
Тюменский геном 
 
Каждый город имеет свое лицо. И у этого лица есть отражение в зеркале неба.  
Какое оно – лицо Тюмени: вытянуто угрюмое или распахнутое счастливое? 
Сколько у него морщин?  Или это линии, как на ладони: вот линия жизни, а вот 
линия судьбы, а здесь - у бугра Юпитера – сеточка клетки, а под указательным 
пальцем –  отметина власти. Особый город со своими секретами, скрытыми под 
макияжем современной инфраструктуры.  
Многослойная история тянет за собой груз тяжелой наследственности: когда-то 
здесь пролегала дорога в «никуда» - ссыльный путь кандальный глубоко в душе 
города хранит боль и страх. Но он закрыт и зарыт – давно и безвозвратно. А, 
может быть,  город отработал свою карму и поэтому теперь такой счастливый? 
Судьба Тюмени – ломаная линия, израненная, но крепкая, как у охотника на 
медведя. Город вмещает судьбы людей, и сам становится их судьбой. Каковы  
люди – таков и город.  
Тюменские лица источают стабильное спокойствие, как та великая Платформа, на 
которой стоит стольный сибирский град. Тюмень пережила гигантский подъем в 
период освоения нефтегазоносной провинции, приняла в свое лоно многих 
дерзких и умных людей – первопроходцев.  Отсюда и взялся незаурядный 
интеллектуальный ген и лидерские амбиции.  
Глубоко в жилах старожилов – потомков бывших ссыльных дворян бунтовщиков 
течет благородная кровь, отдающая свои соки и силы красоте и стати молодых 
сибиряков. Бунтарский дух ссыльных давно утих  на просторах  низовья, 
уплотнился в «дремучий консерватизм» - симбиоз осторожности и мудрости.  На 
рубеже веков древняя тюменская и гостевая крови слились в одну животворную 
реку жизни.  Вот  такой сложный «микс» в тюменском геноме и отражается в 
зеркале неба.  
На кого он похож – житель Тюмени?  Вот если бы скульптор небесный изваял его, 
то с каким лбом, руками, ногами? И в какой позе? Это среднего роста (чуть выше) 
мужик крепкого телосложения с простым, симпатичным, без всякого намека на 
уродство, лицом, умными глазами, открытым внимательным, чуть  
настороженным взором, как бы проникающим сквозь тебя, слегка небритый и в 
морозной шапке, одетый по погоде и по времени века.  Он упорен и упрям, но 
улыбчив и отзывчив, хотя и «себе на уме». В нем процветают житейский юмор и 
острый ум. Человек это не суетлив, не многословен, а рассудителен и склонен к 
философскому мышлению. Менталитет у него не местный, а всероссийский или 
евразийский. О себе он хорошего мнения и чувствует себя Хранителем. Да и как 
иначе, ведь Тюмень – это Пуп Земли.  Именно здесь Бог поставил отметину 
пальцем и слегка вдавил землю, обозначив узловой центр силы Вселенной на 
этой грешной Земле.   
Из вмятины высоко голову не закинешь, надо быть очень высоким и смелым, 
чтобы тебя заметили из густого плотного Центра, где кишмя кишит умниками и 
разумниками.  Как семя, брошенное в яму,  дает длинный побег, так и тюменец  
вынужден тянуться ввысь умом и душой, чтобы хотя бы сравняться с уровнем 
земли. Но уж если он выходит на этот уровень, выползая из своего туманного угла 
на свет, то и выглядит выше иных равнинных жителей европейской части страны 
В начале 2013 года мы провели опрос общественного мнения жителей города 
Тюмени с целью выяснить характер среднестатистического тюменца и 
определить его приоритеты. Какой он – житель Тюмени? 
На первом месте оказалось такое качество как отзывчивость (75%). И это не 
случайно. Суровый климат порождает негласную установку на взаимопомощь и 
взаимовыручку в любой сложной ситуации. Особенно это характерно для 



тюменского севера (отзывчивость как способ выживания). На втором месте – 
открытость (54%). Но это не та открытость, которая распахивает двери домов и 
квартир (тут все надежно на замке), а та открытость, которая сравнима со святой 
простотой, когда любой грибной охотник подробно расскажет любителю сбора 
дикоросов, где он набрал полное лукошко.  
Помнится, когда в 1999 году в первой половине июня в лесу вдруг проснулась 
белая грибница, и выросло грибов видимо-невидимо – полные поляны на фоне 
расцветающего еще пахнущего весной леса. Никто в это время по грибы не ходит, 
а так по случаю заехали, набрали 15 ведер с одного места. Об этом чуде за один 
день стало известно всему  городу, и наутро в лесу уже гуляли толпами. Более 
такого не повторилось. Но откуда народ узнал? Открытость…  
Участники опроса определили некоторые черты, которые характеризуют 
тюменцев как сильных людей. Стойкость, воля, настойчивость, основательность, 
суровость, твердость, закаленность, выносливость. Это и есть ядро сибирского 
характера. Мы охотники и рыбаки, геологи и строители, дачники и огородники, 
любопытные следопыты и кладоискатели. «Клад» для нас – не сундук в кирпичной 
кладке старого особняка, а дары природы, особенно на новой заимке – диком 
неосвоенном островке нетронутого богатого ландшафта.  
Деловитость, современность, мобильность – указывают в основном молодые 
люди. Они и сами такие – 15%. «Молодой житель - он современен, в нём есть 
любовь к своему городу за его ритм, красоту и за то, что он открывает много 
возможностей. Почти каждый считает, что он в «тренде», в той самой «золотой 
молодежи», - цитирую одного респондента.  «Житель Тюмени - красавец, 
спортсмен, гений, филантроп, эрудит и многое другое», - еще один набор слов о 
нашем современнике. 
Доброта, добродушие, доброжелательность – 13% (маловато). Доброту 
оказывают без притязаний на успех. Сурово и справедливо. «Тюменцы в будние 
дни мало улыбаются, ходят угрюмые». «Житель Тюмени, так же, как и везде, до 
пятницы хитрый, хмурый, злой и мрачный, а с пятницы - умный, весёлый и самый 
сумасшедший!». Очень похоже на правду. Только полярность по сравнению с 
другими городами более разительна. В будни наш человек угрюмее тех же 
уральцев, а в выходные – веселее (уральцы больше пашут на своих участках, чем 
жарят шашлыки и парятся в бане). Любит тюменский мужик пельмешки под 
холодную водочку закусить хрустящим огурчиком, что уж греха таить…  
Такое качество как «богатый» указывают  18% респондентов. Скорее всего, у нас 
богатых столько и есть. По результатам ранее проведенных опросов у 15% 
жителей города среднедушевой доход превышает 100 тысяч рублей, правда, 
среди них в основном люди малосемейные или одиночки.  Описывая образ 
тюменского жителя, многие склоняются к образу летнего медведя: 
флегматичность, надежность, спокойствие, сытость, лень.  
На вопрос «Почему жители Тюмени счастливы?» горожане отвечали 
расплывчато, но суть сводилась к тому, что тюменцы спокойны, уверены в 
завтрашнем дне и многие живут по принципу «тепло, светло и мухи не кусают». 
«Житель Тюмени вполне доволен жизнью, всеми сферами услуг, самодостаточен 
и может удовлетворить все свои потребности в нашем городе». Есть мнение, что 
житель Тюмени в последнее время стал более интеллигентным, грамотным, 
креативным.   
Финальная фраза: «Житель Тюмени - образованный, культурный, а самое главное 
СЧАСТЛИВЫЙ человек. Не зря Тюмень входит в тройку самых счастливых 
городов России, и этот факт вселяет надежду в души тюменцев на светлое, 
счастливое и достойное будущее». 
 



Тюменский житель, описанный выше как собирательный образ,  отличается 
непомерным сходством с москвичами.  Он мыслит глобально и украшает гостиную 
и кухню рукотворными «творилками», говорит почти без диалекта, думает как 
«они» и соотносит свое политическое кредо с Кремлем, как бы стоя на одной 
параллели.    
Тюмень – своего рода московская провинция, загородный дом или поместье с 
придворными. Это видно по объему строительства и представительствам 
московских торговых дворов. Здесь  и есть центральный запасник верховной 
власти. Но его никто не афиширует. Российские СМИ  будут скорее вещать про 
Вологду или Тверь, чем про Тюмень – опасную, но необходимую (а вдруг «пупок» 
развяжется?). Но местный бомонд вполне самостоятельный и самовластный – 
далеко бояре, да и воли дают, сколько надо.  
Последние 20 лет Тюмень терпит свое отторжение от Севера. Много потерял 
город в связи с разделением Тюменской области на автономные округа. Но все 
когда-нибудь возвращается на круги своя. И придет время, когда северяне сами 
поднимут вопрос об объединении области в связи с новой политикой центра в 
отношении провинции, да и по собственному усмотрению  и выгоде. Северяне  
прорастают Тюменью. И сюда же возвращаются после трудового стажа. Но дело 
не в ностальгии, а самой сути «пуповины», - все стягивается в Тюмень. Это центр 
притяжения, который набирает человеческую массу, и после критического 
«миллиона» превратится в воронку, втягивающую  себя инвестиции мировых 
финансовых рынков.  
По прогнозам нашего Когнитивного Центра проектирования будущего Тюмень 
станет городом миллионником в 2023 году. При этом собственный 
демографический потенциал к этому сроку дотянет максимум до 720 тысяч. 
Остальное – миграция.  
По предсказанием футурологов, в связи с глобальным потеплением климата и, 
соответственно, перераспределением баланса населения, ростом значения 
углеродов в экономике и политике, Западная и, отчасти Восточная Сибирь, станут 
экологически, миграционно и экономически привлекательными, изменяя 
стереотипы о месте Сибири в евразийском пространстве, переоценивая вклад 
населения этого региона в мировую политику и культуру.  
Говоря о будущем Тюмени, нельзя не упомянуть и эзотерические образы, которые 
интересны с точки зрения региональной идентичности. Знаменитый американский 
«пророк»  Эдгар Кейси  еще полвека назад предсказал, что Западная Сибирь в 
будущем займет особое место на планете после грядущих глобальных 
катаклизмов, став как библейский Ноев ковчег самым надежным и безопасным 
для человечества местом на Земле. Многие авторы указывают на то, что эта 
территория  должна войти в мировой геополитический контекст. 
Тюмень – южная точка Западной Сибири, поддерживающая древнее равновесие 
земных стихий, космический приют дерзких первопроходцев времени. Тюмень в 
своей истории не раз становилась центром  силы, центром притяжения народов и 
этносов, и центром власти. И эта история требует продолжения.  
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