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Красноярский край – многонациональная территория. Процесс формирования 

этнической структуры края имеет долгую историю, обусловленную различными событиями, 

которые происходили не только в России, но и в мире [1-10]. Особое географическое 

положение Красноярского края, богатые природные и энергетические ресурсы, его климат, 

удалённость от центральных территорий – всё это и многое другое сыграло свою роль в 

развитии миграционных процессов в Центральной Сибири. 

Важное место в становлении межнациональных отношений в Красноярском крае 

занимает период 1940-1990-х гг. В Государственном архиве Красноярского края хранится 

значительный массив документов, характеризующих наиболее важные вехи формирования 

этнической структуры края.  

Вслед за репрессиями 1930-х гг., в результате которых некоторые народы подверглись 

ссылке и депортации не только по социальному, но и по национальному признаку, Великая 



Отечественная война внесла свои коррективы в формирование национального состава 

Красноярского края. Кроме того, после присоединения Эстонии к России в 1940 г. в Сибирь 

было депортировано около 30 000 эстонцев. В 1942 г. в Красноярск стали прибывать 

эшелоны с финнами, депортированными из блокадного Ленинграда. Также Красноярским 

краем были приняты польские благотворительные учреждения. 

С началом Второй мировой войны резко возрастает в крае количество населения 

немецкой национальности. Немецкое население в Красноярском крае стало занимать по 

своей численности третье место. 

Также депортировали литовцев, латышей, калмыков. Все национальности 

распределялись по различным отраслям народного хозяйства, среди которых 

преимущественными были лесозаготовки, рыбная промышленность, добыча золота. 

Благодаря этому были освоены новые отрасли промышленности, сельского и народного 

хозяйства. 

После войны на территорию края попало большое количество японских 

военнопленных. В Красноярске сохранились многие промышленные и жилые объекты, 

построенные их руками.  

Во второй половине ХХ века в процессе формирования межнациональных отношений 

прослеживаются новые тенденции. После полного или частичного снятия всех ограничений 

на выезд лиц, насильно переселённых в Красноярский край, многие из них уехали на родину. 

К примеру, с территории нашего края выехали почти все венгры, калмыки, японцы, литовцы. 

Также впоследствии начинают эмигрировать евреи, немцы, поляки, мордва, финны. 

Оставшиеся представители нерусских народов пополнили существующие или положили 

начало новым, нетипичным для Красноярского края диаспорам (греки, корейцы, китайцы и 

др.). 

С другой стороны, в большом количестве начинают приезжать выходцы из так 

называемых трудоизбыточных районов Средней Азии, чему способствовало промышленное 

освоение территории края, увеличение потребности в трудовых ресурсах. В регионе 

появляются крупные группы таджиков, киргизов, осетин, чеченцев, ингушей, дагестанцев и 

некоторых других народов.  

Необходимо отметить, что на масштабные стройки Красноярского края приезжала 

молодёжь со всех концов страны. Также население пополнялось выпускниками учебных 

заведений, попавших в наш край по распределению. Некоторые из представителей этих 

групп обзаводились здесь семьями и оседали. 

Важнейшим фактором, характеризующим интеграционные процессы, происходившие 

на территории Красноярского края в означенный период, является образование 



национальных обществ, которые объединяют людей одной или нескольких национальностей. 

Зачастую инициатором создания того или иного национального общества выступает 

государство. Эти общества являются источниками комплектования Государственного архива 

Красноярского края: 

1. Армянская община «Ехпайрутюн»; 

2. Греческий культурный центр; 

3. Латышское культурное общество «Дзинтарс»; 

4. Сибирское финское общество «Ингрия»; 

5. Красноярская краевая национально-культурная автономия «Украина»; 

6. Красноярское краевое добровольное немецкое общество «Возрождение»; 

7. Краевая национально-культурная автономия «Дом Польский»; 

8. Межнациональный культурный центр; 

9. Межрегиональная ассоциация коренных народов Севера. 

Армянская община г. Красноярска «Ехпайрутюн» («Братство») им. Сурена 

Спандаряна образована в 1990 г. В своём уставе община обозначает наиболее важные 

аспекты своей деятельности: 

– более полное и глубокое освоение членами общины богатства армянской духовной и 

материальной культуры; 

– активное приобщение к художественному творчеству, эстетическое воспитание на лучших 

образцах отечественной и мировой культуры; 

– совершенствование национальных отношений, укрепление братской дружбы наций и 

народностей. 

Состав документов общины, переданных на хранение в КГКУ «ГАКК» за 1960–2005 

гг., достаточно разнообразен: кроме учредительных документов общины, в фонде 

содержатся книги и буклеты об Армении, документы об участии общины в выборах 

кандидата в депутаты крайсовета, материалы благотворительной и культурно-

просветительной деятельности (в том числе на армянском языке), об открытии консульства 

Армении в Сибири, устав церкви «Сурб Саркис» (1998 г.), устав общероссийской 

организации «Союз армян России» (2000 г.), программа международной конференции 

«Армяне мира на рубеже веков и актуальные проблемы международных экономических 

отношений» (2002 г.). Особенно ценны фотографии общины, отражающие её общественную, 

культурную и социальную деятельность. 

Греческий культурный центр был создан в ноябре 1990 г. как добровольная 

общественная организация, главной задачей которой было объединение лиц греческой 

национальности и членов их семей с целью возрождения и развития национальной культуры 



греков, проживающих в г. Красноярске. Состав документов фонда охватывает 1989-1993 гг. 

и состоит из учредительных документов, списков представителей греческого населения, 

проживающих в Красноярском крае, справок, информаций о деятельности центра в 

Красноярске и в Красноярском крае. 

Красноярское городское латышское культурное общество «Дзинтарс» («Янтарь») 

создано в ноябре 1991 г. Позже оно было реорганизовано в Общество, создано с целью 

объединения латышей, проживающих в Красноярском крае, для удовлетворения их общих 

духовных потребностей: 

– содействие установлению культурных и деловых связей; 

– содействие изучению культурно-исторических и духовных ценностей, традиций, образа 

жизни латышского народа, изучения латышского языка; 

– содействие укреплению мира и дружбы между народами, расширению международных 

связей. 

Документы фонда общества включают в себя, помимо учредительных документов, 

материалы за 1982–2004 гг., среди которых: перепись латышского населения в Красноярском 

крае, переписка с Верховным Советом СССР и органами государственной власти 

Латвийской Республики по вопросу реабилитации, планы проведения культурных 

мероприятий, а также газеты и журналы на латышском языке. 

Красноярское краевое финское национально-культурное общество «Ингрия» 

образовано в ноябре 1991 г. и, в соответствии со своим уставом, ставило перед собой 

следующие задачи: 

– возрождение национального самосознания; 

– защита социальных интересов проживающих в крае финнов; 

– обеспечение пользования родным языком; 

– сохранение и развитие финской культуры; 

– изучение истории; 

– развитие национальных видов спорта.  

В документах фонда общества, переданных на хранение в КГКУ «ГАКК» и 

охватывающих период 1991–1995 гг., кроме учредительных документов, находятся также 

газеты и журналы на финском и русском языках о финнах, проживающих в Красноярском 

крае, и о самом обществе. 

Красноярское украинское национально-культурное общество «Украина» создано на 

учредительной конференции 18 апреля 1992 г. Задачами общества являются:  

– развитие самосознания украинского национального меньшинства в крае; 

– изучение и совершенствование украинского языка; 



– изучение и развитие национальной культуры и традиций;  

– изучение истории и религии; 

– развитие культурных и общественных связей с Украиной; 

– защита социальной справедливости и социальных интересов граждан, связанных своим 

происхождением с Украиной; 

– развитие дружбы между народами различных национальностей, уважительное отношение к 

их языку, истории и культуре. 

В документах фонда общества за 1992-96 гг. также содержатся издания 

периодической печати, выходящие на территории Украины, и документы с информацией о 

проведении обществом культурно-массовых мероприятий. 

Красноярское краевое добровольное общество немцев «Возрождение» («Видергебурт») 

создано как отделение Межгосударственного объединения немцев бывшего СССР в целях 

реализации и защиты гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 

прав немцев бывшего СССР. Устав общества зарегистрирован в 1993 г., и в нём обозначено, 

что общество осуждает всякие призывы и действия к нагнетанию ненависти и нетерпимости 

к другим народам, отвергает национальную рознь. Среди документов общества, 

охватывающих период 1988–2005 гг., есть материалы о восстановлении немецкой 

автономии, программы научно-практических конференций, материалы периодической 

печати по вопросам межнациональных отношений, документы о реабилитации 

репрессированных народов, а также фотодокументы, отражающие в основном культурную 

деятельность общества. 

Национально-культурная автономия «Дом Польский» была учреждена 1 декабря 1996 

г., зарегистрирована – 18 февраля 1997 г. и представляет собой общественное объединение 

граждан Красноярского края, относящих себя к польской этнической общности, на основе их 

добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения 

самобытности, развития языка, образования, национальной культуры.  

Документы автономии сданы в КГКУ «ГАКК» за 1995–2005 гг. и включают в себя: 

учредительные документы, списки членов автономии и их детей, печатную продукцию 

«Дома Польского» и о нём, информацию о польском гражданстве и репатриантах, переписку 

автономии с посольством Польши в Москве по организационным вопросам, документы о 

проведении культурно-массовых мероприятий, о привлечении и использовании рабочей 

силы в Российской Федерации из Польши, информации о получении образования в польских 

ВУЗах, о социальной помощи полякам. 

Межнациональный культурный центр Красноярского края создан как структурное 

подразделение Красноярского культурно-исторического и музейного комплекса в 1996 г. 



Согласно «Положению о МКЦ», его учредителями стали не только общества, объединяющие 

людей по национальному признаку, но и другие общественные организации:  

– комитет по делам культуры и искусства администрации Красноярского края; 

– культурно-исторический музейный комплекс; 

– краевое общество финской культуры «Ингрия»; 

– краевое общество еврейской культуры «Гаскала»; 

– краевое общество эстонской культуры «Ээсти»; 

– краевое общество латышской культуры; 

– краевое общественное объединение фонд «Славянский дом»; 

– краевое общество российских немцев; 

– краевое общество украинской культуры «Украина»; 

– краевое общество чувашской культуры «Чоко;» 

– краевое общество грузинской культуры «Ертоба»; 

– краевое общество армянской культуры «Ехпайрутюн»; 

– Греческий культурный центр; 

– городская культурно-просветительская ассоциация корейцев; 

– краевое общество татарской культуры «Истоки»; 

– краевое общество польской культуры «Дом Польский»; 

– краевое общество Енисейского казачьего войска; 

– краевое общество «Блокадник»; 

– краевое культурно-просветительское общество последователей Рериха; 

– краевое общество русской культуры; 

– краевое общество узников фашизма; 

– краевое общество литовской культуры «Литуаника»; 

– краевая ассоциация студентов, аспирантов, молодёжи республики Саха (Якутия); 

– Союз духовного возрождения. 

Целями МКЦ являются: 

– содействие развитию культурной деятельности представителей малочисленных народов, 

национальных диаспор, проживающих на территории Красноярского края; 

– обеспечение диалога, организация межнационального культурного взаимодействия; 

– сохранение культурного наследия, языка, уклада жизни, традиций и их пропаганда; 

–обеспечение гарантированных Конституцией РФ равных прав и свобод в области культуры. 

Кроме учредительных документов, в фонде центра имеются документы за 1996–2006 

гг., среди которых: материалы о первом международном фестивале тюркских народов, о 



презентации Хакасского культурного центра, а также выпуски газеты «Содружество», 

выпускаемой МКЦ. 

В октябре 2005 г. состоялся I съезд коренных малочисленных народов Севера Красноярского 

края, в результате которого была создана Ассоциация коренных малочисленных народов 

Севера. В свидетельстве о регистрации этого общественного объединения от 15 июля 1999 г. 

перечислены следующие основные цели деятельности: 

– объединение коренных малочисленных народов Севера края в защите своих 

экономических и национально-культурных прав, развитии национального самосознания; 

– содействие установлению общественного согласия, взаимного доверия и дружбы между 

всеми народами, проживающими на территории края; 

– сохранение и развитие культурно-национальной самобытности, защита, восстановление и 

сохранение исконной культурно-исторической и природной среды обитания северных 

народов края в соответствии с международными правовыми актами. 

Состав документов Ассоциации достаточно разнообразен и включает в себя следующие 

документы за 1990–2001 гг.: документы I съезда коренных малочисленных народов Севера, 

об учреждении Ассоциации, об оказании материальной помощи членам Ассоциации, о 

проведении культурно-массовых мероприятий, по развитию международного туризма в 

местах проживания коренных малочисленных народов Севера Красноярского края, о 

направлении абитуриентов в высшие и средне-специальные учебные заведения, списки 

малочисленных народов Севера по округам и районам Красноярского края, проекты законов, 

планов, программ о территориях традиционного природопользования коренных народов 

Севера, по стабилизации социально-экономического положения коренных малочисленных 

народов Севера. 

Во все времена территория нашего края была многонациональна. Развитие 

межнациональных отношений в Красноярском крае имеет свою особую, насыщенную 

историю, и она касается каждого из нас. 
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