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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с этнической 
стратификацией и этнической дифференциацией в полиэтничном регионе, 
анализируются процессы, влияющие на статус этноса, на его престижность. 
Рассматриваются тенденции изменения представленности этносов в органах го-
сударственной власти в конце XX и начале XXI вв. Также проводится сравни-
тельный анализ представленности этносов в разных отраслях производства ре-
гиона. Особо отмечается, что коренные народы, несмотря на количественные и 
другие характеристики, продолжают оставаться главными акторами социально-
политической жизни страны.

В статье подчеркивается, что в современном обществе этническая идентич-
ность в чистом виде не выступает как показатель социального статуса, однако 
именно в постсоветский период нашей страны она приобрела самостоятельное 
значение, актуализируясь в виде принадлежности к титульному народу пост-
советских государств и национально-территориальных субъектов Российской 
Федерации (более высокий статус) или к национальным меньшинствам (более 
низкий статус). Также обращается внимание на то, что важнейшим индикато-
ром статусности и престижности этнических групп становится их представи-
тельность в органах государственной власти и в ее управленческих структурах 
и процессах.
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ETHNIC DIVERSITY IN PUBLIC AUTHORITIES  
AS AN INDICATOR OF ETHNOS PRESTIGE

Abstract. The article examines problems related to ethnic stratification and eth-
nic differentiation in the multi-ethnic region, and analyzes the processes affecting 
the status of the ethnic group and its prestige. The authors reveal trends in the rep-
resentation of ethnic groups in State bodies in the late 20th and early 21st centuries, 
and provide rotation of the representation of ethnic groups in different sectors of 
production. The publication emphasizes that indigenous peoples, despite their quan-
titative and other characteristics, continue to be the main actors in the socio-politi-
cal life of the country. The article highlights also that in contemporary society ethnic 
identity in its pure form does not act as an indicator of social status. However, it 
was in the post-Soviet period of our country that ethnic identity acquired indepen-
dent importance, updated as belonging to the title people of post-Soviet States and 
national territorial subjects of the Russian Federation (higher status) or to national 
minorities (lower status). Attention is also focused on the fact that the most import-
ant indicator of the status and prestige of ethnic groups is their representation in the 
bodies of state power, and in its management structures and processes.

Keywords: ethnos, ethnonational relations, stratification, ethnic representa-
tion, ethnic status, ethnic identity, nomenclature elite, multi-ethnic region.

Теоретические и эмпирические 
исследования этносоциальной стра-
тификации в советский период 
долгое время не особо привлекали 
ученых-обществоведов, основной 
причиной этого оставалось то, что 
исследования проблем этнонацио-
нальных отношений находились под 
жестким партийно-политическим 
контролем и официальной доктри-
ной национальной политики КПСС. 
Поскольку формально в идеологии 
советского государства деклариро-
валось равенство (вначале только 
формальное, а затем и фактическое) 
всех этносов, вошедших в его состав, 
с наступлением постсоветского пери-
ода этничность в форме этнического 
статуса становится существенным 
элементом социальной дифферен-
циации, в то время как идеологи-
ческое неравенство теряет свое зна-
чение в обретении более высокой 
социальной позиции. Этнонацио-
нальные отношения отражают со-
циальные отношения этноса. Значи-
тельное влияние оказывают на них 
экономические, демографические, 
политические факторы, при этом 
политический фактор становится 
в значительной мере решающим. 
Это обусловлено, прежде всего, ро-
лью государства в развитии этноса и 

этнических процессов. Важнейшей 
проблемой этнонациональных отно-
шений остается проблема равенства 
и неравенства этносов, а также рав-
ноправия этносов, а ее важнейшим 
аспектом – этническое представи-
тельство кадров в структурах госу-
дарственной власти и их подготовка. 
Актуализирует данную проблему и 
то, что в Республике Башкортостан 
три этнические группы – башкиры, 
русские и татары – составляют око-
ло 90% населения и определяют эт-
нополитическую жизнь в республи-
ке. Этносоциальная стратификация 
во многом определяется и тем, что 
они по количественным характери-
стикам не сильно отличаются друг 
от друга. Во многом по этой причине 
возникают конкурирующие взаимо-
отношения этих групп. Этническая 
дифференциация присутствует в 
любом этническом обществе, и эт-
нические группы, точно так же, как 
и все прочие социальные группы, 
образуют определенную иерархию, 
тем самым закладывая определен-
ную потенцию конфликтности. Со-
циолог Р.Р. Галлямов, анализируя 
данный вопрос, отмечает, что «...зна-
чительную группу факторов, задаю-
щих этническую стратификацию, 
составляют тенденции социального 
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развития, которые в большей степе-
ни зависят от субъективного, самоу-
правляющего воздействия социума, 
поддаются социальному регулиро-
ванию. Это, в первую очередь, раз-
личная представленность в органах 
власти, различный уровень обра-
зования, различная этноязыковая 
компетентность, различный уровень 
доступа к другим общественным 
ресурсам и т.д. Данные факторы, 
в отличие от первой группы, имею-
щей более объективный характер, 
находятся в прямой зависимости 
от принципов организации и функ-
ционирования социальных инсти-
тутов, а поэтому более подвержены 
социальному регулированию и бо-
лее конфликтогенны» [1; 93]. Важ-
нейшим индикатором статусности 
и престижности этнических групп 
выступает представительность в ор-
ганах государственной власти и в ее 
управленческих структурах. Кон-
центрация властных полномочий 
у представителей какой-либо этни-
ческой группы оказывает непосред-
ственное влияние на формирование 
этностатусных представлений того 
или иного этноса. Что касается Ре-
спублики Башкортостан, то кон-
куренция за представительство во 
власти, преимущественно нефор-
мально, выражалась между баш-
кирами и татарами. В историче-
ском плане башкиры, в отличие от 
других этносов, были уникальным 
этническим сообществом по своим 
правам в рамках Русского государ-
ства. Только у башкир до середины 
XIX в., в отличие от других этносов, 
был особый правовой статус. Он за-
ключался в наличии у них вотчин-
ного права на землю, что гаранти-
ровало им право на пользование и 
сохранение своих вотчинных земель 
и давало особые преимущества при 
регулировании земельно-имуще-
ственных отношений с государством 
и различными категориями пересе-
ленцев. Это ставило башкир в более 
привилегированное положение пе-
ред другими этносами и подчеркива-
ло высокий статус и престижность. 

Следует отметить, что именно этот 
правовой статус, который суще-
ствовал у башкир несколько веков 
назад, не мог не транслироваться 
современным башкирам, которые 
продолжали считать себя хозяевами 
этих земель и ощущать свою при-
вилегированность по отношению к 
другим этническим группам, про-
живающим на современной террито-
рии республики. В связи с этим баш-
киры не перестали признаваться и 
восприниматься другими этниче-
скими группами как главные акто-
ры социально-политической жизни 
региона. 

На протяжении ХХ в. количе-
ственное соотношение башкир и 
татар сильно менялось. Соотноше-
ние это менялось не только по при-
чине миграционных процессов, но 
и сменой этнической принадлеж-
ности (идентичности). Это переход 
башкир в татары и татар в башкир. 
Данный феномен неоднократно под-
вергался научному анализу, причем 
интерпретации отличались острой 
политизированностью и противоре-
чивостью, дискуссии вокруг данной 
проблемы по сей день не утихают в 
научных и общественных кругах. 
Татарская нация формировалась с 
преобладающими элементами про-
мышленно-городской культуры: 
торговля, ремесленничество, учи-
тельство, предоставление различ-
ных торговых услуг и т.д. Основа 
мироустройства башкир, в отли-
чие от татар, противоположна, она 
характерна именно для традици-
онного общества, они менее урба-
низированы. Освоение городского 
ландшафта башкирами не повторя-
ло татарский вариант, что не позво-
лило им сформировать свою город-
скую субкультуру. Это все привело к 
тому, что у башкир адаптация к го-
родской среде была не быстрым про-
цессом. После образования БАССР 
ситуация немного стала меняться, 
но нельзя было сказать, что баш-
киры массово адаптировались к го-
родской среде и сформировали баш-
кирскую городскую субкультуру. 
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Все это, в конечном счете, способ-
ствовало стратификации по отрас-
лям занятости этнических групп. 
Башкиры преимущественно заня-
ты в аграрном, лесопромышлен-
ном и перерабатывающем секторе 
экономики, а татары и русские – в 
машиностроении, промышленном 
производстве и топливно-энерге-
тическом секторе. Финансовый и 
банковский сектор тоже в основном 
занят преимущественно русскими 
и татарами. Башкиры мало пред-
ставлены в сфере большого него-
сударственного бизнеса: государ-
ственных корпораций, крупных 
промышленных предприятий, ком-
мерческих фирм и т.д. При такой 
этносоциальной стратификации 
занятости этнических групп по от-
раслям, башкиры, по сравнению с 
русскими и татарами, образовыва-
ют низкую имущественную группу. 
Это во многом и объясняет низкое 
количество башкир в управленче-
ской номенклатурной среде. Под-
робно и наглядно данную пробле-
му проанализировал в своей книге 
«Равенство этносов в Республике 
Башкортостан» Р.И. Ирназаров [2]. 
Этническая представительность в 
органах власти в советский период 
в регионах во многом выстраива-
лась из неформализованных или 
полуформализованных статусных 
позиций. Существовали нефор-
мальные правовые нормы, которые 
выстраивали иерархию предста-
вительности этносов во властных 
структурах. Данная иерархическая 
стратификация в первую очередь 
обеспечивала и была направлена 
на обеспечение формального равен-
ства представительности этносов 
во всех сферах жизнедеятельности 
общества, в особенности в органах 
государственной власти. Именно 
при советской власти вошла в прак-
тику подготовка «национальных 
кадров» в ведущих вузах СССР. Об-
щественно-политические процессы 
в России в конце XX – начале XXI 
вв. способствовали активизации 
властной элиты (этнической) как 

субъектов, определяющих содер-
жание социально-экономических и 
политических процессов регионов 
Российской Федерации. К примеру,  
в 90-е гг. XX в. в Республике Баш-
кортостан, в период начала правле-
ния первого президента республики 
М.Г. Рахимова, башкиры в органах 
высшей власти были представлены 
в очень малом количестве и силь-
но себя не могли проявлять. Баш-
кирская номенклатурная элита в 
высших органах власти по количе-
ственному составу в этот период в 
разы отличалась от татар и русских, 
которая, в отличие от башкир, была 
сформирована из представителей 
промышленно-производственной 
городской среды (машиностроение, 
топливно-энергетический, жилищ-
но-коммунальный, финансово-бан-
ковский секторы). Преобразования 
после распада СССР и подъем наци-
онального самосознания, усиление 
политической самостоятельности 
регионов в 90-е гг. ХХ в. (парад су-
веренитетов) требовали от руково-
дителей регионов решения кадро-
вого вопроса для обновляющегося 
регионального государственного 
аппарата. По всей стране начался 
тренд «этнизации» местной реги-
ональной элиты. Этническая при-
надлежность властной элиты, осо-
бенно в традиционном обществе, 
где распространены родственные, 
кровные связи, где высокий уро-
вень земляческих традиций и этни-
ческой идентичности, становится 
ключевым и решающим фактором, 
влияющим на развитие региональ-
ной политики. Башкирская номен-
клатурная элита в этот период во 
многом начала формироваться из 
номенклатурных работников сель-
ских районных администраций и 
аппарата управления сельскохо-
зяйственных предприятий, быв-
ших партийных работников, ра-
ботников системы образования 
среднего звена и т.п. Такая ситуа-
ция не могла не привести к кризису 
отношений элит. Некоторое время 
среди городских жителей крупных 
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городов Республики Башкортостан 
сформировался стереотип слабой 
социокультурной интеграции новой 
элиты в городскую среду. Пришед-
шая башкирская номенклатурная 
элита обращалась к своим привыч-
ным сельским традиционным цен-
ностным установкам. Это еще боль-
ше способствовало усугублению и 
неприязненному отношению к при-
шедшей элите, которая в обыден-
ной среде характеризовалась слова-
ми «деревенщина» или «аульская 
элита». Такое нарастающее отноше-
ние к новой элите не могло не отраз-
иться на самих башкирах, которые 
воспринимали себя частью этой 
элиты. Можно предположить, что 
все это в дальнейшем повлияло на 
формирование и конструирование 
определенных аутостереотипов и 
гетеростереотипов и способствовало 
кризису идентичности этнической 
группы. Данная ситуация быстро 
была подхвачена заинтересованны-
ми людьми для выстраивания оп-
позиции к существующей власти, 
в том числе созданием «антибаш-
кирских» интернет- и медиаресур-
сов (Уфимская губерния, Открытая 
Уфа), что последовательно стало по-
вышать конфликтогенность, усу-
гублять рост межнациональной 
напряженности в регионе и способ-
ствовать образованию маргиналь-
ных националистических групп. В 
полиэтничных регионах важней-
шей составляющей социального 
самочувствия человека является 
его этнический статус. Его низкий 
уровень порождает чувство ущем-
лённости, что может вызвать опре-
деленный уровень напряженности 
в межэтнических отношениях. Эт-
ническая стратификация самым 
тесным образом связана с другими 
признаками социального статуса 
– доходом, уровнем образования, 

профессией и т.п. Однако зачастую 
именно доступ к власти и приви-
легиям, напрямую или косвенно, 
обусловлены этнической принад-
лежностью индивида. Есть другой 
важный момент в данном вопросе, 
это статус этноса. Он определяется 
не только через объективные оцен-
ки (доход, уровень образования, до-
ступ к ресурсам и т.п.), но и через 
субъективные показатели (этни-
ческая идентичность, этнические 
стереотипы, низкая самооценка и 
т.п). В современном обществе этнич-
ность в чистом виде не выступает 
как показатель социального стату-
са, однако именно в постсоветский 
период нашей страны она приобре-
ла самостоятельное значение, акту-
ализируясь в виде принадлежности 
к титульному народу постсоветских 
государств и национально-терри-
ториальных субъектов Российской 
Федерации (более высокий статус) 
или к национальным меньшин-
ствам (более низкий статус). Корен-
ные народы, несмотря на количе-
ственные и другие характеристики, 
продолжают оставаться главными 
акторами социально-политической 
жизни. Сегодня важнейшая задача 
государства в межнациональных 
отношениях состоит в формирова-
нии политической культуры меж-
национального общения с учетом 
политических традиций народов, 
которые проживают в Российской 
Федерации. Республика Башкор-
тостан – многонациональный реги-
он, и попытка игнорировать веками 
сформировавшиеся этностатусные 
представления народов, прожи-
вающих на ее территории, может 
привести к обострению межнаци-
ональных отношений, что может 
спровоцировать появление новых 
вызовов национальной безопасно-
сти Российской Федерации в целом. 
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