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Специфика миграционных процес-Специфика миграционных процес-
сов в Тюменской области в значитель-сов в Тюменской области в значитель-
ной степени определяется полиэтнич-ной степени определяется полиэтнич-
ным составом населения. В регионе ным составом населения. В регионе 
проживают представители 143 наци-проживают представители 143 наци-
ональностей, среди них русские, тата-ональностей, среди них русские, тата-
ры, украинцы. Последнее десятилетие ры, украинцы. Последнее десятилетие 
характеризуется увеличением числен-характеризуется увеличением числен-
ности мигрантов из стран Центральной ности мигрантов из стран Центральной 
Азии, прибывающих на сезонные рабо-Азии, прибывающих на сезонные рабо-
ты и на постоянное место жительства ты и на постоянное место жительства 
(табл. 1). Для выявления специфики (табл. 1). Для выявления специфики 
миграционных процессов в Тюменской миграционных процессов в Тюменской 
области в начале 2013 г. был проведен области в начале 2013 г. был проведен 
анкетный опрос, в котором приняли анкетный опрос, в котором приняли 
участие 1200 респондентов. Из чис-участие 1200 респондентов. Из чис-
ла опрошенных мужчины составили ла опрошенных мужчины составили 
43,8 %, женщины – 56,2 %.43,8 %, женщины – 56,2 %.

Процесс формирования этниче-Процесс формирования этниче-
ского населения Тюменской области ского населения Тюменской области 

проходил постепенно, на протяжении проходил постепенно, на протяжении 
нескольких веков. Первые сведения нескольких веков. Первые сведения 
о народе югорском, жившем в Ураль-о народе югорском, жившем в Ураль-
ских горах, содержатся в «Повестях вре-ских горах, содержатся в «Повестях вре-
менных лет» (1096 г.), а в «Сибирских менных лет» (1096 г.), а в «Сибирских 
летописях» говорится о самодийских летописях» говорится о самодийских 
и угорских племенах. Около тысячи лет и угорских племенах. Около тысячи лет 
назад на юге Тюменской области появ-назад на юге Тюменской области появ-
ляются тюркские племена кыпчаков. ляются тюркские племена кыпчаков. 
Местное угорское население отходит Местное угорское население отходит 
в северные регионы, а часть угров ас-в северные регионы, а часть угров ас-
симилируется с пришлым населени-симилируется с пришлым населени-
ем. Постепенно здесь образуется этни-ем. Постепенно здесь образуется этни-
ческая общность – сибирские татары, ческая общность – сибирские татары, 
вобравшие в себя тюркские, угорские, вобравшие в себя тюркские, угорские, 
монгольские и другие этнические ком-монгольские и другие этнические ком-
поненты [5]. поненты [5]. 

Позднее происходит заселение За-Позднее происходит заселение За-
падной Сибири русскими, которое со-падной Сибири русскими, которое со-
провождается освоением природных провождается освоением природных 
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богатств региона. В ХVIII в. в сибирских богатств региона. В ХVIII в. в сибирских 
деревнях появляются старообрядцы, а деревнях появляются старообрядцы, а 
в конце XIX в., после отмены крепост-в конце XIX в., после отмены крепост-
ного права, в Западную Сибирь пере-ного права, в Западную Сибирь пере-
езжают крестьяне из разных губерний езжают крестьяне из разных губерний 
России. России. 

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Распределение генеральной Распределение генеральной 
и выборочной совокупностей и выборочной совокупностей 

исследования по национальному исследования по национальному 
составу, в %составу, в %

Этноним Этноним 
Данные Все-Данные Все-
российской российской 
переписи переписи 

2010 г.2010 г.

Выбороч-Выбороч-
ная сово-ная сово-
купность купность 
в 2013 г.в 2013 г.

РусскиеРусские 79,5279,52 79,179,1
ТатарыТатары 7,657,65 8,38,3
УкраинцыУкраинцы 1,271,27 3,03,0
КазахиКазахи 0,990,99 1,81,8
НемцыНемцы 0,900,90 1,71,7
ЧувашиЧуваши 0,640,64 0,20,2
АзербайджанцыАзербайджанцы 0,620,62 0,50,5
АрмянеАрмяне 0,570,57 0,30,3
БелорусыБелорусы 0,330,33 0,20,2
БашкирыБашкиры 0,200,20 0,70,7
ТаджикиТаджики 0,230,23 0,60,6
УзбекиУзбеки 0,220,22 1,21,2
МолдаванеМолдаване 0,120,12 0,20,2
ГрузиныГрузины 0,080,08 0,60,6
КиргизыКиргизы 0,140,14 0,70,7
ХантыХанты 0,050,05 1,01,0
ЧеченцыЧеченцы 0,050,05 0,20,2
Лица, указав-Лица, указав-
шие другие шие другие 
ответы о нацио-ответы о нацио-
нальной при-нальной при-
надлежности надлежности 
(не перечислен-(не перечислен-
ные выше)ные выше)

6,276,27 0,00,0

Общий итогОбщий итог 100,0100,0 100,0100,0

В 1939 года в Тюменскую область В 1939 года в Тюменскую область 
начали прибывать спецпереселенцы, начали прибывать спецпереселенцы, 

в том числе из Украины и Белоруссии, а в том числе из Украины и Белоруссии, а 
в 1941 году – немцы. В 1943–1944 гг. за в 1941 году – немцы. В 1943–1944 гг. за 
Урал стали приезжать депортирован-Урал стали приезжать депортирован-
ные чеченцы, ингуши, калмыки. ные чеченцы, ингуши, калмыки. 

С 1964 г. начинается освоение не-С 1964 г. начинается освоение не-
фтяных и газовых месторождений, фтяных и газовых месторождений, 
создавшее основу для формирования создавшее основу для формирования 
топливно-энергетического комплекса топливно-энергетического комплекса 
и усилившее миграционные процессы. и усилившее миграционные процессы. 
В период с 1964 по 1970 гг. общее коли-В период с 1964 по 1970 гг. общее коли-
чество мигрантов достигло 1,8 млн че-чество мигрантов достигло 1,8 млн че-
ловек. Это были жители Поволжья, ловек. Это были жители Поволжья, 
Северного Кавказа, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Дальнего Востока, 
выходцы из Украины, Татарии, Башки-выходцы из Украины, Татарии, Башки-
рии, Азербайджана. Накануне освоения рии, Азербайджана. Накануне освоения 
месторождений область населяли рус-месторождений область населяли рус-
ские (81,4 %), татары (7,3 %), украинцы ские (81,4 %), татары (7,3 %), украинцы 
(1,8 %), немцы (1,5 %), чуваши (1,2 %), (1,8 %), немцы (1,5 %), чуваши (1,2 %), 
коми (0,7 %), ханты (1,4 %), ненцы коми (0,7 %), ханты (1,4 %), ненцы 
(1,3 %), манси (0,5 %), селькупы (0,1 %) (1,3 %), манси (0,5 %), селькупы (0,1 %) 
и другие народы (2,8 %) [6]. и другие народы (2,8 %) [6]. 

Интенсивное строительство городов Интенсивное строительство городов 
и рабочих поселков привело к урбани-и рабочих поселков привело к урбани-
зации населения Тюменской области. зации населения Тюменской области. 
Удельный вес городского населения Удельный вес городского населения 
в Тюменской области в 1961–1989 гг. в Тюменской области в 1961–1989 гг. 
возрос с 35 до 76 %. Если в начале возрос с 35 до 76 %. Если в начале 
1960 года Тюменская область по степе-1960 года Тюменская область по степе-
ни урбанизации занимала одно из по-ни урбанизации занимала одно из по-
следних мест в Сибири, то к началу 1990 следних мест в Сибири, то к началу 1990 
года по этому показателю она уступала года по этому показателю она уступала 
только Кемеровской области. только Кемеровской области. 

Численность населения к началу Численность населения к началу 
2011 года достигла 1 341,1 тыс. человек, 2011 года достигла 1 341,1 тыс. человек, 
увеличившись по сравнению с нача-увеличившись по сравнению с нача-
лом предыдущего года на 12,2 тысячи лом предыдущего года на 12,2 тысячи 
или на 0,9 %. Средний возраст жите-или на 0,9 %. Средний возраст жите-
лей составил 36,7 лет, при этом возраст лей составил 36,7 лет, при этом возраст 
мужчин равнялся 34,5 года (на начало мужчин равнялся 34,5 года (на начало 
2009 года – 34,4), женщин 38,7 (38,6) 2009 года – 34,4), женщин 38,7 (38,6) 
[4]. В Тюменской области быстро уве-[4]. В Тюменской области быстро уве-
личивается группа населения в возрас-личивается группа населения в возрас-
те 20–34 лет [4].те 20–34 лет [4].

В начале ХХI века в Тюменскую В начале ХХI века в Тюменскую 
область продолжают прибывать ми-область продолжают прибывать ми-
гранты из стран ближнего Зарубежья, гранты из стран ближнего Зарубежья, 
всего прибыло в 2010 году 3 341 чело-всего прибыло в 2010 году 3 341 чело-
век. Следует отметить, что наибольшее век. Следует отметить, что наибольшее 
число – это мигранты из Казахстана число – это мигранты из Казахстана 
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(26,7 %), Таджикистана (18,7 %), Узбеки-(26,7 %), Таджикистана (18,7 %), Узбеки-
стана (13,6 %), Армении (9,7 %) и Азер-стана (13,6 %), Армении (9,7 %) и Азер-
байджана (8,4 %). байджана (8,4 %). 

По официальным данным, за первые По официальным данным, за первые 
6 месяцев 2012 года через пункты про-6 месяцев 2012 года через пункты про-
пуска Тюменской области проследова-пуска Тюменской области проследова-
ло 104 800 иностранных граждан и лиц ло 104 800 иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Это на 52 % больше, без гражданства. Это на 52 % больше, 
чем за аналогичный период прошло-чем за аналогичный период прошло-
го года, когда госграницу в Тюменской го года, когда госграницу в Тюменской 
области пересекли 68 965 человек. Из области пересекли 68 965 человек. Из 
104 800 человек, 61 421 (на 51,4 % боль-104 800 человек, 61 421 (на 51,4 % боль-
ше, чем в прошлом году) – въехали на ше, чем в прошлом году) – въехали на 
территорию Тюменской области, 43 379 территорию Тюменской области, 43 379 
(на 52,8 %) – выехали.(на 52,8 %) – выехали.

Указанные данные прозвучали на Указанные данные прозвучали на 
оперативном совещании УФМС Рос-оперативном совещании УФМС Рос-
сии по Тюменской области 12 июля сии по Тюменской области 12 июля 
2012 г. в Тюмени. Отмечено, что ос-2012 г. в Тюмени. Отмечено, что ос-
новную часть прибывших иностран-новную часть прибывших иностран-
ных граждан составляют выходцы из ных граждан составляют выходцы из 
стран Содружества Независимых Госу-стран Содружества Независимых Госу-
дарств – 99 %. За 1-е полугодие 2012 г. дарств – 99 %. За 1-е полугодие 2012 г. 
на миграционный учет в Тюмени было на миграционный учет в Тюмени было 
поставлено 69 019 иностранных граж-поставлено 69 019 иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, что в 2 раза дан и лиц без гражданства, что в 2 раза 
больше, чем в 1-м полугодии 2011 г. больше, чем в 1-м полугодии 2011 г. 
(34 744). При этом 85 % (58 690 чело-(34 744). При этом 85 % (58 690 чело-
век) из них прибыли из стран ближнего век) из них прибыли из стран ближнего 
зарубежья. Среди тех, кто прибыл в Тю-зарубежья. Среди тех, кто прибыл в Тю-
менскую область надолго и встал на ми-менскую область надолго и встал на ми-
грационный учет, преобладают граж-грационный учет, преобладают граж-
дане Таджикистана – 18 771 (32,0 %), дане Таджикистана – 18 771 (32,0 %), 
Узбекистана – 15 942 (27,2 %), Ка-Узбекистана – 15 942 (27,2 %), Ка-
захстана – 6 514 (11,1 %), Кыргызста-захстана – 6 514 (11,1 %), Кыргызста-
на – 6 040 (10,3 %), Азербайджана – на – 6 040 (10,3 %), Азербайджана – 
4 886 (8,3 %), Армении – 2 881 (4,9 %), 4 886 (8,3 %), Армении – 2 881 (4,9 %), 
Украины – 1 895 (3,2 %), Белоруссии – Украины – 1 895 (3,2 %), Белоруссии – 
780 (1,3 %), Молдовы – 773 (1,3 %). Из 780 (1,3 %), Молдовы – 773 (1,3 %). Из 
государств дальнего зарубежья наи-государств дальнего зарубежья наи-
большее количество граждан прибыло большее количество граждан прибыло 
из Турции – 4 352, Германии – 1 209, из Турции – 4 352, Германии – 1 209, 
КНДР – 439, США – 400, Сербии – 360, КНДР – 439, США – 400, Сербии – 360, 
Италии – 349, Великобритании – 329, Италии – 349, Великобритании – 329, 
Франции – 297, Китая – 282, Кореи – Франции – 297, Китая – 282, Кореи – 
193, Голландии – 135, Туркмении – 111, 193, Голландии – 135, Туркмении – 111, 
Индии – 107 [7].Индии – 107 [7].

Одновременно наблюдается рост Одновременно наблюдается рост 
числа преступлений, совершенных числа преступлений, совершенных 

переселенцами из-за рубежа. С нача-переселенцами из-за рубежа. С нача-
ла января по конец сентября 2012 г. ла января по конец сентября 2012 г. 
в Тюменском регионе иностранными в Тюменском регионе иностранными 
гражданами и лицами без граждан-гражданами и лицами без граждан-
ства было совершено 314 преступлений, ства было совершено 314 преступлений, 
5 убийств, 16 случаев нанесения тяжких 5 убийств, 16 случаев нанесения тяжких 
телесных повреждений и 37 престу-телесных повреждений и 37 престу-
плений против половой неприкосно-плений против половой неприкосно-
венности. За данный период трудовые венности. За данный период трудовые 
мигранты совершили 68 краж, 19 фак-мигранты совершили 68 краж, 19 фак-
тов мошенничества, 6 разбойных на-тов мошенничества, 6 разбойных на-
падения и 34 криминальных действия падения и 34 криминальных действия 
в сфере незаконного оборота наркоти-в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих веществ. Сотрудниками поли-ческих веществ. Сотрудниками поли-
ции зафиксированы 33 случая поддел-ции зафиксированы 33 случая поддел-
ки миграционных документов [8].ки миграционных документов [8].

Респондентам, оценившим ситуацию Респондентам, оценившим ситуацию 
в межнациональных отношениях напря-в межнациональных отношениях напря-
женной, было предложено назвать при-женной, было предложено назвать при-
чины такой оценки. Из 1200 участников чины такой оценки. Из 1200 участников 
анкетного опроса нестабильность в сфе-анкетного опроса нестабильность в сфе-
ре межнациональных отношенийре межнациональных отношений  отме-отме-
тили 304 респондента. В табл. 2 приве-тили 304 респондента. В табл. 2 приве-
дены причины напряженной ситуации дены причины напряженной ситуации 
в сфере межнациональных отношений в сфере межнациональных отношений 
в Тюменской области. в Тюменской области. 

Анализируя представленные ответы Анализируя представленные ответы 
участников анкетного опроса можно за-участников анкетного опроса можно за-
ключить, что большинство из них воз-ключить, что большинство из них воз-
лагают ответственность за ухудшение лагают ответственность за ухудшение 
ситуации в сфере межнациональных от-ситуации в сфере межнациональных от-
ношений на продолжающийся приток ношений на продолжающийся приток 
мигрантов. При этом многие из них от-мигрантов. При этом многие из них от-
крыто указывают на крыто указывают на «неэффективный «неэффективный 
контроль и регулирование трудового контроль и регулирование трудового 
поведения мигрантов», «неудовлет-поведения мигрантов», «неудовлет-
воренность миграционной политикой воренность миграционной политикой 
в регионе» и «безучастное отношение в регионе» и «безучастное отношение 
органов власти к данной проблеме».органов власти к данной проблеме».

Аналогичное беспокойство выска-Аналогичное беспокойство выска-
зывают участники всероссийских ис-зывают участники всероссийских ис-
следований. Так, по результатам опроса следований. Так, по результатам опроса 
компании «Башкирова и партнеры», компании «Башкирова и партнеры», 
проведенного в сентябре 2012 г., боль-проведенного в сентябре 2012 г., боль-
ше половины опрошенных (55,7 %) ше половины опрошенных (55,7 %) 
позитивно относятся к введению ви-позитивно относятся к введению ви-
зового режима с Таджикистаном и Кир-зового режима с Таджикистаном и Кир-
гизией, считая, что эта мера ограничит гизией, считая, что эта мера ограничит 
количество нелегальных мигрантов количество нелегальных мигрантов 
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в России; треть считает, что это не по-в России; треть считает, что это не по-
может, и, наконец, около 15 % росси-может, и, наконец, около 15 % росси-
ян не смогли определиться с ответомян не смогли определиться с ответом11

[1; 3]. Тем не менее, показатели иссле-[1; 3]. Тем не менее, показатели иссле-
дования в Тюменском регионе все же бо-дования в Тюменском регионе все же бо-
лее благоприятны, чем статистика опро-лее благоприятны, чем статистика опро-
сов общественного мнения в отношении сов общественного мнения в отношении 
мигрантов по России в целом [2; 9]. мигрантов по России в целом [2; 9]. 

Обеспокоенность миграционными Обеспокоенность миграционными 
потоками выявлена в ответах экспер-потоками выявлена в ответах экспер-

11 Исследование проводилось в сентябре 2012  Исследование проводилось в сентябре 2012 
года по всероссийской репрезентативной выбор-года по всероссийской репрезентативной выбор-
ке взрослого населения (18+). Личные интервью ке взрослого населения (18+). Личные интервью 
по месту жительства. Было опрошено 1500 ре-по месту жительства. Было опрошено 1500 ре-
спондентов, в 8-ми федеральных округах, 46-ти спондентов, в 8-ми федеральных округах, 46-ти 
субъектах РФ, 100 населенных пунктах (168 то-субъектах РФ, 100 населенных пунктах (168 то-
чек опроса). Ошибка выборки составляет 2,5 %.чек опроса). Ошибка выборки составляет 2,5 %.

тов, полученных в ходе опроса, прове-тов, полученных в ходе опроса, прове-
денного в начале 2013 г. В экспертном денного в начале 2013 г. В экспертном 
опросе приняли участие 30 человек, опросе приняли участие 30 человек, 
среди них 56,7 % составили мужчины, среди них 56,7 % составили мужчины, 
36,7 – женщины. Из числа опрошенных 36,7 – женщины. Из числа опрошенных 
экспертов каждый четвертый (26,4 %) экспертов каждый четвертый (26,4 %) 
является руководителем государствен-является руководителем государствен-
ного или коммерческого предприятия; ного или коммерческого предприятия; 
такое же число опрошенных (24,5 %) такое же число опрошенных (24,5 %) 
заведуют кафедрами тюменских вузов; заведуют кафедрами тюменских вузов; 
каждый пятый (20,1 %) возглавляет каждый пятый (20,1 %) возглавляет 
религиозные общественные органи-религиозные общественные органи-
зации, а каждый шестой (15,8 %) – на-зации, а каждый шестой (15,8 %) – на-
учно-исследовательские институты; учно-исследовательские институты; 
каждый десятый (13,2 %) занимает ру-каждый десятый (13,2 %) занимает ру-
ководящие должности в органах госу-ководящие должности в органах госу-
дарственной власти.дарственной власти.

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Мнения респондентов о причинах напряженности в сфере межнациональных Мнения респондентов о причинах напряженности в сфере межнациональных 
отношений в Тюменской области, полученные в 1-м полугодии 2013 г., в % отношений в Тюменской области, полученные в 1-м полугодии 2013 г., в % 

к общему числу ответившихк общему числу ответивших

Мнения респондентовМнения респондентов ИтогИтог

Преобладание мигрантов и иностранной рабочей силы из Средней Азии на Преобладание мигрантов и иностранной рабочей силы из Средней Азии на 
рынке рабочей силырынке рабочей силы
Азиатов очень много, для них закона нетАзиатов очень много, для них закона нет

14,9 %14,9 %

Много приезжих с Кавказа Много приезжих с Кавказа 
Выходцы с Кавказа создают напряженностьВыходцы с Кавказа создают напряженность
Наглое и вызывающее поведение приезжих с КавказаНаглое и вызывающее поведение приезжих с Кавказа

14,8 %14,8 %

Высокие темпы роста численности «нерусского» населения Высокие темпы роста численности «нерусского» населения 
Многонациональное население Тюменской области Многонациональное население Тюменской области 
Большое количество различных национальностей и разногласий между нимиБольшое количество различных национальностей и разногласий между ними

13,5 %13,5 %

Отсутствие общей культуры общения Отсутствие общей культуры общения 
Невоспитанность и несоблюдение общепринятых правил поведения приезжимиНевоспитанность и несоблюдение общепринятых правил поведения приезжими 12,4 %12,4 %

Отсутствие взаимопонимания и согласия между людьми разных национальностей Отсутствие взаимопонимания и согласия между людьми разных национальностей 
Неприязненное и нетерпимое отношение к представителям других национальностей Неприязненное и нетерпимое отношение к представителям других национальностей 
Взаимная неприязнь между представителями разных национальностейВзаимная неприязнь между представителями разных национальностей

9,9 %9,9 %

Разница в менталитете, традициях и образовании людей разных национальностей Разница в менталитете, традициях и образовании людей разных национальностей 
Разница в культуре поведения, характере, образе жизни людей разных нацио-Разница в культуре поведения, характере, образе жизни людей разных нацио-
нальностейнальностей

8,8 %8,8 %

Неуважительное отношение приезжих к русским, их традициямНеуважительное отношение приезжих к русским, их традициям 7,3 %7,3 %
Некорректное поведение русских по отношению к представителям других на-Некорректное поведение русских по отношению к представителям других на-
циональностейциональностей 4,2 %4,2 %

Национальная политика Тюменской области привлекательна для приезжих Национальная политика Тюменской области привлекательна для приезжих 3,7 %3,7 %
Неэффективный контроль и регулирование трудового поведения мигрантовНеэффективный контроль и регулирование трудового поведения мигрантов
Неудовлетворенность миграционной политикой в регионе Неудовлетворенность миграционной политикой в регионе 
Безучастное отношение органов власти к данной проблемеБезучастное отношение органов власти к данной проблеме

3,3 %3,3 %
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Мнения респондентовМнения респондентов ИтогИтог

Провокационная пропаганда межнациональной розни со стороны СМИ и ТВПровокационная пропаганда межнациональной розни со стороны СМИ и ТВ 2,3 %2,3 %
Обострение противостояния между национальными общинами, диаспорами, Обострение противостояния между национальными общинами, диаспорами, 
группамигруппами 2,2 %2,2 %

Криминальная деятельность приезжих (торговля наркотиками и т. д.)Криминальная деятельность приезжих (торговля наркотиками и т. д.) 1,5 %1,5 %
Агрессивное поведение детей, подростков и молодежи в отношении предста-Агрессивное поведение детей, подростков и молодежи в отношении предста-
вителей других национальностей вителей других национальностей 0,8 %0,8 %

Усиление националистических настроений среди местного населенияУсиление националистических настроений среди местного населения 0,4 %0,4 %
Общий итогОбщий итог 100,00 %100,00 %

Рассмотрим некоторые ответы экс-Рассмотрим некоторые ответы экс-
пертов, в которых затрагиваются про-пертов, в которых затрагиваются про-
блемы мигрантов в том порядке, как блемы мигрантов в том порядке, как 
они были приведены в анкете. Анали-они были приведены в анкете. Анали-
зируя ответы на первый вопрос «Как бы зируя ответы на первый вопрос «Как бы 
Вы охарактеризовали межнациональ-Вы охарактеризовали межнациональ-
ные отношения в Тюменской области ные отношения в Тюменской области 
в целом? В чем это проявляется?», вид-в целом? В чем это проявляется?», вид-
но, что, характеризуя их, эксперты, на-но, что, характеризуя их, эксперты, на-
ряду с позитивными оценками высказа-ряду с позитивными оценками высказа-
ли и негативные. ли и негативные. 

Негативную оценку высказали Негативную оценку высказали 
36,0 % экспертов, по их мнению, в ре-36,0 % экспертов, по их мнению, в ре-
гионе наблюдается напряженная ситу-гионе наблюдается напряженная ситу-
ация, проявляющаяся в неприязнен-ация, проявляющаяся в неприязнен-
ных отношениях местного населения ных отношениях местного населения 
к мигрантам из азиатских и кавказских к мигрантам из азиатских и кавказских 
республик, в национальной нетерпимо-республик, в национальной нетерпимо-
сти на бытовом уровне по отношению сти на бытовом уровне по отношению 
к выходцам из республик Северного к выходцам из республик Северного 
Кавказа. Татарское и местное население Кавказа. Татарское и местное население 
нетерпимо относится к узбекам, таджи-нетерпимо относится к узбекам, таджи-
кам, которые занимают рабочие места. кам, которые занимают рабочие места. 

Отвечая на следующий вопрос, на-Отвечая на следующий вопрос, на-
сколько сегодня толерантна к людям сколько сегодня толерантна к людям 
другой национальности и вероиспове-другой национальности и вероиспове-
дания современная молодежь, часть дания современная молодежь, часть 
экспертов оценила поведение молоде-экспертов оценила поведение молоде-
жи как терпимое, а другая группа экс-жи как терпимое, а другая группа экс-
пертов (их 30,0 %) высказала противо-пертов (их 30,0 %) высказала противо-
положное мнение. Эксперты считают, положное мнение. Эксперты считают, 
что молодежь агрессивна, озлоблена, что молодежь агрессивна, озлоблена, 
может издеваться и убивать, нетерпи-может издеваться и убивать, нетерпи-
мо относится к мигрантам с Кавказа мо относится к мигрантам с Кавказа 
и Средней Азии. Молодежь стремится и Средней Азии. Молодежь стремится 

к созданию различных групп, псевдо-к созданию различных групп, псевдо-
групп по этническому и конфессио-групп по этническому и конфессио-
нальному признакам. В воспитании нальному признакам. В воспитании 
молодежи государство не уделяет вни-молодежи государство не уделяет вни-
мания культуре людей разных нацио-мания культуре людей разных нацио-
нальностей и вероисповеданий.нальностей и вероисповеданий.

В заключение отметим, что основ-В заключение отметим, что основ-
ными источниками сохранения и ро-ными источниками сохранения и ро-
ста численности населения в регионе ста численности населения в регионе 
останутся внешняя (Азербайджан, Бе-останутся внешняя (Азербайджан, Бе-
лоруссия, Казахстан, Киргизия, Молда-лоруссия, Казахстан, Киргизия, Молда-
вия, Украина) и внутренняя миграция, вия, Украина) и внутренняя миграция, 
а также естественный прирост насе-а также естественный прирост насе-
ления, особенно значимый в Тюмен-ления, особенно значимый в Тюмен-
ской области, где после принятия мер ской области, где после принятия мер 
по поддержке молодых семей рождае-по поддержке молодых семей рождае-
мость резко возросла.мость резко возросла.

Более того, регион испытывает не-Более того, регион испытывает не-
хватку специалистов в промышленной хватку специалистов в промышленной 
сфере и вакантность рабочих мест, ко-сфере и вакантность рабочих мест, ко-
торые следует оценить как социально торые следует оценить как социально 
низкокачественные (низкая заработ-низкокачественные (низкая заработ-
ная плата, тяжелый и непрестижный ная плата, тяжелый и непрестижный 
труд). В связи с эти предстоит ре-труд). В связи с эти предстоит ре-
шать и социальные проблемы трудо-шать и социальные проблемы трудо-
вых мигрантов. вых мигрантов. 
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