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Института социологии ФНИСЦ РАН, 

Россия, г. Москва

ВЛИЯНИЕ ЭТНИЧНОСТИ  
НА ДОСТУП К ВЛАСТИ:  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОССИЯН1

В статье анализируется мнение россиян о влиянии этничности на возмож-
ность занять высокий пост в органах власти. Делается вывод, что установки 
об этнической обусловленности доступа к власти имеют широкое распро-
странение и присутствуют в представлениях россиян независимо от региона 
проживания.

Ключевые слова: этничность, социальное неравенство, социальная экс-
клюзия, доступ к власти.

Данный текст подготовлен в начале 2021 г., в период ожидания проведе-
ния очередной Всероссийской переписи населения. И если в целом по стра-
не для большинства граждан перепись может носить скорее формальный 
характер, то в некоторых регионах для людей разных национальностей дан-
ная масштабная процедура является триггером к политическим дискусси-
ям. Так, например, со стороны Республики Татарстан был поднят давний 
вопрос, когда проживающих на территории Республики Башкортостан «та-
тар записывают башкирами» [5].

То, что в истории развития современной России, как государства, этнич-
ность порой используется как ресурс достижения тех или иных социально-
экономических, политических и других целей известный факт. Возможно, 
поэтому данный аспект остается в исследовательском поле многих рос-
сийских ученых – социологов (Л.А. Беляева, З.Т. Голенкова, Н.Е. Тихоно-
ва, М.Ф. Черныш и др.), этносоциологов (Ю.В. Арутюнян, О.И. Шкаратан, 
Л.М. Дробижева и др.).

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Общероссийская идентичность и межэтни-
ческие отношения: социальная практика, публичный дискурс и управленческие решения» 
(рук. Л.М. Дробижева) по Программе фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний РАН, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества 
и направленных на укрепление общероссийской идентичности.



1866  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11

Евсеева М.А.

Прежде чем переходить к анализу представлений россиян о влиянии эт-
ничности на доступ к власти отметим, что в интерпретации власти специа-
листы выделяют два основных подхода: негативный и позитивный. К перво-
му подходу относят концепцию М. Вебера, согласно которой признаваемая 
в силу закона власть имеет возможность использования легитимного наси-
лия. В рамках позитивного подхода власть понимается как законное руко-
водство, авторитет, признанное лидерство и влияние, то есть ассоциируется 
с гармонией интересов и групповой солидарностью (Т. Парсонс, Ю. Хабер-
мас, Н. Луман и др.). По Парсонсу, власть не представляет ценности сама 
по себе, но выполняет весьма важную функцию – через согласие членов 
общества легитимизировать лидерские позиции она дает мандат на приня-
тие решений и формирование политики от имени общества тем, кто облада-
ет соответствующим статусом [10. С. 110-111]. В данной работе мы будем 
исходить из концепций позитивного подхода.

В массовом сознании россиян, как показывают глубинные интервью, 
доступ к власти нередко является синонимом наличия тех или иных при-
вилегий и, соответственно, связывается с состоянием социальной эксклю-
зии (3), которое определяется индивидуальным восприятием ситуации и са-
моидентификацией [1], что нередко может провоцировать напряженность 
в сфере межэтнических (межнациональных) отношений. В связи с этим 
обратимся к выводу некоторых исследователей этнополитических конфлик-
тов, что этнического конфликта в чистом виде, то есть основанном только 
на этническом факторе, этнических различиях и претензиях, по их мнению, 
не существует. Так как анализ многих конфликтов, причиной которых изна-
чально заявлена попытка изменить социально-экономические условия су-
ществования этнической группы, показал, что без достижения определен-
ных властных полномочий группа не может добиться осуществления своих 
требований [6. С. 62].

В таком контексте одним из факторов оценки участия во власти, есте-
ственно, являются представления респондентов о влиянии этничности на воз-
можности занять высокий пост в органах власти.

Анализируя данные, полученные в рамках репрезентативного общерос-
сийского опроса Института социологии ФНИСЦ РАН в сентябре 2020 г. (1) 
нами ставится задача рассмотреть, присутствует ли в социальных пред-
ставлениях россиян этническое измерение доступа к власти. Индикатором 
изучаемого явления в данном исследовании стали ответы на следующий 
вопрос: «Как Вы считаете, там, где Вы проживаете, национальность чело-
века влияет на его возможности…Занять высокий пост в органах власти». 
Вопрос был закрытым и включал возможность ответов «Да, влияет», «Нет, 
не влияет».

Согласно полученным данным влияние национальности человека на его 
возможности занять высокий пост в органах местной власти отметили 46% 
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респондентов. Выборка опроса не позволяет оценить полученные данные 
в региональном разрезе, но дает возможность рассмотреть разницу этих 
представлений в разных типах поселений (см. рис. 1).

Рисунок 1.  Мнения респондентов о влиянии национальности  
на возможности человека занять высокий пост в органах власти в разных 

типах поселений (распределение ответа «Да, влияет»), в % от опрошенных

Как видно из рисунка 1, актуальность таких представлений сохраня-
ется для жителей областных, краевых и республиканских центров. Менее 
актуально это для жителей пгт, где, вероятно, в большей степени на эти 
представления влияют другие факторы. Основанием для таких оценок в го-
родской среде могут быть, в том числе, представления респондентов о вы-
сокой социальной конкуренции, а в оценках жителей пгт – традиционные 
связи по соседству, по родству. Подобные представления, как известно, ярче 
выражены в сельской местности и могут присутствовать в повседневных 
представлениях жителей некоторых регионов. Нередко это связано с тем, 
что доля сельских жителей составляет около трети населения всего региона 
(так, например, в Башкортостане и Саха (Якутии) это доля составляет око-
ло 37%) (2). Об актуальности таких представлений среди населения может 
свидетельствовать и то, что главы данных субъектов федерации уделяют 
внимание этому вопросу в своем дискурсе. Так, глава республики Башкор-
тостан Радий Хабиров в Послании Государственному Собранию – Курул-
таю Башкортостана в 2018 г. (4) отметил: «Справедливость – это еще и аб-
солютное отсутствие клановости и кумовства. И каждый паренек или 
девчушка в наших деревнях должны быть уверены, что если они хорошо 
учатся и много работают над собой, у них есть реальные шансы добиться 
успеха дома, в родной республике…» [8]. В республике Саха (Якутия) гла-
ва Айсен Николаев также обращал внимание, что клановость «это миф, 
в свое время созданный некоторыми людьми в своих целях. Я не делю людей 
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по кланам....» [7]. Эксперты также отмечают, что создавать риски распро-
странения клановых внутриэтнических связей может высокое внутриэтни-
ческое доверие, которое фиксировалось в многонациональных регионах, 
что также может влиять на представления людей об этнической обусловлен-
ности доступа к власти. Так, например, высокое внутриэтническое доверие 
фиксировалось в 2019 г. в Татарстане [9. С. 46-47].

Проанализировав социально-демографические, профессиональные ха-
рактеристики, уровень образования и общественную активность респон-
дентов можно сделать следующие выводы:

– мнения респондентов практически не отличались по уровню образо-
вания (42-47%), но в тенденции люди трудоспособного возраста (31-60 лет), 
чаще видят доступ к власти как этнически маркированный ресурс (47-50,5%);

– характер оценок респондентов менялся от их социального самочув-
ствия: чем выше благосостояние и общая удовлетворенность, тем меньше 
этнически маркированным становится социальное пространство в ответах 
респондентов и наоборот;

– респонденты, которые сами занимают руководящие должности или 
предприниматели, в том числе самозанятые, чаще, чем рядовые работники 
отмечали, что там, где они живут, национальность человека влияет на его 
возможности занять высокий пост в органах власти;

– как показало исследование, оценки респондентов не имеют значи-
мых различий по их общественно-политической активности. От 44% среди 
тех, кто принимает активное участие в жизни общества, до 47,5% среди 
тех, кто политикой не интересуется, придерживаются мнения, что нацио-
нальность человека влияет на возможность занятий высокий пост в орга-
нах местной власти.

Учитывая «цветущую сложность» России этническую обусловленность 
доступа к власти нельзя рассматривать в отрыве от межэтнических устано-
вок населения. Согласно полученным данным 2020 г., среди тех, кто безус-
ловно и скорее испытывает неприязнь по отношению к людям какой-либо 
национальности 68% и 61% соответственно полагают, что национальность 
человека влияет на его возможность занять высокий пост в органах власти 
(против 46% и 33% среди тех, кто такую неприязнь скорее и безусловно 
не испытывает). Та же тенденция прослеживается и при ответах респон-
дентов с реальным опытом столкновения с неприязнью, враждебным от-
ношением к себе из-за их национальности (доля которых в общем массиве 
составила 9%). О влияние этничности на возможность занять высокий пост 
в органах местной власти среди них высказалось 62% опрошенных.

***
Важным результатом данного анализа стало подтверждение сделанно-

го нами ранее вывода, что представления об этнической обусловленности 
неравенства возможностей в доступе к социальным ресурсам актуальны 

Евсеева М.А.
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не только для жителей многонациональных республик с высоким уровнем 
межэтнических контактов, но и регионов с доминирующим русским насе-
лением [4. С. 58].

Фактор миграционного притока в нашу страну может оказывать су-
щественное влияние на восприятие социальной дифференциации. Так-
же фиксируемые нами представления о том, что национальность влияет 
на возможность трудоустроиться на самую лучшую работу, могут проеци-
роваться и на сферу доступа к власти, оцениваемой нередко именно как до-
ступ к определенным привилегиям, на которые могут претендовать на тер-
ритории страны только люди, имеющие гражданство.

В некоторых регионах страны этническая обусловленность доступа 
к власти воспринимается положительно и одобряема местными жителями 
[2. С. 58-59]. При этом, несмотря на активное позиционирование отсутствия 
привилегий по национальному признаку со стороны глав субъектов федера-
ции, позитивный характер межэтнических (межнациональных) отношений, 
в некоторых других регионах данный вопрос поднимается в связи с совре-
менными политическими решениями местных властей, структуры местных 
органов власти [11].

Именно поэтому подробное изучение представлений россиян об этни-
чески маркированном социальном пространстве, властном ресурсе, на наш 
взгляд, необходимо проводить на региональном уровне, с учетом всех осо-
бенностей каждой из выбранных территорий.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Выборка объемом 2000 респондентов репрезентирует население РФ 

от 18 лет по полу и возрасту. Опрос проводился методом интервьюирования 
(face-to-face) в 22 субъектах Российской Федерации.

(2) Данные Росстата Численность населения Российской Федерации 
по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года.

(3) Среди факторов вовлечения в социальную эксклюзию называют 
не только бедность, социальные позиции (беженцы, мигранты), демогра-
фические характеристики (образование, профессиональная квалификация, 
возраст) и др., но и субординацию в системе социальных идентичностей 
(раса, этничность, религия, гендер).

(4) Тогда еще в статусе врио.
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