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The author considers the problems of the realization of the mechanism of agricultural lands withdrawal used with the violation of 
the land rational use requirements established in accordance with land legislation, shows that the implementation of established 
by law criteria of significant reduction of soil fertility is possible only if initial basic measurements are fixed, as the changes of 
parameters numerical values are calculated basing on them; and suggests the problem solution, which involves agricultural lands 
monitoring system improvement. 
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В статье проводится анализ динамики количественного показателя урбанизации – численности городского 
и сельского населения Тюменской области во второй половине XX – начале XXI века – на основе статисти-
ческих данных. Прослеживаются и сравниваются тренды динамики городского населения и урбанизацион-
ного перехода в округах и на юге Тюменской области, а также с областями Западно-Сибирского экономи-
ческого района и Свердловской областью. Показано влияние урбанизации на динамику сельского населения 
Тюменской области. 
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ИСТОРИКО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА© 
 

Важнейшим компонентом урбанизации Тюменской области во второй половине XX века был стреми-
тельный рост населения, который осуществлялся за счет естественного прироста и миграционных процес-
сов. Историко-динамический анализ позволяет выявить количественные и качественные признаки урбани-
зационных процессов: рост числа городов, рост численности городских жителей, влияние на сельскую мест-
ность, возрастание удельного веса городского населения за счет сельских жителей, расширение жилищного 
фонда, развитие торговли. Все эти признаки тем или иным способом проявлялись в Тюменской области во 
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второй половине XX века. В то же время эти признаки имели различное содержание внутри самой Тюмен-
ской области. Темпы урбанизационных процессов в Ханты-Мансийском (ХМАО) и Ямало-Ненецком 
(ЯНАО) автономных округах зачастую были отличны от тех, что протекали в Тюменской области в целом 
или на юге области. Проследим данную тенденцию на основе динамики численности городского населения. 

В течение XX века население Тюменской области непрерывно увеличивалось. Если до начала нефтегазового 
освоения темпы роста были небольшие, то с 1960-х годов ситуация кардинально изменилась. За 1959-1989 годы 
население Тюменской области увеличилось почти на 2 млн человек [5, с. 52; 6; 7, с. 20]. Особенно впечат-
ляют 1980-е годы, когда население области возросло на 1,2 млн человек. Темпы роста были самыми боль-
шими в ХМАО: за 80 лет с 1926 года население округа выросло в 39 раз – с 39 тыс. до 1,5 млн человек, а ос-
новной рост пришелся на период интенсивного нефтегазового освоения – на 1,1 млн человек [Там же]. 

В начале 1990-х годов темпы роста населения замедлились, а на юге Тюменской области даже фиксиро-
валась убыль населения. К началу XX века ХМАО обошел юг Тюменской области по численности населения. 
Если в 1959 году в ХМАО проживало 11% жителей Тюменской области, в то время как на юге области – 83%, 
а в ЯНАО – 6%, то к 1989 году эти показатели были следующими: в ХМАО – 41%, на юге Тюменской об-
ласти – 43%, в ЯНАО – 16% (см. Табл. 1). За 20 лет капиталистического развития ХМАО немного улучшил 
этот показатель, доведя его до 45%. 

Таким образом, с началом развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса Тюменская область 
переживала демографический взрыв. За 30 лет развития нефтегазовой промышленности население Тюмен-
ской области выросло в 3,5 раза, на юге области эти темпы были меньше – всего в 1,5 раза, а в ХМАО и 
ЯНАО темпы были колоссальными – в 10 раз и более чем в 7,5 раз соответственно (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1.  
 

Численность и темпы роста населения Тюменской области (тыс. чел.) 
 

Год Тюменская область 
(юг) ХМАО ЯНАО Тюменская область  

(в целом) 
1926 885 39 19 943 
1939 850 93 48 991 
1950 823 105 52 980 
1959 907 124 62 1093 
1970 1055 271 80 1406 
1979 1160 569 158 1887 
1989 1327 1268 486 3081 
1997 1353 1336 492 3181 
2002 1339 1424 509 3272 
2010 1345 1539 546 3430 
Темпы роста, 2010 г. к 1926 г. 152% 3946% 2874% 364% 
Темпы роста, 2010 г. к 1959 г. 148% 1241% 881% 314% 
Темпы роста, 1989 г. к 1959 г. 146% 1023% 784% 282% 

 

∗Составлено и рассчитано по: [5, с. 52; 6; 7, с. 20]. 
 
Такие демографические изменения послужили мощнейшим толчком для урбанизации региона. Рост на-

селения шел в основном благодаря миграциям. Постоянно прибывающее население, которое обслуживало 
Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, оседало в городах. Город стал тем инструментом, который 
осуществлял развитие промышленности региона. Вместе с тем промышленное освоение края вывело регион 
на новый уровень исторического развития – область превращалась в индустриальный и городской регион. 

Рост городского населения в области наблюдался с первой всесоюзной переписи 1926 года. К 1989 году 
население городов увеличилось в 24 раза. За период нефтегазового освоения численность городского насе-
ления области выросла в 6,5 раз – с 347 тыс. до 2 343 тыс. человек [2, с. 17, 19, 21; 4, с. 18; 6]. До середины 
1960-х годов этот рост осуществлялся за счет южных территорий. На юге области рост городского населе-
ния шел примерно одинаковыми темпами вплоть до 1989 года; здесь численность населения увеличилась на 
150-200 тыс. человек за десятилетие. На северных территориях коренных изменений в численности город-
ского населения не наблюдалось до середины 1960-х годов. Тем не менее с 1926 по 1959 годы население го-
родов ХМАО выросло в 10 раз – с 3 тыс. до 33 тыс. человек [Там же]. Однако этих цифр было недостаточно, 
чтобы говорить о коренных урбанизационных преобразованиях в регионе. В 1959-1989 годах городское на-
селение ХМАО выросло более чем в 34,5 раза – с 33 тыс. до 1 153 тыс. человек [Там же]. Основной прирост 
городского населения пришелся на 1979-1989 годы и составил 707 тыс. человек. Стремительные темпы рос-
та численности городского населения отмечались в ЯНАО – в 17 раз – с 22 тыс. до 379 тыс. чел. [Там же]. 

С развалом социалистической системы темпы роста численности населения в Тюменской области приос-
тановились. На юге области даже было зафиксировано сокращение численности городского населения. 
В ЯНАО за двадцать лет население городов увеличилось только на 85 тыс. человек [Там же]. В ХМАО за 
счет естественного прироста, миграции и административно-территориальных преобразований, после кото-
рых сельские жители становились городскими, прирост составил 256 тыс. человек [Там же]. 
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∗Составлено по: [2, с. 17, 19, 21; 4, с. 18; 6]. 
 

Рис. 1. Изменение численности городского населения Тюменской области  
(в разрезе округов, тыс. чел.) 

 
В начале 1980-х годов ХМАО обошел по числу городских жителей юг Тюменской области. Если в 1959 году 

на ХМАО приходилось 10% городского населения области, а на юг области – 84% (на ЯНАО – 6%), 
то в 1989 году на ХМАО уже приходилось 49%, на юг – 35%, а на ЯНАО – 16% [Там же]. К 2010 году доля 
городского населения ХМАО в Тюменской области составляла 53%, 30% – доля юга, а 17% – у ЯНАО 
[Там же]. Таким образом, по критерию численности городского населения с 1980-х годов ХМАО являлся 
самой урбанизированной территорией в Тюменской области. 

Чтобы понять, насколько значительными были изменения, произошедшие в численности городского на-
селения Тюменской области, сравним вышеобозначенные данные с демографическими показателями регио-
нов Западно-Сибирского экономического района и Свердловской области (см. Табл. 2). 

Итак, период между переписями населения 1959 и 1989 годов стал этапом масштабных изменений в го-
родской среде Тюменской области. Как было сказано, городское население области увеличилось в 6,5 раз. 
Такие темпы роста городского населения не отмечались ни в одном регионе Западно-Сибирского района. 
В то же время темпы были высокими только на севере Тюменской области: в ХМАО численность населения 
увеличилась в 34,5 раза, а в ЯНАО – в 17 раз. Даже юг области имел показатели выше, чем у регионов За-
падной Сибири и Свердловской области – прирост более чем в 2,5 раза [3, с. 26-28]. Дальше за ними шла 
Омская область, где городское население за период с 1959 по 1989 год выросло более чем в 2 раза, к этому 
показателю была близка Томская область – в 1,9 раз [Там же]. 

 
Таблица 2. 
 

Изменение численности городского населения Тюменской области  
в сравнении с регионами Западно-Сибирского экон. района и Свердловской областью (тыс. чел.) 
 

  1959 г. 1970 г. 1989 г. 1999 г. 
Темпы роста, 

1999 г.  
к 1959 г. 

Темпы роста, 
1999 г.  
к 1989 г. 

Темпы роста, 
1989 г.  
к 1970 г. 

Западно-Сибирский 
экон. район 

5724 7431 10921 10743 188% 98% 147% 

Республика Алтай 30 40 52 51 170% 98% 130% 
Алтайский край 852 1188 1530 1404 165% 92% 129% 
Кемеровская обл. 2149 2401 2776 2611 121% 94% 116% 
Новосибирская обл. 1275 1638 2078 2035 160% 98% 127% 
Омская обл. 711 1008 1451 1466 206% 101% 144% 
Томская обл. 360 466 691 716 199% 104% 148% 
Тюменская обл.  
(в целом) 

347 690 2343 2460 709% 105% 340% 

Тюменская обл. (юг) 292 486 811 799 274% 99% 167% 
ХМАО 33 170 1153 1248 3782% 108% 678% 
ЯНАО 22 34 379 413 1877% 109% 1115% 
Свердловская обл. 3074 3485 4108 4062 132% 99% 118% 

 

∗Составлено и рассчитано по: [3, с. 26-28]. 
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Если брать во внимание 1970-1989 гг., то окажется, что лидером по темпам роста численности город-
ского населения являлся ЯНАО, обойдя по этому показателю ХМАО практически в два раза – 11 против 
6,5 раза соответственно [Там же]. На юге области этот показатель составлял 1,6 раза. В целом в Тюмен-
ской области прирост населения за этот период составил почти 3,5 раза. Все эти цифры являлись самыми 
высокими по Западно-Сибирскому району, далее следовали Томская и Омская области, где темпы состав-
ляли 1,4 раза [Там же]. 

В 1990-е годы численность городского населения в Западно-Сибирском районе снизилась на 2% 
(см. Табл. 2). Снижение показателей наблюдалось во всех регионах, кроме Томской, Омской и Тюменской 
областей. Даже юг Тюменской области имел отрицательный показатель. Наибольшие же темпы роста отме-
чались в ЯНАО, а затем в ХМАО. 

Что касается непосредственной численности городского населения, то и здесь Тюменская область была 
в лидерах. За тридцать лет (с 1959 по 1989 год) городское население области увеличилось на 1 996 тыс. чел., 
далее шла Новосибирская область – 803 тыс. чел, затем Омская область – 740 тыс. человек [Там же]. Даже 
в Свердловской области городское население выросло почти в два раза, что меньше по сравнению с Тюмен-
ской областью – 1 034 тыс. чел. [Там же]. Если же сравнить эти данные с данными округов, то окажется, что 
городское население ХМАО увеличилось на 1 120 тыс. человек, и это лучший результат по Западной Сиби-
ри. Городское население ЯНАО увеличилось на 357 тыс. чел., наихудший показатель только у Томской об-
ласти – 331 тыс. человек [Там же]. 

На 1959 год доля городского населения Тюменской области составляла 6,1% от всего городского населе-
ния Западно-Сибирского экономического района, в то же время доля Кемеровской области была 37,5% 
[Там же]. На тот момент доля Тюменской области была самой маленькой (без учета Горно-Алтайской авто-
номной области). Одновременно с этим доли ХМАО и ЯНАО были еще меньше – 0,6% и 0,4% соответст-
венно, а на южную часть области приходилось 5% [Там же]. 

К 1989 году Тюменская область имела кардинально иные показатели – 21,4% от общего числа город-
ского населения Западно-Сибирского экономического района [Там же]. Доля городского населения 
ХМАО увеличилась более чем в 17 раз и стала составлять 10,5%. Доля юга области также увеличилась – 
7,4%. Несмотря на прирост городского населения в ЯНАО, этот регион оставался с самым маленьким 
удельным весом в городском населении Западной Сибири – 3,4%, но в то же время округ смог умножить 
этот показатель более чем в 8 раз. Доля же Кемеровской области, наоборот, уменьшилась и составила 
25,4% [Там же]. Это вывело Тюменскую область на второе место после Кемеровской области по числен-
ности городского населения в Западной Сибири. 

За двадцать лет после развала Советского Союза городское население Западной Сибири, за исключением 
населения ХМАО и ЯНАО, продолжало сокращаться. Это привело к тому, что к 1 января 2010 года Тюмен-
ская область вышла на первое место по численности городского населения в Западной Сибири, которая со-
ставила 2 680 тыс. человек [6]. Одновременно с этим ЯНАО оставался регионом с самой маленькой числен-
ностью городского населения – 464 тыс. человек (не считая Республику Алтай) [Там же]. В то же время 
ХМАО по этому показателю обошел Томскую, Омскую области и Алтайский край. 

Важным показателем урбанизации является динамика сельского населения. Городское развитие всегда 
влияло на социально-экономические и культурные процессы, происходившие в деревне. Одна из дефиниций 
урбанизации характеризует этот термин как приток сельского населения в города. Таким образом, измене-
ние численности населения в деревне напрямую зависит от городских преобразований: с укрупнением го-
родских центров должны уменьшаться и сокращаться близлежащие к этим городским центрам сельские по-
селения, так город подпитывается за счет деревни. В целом масштабная урбанизация может погубить село. 
В то же время население города не может существовать без сельской продукции. Поэтому вымирание де-
ревни, проходящее под влиянием урбанизационных процессов, заканчивается тогда, когда функции деревни 
сокращаются до механизмов обслуживания города. Городские системы не позволяют деревне окончательно 
умереть, иначе неизбежен регресс самого городского пространства. 

Сокращение численности сельской местности наблюдалось в Тюменской области в 1926-1970 годах. На-
селение села сократилось на 127 тыс. чел, одновременно с этим численность населения области, наоборот, 
увеличивалась [2, с. 17, 19, 21; 4, с. 21; 6]. Деревня перекочевывала в город. Казалось, с началом бурного 
промышленного развития и урбанизации региона миграции сельского населения в город и сокращение де-
ревни должны были только увеличиться. Однако последовала противоположенная ситуация, и в период  
с 1970 по 1999 год наблюдался рост численности сельского населения области – с 716 тыс. до 766 тыс. чело-
век [Там же]. С 2000 года опять последовала убыль сельского населения. Причина убыли, скорее всего, 
скрывалась не в урбанизационных процессах региона, а в социально-экономическом кризисе российского 
общества, который последовал после развала СССР. 

Но был ли рост численности сельского населения в период интенсивного нефтегазового освоения ха-
рактерен для всей области? До 1970 годов на юге Тюменской области фиксировалась убыль сельского на-
селения. Убыль была на 28% – с 788 тыс. до 569 тыс. человек [Там же]. В то же время в округах дела об-
стояли совсем иначе. Здесь, наоборот, отмечался рост численности сельского населения. В ХМАО – на 
64% – с 36 тыс. до 101 тыс. чел., а в ЯНАО – на 59% – с 19 тыс. до 46 тыс. человек [Там же]. Рост числен-
ности всего населения округов осуществлялся за счет села. Следовательно, до середины 1960-х годов ни-
какой урбанизации в округах не было, что нельзя сказать о юге области. Убыль сельского населения на 
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28% и рост численности городского населения примерно на 400 тыс. человек свидетельствовали о перете-
кании сельского населения в города [Там же]. В 1970-1980-е годы убыль сельского населения на юге об-
ласти продолжалась, что указывало на урбанизацию в регионе. В 1990-е годы отток населения из села 
прекратился, и впервые с 1926 года был зафиксирован рост численности населения, в то время как город-
ское население юга области сократилось. Это явление иначе как прекращением урбанизации на юге Тю-
менской области объяснить нельзя. В постсоветское время урбанизационные процессы на юге области 
продолжались только в районе города Тюмени. 

Однако масштабная индустриализация округов и последовавшее за ней развитие городов не привели к со-
кращению сельского населения. Наоборот, в округах продолжался рост. В ЯНАО рост происходил до 1989 года, 
когда сельское население возросло на 57% – с 46 тыс. в 1970 году до 107 тыс. человек в 1989 году [Там же]. 
Только в 1990-х годах в ЯНАО последовало убывание сельского населения. Оно было связано, в первую 
очередь, с территориально-административными преобразованиями, когда рабочие поселки превратились в 
города – Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале. 

В ХМАО сокращение сельского населения началось раньше, чем в ЯНАО, в середине 1980-х годов. 
И опять же это сокращение случилось из-за преобразования рабочих поселков в города – Когалым, Ланге-
пас, Нягань, Радужный и Белоярский. Однако в 1990-х годах в округе возобновился рост численности сель-
ского населения, несмотря на то, что еще пять поселков были преобразованы в города. 

Таким образом, невзирая на постоянный рост числа городов за счет поселков, существенного сокраще-
ния сельского населения в округах не последовало, а в ХМАО даже было зафиксировано увеличение чис-
ленности жителей села. Постоянный рост городского и сельского населения указывал на наличие огромного 
миграционного потока в округа, который подпитывал не только урбанизационные процессы в регионе, но и 
развитие сельской местности, ее урбанизацию, что подтверждало изменение статусов поселков городского 
типа в города. 

Промышленное освоение края и возникшая в связи с этим высокая миграция в городскую среду привели 
к тому, что во второй половине XX века в Тюменской области произошел урбанизационный переход  
(в данном случае понятие означает превышение доли городского населения над сельским). 

 

 
 

∗Составлено по: [2, с. 15; 4, с. 24; 6]. 
 

Рис. 2. Урбанизационный переход в Тюменской области 
 
Урбанизационный переход в Тюменской области произошел в 1970-1971 годах. Затем доля городского 

населения только увеличивалась. Рост практически прекратился на отметке 76% в начале 1990-х годов 
(см. Рис. 2). Это означало, что процесс поглощения городом деревни исчерпал себя. Темпы роста городского 
населения замедлились, когда урбанизация приблизилась к «высшей точке» своего развития. С 1990-х годов 
она в некоторых местах области либо вовсе прекратилась, и наступил регресс, либо продолжала развиваться, 
но уже медленнее, спокойнее и гармоничнее. 

Если взять за основу типологию урбанизационных переходов в Европейской России, составленную оте-
чественным урбанистом Р. Поповым, то окажется, что Тюменская область соответствует типу со средним по 
времени урбанизационным переходом (1961-1970 годы) [1, с. 167]. У регионов этого типа в 1950-х годах до-
ля городского населения составляла в среднем около 30% (Тюменская область на 1959 год имела 32%), а по-
том выросла за полвека до 70% (в 1989 году доля горожан в Тюменской области составляла 76%) (см. Рис. 2). 
В 1990-х годах в регионах этого типа происходила стагнация. В то же время эти регионы продолжали со-
хранять урбанизационный потенциал и тенденцию к росту доли городского населения. Тенденция прояви-
лась в Тюменской области, где доля горожан за первое десятилетие XXI века выросла на 2% и, вероятно, 
будет расти дальше. 
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В сравнении с регионами Западно-Сибирского экономического района урбанизационный переход в Тюмен-
ской области произошел позже всех, кроме Алтайского края, где переход произошел в середине 1970-х годов 
[2, с. 15; 4, с. 24; 6]. В Томской и Омской областях доля городского населения превысила долю сельского 
населения в середине 1960-х годов, в Новосибирской области – в 1950-х годах, а в Кемеровской области – 
в 1930-х годах [Там же]. Из ближайших областей только в Курганской области урбанизационный переход 
совершился позже, чем в Тюменской области, в конце 1970-х годов. 

В то же время, из-за того, что в конце 1950-х годов доля городского населения в Тюменской области 
в сравнении с другими регионами Западной Сибири была самой маленькой, темпы роста были самыми 
большими. К 1989 году только в Кемеровской области (87%) доля городского населения была выше, чем 
в Тюменской области. 

Благодаря нефтегазовому освоению на севере Тюменской области в середине 1960-х годов урбанизаци-
онный переход совершился в ХМАО быстрее, чем в целом по области [2, с. 17, 19, 21; 4, с. 18, 21; 6]. Доля 
городского населения превысила долю сельского населения в самом начале освоения региона – в середине 
1960-х годов. Тем не менее округ также попадает под тот же тип, что и Тюменская область, тип со средним 
по времени урбанизационным переходом (1961-1970 гг.). В конце 1950-х гг. доля городского населения в 
ХМАО составляла 27%, в Западной Сибири доля горожан была меньше только в Горно-Алтайской автоном-
ной области – 19% [2, с. 17, 19, 21; 4, с. 18, 21]. За каких-то тридцать лет ХМАО вышел на первое место по 
этому показателю – 91%. Более того, на 1989 год доля городского населения по всей России была выше 
лишь в Мурманской области – 92% [Там же]. На 1 января 2010 года округ сохранял положение второго ре-
гиона России по доле городского населения, первое место теперь занимала Магаданская область – 96% [6]. 
В то же время с 1990-х годов рост доли городского населения в ХМАО практически прекратился, то есть 
произошло именно то, что характерно для регионов со средним по времени урбанизационным переходом 
(1961-1970 гг.): урбанизация приблизилась к «высшей точке» своего развития. 

В отличие от ХМАО, урбанизационный переход в ЯНАО произошел позже, чем в целом по Тюменской об-
ласти [2, с. 17, 19, 21; 4, с. 18, 21; 6]. Доля горожан превысила долю сельских жителей в округе в 1979 году. По 
типу урбанизации ЯНАО можно отнести к регионам с поздним урбанизационным переходом (не раньше 1971 г.) 
[1, с. 167]. В 1950-х годах доля городского населения составляла 35%. За тридцать лет доля увеличилась на 43% и 
в 1989 году остановилась на отметке 78%, что являлось третьим результатом после ХМАО и Кемеровской облас-
ти в Западно-Сибирском экон. районе [2, с. 17, 19, 21; 4, с. 18, 21]. К 2010 году ЯНАО догнал Кемеровскую об-
ласть, и доля горожан стала составлять 85% [6]. 

На юге Тюменской области урбанизационный переход состоялся позже, чем в целом по Тюменской об-
ласти, но раньше, чем в ЯНАО, а именно в середине 1970-х годов [2, с. 17, 19, 21; 4, с. 18, 21; 6]. Южную часть 
области также можно отнести к регионам с поздним урбанизационным переходом (не раньше 1971 года). 
В 1959 году доля городского населения составляла 32%, а в 1989 году – уже 61%. В сравнении с регионами 
Западной Сибири это был один из худших показателей, чуть ниже были показатели в Алтайском крае – 58% 
и Горно-Алтайской автономной области – 27%, также в Курганской области горожане были представлены 
всего лишь 55% [2, с. 17, 19, 21; 4, с. 18, 21]. К 2010 году доля городского населения на юге Тюменской об-
ласти немного уменьшилась, остановившись на отметке в 60%, и опять же в Западной Сибири этот показа-
тель превышал только Алтайский край и Республику Алтай [6]. 

В то же время стремительный рост численности городского населения в Тюменской области обнаружи-
вает проблему, требующую сегодня практического разрешения. В поведении, образе жизни и на культурном 
уровне городское население региона продолжает оставаться деревенским и пасторальным. Местные власти 
и научно-культурное сообщество должно способствовать расширению урбанизации в сторону качественных 
социально-культурных, психологических и цивилизационных изменений для окончательного формирования 
городского образа жизни и городского самосознания. 

Таким образом, динамические ряды численности городского и сельского населения в Тюменской облас-
ти во второй половине XX – начале XXI века позволяют выявить исторические периоды количественных 
состояний урбанизации региона. Итак, выделяются 4 периода: 

1) 1964-1971 годы. Это период начального этапа урбанизации. Для него были характерны экстенсивные 
факторы развития в виде нефтегазового освоения при незначительном расширении урбанизационного про-
странства. В эти годы произошел урбанизационный переход в ХМАО и Тюменской области в целом, удель-
ный вес городского населения начал превышать сельское население; 

2) 1971-1985 годы. На юге Тюменской области и в ЯНАО завершился урбанизационный переход. Тем не 
менее юг области, продолжая сохранять лидерство по численности городского населения, постепенно терял 
ведущие позиции по показателям городского развития. В то же время Тюменская область приблизилась по 
урбанизационным показателям к регионам Западной Сибири; 

3) 1985-1996 годы. Период синтеза экстенсивного и интенсивного развития урбанизации в регионе. Тю-
менская область становится второй по численности городского населения в Западной Сибири. Доля ХМАО 
в урбанизированности Тюменской области сделалась самой значительной; 

4) 1996 год – первое десятилетие XXI века. Основной особенностью этапа являлось сокращение темпов 
урбанизации. В то же время в области продолжал расти удельный вес городского населения. Однако этот 
процесс происходил за счет ХМАО и ЯНАО. Причина замедления темпов урбанизации была не в социаль-
но-экономическом кризисе, который последовал вслед за распадом СССР, но в том, что урбанизация подо-
шла к своему пределу, а промышленное освоение больше не нуждалось в больших людских ресурсах. 
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Следовательно, открытие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса и его последующее развитие 
привели к стремительному росту городского населения в Тюменской области. Рост происходил повсеме-
стно на всей территории области. Однако наиболее высокие темпы урбанизации фиксировались на севере 
региона: в ХМАО и ЯНАО. ХМАО стал центром и локомотивом урбанизации, именно здесь впервые 
в Тюменской области совершился урбанизационный переход. Колоссальная миграция в округа, связанная 
с нефтегазовым освоением, приумножала численность не только городского, но и сельского населения. 
Одновременно с этим на юге области урбанизационные процессы отставали от окружных показателей: 
сельское население сокращалось, доля городского населения в области уменьшалась. Однако это не по-
мешало Тюменской области к концу XX века стать по урбанизации и численности городского населения 
одной из лидирующих областей в Западной Сибири. 
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HISTORICAL-DYNAMIC ANALYSIS OF URBAN AND RURAL POPULATION OF TYUMEN' REGION:  

THE SECOND HALF OF THE XXTH – THE BEGINNING OF THE XXIST CENTURY 
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The author presents the analysis of urbanization quantitative index dynamics - urban and rural population size of Tyumen' region 
in the second half of the XXth – the beginning of the XXIst century - basing on statistical data, reveals and compares the trends in 
the dynamics of urban population and urbanization transition in the districts and in the south of Tyumen' region, as well as with 
West Siberian economic regions and Sverdlovsk region, and shows urbanization influence on the dynamics of Tyumen' region 
rural population. 
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Автор рассматривает религиозность как значимую характеристику, влияющую на формирование лично-
сти ученого. Сделан вывод, что ученый одновременно может выступать как религиозный и научно мысля-
щий субъект, создающий науку под действием религиозного чувства и теоретического интереса. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ УЧЁНЫХ© 

 
Познавательное отношение человека к миру раскрывается через потребность человека в целостном, от-

носительно завершенном познании природы и общества, которые должны предстать перед ним в виде гар-
монии, где все имеет свое определенное место и значение. 

Религия дает человеку знание о том, для чего он живет, и как он должен жить. Наука не может ответить 
на эти вопросы - она лишь пытается узнать, как устроен материальный мир. Сфера науки - преимуществен-
но сфера интеллекта, в свою очередь сфера религии – сфера сверхъестественного. 
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