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В статье делается попытка проиллюстрировать современное состоя-
ние межэтнического (межнационального) взаимодействия по типу «этни-
ческих ниш» на разных территориях РФ. В качестве основного источника 
использованы экспертные интервью, полученные в рамках проведенных в раз-
ные годы исследований в Кабардино-Балкарии и Саха (Якутии). Основные 
выводы проведенного анализа сводятся к тому, что, во-первых, на некото-
рых территориях исторически сложившийся тип социального взаимодей-
ствия по принципу «этнических ниш» сохраняется до сих пор; во-вторых, 
несмотря на то, что «этническое квотирование» может носить «тради-
ционный характер» это не всегда обеспечивает отсутствие конкуренции 
между представителями контактирующих национальностей.

Ключевые слова: этничность, социальное неравенство, этнические 
ниши.

Двадцать лет назад в результате реализации проекта «Социальное 
неравенство этнических групп и проблемы интеграции в Российской 
Федерации» (1), ученые говорили о том, что в социальной сфере «резервом 
интеграции» может быть деятельность этнических групп в разных экономи-
ческих нишах, так как подобная деятельность создает заинтересованность 
во взаимодействии. При этом стоит учитывать, что различия в отраслевой 
структуре национальностей могут свидетельствовать об их неравном поло-
жении в трудовой сфере (разный уровень оплаты труда, разные условия 
трудовой деятельности, неодинаковый доступ к власти и т.п.), что в свою 
очередь может приводить к сужению межэтнических трудовых и бытовых 
контактов, т.е. этнические границы могут стать более ощутимыми [4. С. 47, 
465].

В данной статье мы приведем результаты вторичного анализа экс-
пертных интервью, накопленных за последние годы коллективом Отдела 
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этнической социологии Института социологии ФНИСЦ РАН в ходе реали-
зации различных проектов. Полученные за прошедшие годы экспертные 
интервью, безусловно, отличались содержательным наполнением, т.к. были 
взяты в рамках тех целей, которые стояли перед коллективом в том или ином 
проекте. В результате проведенного анализа более 100 экспертных интер-
вью в рамках данной статьи по теме «этнических ниш» и «этнического кво-
тирования» будут представлены экспертные мнения из мониторингового 
исследования межнациональных отношений в Республике Саха (Якутия), 
осуществленного в 2020 г. (2), а также материалы проекта «Общероссийская 
идентичность и межэтнические отношения: социальная практика, публич-
ный дискурс и управленческие решения» (4) (2021 г., Кабардино-Балкария).

Анализируя имеющиеся экспертные интервью по данным республикам, 
мы должны были определить: выделяют ли эксперты такой тип социаль-
ного взаимодействия внутри местного сообщества, какие сферы это затра-
гивает и носит ли это, по их мнению, позитивный или негативный характер.

В начале 2000-х, было зафиксировано, что подобные «этнические 
ниши» присутствуют в ряде российских республик. Так, например, в Саха 
(Якутии), когда в республику начали прибывать русские, у саха-якутов уже 
сложились сравнительно многочисленные кадры собственной интеллиген-
ции. Поэтому местное русское население пополнялось в основном высоко-
квалифицированными рабочими, многие из которых работали на приисках 
[4. С. 37].

Но время идет, общество, как система, развивается, меняются социаль-
ные процессы и темпы взаимодействия. Поэтому нет ничего удивительного, 
когда по результатам исследования в Саха (Якутии) в 2019 г. (3) выявлен-
ная в исследованиях 1990-х гг. схема социального взаимодействия по типу 
«этнических ниш» уступает место «смешанной», конкурирующей, как гово-
рят в социологии, модели взаимодействия основных национальностей 
республики [3. C. 71].

Тем не менее, на фоне высокого миграционного притока в современной 
Якутии, по мнению ряда экспертов в 2020 г., некоторые сферы занятости 
сейчас условно можно разделить следующим образом: «Армяне у нас больше 
заняты в строительстве. Они это с советских времен освоили. Мы уже 
к ним давным-давно привыкли, что они строят у нас. Таджики, говорят, 
на подхвате. Потому что их же в советское время почти что не было <…> 
И вот, они тоже в строительстве пытаются работать. <…> В моем 
районе, например, больше киргизы стоят, продают овощи и фрукты. 
А раньше это азербайджанцы были. А потом, если на рынок идешь, там 
уже кавказцы. Видимо, какое-то деление у них произошло, так они провели. 
Может, по районам или по базам как-то видимо это разделение произо-
шло» (эксперт, Республика Саха (Якутия), саха-якутка).
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Некоторые эксперты склонны отмечать, что и среди представителей 
саха-якутского и русского населения, сохраняется «нишевое распределение 
занятий»: «в той же самой Хандыге это более ярко выражается…<…> 
руководящие должности, они уходят к местным <…> потому что рус-
ские оттуда уезжают. В Якутске очень много, если вот так посмотреть, 
погуглить, много очень на руководящих местных, а русские как-то совсем 
мало встречаются, такое что-то есть и, наверное, то что русские уез-
жают, есть такая тенденция» (эксперт, Республика Саха (Якутия)).

«И когда сейчас вот пришли крупные государственные корпорации 
они не берут, т.е. не брали на работу местных. Ну, как я вот сказал, 
что в этом году [2020 г.], благодаря коронавирусу, начали брать местных 
на работу. <…> И если там, например, больше берут приезжих на работу, 
в смысле из Центральной России и т.д., т.е. получается местное население… 
будет ущемлено. И это с учетом того, что у нас среди молодежи процент 
якутского населения выше, т.е. получается ущемление как вот якутского. 
Это не столько, скажем так, вот именно якутов хотели бы ущемлять, 
просто такая кадровая политика госкорпораций, чтобы брать работни-
ков из Центральной России. И поэтому, конечно, тут есть чувство ущем-
ленности» (эксперт, Республика Саха (Якутия), саха-якут).

Взаимодействие же между представителями русской и саха-якутской 
национальностей нередко осложняется отношением «местных» к «времен-
щикам», что в моменты возникающей напряженности может быть спрое-
цировано на русское население в целом, которое проживает в республике 
уже не одно поколение. «А есть которые местные, которые приехали год 
назад, 2 года назад на заработки, 5 лет назад, 10 лет назад, тоже сразу 
чувствуется, те, кто временщики, сразу чувствуется, эти временные, 
а эти местные. <…>, Например, если всю жизнь испокон веков компанию 
«Алроса» возглавляли люди, которые, ну приехали туда работать, которые 
здесь всю жизнь жили, их семьи здесь. И они возглавляли эти крупные ком-
пании. А в последние вот 10 лет это же приезжают буквально москвичи, 
там 2-3 года порулят типа крупными компаниями, а потом уезжают. 
И на них уже как бы такое негативное влияние, что типа: а, временщики 
пришли там нахапать и опять уехать, нахапать и опять уехать» (эксперт, 
Республика Саха (Якутия), саха-якутка).

Тем не менее, в большинстве своем эксперты склонны считать, 
что в республике все больше преобладает смешанный тип взаимодействия 
в трудовых сферах. «Особенно есть еще такой момент, у нас же есть 
Арктические улусы, Арктические районы, там, например, в больницах сей-
час врачами работают люди из Средней Азии, то есть мигранты. Наши 
ребята не едут, потому что условия там не очень-то хорошие. <…> …
приезжают, например, из Киргизии, и они как раз работают врачами»» 
(эксперт, Республика Саха (Якутия), русская).
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Анализируя высказывания экспертов в Саха (Якутии), становится оче-
видным, что выраженные очертания имеют «этнические ниши» в трудовой 
сфере среди прибывших в разные годы иноэтничных мигрантов в респу-
блику и местным населением. И, как показали антимигрантские протесты 
в республике в 2019 г., в том числе на этом фоне в трудовой сфере возникла 
высокая конкуренция между представителями саха-якутов и прибывшими 
мигрантами [1]. Эти настроения подтверждались и в экспертных интер-
вью. Возрастающая конкуренция за счет размывания «этнических ниш» 
между русскими и якутами в производственной сфере нередко нивелиру-
ется, по мнению экспертов, отмечаемым ими оттоком русских из респу-
блики. Также «смягчению» конкуренции может способствовать повышение 
заинтересованности производственных компаний в местных кадрах. Тем 
не менее, на республиканском уровне присутствуют дискуссии о неравном 
доступе к власти [2].

С этой точки зрения важным является феномен этнического квотиро-
вания, зафиксированный нами в 2021 г. в интервью в Кабардино-Балкарии. 
Существовавший ранее принцип паритета власти, который, безусловно, 
изменившись в силу исторического развития страны, согласно исследова-
ниям ученых, сохраняется и сейчас. Так, например, А.Н. Такова в своей 
статье критически отмечает, что по состоянию на 2018 г. в КБР действует 
«кабардинская монополия» на должность главы республики. Две другие 
ключевые должности – главы правительства и председателя парламента – 
закреплены за представителями балкарского и русского народов соответ-
ственно. В целом же система неформального квотирования государственных 
должностей значительно шире и пронизывает всю чиновничье-бюрократи-
ческую систему республики [5. С. 223].

О том, что неформальное квотирование республиканской власти сохра-
няется и сейчас, свидетельствуют глубинные интервью, взятые нами в 2021 
г. в самой республике:

– «У нас все главы были кабардинцами, и все председатели правитель-
ства были балкарцами… Это помогает в плане того, что национально-
сти не ущемлены. Балкарцы говорят: “Ага, наш, в принципе, там сидит 
где-то наверху. Нормально. Как бы мы имеем представительство”. То же 
самое – кабардинцы тоже: “Вот, у нас глава республики кабардинец, 
всегда был кабардинцем. Это неотъемлемо. Это обязательно”. Русские 
тоже как бы не ущемляются, тоже они занимают посты. Это баланс, 
в принципе, удерживает. Но я не считаю, что это правильно.» (эксперт, 
Кабардино-Балкария, кабардинец);

– «…нигде не прописано, но тем не менее все-таки как раз для… сохра-
нения, наверное, межнационального мира, да, все-таки используется прин-
цип паритета. … В министерстве просвещения… было три заместителя – 
один русский, один кабардинец, один балкарец. И сейчас там тоже один 
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русский, один кабардинец, один балкарец. … Это нигде не записано, но это 
стараются соблюдать именно для того, чтобы не возникало… разговоров 
ненужных о том, что кого-то притесняют, какую-то нацию притесняют, 
не дают продвигаться. Русским, например. Или не дают там продвигать 
кабардинцы, там всех прижали, потому что их больше. Вот поэтому, 
да. Это да, такое существует. Но это тем не менее не является определя-
ющим таким в продвижении» (эксперт, Кабардино-Балкария, русская);

– «Т.е. у нас есть такой момент, что какая-то должность идет 
за какой-то национальностью всегда. Т.е. если посмотреть, это одна наци-
ональность какая-то, которая занимает определенные должности, и это 
просто устроено здесь, и это идет так давно, что люди даже не могут 
понять, что это не нормально... Но это есть. И это идет именно, наверное, 
вообще … не родилось в Кабардино-Балкарии, это идет именно от госу-
стройства России…» (эксперт, Кабардино-Балкария, балкарка).

Важным является то, какие возможные реакции со стороны участни-
ков такого социального взаимодействия можно ожидать, если произойдут 
какие-либо изменения в подобном этническом квотировании. В Кабардино-
Балкарии эксперты в интервью отмечали, что изменение неформального 
квотирования в органах власти может привести к дисбалансу интересов, 
что, в свою очередь, может спровоцировать межэтническую (межнациональ-
ную) напряженность. «Наверное, есть этот ресурс согласия, и не только 
на уровне управленческих элит, но и на уровне населения, общества, раз-
ных сообществ. Потому что, опять же…люди говорят, что это, конечно 
же, неправильно, что людей стали по национальному признаку на какие-то 
должности. Там должен быть в первую очередь вопрос компетентности, 
опыта и т.д. … Но как бы начнут же там какие-то силы снова качать 
ситуацию … И это в основе вот мира у нас в республике. И в этом смысле 
это… консенсус для них, для них это показатель. Для них это… признак 
баланса какого-то. И они думают, что если этого не будет, то обяза-
тельно что-то будет» (эксперт, Кабардино-Балкария).

***
Основные выводы проведенного анализа экспертных интервью сводятся 

к тому, что, во-первых, на некоторых территориях исторически сложившийся 
тип социального взаимодействия по принципу «этнических ниш» сохраня-
ется до сих пор. При этом с начала 2000-х годов в Саха (Якутии) произошли 
существенные изменения в структуре участников такого взаимодействия 
за счет высокого притока мигрантов. Современное развитие рынка труда 
в самой республике, как видно из экспертных интервью, на уровне высоко-
квалифицированных кадров смещается в сторону «смешанного типа» взаи-
модействия. Таким образом, возникающий высокий уровень конкуренции, 
не только между местным населением региона и прибывшими мигрантами, 
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но и представителями русской и саха-якутской национальностей, может 
увеличивать социальную дистанцию между ними.

Другим важным выводом является то, что очевидное для многих экс-
пертов из Кабардино-Балкарии неформальное этническое квотирование 
носит уже «традиционный» характер. При этом сохранение такого стиля 
формирования кадров не только в управлении, но и в экономике, образова-
нии и т.д. некоторыми экспертами воспринимается как путь к неизбежному 
дисбалансу, который будет следствием того, что у различных групп населе-
ния (отличающихся, как минимум, в процентном представительстве внутри 
местного сообщества) спустя какое-то время будет одинаковое количество 
ресурсов. Но и смена стиля формирования властных структур с последую-
щим отсутствием паритета власти некоторыми экспертами воспринимается 
как отчасти неизбежное развитие, которое будет восприниматься конфлик-
тно частью населения. Также не исключено, что возникающее напряжение 
вокруг вопроса влияния этничности на доступ к власти, о котором говорят 
эксперты, переносится на другую плоскость и находит выражение в возни-
кающих территориальных вопросах в республике, а также «войнах истори-
ческой памяти».
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"ETHNIC NICHES" AND "ETHNIC QUOTAS" 
IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION: MODERN NOTIONS

The article attempts to illustrate the current state of interethnic (intereth-
nic) interaction by the type of "ethnic niches" in different territories of the Russian 
Federation. Expert interviews obtained in the framework of studies conducted in 
Kabardino-Balkaria and Sakha (Yakutia) in different years were used as the main 
source. The main conclusions of the analysis are that, firstly, in some territo-
ries, the historically informed type of social interaction on the principle of "ethnic 
niches" is still preserved; secondly, despite the fact that "ethnic quotas" may have 
a "traditional character", this does not always ensure the absence of competition 
between representatives of contacting nationalities.
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