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ФАКТОРЫ И ХАРАКТЕР МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

 
На основе данных социологических исследований, проводившихся в Ханты-Мансийском автономном окру- 

ге – Югре с 1991 по 2009 г., рассматриваются факторы и характер напряженности в сфере межэтнических отно-

шений в округе. Выявлены основные факторы и проблемы, влияющие на рост межэтнической напряженности  

в регионе, как то cоциально-экономические, социокультурные, демографические, включая миграционные. Опре-

делен особый характер межэтнической напряженности в регионе. 

Ключевые слова: социально-экономическая реформа, миграция, межэтнические отношения, факторы межэт-

нической напряженности. 

 

 

 

Динамика и состояние межэтнических 

отношений в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре требуют особого внима-

ния, поскольку Югра является одним из 

стратегически значимых полиэтничных ре-

гионов российской цивилизации и государ-

ственности. В современной России округ 

играет, кроме того, исключительно важную 

экономическую роль, являясь нефте- и газо-

добывающим регионом, благодаря чему 

формируются львиная доля его бюджета и 

очень заметная часть государственного 

бюджета, создаются ресурсы экономическо-

го роста региона и страны. Округ входит в 

число тех регионов, которые могут и долж-

ны стать локомотивом вывода России из 

нынешнего экономического кризиса, пере-

хода на путь социального и современного 

технического прогресса. 

Социокультурным основанием стабиль-

ного существования Югры и, соответствен-

но, условием успешного развития региона в 

перспективе является исторически сложив-

шееся здесь межэтническое сообщество  

(о понятии межэтнического сообщества, его 

формировании и состоянии на разных  

этапах истории Югры см.: [Мархинин, Уда-

лова, 1996]). Однако в годы нынешних со-

циально-экономических реформ Югру – 

вместе с другими полиэтничными региона-

ми страны – не миновало такое негативное 

явление, как возникновение и рост межэт-

нической напряженности (напряженности в 

сфере межэтнических отношений). 

В современном мире рост межэтниче-

ской напряженности является общемировой 

тенденцией [Платонов, 2000. С. 349–357]. 

Межэтническая напряженность (ethnic ten-

sion) представляет собой социально-психо- 

логическую характеристику массового  

негативного этнического самочувствия, ис-

точник которого тот или иной этнос усмат-

ривает в действиях другого этноса (других 

этносов) (см., например: [Солдатова, 1998]). 

Межэтническая напряженность способна 

повлечь за собой процесс дестабилизации 

межэтнических отношений. Действитель-

ными факторами межэтнической напряжен-

ности являются, в частности, социальное 

неравноправие, актуализация традиционных 

этнических предубеждений, этнодемогра-

фические дисбалансы, неконтролируемая 

миграция и пр. В разных странах и регионах 

межэтническая напряженность имеет спе-
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цифический характер, поскольку вызывает-

ся действием своеобразной конфигурации 

факторов.  

Задача данной статьи состоит в исследо-

вании факторов и особого характера межэт-

нической напряженности в Ханты-Мансий- 

ском автономном округе. Решение этой  

задачи призвано служить выработке мер по 

сохранению и упрочению югорского межэт-

нического сообщества, выступающего осно-

ванием стабильности существования и со-

циально-экономического прогресса региона, 

и во многом, как понятно из сказанного, – 

страны в целом.  

Начиная с 1960-х гг. под влиянием про-

мышленного освоения северного региона 

происходило не только увеличение числен-

ности населения, но и менялся его этниче-

ский состав. Для развития нефтепромыш-

ленного комплекса в округ прибывали 

специалисты и рабочие из всех регионов 

Советского Союза, но более всего – из ре-

гионов с уже развитой отраслью нефтегазо-

добычи: Азербайджана, Татарии, Башкирии, 

Чечено-Ингушетии, Западной Украины. 

До проведения так называемых «ре-

форм», т. е. до начала 1990-х гг., межэтни-

ческие отношения в Югре, как и на всем 

российском евразийском пространстве, тра-

диционно основывались на исторически вы-

работанном единстве русской и местных 

этнических культур, вследствие чего Россия 

и стала многоэтничным государством.  

Несмотря на то, что интенсивные мигра-

ционные потоки 1960–1980-х гг. изменили 

соотношение между этническими группами 

Югры (произошло сокращение славянской 

группы и возросла доля тюркской группы), 

межэтнические отношения в округе остава-

лись стабильно дружественными, о чем, в 

частности, свидетельствует и широкая рас-

пространенность в Югре, как, впрочем, и в 

других полиэтничных регионах страны, на-

ционально-смешанных браков. Иначе гово-

ря, сама по себе миграция в то время не  

являлась источником межэтнической на-

пряженности, хотя, несомненно, делала  

национальные отношения более сложными. 

Наличие общей идеологии сплачивало 

представителей всех этносов, способствова-

ло обогащению культур новыми элемента-

ми, стимулировало внутреннее развитие эт-

носов. Естественно, довольно остро в сфере 

межэтнических отношений воспринимались 

тогда даже отдельные случаи нарушения 

принципов дружбы, взаимного уважения 

традиций и обычаев разных народов, т. е. 

тех ценностей, которые являются источни-

ком прочности и стабильности межэтниче-

ских отношений. Недовольство постоянных 

жителей вновь прибывающим населением 

(любых национальностей) было связано, 

главным образом, с нарушениями мигран-

тами привычного образа жизни и культуры 

местного межэтнического сообщества и 

экологических норм обитания в местной 

природной среде. 

Но после начала «радикальных рыноч-

ных реформ» уже к середине 1990-х гг. со-

стояние межэтнических отношений в Югре, 

как в той или иной мере и во многих других 

полиэтничных регионах России, изменилось 

не в лучшую сторону. Данные социологиче-

ских исследований, проводимых нами в 

Ханты-Мансийском автономном округе с 

начала 1990-х гг. по настоящее время, сви-

детельствуют, что к середине 1990-х гг. от-

четливо обозначились наряду с факторами, 

традиционно cтабилизирующими сферу ме-

жэтнических отношений, также и факторы 

возникновения и роста межэтнической  

напряженности [Удалова и др., 2010]. Ста-

билизирующие факторы состоят в истори-

чески сложившейся общности народов  

России, ее региональных межэтнических 

сообществах, в традиционных ценностях 

российско-евразийского сознания (соборно-

сти, дружелюбии, терпимости и пр.), вос-

принятых и развитых в СССР и соответст-

венно в советской России.  

Основной причиной возникновения ме-

жэтнической напряженности, как показы-

вают наши социологические исследования, 

явилась социальная напряженность, порож-

денная ломкой социалистической системы. 

Главные негативные в плане воздействия на 

межэтнические отношения факторы к сере-

дине 1990-х гг. определенно переместились 

в социально-экономическую сферу или же в 

сферы, так или иначе зависимые от прово-

димых в стране «реформ». Так, в созданных 

«реформами» условиях дефицита рабочих 

мест и роста безработицы на селе, пробле-

мы, связанные с трудовой занятостью, ста-

новятся основным источником социальной 

и, как следствие, возникающей на этой ос-

нове межэтнической напряженности в сель-

ских национально-смешанных поселениях 

округа. Это пример того, что рост социаль-

ной напряженности негативно влияет и на 
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сферу межэтнических отношений, провоци-

руя и обостряя именно традиционно  

проблемные моменты этнокультурного «из-

мерения» межэтнических отношений. Мо-

ниторинг, отслеживающий динамику харак-

тера межэтнических отношений, показал, 

что факторы, обусловливающие характер 

межэтнических отношений, порядок и зна-

чимость этих факторов в «дореформенный» 

и «реформенный» периоды, заметно разли-

чаются. 

Возникшая и нараставшая в ходе прове-

дения «реформ» межэтническая напряжен-

ность нарастала, хотя ни в какой момент она 

и не превысила критической отметки, за ко-

торой начинается дестабилизация сферы 

межэтнических отношений. Такое положе-

ние объясняется в первую очередь тем, что 

исторически сложившееся полиэтническое 

сообщество Югры и традиционные россий-

ско-евразийские ценности продолжают  

оставаться основанием прочности и ста-

бильности межэтнических отношений в ре-

гионе.  

Этому способствует, конечно, и то, что 

уровень жизни населения в нефтегазодобы-

вающем Ханты-Мансийском округе сравни-

тельно выше, чем в большинстве других 

регионов России.  

Наконец, надо признать, что определен-

ную положительную роль в этом плане иг-

рает социальная и национальная политика, 

проводимая местной окружной властью, 

старающейся нейтрализовать (разумеется, 

лишь настолько, насколько это вообще воз-

можно в общей для страны ситуации) раз-

рушительные проявления «реформ».  

В итоге, согласно данным социологиче-

ского опроса 2000 г., свыше двух третей оп-

рошенных сельских жителей Сургутского и 

Нефтеюганского районов округа оценивали 

состояние межэтнических отношений как 

стабильное. При этом наличие межэтниче-

ской напряженности отмечали 18 % респон-

дентов, наличие высокой межэтнической 

напряженности – 4 %, а 68 % опрошенных 

сочли, что в межэтнических отношениях 

напряженность отсутствует, что они «ста-

бильны без напряженности». Превышение 

положительных оценок состояния межэтни-

ческих отношений над отрицательными со-

ставляло тогда 46 %. Важно, тем не менее, 

подчеркнуть, что опрос 2000 г. выявил факт, 

что межэтническая напряженность за  

1990-е гг., годы начала «реформ», возникла 

и приобрела все-таки заметную выражен-

ность.  

Сравнительный анализ оценок состояния 

национальных отношений, данных жителя-

ми Югры в последующие годы – в 2004, 

2008 и в конце 2009 г. – показывает, как в 

округе постепенно нарастает межэтническая 

напряженность (табл. 1). 

Так, если в 2004 г. более половины рес-

пондентов (56 %) считали, что напряженно-

сти в межэтнических отношениях не имеет-

ся, то к 2008 г. доля таковых сократилась на 

9 % и составила уже менее половины опро-

шенных (47 %), а к концу 2009 г. понизи-

лась до 39 %. Соответственно увеличива-

лась доля лиц, отметивших наличие 

межэтнической напряженности в округе (с 

43 % в 2004 г. до 53 % в 2008 и до 61 % к 

началу 2010 г.). В основном шло увеличение 

доли лиц, указавших на наличие незначи-

тельной межэтнической напряженности, при 

этом темпы роста «незначительной напря-

женности», согласно опросам, нарастают.
 

Таблица 1 

Оценки состояния сферы межэтнических отношений, данные городскими жителями Югры  

в 2004 г. (N = 1 007), в 2008 г. (N = 1 113) и экспертной группой в конце 2009 г. (N = 51),  

% от числа давших оценку 

 

Оценка 2004 г. 2008 г. Декабрь 2009 г. 

Межнациональные отношения в целом 

стабильны (без напряженности) 
56 47 39 

Имеется некоторая (незначительная) 

межнациональная напряженность 
36 44 53 

Напряженность в межнациональных 

отношениях значительна 
7 9 8 

 

Примечание: N – количество опрошенных. 
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Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос анкеты «Как, по Вашему мнению, изменились  

межэтнические отношения в округе за последние годы?», данных представителями  

различных этнических групп, проживающими в городах Югры. 

 2008 г. (N = 1 113 чел.), % 
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Заметно ухудшились 11,8 6,3 5,2 7,9 3,6 1,9 8,0 

Ухудшились, но не сильно 17,5 19,6 9,4 16,5 23,6 21,0 18,6 

Не изменились 25,5 24,6 46,9 19,7 40,0 27,6 26,8 

Улучшились, но не сильно 14,0 18,3 22,9 18,1 7,3 15,2 16,6 

Заметно улучшились 8,8 12,9 8,3 10,2 16,4 4,8 9,4 

Затрудняюсь ответить 22,5 18,3 7,3 27,6 9,1 29,5 20,6 

 

 

 

Если в 2004 г. в целом по массиву доля 

положительных оценок состояния меж- 

этнических отношений превышала долю 

отрицательных на 13  %, то к 2008 г. она 

сократилась настолько, что теперь доля от-

рицательных оценок стала превышать долю 

положительных, составив –6 %, а на конец 

2009 г. это превышение достигло –22 %. 

Правда, при этом какого-либо роста «значи-

тельной межэтнической напряженности» не 

наблюдалось. 

Об изменении характера межэтнических 

отношений в округе за последние годы 

можно также судить, исходя из ответов на 

вопрос анкеты 2008 г. (табл. 2).  

Отсюда также можно сделать вывод о 

том, что в среднем, по мнению населения 

округа, степень межэтнической напряжен-

ности нарастает, хотя темпы прироста «не-

гатива» и нельзя назвать высокими. 

Рассмотрим теперь, какие факторы в 

большей степени влияют, по мнению рес-

пондентов, на рост межэтнической напря-

женности. Для этого учтем данные опросов 

за 2004, 2007–2008 гг. и на конец 2009 г. 

(табл. 3). 

Высокий уровень социального расслое-

ния и очень значительный (можно сказать – 

социально противопоказанный) разрыв в 

доходах между «верхними» и «нижними» 

слоями населения не может не порождать 

социальной напряженности. Естественно, 

что социальная напряженность, в свою оче-

редь, негативно воздействует на сферу ме-

жэтнических отношений. 

Данные социологических исследований 

(см. табл. 3) говорят о том, что главными 

факторами межэтнической напряженности в 

округе, по мнению респондентов, в период с 

2004 по 2009 г. являются «неуважительное 

отношение к национально-культурным осо-

бенностям» и «значительное увеличение 

мигрантов». На «значительное увеличение 

доли мигрантов» чаще указывают местные 

(постоянные) жители Югры (в основном это 

представители народов Севера и русские),  

а на «неуважительное отношение к их на-

ционально-культурным особенностям» чаще 

указывают недавно прибывшие мигранты, 

хотя и у аборигенов, и у русских эти показа-

тели также довольно высокие. Далее идут 

факторы «несовершенства национальной 

политики» и «борьбы за власть на разных 

уровнях». 

Кроме того, по мнению респондентов, 

усиливается «борьба за особо престижные  
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и доходные рабочие места», «происходит 

сокращение социальной защищенности и 

поддержки местного населения». Среди со-

циально-политических факторов межэтни-

ческой напряженности респонденты назвали 

«борьбу за власть на разных уровнях». Надо 

добавить, что, очевидно, на рост социаль-

ной, а следовательно, и межэтнической на-

пряженности в округе в 2009 г. также оказал 

свое влияние и переживаемый страной  

общемировой финансово-экономический 

кризис. 

Среди массовых опросов 2004, 2008 гг. 

на вопрос о причинах межэтнической на-

пряженности на первом месте стоит мнение, 

что причина заключается в «неуважитель-

ном отношении к национально-культурным 

особенностям». Как понятно из сказанного 

выше, этот ответ, отсылающий к проблеме 

этнокультурного плана в сфере межэтниче-

ских отношений, является показателем, в 

котором концентрируется воздействие всех 

социально-экономических и политических 

факторов возникновения и роста межэтни-

ческой напряженности. Следовательно, то 

обстоятельство, что среди ответов на вопрос 

о причинах межэтнической напряженности 

респонденты на первое место поставили от-

вет о «неуважительном отношении к нацио-

нально-культурным особенностям», следует 

интерпретировать не столько как указание 

на особую причину межэтнической напря-

женности, сколько как общий диагноз осо-

бенно высокой степени межэтнической на-

пряженности. 

Показательно то, что самая высокая доля 

лиц, назвавших основной причиной межэт-

нической напряженности неуважение на-

ционально-культурных особенностей, это 

представители народов Севера, проживаю-

щие в городе. Хотя и прежде в сельских по-

селениях данная этническая группа остро 

реагировала на неуважительное отношение 

к ее культурным особенностям (что вообще 

характерно для представителей малочис-

ленных народов), но ни в одном из прежних 

опросов мы не фиксировали в этой группе 

столь значительную долю указанных мне-

ний. 

Однако еще более показательно следую-

щее. Данные социологического опроса бес-

прецедентны в том отношении, что доля 

славян, в основном русских, указавших на 

«неуважительное отношение к националь-

но-культурным особенностям», оказалась 

очень высокой (33 %). Причем среди рус-

ских она еще выше – 36 %, что практически 

совпадает со средней величиной соответст-

вующей доли у населения других нацио-

нальностей – 37 %. В этом контексте опять-

таки очень показательно, что славяне (в 

большинстве русские) на первое место сре-

ди факторов межэтнической напряженности 

ставят фактор значительного миграционно-

го притока. Более половины славян (54 %) и 

собственно русских (55,4 %) считают, что 

межэтническая напряженность в округе оп-

ределяется наплывом мигрантов. Это самый 

большой показатель среди всех этнических 

групп округа. 

 

 

Таблица 3 

Ранги факторов, вызывающих межэтническую напряженность,  

определенные респондентами в 2004, 2007–2008 гг. и в декабре 2009 г. 

 

Чем вызывается межэтническая напряженность? 2004 г. 2007–2008 гг. 
Декабрь 

2009 г. 

Борьбой за власть на разных уровнях 4 4 6–7 

Сокращением социальной защищенности и под-

держки 
7  6–7 

Значительным увеличением доли мигрантов 2 2 1 

Неуважением национально-культурных особенно-

стей тех или иных народов 
1 1 2 

Разжиганием национальной розни отдельными 

людьми и средствами массовой информации 
5 3 4 

Борьбой за особо престижные (доходные) рабочие 

места 
6 6 5 

Несовершенством национальной политики 3 5 3 
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Дело в том, что с 1996 г. началась волна 

интенсивного миграционного притока в 

Югру, вследствие чего продолжилось со-

кращение доли русского (и в целом славян-

ского) населения. В 2002 г. удельный вес 

русских в округе составлял 66 % (при сред-

нем по России 80 %), а к 2007 г. он уже 

уменьшился до 61 %. Если принять во вни-

мание огромную неучтенную численность 

нелегальных мигрантов, то реальный удель-

ный вес русских в Югре следует оценить 

как еще более низкий.  

Демографический баланс национально-

стей в автономном округе претерпевает за-

метные изменения. Отчетливо определилась 

тенденция к сокращению вместе с долей 

русского населения и доли всего населения 

славянских национальностей, отличающих-

ся высокой степенью взаимной толерантно-

сти и высокой степенью признания ключе-

вой роли русской нации в существовании и 

развитии многонациональной России. Вме-

сте с тем данная тенденция заключается 

также в изменении демографического ба-

ланса между представителями традиционно 

христианских и традиционно мусульман-

ских в культурном отношении националь-

ностей, не в пользу первых [Тюгашев  

и др., 2004]. Интенсивно изменяющийся  

этнический облик региона существенно от-

ражается на характере межэтнических от-

ношений. 

Почти не связывают рост межэтнической 

напряженности с увеличением доли мигран-

тов в городах Югры лишь представители 

народов Кавказа (в основном чеченцы и да-

гестанцы) и Средней Азии (таджики). Это и 

не удивительно, так как большинство из них 

мигрировало в округ недавно, т. е. эти лица 

сами в большинстве являются мигрантами. 

А из тех представителей данных националь-

ностей, кто давно живет в округе, многие 

связаны с мигрантами национально-земля- 

ческими и / или родственными связями; они 

являются стороной, принимающей мигран-

тов и помогающей им устроиться в округе. 

Основные претензии местного населения 

к мигрантам сводятся к тому, что они «тор-

гуют наркотиками», «занимаются нелегаль-

ным бизнесом», что из-за них «растет пре-

ступность» и что они «вывозят прибыль из 

региона и России». 

Следует предположить, что на рост ме-

жэтнической напряженности существенное 

воздействие оказывает не только факт при-

сутствия и рост численности в регионе  

этнических мигрантов, а и то, что этот про-

цесс в должной мере не регулируется.  

Поэтому не случайно около половины экс-

пертов и четвертая часть респондентов  

объясняют наличие напряженности в ме-

жэтнических отношениях несовершенством 

национальной политики, ущемляющей (ча-

ще всего) интересы государствообразующе-

го русского народа. 

Оценки состояния межэтнических отно-

шений в значительной степени зависят от 

возраста респондентов. Молодежь до 29 лет 

во всех этнических группах чаще, чем лица 

более старших возрастов, отмечает наличие 

межэтнической напряженности. Лица стар-

ших возрастов (во всех этнических группах) 

более терпимы и по-прежнему стараются 

поддерживать традиционно дружественные 

межэтнические отношения. 

Однако молодежь, от которой зависят 

перспективы будущего развития не только 

округа, но и всей страны, в наибольшей ме-

ре не устраивает состояние межэтнических 

отношений. Особенно это касается славян-

ской, в основном русской, молодежи. Так, 

среди славянской молодежи только одна 

треть (31 %) респондентов считает, что в 

межнациональных отношениях нет напря-

женности, в то время как 36 % молодых  

людей считают, что некоторая межнацио-

нальная напряженность имеется, а 15 % сла-

вянской молодежи считает, что межэтниче-

ская напряженность является значительной. 

Разница положительных и отрицательных 

оценок состояния межэтнических отноше-

ний в этом плане составляет –19 %. Среди 

татаро-башкирской молодежи доля положи-

тельных оценок в 9 раз больше, а у молоде-

жи народов Кавказа и Средней Азии чуть ли 

не в 30 раз больше, чем у славянской моло-

дежи. 

По мнению одного из экспертов, в по-

следние 5 лет наметилось и крепнет проти-

востояние мигрантов – старопоселенцев  

мигрантам последнего десятилетия. Если 

первые, прожив в Югре долгое время, прак-

тически стали местными жителями и счи-

тают себя патриотами Югры, то вновь  

прибывающие мигранты, в основном из За-

кавказья и Средней Азии, уже не считают 

нужным жить по традициям Югорской зем-

ли. Среди мигрантской молодежи много 

лиц, нигде не работающих, но желающих 

«жить красиво». Именно эта группа являет-
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ся наиболее конфликтной как в отношениях 

со своими земляками, так и в целом с мест-

ным населением округа. В этой ситуации 

старожилы – мигранты с Кавказа и Средней 

Азии стали объединяться для того, чтобы не 

дать себя в обиду и дать отпор своим за-

рвавшимся землякам – экстремистам, угро-

жающим также и местному населению. Та-

кие случаи единения представителей разных 

национальностей во имя мира и спокойст-

вия на Югорской земле (чувство югорского 

патриотизма) все больше и больше стано-

вятся характерными для тех жителей округа, 

которые приехали сюда давно и надолго. 

Данные социологических исследований 

2004 и 2008 гг. в городах Ханты-Мансий- 

ского автономного округа также показали, 

что подавляющее большинство представи-

телей различных этнических групп, прожи-

вающих в Югре (2008 г.), считают себя пат-

риотами своего округа – 83 %. Степень 

регионального патриотизма у жителей  

Югры со временем возрастает (от 75  % в 

2004 г. до 83 % в 2008 г.). Чувство местного 

патриотизма имеет своим истоком традиции 

югорского межэтнического сообщества и, в 

свою очередь, упрочивает это сообщество. 

Тем самым оно выступает фактором снятия 

межэтнической напряженности и стабили-

зации межэтнических отношений. 

Данные социологических исследований 

свидетельствуют также, что большинство 

представителей разных национальных групп, 

проживающих в округе, осознает особую 

историческую миссию русской нации в су-

ществовании многонационального россий-

ского государства. Анализ ответов на во-

прос: «Считаете ли Вы, что национальное 

возрождение всех народов Российской Фе-

дерации немыслимо без возрождения рус-

ского народа?», показал, что эта миссия 

русской нации осознается и признается (в 

разной мере) представителями всех других 

этносов, но русскими – в особенности. Об-

щая доля респондентов, разделяющих это 

убеждение, охватывает подавляющую часть 

местного населения – 80 %.  

Возможные перспективы изменения ме-

жэтнических отношений в ближайшие годы, 

данные экспертами в конце 2009 г., таковы: 

около половины экспертов полагают, что 

межэтническая напряженность в округе ос-

танется на том же уровне, 24 % экспертов 

считает, что межэтническая напряженность 

в округе будет возрастать, но такая же доля 

экспертов полагает, что она будет умень-

шаться.  

Подведем итог. За последние 15–20 лет 

положение в сфере межэтнических отноше-

ний в округе изменялось следующим обра-

зом. Сначала сложности в межэтнических 

отношениях, имевшиеся и прежде, приоб- 

рели под воздействием «радикальных ре-

форм» характер напряженности, затем, осо-

бенно явно – с середины 90-х гг., уровень 

напряженности возрастал, а после 2001 г. 

возрос весьма резко.  

Среди социальных факторов межэтниче-

ской напряженности на первое место к на-

стоящему времени вышел фактор интенсив-

ного миграционного притока, вызвавший 

довольно резкий этнодемографический дис-

баланс не в пользу славянского и, в первую 

очередь, русского населения. Кроме того, 

миграционный приток обострил характер-

ные для периода «реформ» негативные со-

циальные явления – оборот и употребление 

наркотиков, нелегальный бизнес, эксцессы 

антиобщественного поведения и пр. Среди 

социальных факторов роста межэтнической 

напряженности (действие которых усилива-

ется еще и тем же миграционным притоком) 

выделяются также такие, как обострение 

конкуренции за получение рабочих мест, 

сокращение мер по социальной защите ме-

стного постоянного населения, усиление 

борьбы за политическое влияние (борьба за 

власть на разных уровнях). Рост социальной 

напряженности, служащий источником на-

пряженности межэтнической, в последние 

годы подпитывался также мировым финан-

сово-экономическим кризисом, серьезно 

затронувшим Россию и ее регионы – не в 

последнюю очередь, нефтегазобывающий 

Югорский регион.  

Наиболее остро напряженность в межэт-

нических отношениях ощущают следующие 

группы населения: коренные жители Югры 

и старожильческое население (представите-

ли русского этноса и народов Севера), во-

обще постоянные жители округа, особенно 

– молодежные группы разных национально-

стей, но, прежде всего, славянская, русская 

молодежь. 

С другой стороны, очень важно подчерк-

нуть, что в Югре, несмотря на рост соци-

альной напряженности, трансформирую-

щейся в напряженность межэтническую, 

последняя ни в какой момент не превысила 

критического порога, состоящего в дестаби-
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лизации сферы межэтнических отношений. 

Вообще выделяют четыре фазы межэтниче-

ской напряженности – латентную, фрустра-

ционную, конфликтную и кризисную [Сол-

датова, 1998; Платонов, 2000. С. 350]. 

Исходя из этого, характер межэтнической 

напряженности в Ханты-Мансийском авто-

номном округе следует определить как пе-

реходный от латентного к фрустрационно-

му. Можно надеяться, что и впредь, как 

минимум, не произойдет ее переход в более 

острую форму. Ибо опыт времени «реформ» 

показал, что югорское межэтническое со-

общество с его евразийскими ценностями, 

вопреки всем испытаниям, остается проч-

ным социокультурным основанием ста-

бильности межэтнических отношений в ок-

руге.  

Конечно, социальные условия, созданные 

«реформами», с неизбежностью продуци-

руют социальную напряженность, а значит, 

нельзя не предполагать, что невозможно 

полное устранение межэтнической напря-

женности в полиэтничном регионе. Тем не 

менее и в этих социальных условиях можно 

и следует предпринимать меры по предот-

вращению дальнейшего роста и даже сни-

жению межэтнической напряженности. Ду-

мается, что особенно важной в этом плане 

мерой явилось бы развитие окружными ор-

ганами власти и местного самоуправления, 

общественными организациями политики и 

программы воспитания югорского патрио-

тизма, уже обнаружившего потенциал упро-

чения традиций местного межэтнического 

сообщества. 
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THE CHARACTER AND FACTORS OF ETHNIC TENSION  

IN KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA 

 

Using the data of the sociological research done in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra in 1991–2009, the 

authors study the character of changes in ethnic relations in the okrug, caused by social and economic reforms carried out 

in the country. The authors explore the main factors and problems affecting the growth of ethnic tension in the region, 

such as social, economic, sociocultural, demographic and migratory ones. 

Keywords: social and economic reform, migration, ethnic relations, factors of ethnic tension. 


