концептуальную основу нацио-
нальной политики. Мы отвергли политику 
«мультикультурализма»,  сепаратного развития 
народов и наций, создания особых этнических 
условий, так долго культивируемых в Европе, 
да и ранее пропагандируемых в России. И к сло-
ву, нынешняя непростая ситуация с мигранта-
ми, сложившаяся в Европе, это не проблема ми-
грантов, это проблема Европы, европейских на-
родов, которые во многом благодаря «мульти-
культурализму», по мнению самих же европей-
цев, стали терять свою национальную культур-
ную самоидентификацию. В Стратегии мы не 
используем термин «мультикультурализм», а 
говорим о «духовном и культурном единстве 
российского народа» и о «межнациональном 
согласии», что традиционно свойственно мо-
сквичам.
Второе. В новой московской Стратегии форми-
руется новая «матрица» межнациональных от-
ношений. Впервые говорится не только о «на-
циональных меньшинствах», но и о русском 
«национальном большинстве»  и ставится зада-
ча по учету их интересов и гармонизации отно-
шений между «национальными меньшинства-
ми» и «национальным большинством». Особо 
подчеркну: мы говорим не о приоритете одних 

над другими, а об учете интересов и тех и дру-
гих. Так мы создаем всю полноту московского 
многонационального сообщества, без исклю-
чения, вне зависимости от национальной,  кон-
фессиональной принадлежности и численно-
сти, как неотъемлемой части единой россий-
ской нации. И такую позицию разделяют все 
национально-культурные общества, благодаря 
чему данное положение и вошло в Стратегию. 
И более того, многие регионы России стали 
включать данное и другие положения нашей 

Стратегии в сои региональные документы по 
национальной  политике.  Вообще, существует 
мнение, что 20 век был веком «меньшинств» 
(не только национальных), интересы которых 
закреплены многочисленными правами. Из за-
щита была своеобразным приоритетом демо-
кратии того времени.  Но 21 век уже другой. 
Многие считают, что это - век «большинства». Я 
все же думаю, что это время уважения интере-
сов всех – и национального меньшинства, и на-
ционального большинства: именно в таком 
единстве мы получаем не противопоставление 
одних другим, а полноценную многонацио-
нальную общность. Сегодня необходимо смело 
выдвигать новые  идеи и предложения, ведь 
мир стремительно меняется. Нам надо не про-
сто не отстать, но самим формировать наше бу-
дущее. Так, в первую Стратегию 2016 года мы 
включили положение о необходимости проти-
водействовать «русофобии». И затем оно было 
включено уже в федеральную Стратегию госу-
дарственной национальной политики. Москов-
ский опыт стал общероссийским. 
Что же дальше? 
С принятием  Стратегии уже на более прочной 
основе заработал механизм реализации нацио-
нальной политики, в котором приняли  участие 
не только государственные органы, но и нацио-
нально-культурные организации, гражданское 
общество, вся этнокультурная инфраструктура, 
СМИ. Такого системного характера работы ра-
нее не было. Но этот механизм еще не достроен. 
Сегодня работа идет в префектурах  и  админи-
стративных округах, районах и управах города: 
нужно определить проблемы, методы их разре-
шения, права и ответственность на местах и 
включать конкретные вопросы данной сферы в 
общий перечень вопросов местного значения. 
Только когда это будет сделано москвичи реаль-
но увидят свои районы благоустроенными, ком-
фортными для проживания. 
Стратегия есть, механизмы есть. Тогда в чем про
блемы? Они ведь есть.
Проблемы есть, и их более чем достаточно. В аб-
солютном большинстве они привнесены к нам 
извне, в первую очередь как следствие распада 
Союза. Ведь в советское время такого не было, 
чтобы люди переселялись в Москву целыми се-
мьями, всей родней, собирали деньги, чтобы ку-
пить «торговую точку» в столице, а потом приез-
жать сюда всей деревней торговать. Вопросы 
миграции выходят в последнее время на первое 
место, как наиболее значимые среди вопросов 
национальной политики. До последнего време-
ни говорили, что чем больше мигрантов прие-
дет, тем лучше: будут не только строить, но и ре-
шать у нас демографическую проблему. С тем, 
какую социальную нагрузку это накладывает на 
москвичей, особо не считались.  Сейчас еже-
дневно на наших улицах находятся около полу-
тора миллионов «постоянно действующих» 

«временных» трудовых мигрантов. В прошлом 
году в Москве было выдано 463 тысячи трудо-
вых патентов. Это люди, которые приехали 
сюда работать и зарабатывать для жизни на сво-
ей родине деньги. Но около 300 с лишним тысяч 
приезжих не взяли патенты и работают в «се-
рой» зоне. Еще около полумиллиона (!) – из 
стран, приезжие из которых не обязаны полу-
чать патент, и определить их можно только в 
случае, если они платят налоги на своем месте 
работы. В наших общих интересах вывести всех 
этих «трудящихся» из «серой зоны», а для этого 
более четко, исходя из интересов москвичей, 
прописать все правила трудовой миграции. Я 
уже не говорю о проблемах с ночлежками, меди-
цинским обслуживанием мигрантов, образова-
нием их детей, преступностью, дополнитель-
ной социальной и транспортной нагрузкой.
Что же в документе говорится о выстраивании ми
грационной политики?
Назову только главную в этой связи задачу: «Оп-
тимизация привлечения иностранной рабочей 
силы и создание экономических условий для 
снижения зависимости экономики города Мо-
сквы от иностранной рабочей силы за счет обе-
спечения права трудоустройства граждан Рос-
сийской Федерации, российских соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, с также стран 
- участников Союзного государства Белоруссии 
и России, Евразийского экономического союза». 
В ее развитие осуществляется целый комплекс 
мер, в частности, более широкое проведение ор-
гнабора по необходимым специальностям, а 
также языковая и профессиональная подготовка 
непосредственно в странах , откуда приезжает 
наибольшее число трудовых мигрантов, что в 
целом создает более прочную основу миграци-
онного взаимодействия, особенно в таких слож-
ных как сегодня условиях. 
 Кроме того, Стратегия исходит из необходимо-

сти разработки мер по стимулированию рожда-
емости в качестве основного источника воспол-
нения населения города Москвы. Следует также 
добавить, что в демографии мы исходим из тра-
диционных семейных ценностей и требуем по-
нимать семью так, как понимали ее в России ис-
покон веков. И не надо на нас обижаться, что это 
не по «европейски». Да, это по-российски.
Еще одна проблема в сфере миграции – адапта-
ция трудовых мигрантов:  ведь в Москву приез-
жает и немало людей высокой квалификации, 
владеющих нужными для города профессиями. 
Они строят замечательные здания, станции ме-
тро, путепроводы, и мы должны быть им благо-
дарны за это.
Все вышеназванное - это не просто «направле-
ния работы», они воплощаются в конкретные 
действия. В целом, ключевая задача - повышать 
уровень государственного и муниципального 
управления в сфере национальной политики:  
мы должны точно знать, кто и каким образом 
пребывает в наш город, в каком количестве на-
ходится, основные сферы занятости, какова ди-
намика, возможные результаты и последствия 
миграции.  И надо признать, что подобный раз-
ворот в миграционной политике стал приносить 
свои первые результаты. По итогам социологи-
ческих опросов, большинство жителей Москвы 
настроены на сотрудничество с людьми разных 
национальностей и оценивают межнациональ-
ные отношения как стабильные и спокойные.
Вы сказали, что Стратегия в то же время нацелена 
на будущее. Расскажите в двух словах, каким она 
«видит» будущее Москвы и москвичей? 
Москва сегодня вся нацелена на будущее, она 
сама, без преувеличения, один большой нацио-
нальный проект - в тесной взаимосвязи со все-
ми 12 нынешними национальными проектами. 
Мы исходим – и это еще одно нововведение 
Стратегии — из такого нового явления соци-
ально-экономической и общественно-полити-
ческой жизни, как московская агломерация: со 
сложным этническим и религиозным составом 
населения, с высокой миграционной активно-
стью. Исключительно актуальным в этой связи 
является  Соглашение между правительством 
Москвы и правительством Московской области 
«О стратегическом развитии Московского ре-
гиона» от 15 февраля 2018 года, которое необ-
ходимо активно развивать. Считаем необходи-
мым, в дополнение к уже имеющимся направ-
лениям сотрудничества, обозначенным в Со-
глашении,, добавить еще одно - сотрудничество 
в сфере национальной и миграционной поли-
тики, поскольку, все давно убедились, что ми-
грационную и национальную политику между 
столицей и Подмосковьем по Кольцевой авто-
дороге разделить нельзя. Мы вступили в новое, 
во многом до конца неизвестное время. Кто-то 
применительно к городам,  называет его «но-
вым постурбанизмом». Но можно наверняка 
сказать, что это время необходимости сохране-
ния и накопления внутренних сил, время «са-
моусиления», что возможно только при осозна-
нии совей сопричастности к нашей общей исто-
рии, национальным традициям, в формирова-
нии которых сою роль играет и Стратегия наци-
ональной политики города Москвы. 

Большинство 
москвичей 
настроены на 
сотрудничество 
с людьми разных 
национальностей  

досье
Игорь Круговых —заместитель Председа-
теля президиума Совета по делам нацио-
нальностей при Правительстве Москвы, 
первый заместитель Председателя  Совета 
Ассамблеи народов России, руководитель 
московской региональной организации 
Ассамблеи. С 2016 года руководит рабочей 
группой по подготовке Стратегии нацио-
нальной политики Москвы на период до 
2025 года. Член Комиссии по вопросам ин-
формационного сопровождения государ-
ственной национальной политики Совета 
при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям. Член Общественного Совета 
Федерального агентства по делам нацио-
нальностей.


