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Введение. 

 Украинцы — наряду с русскими и белорусами — восточные славяне. Народ  с богатой культурой и 

историей, неразрывно связанной с историей России. Когда-то украинцы и русские были не просто 

«братьями-славянами», но и гражданами одного государства. После распада СССР часть  украинцев 

осталось  в России, другие эмигрировали. Сейчас  в мире насчитывается около 45 миллионов 

украинцев. Большая часть из них проживает в самой Украине (около 38 миллионов человек), а также в 

России (более двух  миллионов  человек).  Проблема общения людей разной национальности, пусть и 

очень близких, всегда и во всем мире является важной. Актуальна она и для нашего города, где по 

результатам Всероссийской переписи 2010 года,  проживало более девяти тысяч украинцев, а после 

событий  2014 года «число новых мигрантов постоянно растёт»(II/1). Поэтому я решила рассмотреть 

вопрос взаимоотношения украинцев с «местным» населением в Норильске(цель моей работы).  Мне 

эта тема особо близка, так как я явлюсь представителем украинского народа миграции «новой волны». 

Для  реализации поставленной цели я  исследую историю появления украинцев на территории 

региона, рассмотрю историю возникновения и деятельность украинской общественной  организации 

«ОКНО» в Норильске, проанализирую  проблемы с которыми сталкиваются «новые украинские 

мигранты», а так же вопрос  взаимоотношения с российским обществом.  Для исследования я изучила  

специальную литературу (информационного и исторического  плана), данные переписи населения и 

статистику последних лет,  источники, рассматривающие как деятельность организации  украинцев в 

Норильске(что дало мне  возможность сделать вывод о характере взаимоотношения с населением), так 

и общие проблемы мигрантов «новой волны»(посредством анкетирования) . Таким образом методы 

моей работы: собственные наблюдения, поиск и анализ полученной информации,  социологический 

опрос, обобщение,  полученной информации. 

Глава1. 

 В Енисейской губернии первые поселения украинцев появляются на рубеже XVIII-XIX веков. 

Данные поселения были небольшими и их было немного.  Изменения, происходившие в то время в 

России, которые положили начало массовому освоению Сибири (строительство Транссибирской 

железной дороги, реформа Столыпина по переселению) привели к тому, что здесь появилось большое 

число нерусского населения, среди которых, в том числе, был большой поток и украинцев. Только в 

последней четверти века было образовано 38 украинских сел и деревень (I.5). Так, по итогом первой 

переписи населения  в  1897 году было  выявлено, что  97 тысяч человек(из 570 тыс, т. е.- 17% от 

общего числа всего населения) составляло нерусское население, из которых на долю украинцев 

приходилось 21тыс. (около 4 % от всего «пришлого» населения). Таким образом украинцы по 

количественному составу занимали третье место после русских и коренных народов.(I.2) 

  События  Первой мировой войны так же способствовали увеличению доли украинского 

населения в данном регионе(беженцы-прифронтовой полосы) ). В  1926 году нерусское население 

Красноярского края составляло уже 185 тысяч человек, "из них только треть приходилась на коренные 

народы". К этому времени в регионе без учета Туруханского края существовало более 3,6 тысячи 



национальных селений.  119 из них было с доминирующим украинским населением . В двух школах 

обучение велось на украинском языке(I.5)  

  Многочисленные репрессии, депортации целых народов, присоединение новой территории 

стали новой предпосылкой изменения состава Красноярского края (I.2). Число новых украинских 

поселенцев было в это время увеличено за счет жителей Западной Украины. Показательна в этом 

отношении ситуация В Норильлаге, существовавшем с 1935г., где находились представители   всех 

национальностей СССР и подданные 22 государств. (II.2) Есть свидетельства о существовании в лагере 

организованных национальных групп, в том числе и украинских. Украинцы  были объединены  в 

Организацию Украинцев Заполярья, впоследствии Организацию Украинских Борцов. Они выпускали 

свои журналы, например «Борец»(I.1).Основная задача этих групп «помочь выжить своим», особенно 

это касалась защиты от уголовников.  Национальные  группы так же  не допускали  столкновений 

между представителями различных национальностей, которые пытались  спровоцировать местное 

начальство.  Во время знаменитого восстания политзаключенных в Норильске летом 1953г,  были  

попытки объединить все эти группы, однако  это не всегда удавалось. Прежде всего это касалось 

представителей Западной Украины, многие из которых  считали русских оккупантами, стремился к 

отделению Украины от СССР, а так же к «свержению большевизма», к чему совсем не стремились 

другие(I.1).   Вместе с тем, во время забастовочных событий эти «национальные» группы 

сотрудничали через отдельных представителей.   

  Количество украинских норильчан увеличивалось и за счет добровольцев-строителей, которые 

наряду с представителями других национальностей массово приезжали в Норильск  «покорять север».  

После реабилитации и завершения строительства, часть украинцев осела здесь, ощущая при этом себя 

уже не представителями какой-то национальности, а советскими гражданами. Так, по итогам 

Всесоюзной переписи населения 1959г., из 123.513 человек русские составляли 98.347 человек, 

украинцы-12.245 человек, занимая при этом по численности -2 место. Интересно, что среди 

записавшихся русскими -13 человек назвали своим языком-украинский, а из украинцев- 3.747 человек 

своим языком назвали-русский (IV,1). Таким образом, украинцы составляли в Норильске значительное 

население. А данные по языку -как показатель принадлежности к национальности -говорит о том, что 

многие украинцы в то время ощущали себя русскими. Впоследствии, число украинцев на территории 

государства постоянно растет, причины чего: как романтические настроения строителей нового 

необычного  города, так и стремление увеличить материальный достаток.(III.4) 

   После распада СССР количество украинских жителей региона уменьшается. Так, по переписи 

1989г. в Красноярском крае проживало 105.540 украинцев, по переписи 2002г-68.662 украина, 2010-

38.012 (I.5 ).  

Глава 2. 

 Первая организация, объединившая норильских украинцев, носила название «Славутич». Она 

была основана в 1991 году. "Сложная политическая и экономическая обстановка, с которой в то время 

столкнулся «союз нерушимый...»(I.3), заставляла задуматься над тем, как жить и трудиться в условиях 

нового времени. В объединении преподавали украинский язык, занимались народными танцами, 



обучали пошиву национальных костюмов, проводили вечера народной поэзии. В середине 90-ых 

годов прошлого века, в связи с объективными и субъективными обстоятельствами, данная 

организация перестала существовать, но 13 июня 2003 года появилась общественная культурно–

национальная организация «Украина»(затем «ОКНО»), которая фактически стала преемницей 

«Славутича».(III.4) Ее председателем была избрана Лариса Фоменко, которая и по сей день 

возглавляет объединение. «ОКНО» открыто для всех северян, желающих «приобщиться к самобытной 

культуре украинцев» (III.4) В организации есть своя библиотека, коллекция украинских костюмов. 

Особое внимание украинская диаспора уделяет вопросу «воспитания молодежи, которые родились 

здесь и не знают украинского языка и традиций украинского народа»(III.4).Сейчас основная 

деятельность "ОКНО" – проведение различных культурных мероприятий, не только нацеленных на 

украинскую публику, но и "провозглашающих общенациональные ценности". Так, например, доброй 

традицией стало проведение литературно–музыкального салона «Мировое культурное наследие». 

Ежегодно проводятся танцевально–поэтический бал, фестиваль юмора, 20 февраля - Международный 

день родного языка(I.3), в марте - шевченковские  чтения(I.4), в июне – праздник дружбы и единения 

славян, 24 августа – День Независимости. Украинская диаспора выступала за активное 

взаимодействие представителей разных национальностей. Поэтому, на торжественные мероприятия 

организация постоянно приглашала к себе «друзей- представителей других национальностей, диаспор 

города»(III.2). На таких мероприятиях  звучат песни и поздравления на разных языках: молдавский, 

украинский, русский, английский, немецкий, болгарский, иврит, сербский, финский. Особо активно 

украинская организация сотрудничала с азербайджанцами, немцами, иудеями. Так сама председатель 

была  слушательницей курсов по изучению иврита, а многие представители других национальностей, 

через эту деятельность, стали посещать хоровую капеллу (III.4). По мнению председателя общества, 

благодаря таким контактам, люди не только получают знания  о других, начинают их понимать, но 

такие «межэтнические контакты помогают людям раскрыться, проявить себя»(III.4) Поэтому 

неудивительно, что  Ларисы Петровна не только поддержала инициативу азербайджанцев  о 

межнациональном центре «Дружба нардов», но и активно «продвигала  проект в жизнь»(III.2). 

«ОКНО»  постоянно участвуют в  городском фестивале национальных культур «Край-наш общий 

дом»», в котором украинское представительство, по праву, считалось одним из наиболее активных и 

запоминающихся участников(III.1).  Кроме культурно-просветительской работы диаспора оказывает 

помощь украинцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Одной из первых серьезных акций, 

проведенных диаспорой, стало приглашение в 2003 году в Норильск  вице–консула посольства 

Украины в Российской Федерации Александра Гонзаря. В результате,   многие украинцы Таймыра 

получили паспорта России, "миновав тяжкую процедуру оформления"((I.4)). Активно «ОКНО» 

участвует и в благотворительной деятельности – в ноябре 2017 года оказывали помощь школе 

интернату в Дудинке. В последнее время активность организации несколько снизилась. Причины: 

выезд «на материк» наиболее деятельных её членов(III.4), вероятно- усталость председателя (III.1). 

Но организация «заявила о себе», многое сделала для взаимодействия с другими национальными 



обществами  города. С  мигрантами «новой волны» «ОКНО» не взаимодействует, так как считают, что 

с ними «нет точек соприкосновения, разные цели...»(III.4) . 

Глава3.   

 В последнее время, в связи с трагическими событиями на Востоке Украины, количество 

украинцев, проживающих в России и Норильске, увеличилось. И это несмотря на то, что город 

является «закрытым», и обосноваться в Норильске возможно только по приглашению самих 

норильчан. Так если за весь 2014г. число заявлений от норильчан с просьбой разрешить въезд в город 

гражданам Украины составило 177 человек, то к августу 2015г — 221 (июнь-31, июль -51)(II.1). 

Основная часть этих людей- родственники норильчан. Но есть и те, которые приехали благодаря 

«знакомым знакомых» (III.2). Как правило, эти заявления рассматриваются положительно(II.3). 

Украинцы получают «гостевую визу», которая даёт право на пребывание в городе в течении 90 дней. 

Получить статус беженца в Норильске невозможно, но можно оформить свидетельство на «временное 

убежище», которое выдается на год и дает возможность трудоустройства. Для мигрантов с Украины 

срок «временного убежища» увеличивается, в связи с особыми обстоятельствами(война). За это время 

он может и изменить свой статус, получив разрешение на временное проживание в России(на 3 года), 

а далее и вид на жительство.(II.3). Граждане Украины могут прибыть в Норильск и «в рамках 

программы приглашения дефицитных специалистов»- как отметил Николай Тимофеев-заместитель 

руководителя Администрации г. Норильска по общим вопросам.(II.3). По этой программе они 

приобретают дополнительные льготы ( как и российские граждане): предоставление муниципального 

жилья,  внеочередной приём в садик, повышенная оплата труда.  

 Я провела анкетирование, среди многочисленных знакомых, прибывших в Норильск в последнее 

время украинцев(представителей новой волны  мигрантов). Проанализировав ответы, были получены 

следующие результаты: 

1. Большинство, среди опрошенных мною(беженцы с территории военных действий) сначала 

мигрировали в районы, сопредельные с Украиной ( в России и   Белоруссии). Здесь они 

столкнулись не только с проблемами юридического характера, но и финансовыми 

трудностями (несмотря на активную поддержку российского государства) и, порой, с 

проблемой «взаимоотношения с местным населением».  

2. Многие люди переезжают в Норильск для того, чтобы "заработать денег, обеспечить себя 

работой", украинцы не исключение (все, среди опрошенных мною, получили приглашение 

благодаря родственникам и знакомым из Норильска). 

3. Прибыв на север, в другую страну, эмигранты столкнулись с проблемой юридического 

характера, которая требовала не мало усилий и затрат. Однако по новому Федеральному 

закону № 115, была облегчена  процедура получения гражданства ("можно сдать экзамен на 

носителя русского языка"(III.3). Причем для таких украинцев,  как я,  — русский язык 

реально не является проблемой. ) 

4. Среди опрошенных не было ни одного, кто бы назвал среди проблем, вставших перед ними 

проблему сохранения родного языка, традиций и  национального самосознания. 



5. В Норильске никто, из опрошенных мной, не имел конфликтов на национальной почве. Я 

вижу насколько добродушно здесь относятся к таким как я. По словам одного из 

опрошенных  в Норильске  «нас воспринимают  как своих».  

6. К сожалению, представители новой волны мигрантов ничего не слышали об организации 

«ОКНО»(нужно сказать, что и ничего не знала об этой организации, пока не занялась 

исследованием.) 

 

Заключение. 

Таким образом, в своем исследовании я пришла к следующим выводам: 

   Согласно первой переписи населения, проходившей в конце XIX, на территории Енисейской 

губернии украинцы составляли около 4% от всего населения региона, занимая третье место после 

русских и коренных народов севера. Количество украинского населения в регионе и в городе  

менялось в переломные моменты истории Российской империи, Советского Союза и Украины: 

аграрная реформа Столыпина, первая мировая война, период сталинских репрессии, распад СССР, 

события на Украине(с 2014г). В последнее время, число мигрантов увеличивается. 

       Диаспора г. Норильска «ОКНО» ставит своей целью сохранения языка и традиций украинского 

народа среди «обрусевших» украинцев «старой миграции»(советский период). «ОКНО» сотрудничает 

с другими национальными объединениями Норильска «на культурной почве», принимает участие во 

многих национально-культурных мероприятиях города. В последнее время деятельность организации 

стала менее активной. Длительный этап  проживания в одном государстве, городе,  близость языка и 

культуры предопределили отсутствие каких-либо больших проблем во взаимоотношениях «братских 

народов». 

   Новые мигранты (в основном беженцы с Украины, в связи с военными действиями)  сталкиваются с 

трудностями юридического характера и не считают вопрос  сохранения языка и традиций важным для 

себя. Поэтому, ни те, ни другие не пытаются наладить контакт друг с другом. Но и те и другие, 

проживая в Норильске, не сталкивались с проблемой взаимоотношений с русским населением, 

городом, где мы-украинцы остаёмся  своими. 
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Приложение. 

«Фестиваль дружбы» в художественной галерее   «Ночь музеев» в Норильске 

 

 

Праздник Ивана Купала на Норильской земле     Выступление «ОКНО» на  фестивале  

           «Край -наш общий дом» 



Новы год в кругу друзей(многонациональный Новый год)  В гостях у казачьей общины г.   
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