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Введение. Ислам-мировая религия, в России традиционно исповедуется некоторыми народами, в 

основном, компактно проживающими в различных субъектах  нашего государства. Более того, в 

России проживают и выходцы из других государств, многие из которых мусульмане (как наследие 

СССР). Однако, отношение к мусульманам очень настороженное. Это обусловлено, с одной стороны - 

политическими событиями последних десятилетий:  многие международные террористические 

организации выступают «под знаменем ислама». С другой – особая активность  мусульманского 

населения в некоторых сферах экономики (торговля), что вызывает порой раздражение остального 

населения. В результате, складывается негативное отношение ко всем, кто придерживается этой 

религии. Часто отсутствие знаний приводит к непониманию, страху, нетерпимости, а иногда и 

ненависти к другим  людям. Нас взволновал этот вопрос, поэтому мы поставили  цель   исследовать в 

Норильске как  происходит  взаимодействие  мусульман друг с другом и  с  «местным населением» 

Задачи нашего исследования : 

 Рассмотреть  

1.Вопросы возникновения исламской диаспоры на территории региона 

2.Историю возникновения, деятельность и роль мечети  

3.Историю возникновения и деятельность национальных мусульманских организаций на территории 

города 

Методы работы: 

Анализ источников, литературы, интервьюирование представителей и глав мечети, общественных 

организаций мусульман, специалиста отдела Администрации по работе с коммерческими и 

некоммерческими организациями города. 

Для реализации, поставленной цели, мы проанализировали источники и литературу по теме,  сами 

взяли интервью у представителей мусульманских диаспор города, преподавателя  арабского языка и 

Корана в норильской мечети, специалиста отдела Администрации по работе с коммерческими и 

некоммерческими организациями города. 

(Методы работы:Анализ источников, литературы, интервьюирование представителей и глав мечети, 

общественных организаций мусульман, специалиста отдела Администрации по работе с 

коммерческими и некоммерческими организациями города). 

 



Глава1 Когда точно появились мусульмане на территории нашего региона - не известно. Но из всех 

мусульманских народов определенно точно самые первые поселенцы - были киргизы, которые 

проживали здесь еще в III в. до н.э, а вXVII в. у киргизов  на территории нашего региона существовало 

своё княжество. (III.8)  По результатам Первой Всероссийской переписи 1897г, мы видим, что  в это 

время здесь проживало более  1% мусульман, в основном татарского происхождения. Число других 

мусульманских народов было незначительно. (III.1)   Количество  жителей-мусульман  в Норильске в 

целом возрастает в течении всей последующей истории в связи с разными позитивными и 

негативными событиями в нашем государстве: строительство Транссибирской железнодорожной 

магистрали, аграрная   реформа Столыпина,  репрессии и депортация некоторых мусульманских 

народов в 30-40-ые гг. прошлого века.  Нужно отметить, что разные периоды истории связаны с 

разными потоками миграции различных национальностей мусульман: крупные поселения башкиров и 

казахов на территории Красноярского края появляются   в 20-ые гг. прошлого века (в связи с голодом в 

Поволжье), первые ногайские поселения - в послевоенный период, но только в 70-ые годы число их 

действительно возрастет. Грандиозная стройка в 50-60 ые гг. в  Норильске с одной стороны, трудности 

с поиском работы в своих регионах, с другой стороны, обусловил рост миграции из  Дагестана и 

Азербайджана. Однако, согласно Всесоюзной переписи1959г,   в Норильске из мусульман  

большинство составляли так же татары (как в предыдущий период), которые по численности занимали 

третье место,  после русских и украинцев (соответственно: 98.347 человек; 12.245 человек, 

2.694человека), при этом они обогнали и белорусов и северные народы. (I)   В 70-80-ые — массовый 

поток (по комсомольской  путевке): таджики и киргизы, чеченцы, снова некоторые народы Дагестана. 

После распада СССР, упадок экономики в постсоветском пространстве, равно как и политические 

потрясения, стали основным стимулом для новой волны миграции. Особенностью этой волны было то, 

что азербайджанцы и дагестанцы приезжали с семьями, а представители народов Средней Азии: 

одиночками и в основном в молодом возрасте. (II.5, (III.12)   Поэтому первой проблемой кавказских 

народов (особенно азербайджанцев) стал русский язык  (II.3). В Норильске они селились отдельным 

районом(в районе улицы Молодежный ). Для адаптации детей и взрослых в школе этого района были 

созданы особые группы для изучения языка, а учащиеся были объединены в отдельные классы.(школа 

№ 17). В наше время число мусульман растет за счет высокой рождаемости (азербайджанцы, 

дагестанцы), а так же за счет  новой миграции2010-2017 (в основном из Киргизии и Казахстана) (II.2)   

  Мы не нашли  данных о том, что на территории Красноярского края существовали религиозные 

организации мусульман.  Но в  1990г. в регионе было зарегистрировано 6 мусульманских 

объединений, а в 1992г ни одного  (правда, в первом варианте эта цифра действительно с Хакасской 

автономной областью, а во втором - без него). Начиная с 1996 г. число  мусульманских объединений 

на территории красноярского региона растет(1996г-15, 2001-25). В 2001 г. было образовано Единое  

духовное управление мусульман Красноярского края. (III.1)   



Глава 2.  В октябре 1992г по просьбе жителей города, вышло распоряжение главы города о 

регистрации религиозного объединения мусульман, а год спустя постановление  о разрешении 

постройки мечети. Однако мечеть в Норильске была построена только в 1998 г, в связи с отсутствием 

средств. Финансовую помощь оказал  Мидехат Бикмеев, который возвел её в память о своих 

родителях. Особенностью самой северной мечети в мире является  форма минарета (не круглая, а  

четырёхугольная), что помогает сохранить тепло и придаёт устойчивость  против сильных ветров. 

(III.7).   В мечеть ходят представители разных национальностей и разных течений («Коран – один,  и 

правила одни для всех» отмечает один из представителей мусульман(II.4).Особенно много  мусульман 

приходит в праздничные дни и на пятничные («выходные») молитвы. И если десять лет назад залы 

спокойно вмещали всех  желающих, то на сегодняшний день остро встала проблема  нехватки 

помещения, несмотря на  небольшое переустройство (фонтан был перенесен из фойе мечети  на 

улицу(II.4). В праздничные дни занимают все помещения мечети, порой неприспособленные для этого. 

Мечеть города как религиозная организация, конечно, выполняет все свои функции: проводит 

обязательные ежедневные молитвы(5 раз в день), традиционные праздники, посты, помощь 

нуждающимся - деньгами  и продуктами (закят). При этом помощь оказывается независимо от 

религиозной или национальной принадлежности нуждающихся. Наш собеседник -преподаватель 

Корана и арабского языка сам неоднократно оказывал помощь своим соседям-не мусульманам. При 

совершении культа -наши мусульмане имеют  свои особенности, характерные как для всей России 

(например, на ежедневные молитвы здесь не собирается много народа (т.к. многие в это время 

работают (Россия - светское государство, в котором на совершение молитв не уделяется свободное 

время во время рабочих смен(II.5),  а так же специфические для Норильска («полярная ночь», поэтому 

время молитв определяется не по норильским климатическим условиям, а по времени Лесосибирска), 

а  традиционная обязательная  помощь - закят-  оказывается так же посылками и денежными 

переводами «на материк» . В мировом исламе существует несколько течений, два из которых-

основные: сунниты и шииты. У Суннитов и шиитов  свои духовные руководители, они совершают 

намаз (молитвы) по своим правилам(III.10).   В средневековое время часто воевали между собой, 

случаются конфликты и в современное время. Несмотря на то, что в Норильске живут представители и 

того и другого  течения, «глава нашей мечети не делает разницы между приходящими в Дом Аллах, 

двери которого открыты для всех». (II.4).  Можно это объяснить существованием единственной мечети 

в городе, но и сами представители  всех диаспор, так же отметили, что — это непринципиальная 

разница. (II.3,5,6).   Неофициально, в Норильске существует еще одна  мечеть (а точнее молельная 

комната) у диаспоры казахов. Но это обусловлено не разницей во взглядах, а тем, что большая часть 

этого народа проживает в Талнахе, где и зарегистрирована эта община, а в Норильск «не наездишься». 

(II.6).  Несмотря на то, что все представители диаспор отметили, что они религиозны, традиционно 

мечеть посещают в основном мужчины, женщины предпочитают молиться дома, а посещают мечеть 



по большим праздникам. Кроме чисто религиозных функций, мечеть  участвует в мероприятиях 

города: благотворительные акции (помощь Детскому Дом), содействие духовному воспитанию 

(участие совместно с православной церковью в школьных  мероприятиях), митинги в честь Дня 

Победы, национальные  праздники и  фестивали(II.4). 

    Глава 3.  В нашем городе живут представители разных мусульманских народов, как граждане 

нашего государства, так и иммигранты (бывшие граждане нашей большой страны). Для адаптации 

последних   был издан «Справочник мигранта» (в рамках Плана мероприятий государственной 

программы Красноярского края «Укрепления единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Красноярского края»). Данный  справочник, выпущенный  на разных языках, кроме общих 

положений (что собой представляет Красноярский край, телефоны различных служб), даёт 

информацию о традициях русского народа, информацию, которая поможет избежать бытовых 

конфликтов на национальной почве. Среди советов: совершенствование владения русским языком, 

разговор «даже между собой... на русском языке», расширение круга знакомств с местными жителями, 

особое уважение к русским женщинам (уступать место, совместное нахождение в помещениях и за 

одним столом ( что не принято в  традициями некоторых мусульманских народов), отказ от громкой 

речи,  «умерщвление жертвенных животных, осуществляемые последователями ислама,...только в 

специально отведенных пунктах», доброжелательность по отношению к окружающим..., а в случае 

«возникновение бытового конфликта» отказ от «решения его силой или агрессивным 

воздействием»(III.2).   Мы видим, что здесь присутствуют, как рекомендации общего характера, так и 

рекомендации о том  как избежать конфликтов, если традиции мусульман противоречат  взглядами на 

жизнь местного населения, что реально может стать причиной конфликта. Данный справочник был 

подготовлен совместно  Администрацией края с представителями национально-культурных 

организаций края. Именно эти организации выполняют особую роль в налаживание добрососедских 

отношений. На территории нашего города  действуют несколько зарегистрированных национальных 

сообществ (представители которых традиционно исповедует ислам): дагестанцев, ногайцев татар, 

киргизов, казахов, азербайджанцев. (III.9) 

Общественная организация национально- культурная автономия татар «Берлек-Союз»  была 

зарегистрирована в 2007г. Исторически сложилась, что татары - одна из самых многочисленных 

мусульманских национальностей на территории Края.  Роберт Шарипов, председатель татарской 

диаспоры, отмечает,  что в Норильске проживает примерно 10 тыс. человек.(III.3). При этом активных 

членов диаспоры всего 30 человек. Татарская диаспора активно участвует во всех национально-

культурных мероприятиях города. (II.7) Но особую задачу представители этой диаспоры видят в 

«формировании исламской культуры поведения (которая в корне отличается от исламского 



радикализма), духовном влиянии на представителей других национальностей, придерживающихся 

ислама» (III.3). 

Башкиры не имеют своей организации в Норильске, что обусловлено небольшой численностью этого 

народа на территории Красноярского края в целом (по данным переписи 2010г, около 3 тыс) и в 

Норильске в частности(II.2).. Но башкиры часто принимают участие в мероприятиях города совместно   

с  татарами. (II.7). Желание  общаться «со своими»  привело к тому, что своего рода неофициальную 

организацию башкиры создали в соцсетях(в Контакте), где основными задачами своего сообщества 

считают: знакомство, сохранение национальной самобытности (веры, культуры, языка), привлечение 

башкир к общественной деятельности (-планирование встреч и прогулок; проведение совместных 

мероприятий(III.4). 

«Страна гор- Дагестан»-одна из «самых организованных диаспор города». Само название организации:   

филиал красноярской региональной национально-культурной общественной(III.9). организации 

говорит о её четкой структуре. С первого дня своего существования они активно участвуют во всех 

мероприятиях города,  которые «проводились с целью развития межнациональных отношений...: 

вечера народной поэзии, спортивные состязания, ..фестивали и межнациональные встречи.., а так же 

…выступления  национального ансамбля «Молодость Дагестана» (III.3). Ближайшие планы обширны 

и разносторонни:  от создания собственной футбольной команды, до  приезда на гастроли 

дагестанского национального театра. Важными направлениями председатель организации считает 

воспитание патриотизма, здорового образа жизни,  проведение «разъяснительных бесед, которые 

пресекают малейшие проявления неправомерной агрессии и хулиганских выходок» со стороны этого 

темпераментного народа(II.1, III.3). 

«Местная ногайская национально-культурная автономия».По словам Алтынбеке Мамаевой 

(председателя организации), в Норильске живут  приблизительно 2тыс ногайцев. В России ногайцы  

компактно проживают в нескольких регионах (самая большая община в Дагестане). И, несмотря на то, 

что в Городе существует организация дагестанцев, на неофициальных встречах  постоянно 

поднимался вопрос собственного представительства (национальная идентичность очень остро 

воспринимается этим народом, в связи с отсутствием региона, где бы ногайцы были «титульной 

нацией»)  В результате  в 2011г. «Местная ногайская национально-культурная автономия» была 

зарегистрирована. Несмотря на то, что активных членов «автономии» приблизительно 100 человек, 

«сюда постоянно приходят новые люди и предлагают свою помощь в развитие ценностей». Ногайцы - 

творческие люди. Имеют свой народный ансамбль «Лезгинка», (который постоянно пополняют 

репертуар, ..собирают национальные инструменты, .. занимаются поиском талантов»), в планах 

открыть вечернюю школу для изучения языка и литературы  своего народа. Ногайцы всегда участвуют 

в культурно-национальных мероприятиях города. (III.3). 



Региональное общественное движение «Азербайджанская диаспора», была одной из самых активных. 

Именно азербайджанцы стали инициаторами создания «Дома Дружбы народов Заполярья», выступая 

за культурное взаимодействие(II.3).. Регулярно проводились концерты, дни родного языка, 

дружественные встречи с другими национально–культурными объединениями, благотворительные 

акции, издавалась своя газета. По мнению главы азербайджанской диаспоры Керимова О.Г. такое 

представление национальных организаций на широкую публику способствует реализации еще одной 

задачи: поддержки общественного статуса мусульман, особо азербайджанцев, «которых 

воспринимают только как лавочников и торгашей». Он отметил, что «Норильчане должны знать, что 

азербайджанцы это не   только те, кто торгует на рынках, а народ богатой культуры, народ, который 

много сделал и для Российской науки», а мусульмане – это не те,  «кто устраивает взрывы в метро, а 

то, кто живёт по закону: милосердия и любви к ближнему» (II.3).. Руководитель азербайджанской 

диаспоры считает, что в Норильске нет острой проблемы конфликтов. В социальных сетях время от 

времени поднимается вопрос о взаимоотношениях азербайджанцев с «местным» населением. Частая 

тема: «засилье» азербайджанцев в экономической (торговой) сфере. Однако,  несмотря на это, многие 

отмечают, что азербайджанцы не пытаются противопоставить себя местным. А азербайджанцы, в свою 

очередь, признают толерантность местного населения: Здесь чувствуешь себя в безопасности,..здесь 

можно заработать больше,..  кроме того, нет никаких проблем с людьми» (III.6,11) (из соцсетей). К  

сожалению, диаспора не принимала участия в последних национальных фестивалях «Край - наш 

общий дом» (II.2).  Общественное движение азербайджанцев, на сегодняшний день, находится в 

«замороженном состоянии и сколько это продлится пока не известно» 

Местная общественная организация национально-культурная автономия казахов «Ынтымак» 

(Содружество) зарегистрирована в 2011г. Число, проживающих казахов на территории города 

приблизительно 1200 человек, при этом активных членов диаспоры около 400. В общину приходят  не 

только этнические казахи, но близкие им по происхождению, проживающие на территории 

Казахстана,  другие народы(II.6). Казахи - наиболее активная организованная диаспора города. (II.2)  

Главная деятельность направлена на сохранение  традиций и налаживание диалога с другими 

национальностями. Поэтому, даже свои национальные праздники стараются «отметить широко, на 

весь город».  Показательны,   в этом отношении:  «Наурыз — праздник Весны, который берет свое 

начало еще до исламской истории казахов (несколько лет он отмечается публично, как городское 

мероприятие с приглашением представителей всех диаспор) (II.2) и  национальный фестиваль, 

организованный в Молодежном Центре города в декабре2017г., где именно казахская диаспора была 

представлена наиболее  массово и  зрелищно.(что наблюдали мы лично) 

Местная общественная организация национально-культурная автономия кыргызов «Эне-Сай» 

(Енисей) г.Норильска, одна из самых последних диаспор, зарегистрированных в нашем городе. 



Первоначально киргизы собирались неофициально на квартире в г. Дудинка (именно там оказалась 

часть наиболее активных киргизов). Впоследствии, общаясь с норильскими казахами, они решили  по 

примеру среднеазиатских братьев  создать свою организацию(II.5). Главные задачи организации: 

сохранение традиций, языка, культуры нации, поддержка культурной связи с исторической родиной 

(III.9) При этом они стали такими же активными участниками всех мероприятий города, 

организованных с целю межнационального сотрудничества.(II.2) 

 Таким образом, время создание этих организаций в основном вторая половина 90-ых годов 

прошлого века. Последняя зарегистрированная- 2016г.- киргизская. Число членов этих организаций  

варьируется от 10-человек до нескольких десятков. Причем это количество никак не отражает 

реальный показатель, проживающих мусульман той или иной национальности в Норильске. (II.2) 

 Так одна из самых многочисленных организаций - киргизы, но число жителей в Норильске составляет 

примерно1500 человек, а самая многочисленная диаспора азербайджанцев  - представлена небольшой 

организацией. Самой многонациональной диаспорой является «дети гор Дагестана» (представлена 

несколькими народами этого региона.). Основная деятельность этих организаций направлена  на 

сохранение традиций, языка и культуры своего народа. Этим обеспокоены и миграционные диаспоры 

(не Российские: киргизы, казахи, азербайджанцы) и не миграционные (представители российских 

народов: ногайцы, татары). Поэтому, по негласным правилам, в семьях общаются в основном на 

родном языке. Еще одним направлением деятельности стало «налаживание отношений с местным 

населением». Две организации (азербайджанцы и дагестанцы), считают именно этот  вопрос – 

приоритетным в своей деятельности (II.3, III.9).  Все мусульманские организации города активно 

участвуют в различных культурно-просветительских мероприятиях: фестивалях, Днях дружбы,.. . 

Причем, наряду с мероприятиями, организованными городом, выступают с собственной  инициативой.  

Содействие, в реализации этих мероприятий,  также  оказывает  Администрация города в лице отдела 

по работе с коммерческими и некоммерческими организациями города(III.4). Конечно, такая работа 

приводит не только к диалогу мусульманских организаций, но и способствует формированию 

положительного мнения о мусульманах местного населения.  

 

 

 

 

 

 



Заключение.   

 Мусульмане живут на территории нашего региона давно. И разные волны миграции связаны с 

представителями различных национальностей мусульман. Конец XIX, начало ХХ  века- татары, 30-

40гг различные народы, но особенно представители кавказской диаспоры, 50-70 гг прошлого столетия 

из Средней Азии и Северного Кавказа, 90-ыегг ХХ из Азербайджана,  начало нового тысячелетия из  

Средней Азии. И если раньше в основном  представители этих народов приезжали семьями, то сейчас 

(как и в 50-70 гг)- это молодые люди.     

 Для адаптации в Норильске в конце 90-ыхгг мусульмане  объединяются  в общественные 

организации, основной задачей которых становится сохранение своей культуры, национальной 

идентичности,  а так же налаживание контактов с представителями других национальностей. Для 

кавказских народов (в отличие от народов Средней Азии) важным направлением является  повышение 

общественного статуса этих народов. Для реализации всех этих задач общественные организации 

активно участвуют в различных культурно-просветительских мероприятиях города. Несмотря на то, 

что данные организации объединены по национальному признаку, все они активно взаимодействуют, 

готовят совместные выставки, творческие вечера, фестивали дружбы. Часто   творческие коллективы  

одних организаций имеют среди своих членов представителей других. Сохраняя традиции своего 

народа, мусульмане не нарушают привычной жизни окружения. Знакомятся с традициями русского 

народа,  «обходят подводные камни». 

 В городе действует мечеть, которая открыта для всех мусульман города.  Помимо чисто 

религиозных функций, мечеть как организация участвует в различных проектах, благотворительных 

акциях, особенно сотрудничая с норильской православной церковью.  

Таким образом, норильские мусульмане  являются активными жителями города, которые 

заботятся не только о сохранении своих традиций, языка, культуры, но и о том, чтобы наладить диалог 

между представителями разных национальностей (не только мусульман), объявить городу  о своей 

открытости, наладить добрососедские отношения с «местным» населением. Поэтому,  здесь не 

существует больших проблем во взаимоотношении между мусульманами и местным населением.  
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Приложение. 

 

  

Казахи и киргизы г. Норильска  приглашают... (авторы берут интервью в гостях у диаспор города, фото авторов)

         

      Норильский ансамбль «Молодость Дагестана» 

 

      Костюмы мусульман разных народов      

 (на выставке национально костюма в Молодёжном Центре г. Норильска, фото авторов) 

 

 

 

 

На фестивале «Край — наш общий дом» (татары, ногайцы, азербайджанцы) 

 



           

          

   

 

 

 

 

 

 



Самая северная мечеть в мире (фото слева сделано авторами)  

 

 

 

 

 

 

 


