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Этнических характер конституирования национальных республик РФ 

предполагает, что в той или иной мере для них характерна институционализа-

ция этничности, которая на нормативном уровне проявляется, в частности, в 

структуре органов власти, их репрезентации в публичном пространстве, в рас-

пределении политико-управленческих позиций по этническому принципу 

(power-sharing). Институционализация этничности происходит не только на 

республиканском уровне, но и в органах власти столичных городов этнических 

республик. В отношении структуры органов власти и их репрезентации она 

выражена здесь в меньшей степени, однако позиция мэра столичного города 

играет существенную роль в неформальной институционализации распределе-

ния политико-управленческих позиций по этническому признаку. 
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Во многих странах есть так называемые «этнические регионы», кото-

рые отличаются от других административно-территориальных единиц (АТЕ) 

этническим характером конституирования. В Российской Федерации к ним 

относятся почти все субъекты РФ, имеющие статус республик, за исключе-

нием Крыма, конституирование которого имеет более комплексный характер. 

Этнических характер конституирования АТЕ предполагает, что в той или 

иной мере для них характерна институционализация этничности, когда этни-

ческая идентичность приобретает достаточно высокую степень устойчивости 

в публичной политике региона, то есть этнические идентификаторы, призна-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Институционализация 

этничности в политике идентичности российских республик: комплексный сравнительный 

анализ» № 19-011-00810 А. 
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ки, маркеры относительно устойчиво воспроизводятся в политических взаи-

модействиях [1, с. 699]. На нормативном уровне институционализация эт-

ничности проявляется в наименовании органов власти и их репрезантации, 

распределении политико-управленческих позиций по этническому принципу, 

наличии преференций у этнических групп и т.д. [2].  И если применительно к 

российским «национальным республикам» в целом эти сюжеты относительно 

неплохо изучены, вопрос о том, насколько институционализация этничности 

проникает «вглубь» этнического региона, на уровень муниципалитетов, оста-

ется пока слабо исследованным.  

В данной работе речь пойдет о «региональных столицах» (администра-

тивных центрах), которые в России играют особую роль в политической 

жизни регионов, поскольку исторически сложилось так, что за отдельными 

исключениями региональные столицы являются не только политико-

институциональными, но и экономическими, и культурными центрами, кон-

центрируя соответствующие виды ресурсов. Вместе с тем, во многих случаях 

последствием этой концентрации стала специфическая по сравнению с рес-

публикой в целом этническая структура населения столичного города. Как 

правило, доля «титульной группы» здесь несколько меньше, чем в регионе в 

целом (см. таблицу 1), и это может оказывать влияние на институционализа-

цию этничности в нормативном измерении. 

Что касается репрезентации органов власти в публичном пространстве, 

только в Казани сайты и городского совета, и городской администрации яв-

ляются двуязычными, то есть информация представлена на русском и на та-

тарском языках. В Уфе «титульную версию» сайта имеет лишь администра-

ция города, но не городской совет. Это существенно отличается от ситуации 

на республиканском уровне, где двуязычные сайты имеются в 9 регионах1.  

 

                                                           
1 В Башкортостане, Коми и Татарстане они есть и у регионального парламента, и у прави-

тельства, в Ингушетии – только у парламента, в Адыгее, Мордовии, Бурятии, Удмуртии, 

Чувашии, Якутии – только у правительства. 



195 
 

Таблица 1.  

Этническая структура населения в российских «национальных респуб-

ликах» и столичных городах [сост. по: 3]. 

Республика Доля ти-

тульной 

группы 

Столица республики Доля ти-

тульной 

группы 

Адыгея 0,2516 Майкоп  0,1733 

Алтай 0,3394 Горно-Алтайск 0,2301 

Башкортостан 0,2949 Уфа 0,1694 

Бурятия 0,3004 Улан-Удэ 0,3268 

Дагестан 0,8796 Махачкала 0,8951 

Ингушетия 0,9412 Магас 0,7882 

Кабардино-Балкария 0,6984 Нальчик 0,6478 

Калмыкия 0,5737 Элиста 0,6938 

Карачаево-Черкесия 0,5287 Черкесск 0,2963 

Карелия 0,0738 Петрозаводск 0,0398 

Коми 0,2369 Сыктывкар 0,2587 

Мари Эл 0,4392 Йошкар-Ола 0,2569 

Мордовия 0,4006 Саранск 0,2767 

Сев. Осетия-Алания 0,6507 Владикавказ 0,6427 

Татарстан 0,5324 Казань 0,4742 

Тыва 0,8204 Кызыл 0,6809 

Удмуртия  0,2800 Ижевск 0,1548 

Хакасия 0,1215 Абакан 0,1178 

Чечня 0,9527 Грозный 0,9390 

Чувашия 0,6770 Чебоксары 0,6263 

Якутия  0,4991 Якутск 0,5059 

 

В отличие от республиканских органов власти, в структуре органов 

власти столичных городов фактически отсутствуют подразделения, специа-

лизирующиеся на проблемах «национальных отношений». Иными словами, в 

городских советах нет «профильных комитетов» (в региональных парламен-

тах таковые есть в 13 случаях), а в городских администрациях отсутствуют 

«профильные ведомства», которые (в том или ином виде) имеются во всех 

республиканских правительствах. Исключением является опять-таки Казань, 

где в городском совете работает Комиссия по образованию, культуре и наци-

ональным вопросам. Разумеется, это не означает, что межнациональные от-

ношения отсутствуют в повестке органов власти. Более того, хорошо извест-
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но, что во всех администрациях муниципальных образований есть чиновни-

ки, ответственные за «национальные отношения». Что касается городских 

советов, соответствующие вопросы, вероятно, входят в круг внимания коми-

тетов / комиссий по социальной политике, которые в том или ином варианте 

есть во всех городских советах. Однако отсутствие специализированных 

подразделений говорит о невысокой степени институционализации этнично-

сти в структуре органов власти. 

Как показывают исследования регионального уровня, в ряде республик 

одним из ключевых элементов институционализации этничности стало не-

формальное закрепление учета этничности при распределении политико-

управленческих позиций (модель power-sharing). Этот сюжет активно обсуж-

дается в политической науке как один из институциональных способов 

управления этническими отношениями [4; 5]. Несмотря на то, что эмпириче-

ские исследования доказывают неоднозначные последствия модели power-

sharing, в ряде случаев она демонстрирует весьма высокую эффективность. 

Следует заметить, что для реализации этой модели совсем не обязательно за-

конодательное закрепление этнического принципа в распределении полити-

ко-управленческих позиций, достаточно конвенционально следовать этому 

принципу на практике [6]. 

Для российских этнических регионов неформальные практики power-

sharing актуальны лишь в тех случаях, когда этническая структура населения 

в достаточной степени поляризована или фрагментирована. В моноэтниче-

ских республиках, в том числе и в отношении их столичных городов, эта мо-

дель, очевидно, не имеет смысла. Так, с одной стороны, в Магасе (Ингуше-

тия), Грозном (Чечня) подавляющая часть населения – представители «ти-

тульной национальности». К ним примыкает Тыва, где русские составляют 

менее 20% населения. Хотя в Кызыле их доля несколько выше, позиция мэра 

(как и высшие позиции на уровне республики) замещается тувинцами1. С 

                                                           
1 Позицию председателя городского совета, тем не менее, в настоящее время занимает 

русская Ирина Казанцева. 
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другой стороны, в Петрозаводске (Карелия), Абакане (Хакасия), где прожи-

вают в основном русские, они «естественным образом» занимают руководя-

щие должности в органах власти.  

В остальных случаях потенциал для power-sharing имеется, однако это 

не значит, что такая модель обязательно реализуется на практике. Кроме то-

го, необходимо учитывать, что, во-первых, позиция мэра столичного города – 

одна из наиболее значимых в республике, и в рамках модели power-sharing ее 

следует рассматривать не изолировано, а в комбинации с другими важными 

позициями как республиканского уровня (глава, спикер парламента, премьер 

правительства), так и федерального (депутаты Государственной Думы и чле-

ны Совета Федерации от региона), а в этом отношении российские республи-

ки демонстрируют существенную вариативность [2]. Во-вторых, в институ-

циональной организации власти республиканских столиц используются раз-

ные модели. В Якутске и Абакане до сих пор сохраняется выборность главы, 

в 8 городах мэра рекрутируется через конкурсную процедуру, а в 11 функци-

онирует «двуглавая модель», когда главой города является председатель го-

родского совета, а администрацию возглавляет так называемый «сити-

менеджер». Как правило, последний является более значимой фигурой, и 

именно эта позиция ниже определяется как «мэр города», хотя есть и исклю-

чения: например, в Казани значительно большим весом обладает не глава ис-

полкома (администрации), а председатель городского совета.   

Проведенный с учетом этого анализ позволяет выделить несколько ва-

риантов. Первая группа – республики, где ключевые должности (прежде все-

го, позиция главы республики) замещаются представителями «титульной 

группы», однако присутствуют и элементы power-sharing в том смысле, что 

русские обязательно так или иначе представлены на значимых позициях. 

Наиболее явно это прослеживается в Адыгее: главой республики всегда явля-

ется адыгеец, но позиция либо спикера парламента, либо премьер-министра 

замещается русскими. Более того, из двух членов Совета Федерации на про-

тяжении всего периода 2001-2020 гг. один – адыгеец, другой – русский. По-
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зиция главы столичного Майкопа явно включена в эту неформальную систе-

му power-sharing и регулярно замещается русскими. С 2013 г. главой города 

был А. Наролин, который после прихода в 2017 г. на должность главы рес-

публики бывшего премьера и спикера парламента М. Кумпилова был назна-

чен премьер-министром, а его позицию занял А. Гетманов. В Калмыкии, где 

power-sharing работает не так «жестко», позицию мэра Элисты занимали и 

калмыки, и русские. Так, после назначения в 2019 г. на должность главы рес-

публики Б. Хасикова он пригласил на должность главы столичного города Д. 

Трапезникова, известного тем, что он был одним из лидеров непризнанной 

Донецкой Народной Республики. До этого в течение нескольких лет долж-

ность мэра занимал калмык О. Нохашиев. 

В Татарстане и Северной Осетии, где русские также представлены на 

значимых позициях, но в значительно меньшей степени, эта же практика 

воспроизводится и в региональных столицах: во Владикавказе на протяжении 

многих лет городом управляют представители «титульной группы». В Казани 

за весь постсоветский период было всего 2 мэра: К. Исхаков и сменивший его 

в 2005 г. И. Метшин. Следует, правда, отметить, что на должности руководи-

теля исполкома были и русские, и татары. 

Вместе с тем, в Башкортостане и Чувашии, где на республиканском 

уровне примерно такая же ситуация, как в Татарстане и Северной Осетии, в 

республиканских столицах какого-то неформального закрепления руководя-

щей позиции за «титульной группой» не наблюдается. В Чебоксарах главой 

города попеременно были и чуваши, и русские: А. Игумнов (с 1995 г., рус-

ский), Н. Емельянов (с 2002 г., чуваш), А. Ладыков (с 2011 г., русский) [7]. В 

Уфе с 2003 г. городом руководил П. Качкаев (русский), затем с 2011 г. И. 

Яллалов (башкир). После назначения главой республики Р. Хабирова на по-

зицию мэра пришел человек из его команды У. Мустафин, однако после его 

смерти в 2020 г. главой администрации Уфы стал русский бизнесмен С. Гре-

ков.  
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Вторая группа республик характеризуется противоположной ситуаци-

ей, когда позицию главы устойчиво занимают русские, однако представители 

«титульной группы» так или иначе представлены на значимых позициях. В 

какой-то мере аналогом Адыгеи здесь является Алтай, где за алтайцами явно 

«закреплена» должность спикера регионального парламента, а в последние 

годы между русскими и алтайцами делится и представительство в Совете 

Федерации. Столичный Горно-Алтайск также включен в неформальную си-

стему power-sharing. Мэром города были только русские: с 1992 по 2017 гг. 

столицей руководил В. Облогин, а после его отставки (против него было воз-

буждено уголовное дело) администрацию города возглавила О. Сафронова. 

Третья группа – республики, где нет явного закрепления позиции главы 

за русскими или «титульными», однако тем или иным образом этнический 

баланс при распределении значимых политико-управленческих позиций под-

держивается. Так, в Якутии, где якутов и русских проживает примерно по-

ровну, сложилась своеобразная «паритетная модель», когда заместителем ру-

ководителя обычно назначается представитель другой этнической группы 

[8]. В результате, хотя на позициях главы республики и мэра Якутска были и 

русские, и якуты, это не мешало поддерживать баланс через «заместителей». 

Так, в 2012 г. главой Якутска был избран А. Николаев, который в 2018 г. был 

назначен на должность главы республики, и на выборах победила популяр-

ная у жителей оппозиционная кандидатка С. Авксентьева, которая в начале 

2021 г. добровольно подала в отставку. Примечательно, что ее первым заме-

стителем был русский Р. Сорокин. 

В Бурятии также не столь важно, кто какую должность занимает, одна-

ко достаточно большое значение придается тому, чтобы на высших позициях 

были представители и «титульной группы», и русские: если глава республи-

ки – русский, то спикер парламента – бурят, и наоборот. Как правило, между 

русскими и бурятами разделены депутаты Государственной Думы и предста-

вители в Совете Федерации. Позиция главы столичного Улан-Удэ также за-

действована в этой системе поддержания баланса. С 1998 по 2012 гг. мэром 



200 
 

города был бурят Г. Айдаев, а затем после перехода к «двуглавой модели с 

сити-менеджером» главой города стал русский А. Голков, однако на мэрской 

позиция (глава администрации) были как русские, так и буряты. Вместе с 

тем, после того, как в 2017 г. впервые за постсоветский период главой рес-

публики стал бурят А. Цыденов, мэром Улан-Удэ по конкурсу был избран 

русский И. Шутенков. 

В Мордовии система power-sharing достаточно четко работала до 2012 

г., пока главой республики был мордвин Н. Меркушкин. На должности спи-

кера парламента также были представители мордвы, но позицию премьера 

занимал русский В. Волков, и мэром Саранска был русский В. Сушков. 

Представительство в Государственной Думе и Совете Федерации также до-

статочно равномерно распределялось между русскими и мордвой. После 

назначения Меркушкина губернатором Самарской области республику воз-

главил его преемник Волков, а Сушков был назначен премьер-министром. В 

этой ситуации именно позиция мэра Саранска, которую занял и продолжает 

занимать (даже после смены в 2019 г. главы республики) мордвин П. Тулта-

ев, стала инструментом поддержания этнического баланса. 

В Удмуртии «титульная группа» всегда имела менее значимые пози-

ции, чем в Мордовии. Хотя спикером республиканского парламента обычно 

был удмурт, пост главы республики удмурты занимали только один раз и на 

протяжении всего трех лет. После того, как А. Соловьев в 2017 г. был под-

вергнут уголовному преследованию, главой республики был назначен «ва-

ряг» А. Бречалов, и удмурты, фактически, потеряли все значимые политико-

управленческие позиции. Возможно, для смягчения этой ситуации на долж-

ность мэра Ижевска был выдвинут О. Бекмеметьев, у которого есть удмурт-

ские корни (прежде столичным гордом руководили, как правило русские). 

Последняя группа регионов – полиэтнические республики Кабардино-

Балкария, Карачаево-Черкесия и Дагестан. В КБР модель power-sharing вос-

производится, пожалуй, наиболее полно. Главой республики является кабар-

динец. Две другие высшие позиции закреплены за балкарцами и русскими: 
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премьер-министр – балкарец, спикер парламента – русский (до 2015 г. было 

наоборот). Два представителя в Совете Федерации делятся между кабардин-

цами и балкарцами, а представительство в Государственной Думе – между 

тремя группами. В эту же систему явно встроена и позиция главы столичного 

Нальчика, которую занимают кабардинцы. 

В КЧР ситуация значительно более сложная, в том числе вследствие 

более сложного этнического состава республики. После известного кризиса 

1999-2000 гг. было достигнуто соглашение о распределении ключевых поли-

тико-управленческих позиций по этническому признаку: глава республики – 

карачаевец, премьер-министр – черкес, спикер парламента – русский, пред-

ставители в Совете Федерации – карачаевец и черкес, мэр столичного Чер-

кесска – русский. Эту неформальную конвенцию пытался нарушить назна-

ченный в 2008 г. главой республики Б. Эбзеев, что вызвало конфликты и 

привело в конечном итоге к его отставке. Несмотря на то, что после этого си-

туация, казалось бы, вернулась в прежнее русло, конвенция явно пошатну-

лась, прежде всего, относительно столичного центра. Новый глава Р. Темре-

зов продвинул на позицию мэра Р. Тамбиева. Наблюдатели отмечали, что для 

этого этнический абазин Тамбиев записал себя в качестве русского. А в 2020 

г. мэром Черкесска стал уроженец осетинского села А. Баскаев. 

В Дагестане еще в 1990-е гг. утвердилось неформальное распределение 

политико-управленческих позиций между основными народами (даргинцы, 

аварцы, кумыки, лезгины и др.). В отличие от КБР и КЧР, здесь не все долж-

ности жестко закреплены за определенной этнической группой. В частности, 

главой республики мог быть и даргинец, и аварец, но тогда баланс обеспечи-

вался через перераспределение других позиций. Махачкала также играла 

большую роль в этой системе. С 1998 по 2013 гг. мэром города был даргинец 

С. Амиров, арестованный после назначения главой республики А. Абдулати-

пова. Новый мэр был назначен только в 2015 г., и им стал кумык М. Мусаев, 

что явно отражало межэтнические договоренности. Еще больше усложнило 

ситуацию назначение в 2017 г. главой республики варяга В. Васильева. Му-
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саев вскоре также был арестован, и лишь в январе 2019 г. мэром Махачкалы 

был избран по конкурсу аварец С. Дадаев. 

*  *  * 

В целом, институционализация этничности в органах власти столичных 

городов этических республик РФ выражена в меньшей степени, чем на 

уровне республик, особенно в том, что касается репрезентации органов вла-

сти в публичном пространстве и наличия в их структуре подразделений, спе-

циализирующихся на вопросах «национальной политики». Вместе с тем, по-

зиция мэра столичного города играет существенную роль в неформальной 

институционализации распределения политико-управленческих позиций по 

этническому признаку (модель power-sharing). Там, где эта модель в той или 

иной форме получила развитие, в большинстве случаев, хотя и не всегда, 

должность главы столичного города оказывается значимой позицией, кото-

рая наряду с высшими позициями республиканского уровня и представите-

лями региона в Федеральном Собрании РФ принимается в расчет в межэтни-

ческих договоренностях по поводу распределения власти. 

 

Список литературы 

 

1. Назукина М.В. Маркеры этничности в региональной идентично-

сти республик России // Регионология. – 2018. – № 4. – С. 698–717.  

2. Панов П.В. Структурные факторы институционализации этнич-

ности в политике «национальных республик» Российской Федерации // Вест-

ник Пермского университета. Серия Политология. – 2019. – № 4. – С. 5–18.  

3. Всероссийская перепись населения 2010 года [Электронный ре-

сурс]. – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm (дата 

обращения: 25.03.2021). 



203 
 

4. Lijphart A. The wave of power-sharing democracy // Reynolds A. 

(ed.) The architecture of democracy: constitutional design, conflict management, 

and democracy. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – P. 37-55. 

5. Horowitz D. Ethnic groups in conflict. – Berkeley: University of Cali-

fornia Press, 1985. ‒ 697 p. 

6. Stojanovic N. How to solve the dilemma of power sharing? Formal 

and informal patterns of representation in the Swiss multilingual cantons // Repre-

sentation. – 2008. - № 3. – Р. 239–253. 

7. Павлова А.А. К вопросу о национальном составе руководящих 

кадров органов городского самоуправления (на примере г. Чебоксары) // 

Вестник Чувашского университета. – 2017. – № 4. – С. 172–179. 

8. Panov P. In search of inter-ethnic balance: ethnic composition and in-

formal power-sharing in Russian national republics // European Politics and Socie-

ty. – 2016. – № 3. – Р. 353-372. 

 

  



204 
 

P.V. Panov 

Perm Federal Research Center, Ural Branch Russian Academy of Sciences 
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IN THE CAPITAL CITIES OF THE «NATIONAL REPUBLICS»  
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The ethnic nature of the constitution of the national republics of the Russian 

Federation suggests that, to some extent, they are characterized by the institutionali-

zation of ethnicity, which manifests itself at the normative level, in particular, in the 

structure of government bodies, their representation in public space, in the distribu-

tion of political and administrative positions based on ethnicity (power-sharing). In-

stitutionalization of ethnicity occurs not only at the republican level, but also in the 

authorities of the capital cities of the ethnic republics. In relation to the structure of 

government bodies and their representation, it is expressed here to a lesser extent, 

however, the position of the mayor of the capital city plays a significant role in the 

informal institutionalization of the distribution of political and administrative posi-

tions along ethnic lines. 
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