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ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАВОДОВ: 
«НАСТОЯЩЕЕ» РАЙОНА ТУШИНО 

ГЛАЗАМИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 



ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ РАБОЧИХ 
РАЙОНОВ: ТРАНСФОРМАЦИИ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Исследовательский проект «Прошлое и настоящее рабочих районов: трансформации 
социокультурной и территориальной идентичности» - сравнительный анализ районов 
вокруг заводов ЗиЛ и ТМЗ (под рук. А.В.Стрельниковой). Фокус: ТМЗ – Южное Тушино.

Предварительный анализ данных, полученных в ходе полуструктурированных
интервью, проводимых в формате биографической прогулки. 

Также нами использован дискурс-анализ данных онлайн-медиа (тематические 
сообщества, форумы и сайты), используемых жителями района для обсуждения тем, 
связанных с Тушино.

Исследовательский вопрос: анализ социокультурной и территориальной 
самоидентификации (Ечевская, 2015) молодых жителей Тушино, не имеющих 
«заводского» прошлого.



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ + ГЕОГРАФИЯ 
ТУШИНО

Если Тушино не город, значит Волга - не река! (С)

Эволюция Тушино: деревня -> поселок –> город –> р-н Москвы

- 1934, рабочий посёлок «Тушино», Красногорского района

- 1938, город Тушино

- 1960, район Москвы

- 1991 (затем - ЗАКОН ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 5 ИЮЛЯ 1995 ГОДА N 13-47 "О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ДЕЛЕНИИ ГОРОДА МОСКВЫ" , затем  - изменения и уточнения в 2002), район Тушино 
административно разделен на  р-ны Ю. и С. Тушино и Покровское-Стрешнево СЗ округа столицы.

«И конечно, мы теперь гораздо разобщённее, чем во времена, когда большинство тушинцев
трудились на местных заводах, большинство которых производило 2 вида продукции: а) 
летающие технические устройства, б) технические устройства, предназначенные для 
сбивания летающих технических устройств. Тем не менее, какие-то константы тушинской 
жизни до сих пор сохраняются...»  
Ист.: https://cegob.livejournal.com/160199.html

https://cegob.livejournal.com/160199.html


ОТ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕРРИТОРИИ –
К ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Трансформация территорий из индустриального в постиндустриальное 
состояние, происходящая в последние десятилетия, находит отражение в 
нарративах местных жителей и в их визуальном восприятии (Стрельникова, 
Ваньке, 2017), и Тушино не является исключением:

- устойчивое изменение представлений о районе, 

- повышение уровня неполитического социального активизма, 
проявляющегося в праве и возможности сохранения или изменения различных 
природных и инфраструктурных объектов района, в проведении экологических 
акций, и др.



(1) ТУШИНО = НЕ МОСКВА

Географическая обособленность, история и специфика расположения района очевидно 
обуславливают/формируют отношение к нему жителей:

из наблюдений: Тушино - просторный, зеленый, малолюдный, уютный, негородской.

Сохраняется внутренняя противоречивость: 

а) Тушино – как район Москвы 

б) Тушино – самостоятельная территориальная единица.

Отражено в местном фольклоре (Тушино = город/Москва), активно обыгрывается и 
трансформируется со временем (от 60-х гг. к настоящему времени: рэп-гимн Тушино, 
кавер-версии местных песен и пр.), но сохраняется, приобретая более жесткие формы 
(музыкальные/вербальные).



ВСЯ МОСКВА РАЗРУШЕНА, 
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ТУШИНО

Царь Димитрий не был 
вором,
Сходня моет берега.
Если Тушино не город,
То и Волга не река.

Ист.: https://elesin.livejournal.com/1048108.html

«Пелась это на музыку какой-
то песни Криденс, года в 60-
70-е». (http://tushinec.ru, 
местный форум)

Ни Северное, ни Южное.
Маленькое, увы,
Старое мое Тушино.
Город возле Москвы.

***

Вечер, Тушино, деревья.
Город маленький и древний
На углу большой деревни,

***

Улочкою-вилочкой,
Локоть неукушенный,
Я иду с бутылочкой –
Проверяю Тушино.

Проверяю маленький
Город свой старинный. 
Я и сам-то старенький.
Жалко, век не длинный. 

***

Где Перейра? Где Негоро?
Кто столицу нарекал?
Если Тушино не город, 
То и Волга не река.

Мимо города Нью-Йорка,
Мимо статуи Петра.
Здесь не Царикова горка,
Здесь Димитрия гора.

***

Все вокруг воздушное.
Вот что значит счастье.
Здравствуй, город Тушино,
Дорогой мой, здравствуй.

Ист.: https://elesin.livejournal.com/1048108.html

https://elesin.livejournal.com/1048108.html
http://tushinec.ru/
https://elesin.livejournal.com/1048108.html


ЕСЛИ ТУШИНО НЕ ГОРОД, 
ЗНАЧИТ ВОЛГА - НЕ РЕКА!

Тушино (песня народная)

Эх, родное Тушино, где леса зеленые,
Каналы очень длинные - на моря похожие,
Есть у нас троллейбусы и трамваи тоже 
есть,
И метро Планерная выстроили здесь...

Припев:
Тушино, Тушино - мой любимый край, 
мой родимый край
Приезжайте в Тушино - это просто рай!

Как пройдешь по Лодочной - фонари 
разбитые,
Шаг боишься сделать ты-всюду здесь 
бандиты,
У "Салюта" тоже - [censored]лей наложат,

И вернешься ты домой с разноцветной 
рожей.

Припев (тот же)

Вот уснула вся столица, только Тушину не 
спится,
Потому что вся столица Тушина боится,
Это знает вся столица, это знает вся 
страна,
Если Тушино не город, значит Волга - не 
река!

Ист.: 
http://tushinec.ru/index.php?link=forum&f=3
5&t=684

http://tushinec.ru/index.php?link=forum&f=35&t=684


(2)ТУШИНО = НЕ МОСКВА, А 
МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ
Район как место «для жизни, не для работы» (молодые жители предпочитают 
работать в других районах столицы, возвращаясь в Тушино, как домой). 

… Тушино – он большой, зеленый... это не-Москва 

Это подчеркивают многие молодые респонденты (ок.25-40), которые, прожив 
часть жизни за пределами р-на, предпочитают вернуться сюда для «взрослой 
жизни». Тушино – выбор (не было прежде: заселение работниками заводов, 
прежде – жителями деревни, ставшими работниками заводов). Обустройство 
района и гражданская позиция: уборка, ремонт (приложение Активный 
гражданин), создание газеты и пр. 

Расширение представления о доме.



ТУШИНО = ДОМ. ЭКОЛОГИЯ И 
ПОРЯДОК
В авангарде – экология и порядок (Ср. весенние «мусорные движения» в 
России ). Молодые жители о трансформации района:

... Облагорожено, появились скамейки, фонари, помойки. Появились помойки с 
разделением мусора, это прямо шаг вперед для России, Москвы. Ну, мне 
кажется, молодежь этим пользуется, бабушки и дедушки, конечно, класть 
хотели на это разделение мусора (смеется). … Раньше абсолютно 
нормальным явлением было выкинуть с балкона что-то… не просто 
огрызок, а подушки от дивана, вообще в принципе, ненужное. Сейчас уже 
такого нет, кто увидит – по башке надает – из своих. Это и раньше было 
не особо прилично, но все-таки раньше можно было, а сейчас – нет. … 
Может, кто-нибудь бы и подумал, что это неприлично, но ничего бы не 
сказал, потому что жизнь такова. Другие заботы были у людей. Как-то 
всем все равно было.



ТЕРРИТОРИЯ = ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ОСОЗНАННОСТЬ

Движения «Спасем Лодочную», движение «Против реновации» и пр.

… Вот это вся движуха с реновацией, мы делали... в пикете участвовали в 
одиночном, газету вот мы сделали специально, в том числе для этого. 
Что нас побудило нас к действию по реновации, то, что мы поняли, что 
многие люди элементарно  не понимают, где они живут, не ценят это 
все,… не привыкли просто осознавать, что это круто... Я понял, что эта 
позиция мне очень не нравится, что надо как-то разными способами 
пытаться доносить это до сознания.

Это представляет собой разительный контраст с опытом советского времени, 
когда городское обустройство и забота, в т.ч., планирование и организация 
жизни в районе считались заботой государства.



ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛИЧНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

- Раньше … я была привычная, что выходишь из дома, там алкаши сидят на 
лавках, или тебе кто-то что-то говорит, плюс все всё время 
интересуются, не вышла ли ты замуж, у меня это дискомфорта не 
вызывало. Но когда я осознала радость тишины и анонимности, мне 
немножечко не по себе. С одной стороны, дом, с другой стороны, навязчиво. 
Думаешь, могло бы быть и лучше, когда уже люди изменятся. Это когда из 
Европы приезжаешь, то же самое, осадок появился теперь, что так не 
должно быть. 

Тушино как место для личного пространства или без личного пространства?



ВОЗРАСТНАЯ И ГЕНДЕРНАЯ 
СПЕЦИФИКА ПЕРЕМЕН
Наиболее активные категории жителей района: 

- «женщины с колясками»,

- «собачницы».

Первая категория (мамы с маленькими детьми) обладает такими ценными для 
осуществления влияния ресурсами, как время и коммуникация. Временная изоляция 
активных, опытных молодых женщин из профессиональной жизни и – территориально 
– «из Москвы» открывает для них возможность перенаправить усилия и энергию на 
организацию, упорядочивание и улучшение жизни в р-не (т.е., в широком смысле 
слова, в доме для них и их детей).

Вторая категория (владельцы собак) проводит значительное время вне дома, но на 
территории района, поэтому «все видят, везде бывают и все обо всех знают», много и 
регулярно общаясь друг с другом.

Онлайн-коммуникация – >исключение старшего поколения.



«НОВЫЕ» ТУШИНЦЫ

Предварительный анализ показывает: 

- изменившееся отношение «новых» жителей района Тушино к своей 
территории проживания. Они не видят себя вне связи с Москвой, предпочитая 
работать и отдыхать «в городе», реализуя в нем свои профессиональные 
потребности;

- растет популярность общения жителей района посредством социальных 
медиа (исключение ст.возрастных категорий).

Итог: представители нового (незаводского) поколения жителей района 
постепенно становятся действующими акторами, заявляющими свои 
претензии на принятие решений внутри района, что реализуется, в первую 
очередь в действиях, направленных на охрану и защиту территории, а сам 
район становится скорее «загородным», «зеленым», а не «заводским».



ЗАВОД И ЗАВОДСКОЕ ПРОШЛОЕ –
КАК ОБЪЕКТ НОСТАЛЬГИИ


