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Понятие ЭРА
Этническая региональная автономия (далее ЭРА) в рамках данного проекта определяется на основе двух сущностных
характеристик (атрибутов) – территориальная автономия и этнический характер конституирования административнотерриториальной единицы (далее АТЕ).
Этническая региональная автономия – это такая административно-территориальная единица первого
субнационального (регионального) уровня, которая конституируется на этнической основе и в рамках приоритета
национального государства обладает достаточно высокой степенью политического самоуправления.
Эмпирические критерии (необходимые условия) и операциональные индикаторы для выявления всей совокупности
эмпирических случаев, соответствующих данному определению:
1. Автономия
Территориальная автономия – самостоятельность, самоуправление (self-government, self-rule) АТЕ, но не полная
независимость, а ее относительная самостоятельность как части целого – национального государства (nation-state).
Содержание и формы территориального самоуправления в современном мире, однако, настолько сильно варьируются,
что для определения автономии применительно к ЭРА введены два обязательных критерия:
1.1. Регион должен обладать политической автономией
Операциональный индикатор политической автономии – наличие в регионе собственного законодательного органа
власти (легислатуры), избираемого населением автономии и обладающего собственной компетенцией.
Это отличает политическую автономию от административной, которая возникает в результате делегирования
исполнительных / административных полномочий на нижестоящие уровни управления (Benedikter, 2009: 11; Wolff, 2010:
10).
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1.2. Регион должен быть включен в национальный политический процесс и, будучи частью территории государства,
находиться под контролем центральной власти
Операциональный индикатор включенности региона в общенациональный политический процесс –
институционализированное представительство ЭРА в национальном парламенте.
Это значит, что нет оснований использовать термин «автономия» для «de-facto states» – фактически самостоятельных
политических образований (Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах, Северный Кипр) или
территорий несостоятельных государств (failed states), даже если они формально признаются в качестве автономий. С
другой стороны, этому критерию не соответствуют так называемые «ассоциированные государства», которые,
фактически, самостоятельны в решении внутренних вопросов и представляют собой нечто среднее между ЭРА и
независимыми государствами (американские Гуам, Самоа, новозеландские Острова Кука и многие другие) (Lapidoth,
1997: 54-55).
2. Этнический характер конституирования АТЕ
Этничность понимается в социально-конструктивистском ключе как социальная организация культурных различий,
которая является результатом той или иной интерпретации социальной реальности. Соответственно, этничность
определяется как социальная категоризация, которая основывается на субъективном представлении об общем
происхождении («common descent», «common origin»), независимо от того, на чем основано это представление – на цвете
кожи, внешности, языке, религии или иных индикаторах либо их комбинации (Wimmer, 2013: 7; Horowitz, 1985: 17-18;
Ghai, 2000: 4). Для определения этнического характера конституирования региональной автономии введены два
обязательных критерия:
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Рисунок 1. Структура концепта этническая региональная автономия
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2.1. Исторически основанием для предоставления региону автономии была этническая идентичность (Anderson, 2016:
18; Ghai and Woodman, 2013: 2)
Операционально это фиксируется в наличии хотя бы одного из двух индикаторов:
 Автономия предоставлена вследствие этнополитического конфликта / движения за самоопределение (а также
по поводу языка, религии и т.д.);
 Автономия предоставлена вследствие реализации этнонациональной политики государства.
2.2. Этническое основание автономии сохраняется в настоящее время
На операциональном уровне это требует наличия хотя бы одного из нескольких индикаторов:
 Нормативное закрепление (признание) этнического характера автономии.
Как правило, это проявляется в официальном признании особого положения так называемой «титульной группы». Она
признается как «особая национальность» (distinct nationality) (Ganguly and MacDuff, 2003: 3-4), а данный автономный
регион воспринимается как «родина» (homeland) титульной этнической группы (Roeder, 2014: 93);
 Этническая идентичность выражается в официальных атрибутах автономии (название – этноним; символика;
праздничные / памятные / исторические даты; наименования политических институтов и т.д.);
 Официальное признание языка / религии титульной этнической группы;
 Особые преференции для титульной этнической группы в данном регионе, прежде всего, гарантии доступа к
власти (формальные или неформальные квоты при распределении властных позиций по этническому признаку), а
также языковые / религиозные преференции.
Признание этнической группы как основания для предоставления региону автономии «делает» ее «титульной
этнической группой». Этот термин, хотя и не является официальным, достаточно удачно схватывает этнический
характер конституирования автономии, особенно в соотнесении с другим термином – Staatsvolk,
«государствообразующей» или «доминирующей в государстве» этнической группой (O’Leary, 2001: 285).
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Список ЭРА
Разработанные критерии применяются для исследования автономий первого субнационального (регионального) уровня 1,
а именно к регионам с особым статусом в унитарных государствах и к субъектам федеративных государств.
 В унитарных государствах особый статус (асимметричность по сравнению с другими АТЕ того же уровня)
рассматривается в литературе как ключевой признак автономии (Henders, 2010: 14; Benedikter, 2009: 9). Автономия
в этом смысле оказывается отступлением от идеального типа унитарного государства, что позволяет говорить о
реализации принципа федерализма в унитарном государстве. Унитарные государства с автономиями
определяются термином «federacies» – федератизм (Elazar, 1994: xvi).
 В федеративных государствах – federations – в отличие от federacies, принцип федерализма применяется ко всем
регионам – субъектам федерации. Таким образом, федерация как форма государственного устройства такова, что
все субъекты федерации по определению соответствуют первому атрибуту (автономия), однако второй атрибут
(этнический характер) актуален лишь для особой их разновидности – этнофедераций, где как минимум один из
субъектов «намеренно ассоциируется с этнической категорией» (Hale, 2004: 167-168).
На основе разработанных критериев был составлен список всех этнических региональных автономий, которые
существуют в настоящее время либо прекратили существование в 2000-е гг. (140 случаев) - см. Приложение.
При этом учитывалось, что этнические границы – категоризация социально оспариваемая, особенно если она
приобретает политическое значение. Нередко акторы ведут борьбу по поводу того, какие именно социальные различия
релевантны для очерчивания этнических границ. Поэтому необходимо принимать во внимание, что восприятие неких
социальных границ как этнических не всегда конвенционально. Второй источник неоднозначности в интерпретации
ЭРА – сложность самого процесса конституирования автономии. Очевидно, что создание автономии диктуется
1

Пояснения по определению «первого субнационального уровня» см. в Приложении. Там же обосновано, почему в качестве исключения в
список ЭРА включен Южный Тироль (Италия), в не регион Трентино-Альто Адидже, провинцией которого он является.
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комплексом причин (факторов), и даже если автономный регион имеет этническую специфику, это еще не значит, что
именно она была значимым основанием для предоставления ему автономии. В ряде случаев предложенные индикаторы
не позволяют однозначно ответить на данный вопрос. Поэтому список этнических автономий разделен на две группы –
основной («ядро» – core list) и «дополнительный», который включает «пограничные случаи» (border-line list).
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База данных Ethnic Regional Autonomies Database (ERAD)
База данных Ethnic Regional Autonomies Database (ERAD) содержит разнообразную информацию по всем этническим
региональным автономиям (ЭРА), которые существуют в настоящее время либо прекратили существование в XXI веке.
В отличие от других баз данных по этнополитической тематике (UCDP / PRIO Armed conflict dataset; Minorities at Risk –
MAR; Ethnic Power Relations – EPR и т.д.), ERAD фокусируется не на этнических группах или этнополитических
конфликтах, а этнических региональных автономиях как АТЕ. В ERAD впервые аккумулирована и систематизирована
самая разнообразная информация по этническим региональным автономиям. Данные представлены в формате
«автономия – год» и охватывают период времени с 2001 по 2015 гг.
Единицы наблюдения
В ERAD включены все ЭРА из списка, кроме Теланганы, которая была создана только в 2014 г., то есть 139 автономий
из 34 стран. Некоторые из них существовали только часть временного отрезка 2001 – 2015 гг. (отмечены в списке ЭРА).
Часть ЭРА была создана в 2000-е гг.: Ачех (2005), Курдистан (2005, автономия воссоздана после свержения режима
Хусейна), Родригес (2002). Южный Судан (2005 – 2011) получил автономию в 2005 г., а в 2011 г. вышел из состава
Судана. 6 автономных округов в РФ были ликвидированы на протяжении 2005 – 2008 гг. Крым после 2014 г. вышел изпод контроля Украины.
В целях удобства пользования базой для тех ЭРА, которые возникли после 2001 г. или перестали существовать до 2015
г., «пропущенные годы» (их всего 72) оставлены, но выделены темной заливкой. Таким образом, всего в базе 2085 строк,
но 2013 единиц наблюдений.
Кроме того, на протяжении 2001-2015 гг. имели место реорганизации автономий. В 2010 г. произошла реорганизация
Нидерландских Антильских островов – автономного образования, в которое входили Кюрасао, Бонайре, Синт-Мартен,
Синт-Эстатиус и Саба. После реорганизации только два из островов (Кюрасао и Синт-Мартен) получили статус
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самоуправляемых государственных образований. Для сопоставимости данных за весь период в базе представлена одна
ЭРА – Нидерландские Антилы, а данные взяты для Кюрасао, который является единственным крупным из всех этих
островов.
Вторая реорганизация – в 2003 г. было принято решение о разделе Папуа (автономной провинции с особым статусом в
Индонезии) на две провинции – Папуа и Западное Папуа. Однако этот процесс оспаривается, до сих пор не завершен, и в
списке Папуа как представлена как одно целое.
Структура ERAD
ERAD содержит 148 переменных, структурно делится на 7 частей (разделов):
1) Общие характеристики ЭРА и страны
2) Этническая структура населения
3) Автономия на фоне страны: экономическая и демографическая статистика
4) Политические характеристики страны
5) Политические характеристики автономии
6) Преференциальные политики
7) Этнополитические конфликты в автономиях
Ниже по каждому разделу представлены таблицы, где описаны переменные: перечень, тип, источники, правила
кодировки, примечания. В тех случаях (отмечены символом *), когда для характеристики переменной, обоснования
правил кодировки переменой и представления источников данных требуется дополнительная информация, она дана в
пояснениях и комментариях к разделу.
Пропущенные данные: правила кодировки
Данные закодированы как «NA» («not applicable») в тех случаях, когда:
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1) Данный индикатор не применим к единице наблюдения, например, переменная «год ликвидации автономии»
может принимать значение только в случае, если ЭРА была ликвидирована, в остальных – «not applicable»,
переменные, характеризующие верхнюю палату парламента, могут принимать значение лишь в случаях, когда
верхняя палата существует, в остальных – «not applicable» и т.д.
2) Данные взяты из уже существующих баз данных, где они представлены в систематическом виде, но по отдельным
единицам наблюдения в этой базе данные отсутствуют.
Перечень случаев, когда данные кодируются как «not applicable» представлены в пояснениях и комментариях к каждому
разделу. Некоторые исключения из этого правила с их обоснованием также указаны в пояснениях и комментариях.
Иной вариант пропущенных данных – не удалось найти информацию по данному вопросу. В этом случае
соответствующие ячейки в БД остались незаполненными. В пояснениях и комментариях к отдельным разделам дан
перечень этих случаев.
Проекция данных
Специфика некоторых данных состоит в том, что они появляются не ежегодно, а через определенные промежутки
времени, например, результаты переписей населения, результаты парламентских выборов. Поскольку единица
наблюдения в ERAD – «автономия – год», в этих случаях данные проецировались «вперед», то есть перспективно, на
следующий отрезок времени (до появления новых данных). В некоторых случаях, когда более ранние данные
отсутствуют, такая проекция производилась и «назад», то есть ретроспективно, на предыдущий отрезок времени. Все
случаи проекции данных отражены в примечаниях либо в пояснениях / комментариях к отдельным разделам.
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1. Общие характеристики ЭРА и страны
Переменная
Наименование
автономии
Год наблюдения
Наименование страны
Регион мира

region_name

Территория
автономии (кв.км)

area_aut

Население автономии
(тыс.чел.)

pop_aut

year
country_name
world_region_n
ame

Островная территория island

2

Тип
Источник
1. Общие характеристики
Текстовая
Список ЭРА

Примечания

Текстовая
Текстовая
Текстовая и
несколько
дихотомических
1.1. Общие характеристики автономии
Интервальная
Statoids project
В нескольких случаях, когда
(http://www.statoids.com/ld данные в Statoids отсутствуют,
f.html)
использованы дополнительные
источники
Интервальная
На основе национальных Поскольку переписи не
переписей2
ежегодные, их данные
спроецированы перспективно и
ретроспективно
Дихотомическая Географические карты
Как островная кодировалась и в
(0) нет
том случае, если основная часть
(1) островная
страны – тоже остров, но ЭРА

См. пояснения «Демографическая статистика» в разделе «3. Автономия на фоне страны»
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находится на другом острове
(Сев.Ирландия по отношению к
Великобритании)
Постколониализм*

postcolon

Есть ли у автономии
kin-state*

kin_state

Год создания
автономии
в современном виде*
Год создания
автономии (в
исторической
ретроспективе)*

start_year

Дихотомическая
(0) нет
(1) да
Дихотомическая
(0) нет
(1) есть
Интервальная

start_year_1

Интервальная

НПА, положивший
начало созданию
автономии
НПА, который
регулирует правовой
статус автономии на
сегодняшний день
Год ликвидации

legal_act_estab

Текстовая

legal_act_curren Текстовая
t

end_year

Текстовая
15

автономии (в случае,
если ликвидирована)
Случаи, когда был
разрыв в
существовании
автономии*
Дополнительная
переменная (только
для случаев, когда
был «разрыв») –
период (годы)
«разрыва»
Дополнительная
переменная (только
для случаев, когда
был «разрыв») –
количество лет
«разрыва» в
автономном статусе
Территория (кв.км)
3

discontinuity

Дихотомическая
(0) не было
(1) был разрыв

discont_years

Текстовая

discont_period

Интервальная

area_country

1.2. Общие характеристики страны3
Интервальная
World Development

Данные на 23.04.2017

В базах World Development Indicators, как правило, данные по Дании приводятся без учета Фарер и Гренландии, по Франции – без учета
Новой Каледонии и Французской Полинезии, по Нидерландам – без учета Арубы и Антил. Все эти территории в базах идут отдельно. Но это
существенно влияет на значения страновых переменных только в случае Дании по вопросу территории (все остальное – маленькие острова),
поэтому значение территории Дании скорректировано (приплюсованы Гренландия и Фареры), все остальные данные не корректировались.
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Население (тыс.чел.)

pop_country

Интервальная

ВВП на душу
населения (в текущих
ценах, $)

gdp_pc_country

Интервальная

Доля городского
населения

urban_country

Интервальная

Индекс неравенства
Джини

Gini_country

Интервальная

Распространение
интернета

internet_country Интервальная

Индекс человеческого HDI_country

Интервальная

Indicators
http://data.worldbank.org/in
dicator
World Development
Indicators
http://data.worldbank.org/in
dicator
World Development
Indicators
http://data.worldbank.org/in
dicator
World Development
Indicators
http://data.worldbank.org/in
dicator
World Development
Indicators
http://data.worldbank.org/in
dicator

Данные на 23.04.2017

GDP per capita (current US$)
Данные на 23.04.2017
Данные на 23.04.2017

Данные на 23.04.2017
При отсутствии данных
спроецировано сначала
перспективно, потом
ретроспективно
Данные на 23.04.2017

World Development
Indicators
http://data.worldbank.org/in
dicator
United Nations
Данные на 01.05.2017
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развития
Индекс глобализации

glob_country

Интервальная

Development Program
http://hdr.undp.org/en/data
KOF Index of
Данные на 01.05.2017
Globalization, ETH Zurich
http://globalization.kof.ethz.
ch/

Пояснения и комментарии
Постколониализм: правила кодировки
Данная переменная кодировалась как «1» на основании того, являлась ли территория ЭРА периферией колониальной
империи. После распада империй возможно 4 варианта. Первый – периферия получает независимость, тогда она по
определению не является ЭРА. Остальные три варианта могут приводить к созданию ЭРА:
1) Периферия остается в составе бывшей метрополии, получая автономный статус (нидерландские Антилы,
французские заморские территории, российские ЭРА (Тува – «отложенный» вариант);
2) Части «большой периферии», бывшие имперскими «провинциями», специфические в этническом отношении,
получают автономию в составе нового независимого государства, может быть и не сразу, а в результате борьбы,
но это – тоже следствие постимперских трансформаций4.
4

Возможны особые случаи, когда автономия создавалась не на этнической основе, но в ходе трансформации приобретала этнический
характер. Например, после получения Индией независимости в 1947 г. она первоначально во многом унаследовала британскую
колониальную административную систему. При этом некоторые штаты были созданы на основе этнических по своему характеру
колониальных провинций (Западная Бенгалия, Джамму и Кашмир, Орисса), и есть все основания рассматривать их как этнические
автономии. Некоторые другие штаты (Ассам, Тамилнад, Карнатака, Пенджаб) конституировалась на основе административных единиц,
которые не были этническими. Однако затем индийские власти взяли курс на то, чтобы привести политико-административные границы в
соответствие с границами проживания этнических групп. В ходе реализации этой политики не только создавались новые штаты, но и
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3) Части «большой периферии», бывшие имперскими «провинциями», специфические в этническом отношении

после ликвидации империи объединяются (нередко при активном участии – посредничестве, стимулировании –
бывшей метрополии) так, что одна или несколько получают автономный статус (Занзибар, Саравак и Сабах,
Аланды. Подобного рода трансформации могут иметь своего рода «отложенный характер», то есть происходить и
годы / десятилетия спустя, как, например, в случае с Сиккимом).
Kin-state: кодировка
Kin-state – «дружественное» государство, в котором доминирующая группа совпадает с титульной группой автономии.
Данное рабочее определение основывается на стандартном понимании kin-state, которое используется в международных
документах5. Основываясь на этом, можно выделить 15 ЭРА, которые имеют kin-state. При этом, по некоторым случаям
требуются пояснения:
 Шан в Мьянме: в качестве kin-state может рассматриваться Таиланд, т.к. шаны – одна из ветвей тайцев
 Хайбер-Пантунхва в Пакистане: в качестве kin-state может рассматриваться Афганистан, т.к. пуштуны в
Афганистане – если не единственная, то, по крайней мере, одна из доминирующих этнических групп
В некоторых случаях взаимоотношения между титульной группой ЭРА и «возможным» (потенциальным) kin-state
настолько неоднозначны, что данная переменная закодирована как «0»:
 Ротума, Бугенвиль, Новая Каледония и Французская Полинезия (в Меланезии и Полинезии есть самостоятельные
государства, но вряд ли их можно рассматривать как в полном смысле слова kin-state)
одновременно с этим пересматривались, порой кардинально, границы уже существующих. Например, после того как из Ассама были
выделены несколько этнических штатов, он фактически превратился в этнический штат. Таким образом, автономия может стать этнической
не «изначально», а в процессе радикальных трансформаций политико-административного деления страны.
5
Например, «родственное государство как понятие употребляется для обозначения тех государств, большинство населения которых
разделяет этнические или культурные характеристики с меньшинством населения другой страны. Существуют также и другие термины,
передающие схожее значение, напр. «историческая родина» или «материнское государство» (The Bolzano/Bozen Recommendations on
National Minorities in Inter-State Relations & Explanatory Note. 2008).
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 Западная Бенгалия и Трипура в Индии: есть Бангладеш, где доминирующая группа – бенгальцы, но в данном
случае важнее религия, а не язык
 Тыграй в Эфиопии: тиргаи – одна из основных групп в соседней Эритрее, однако вряд ли Эритрея может быть
интерпретирована как государство тиграев, скорее она представляет собой продукт постколониализма.
Год создания автономии
В ряде случаев датировка создания ЭРА может быть интерпретирована неоднозначно. Поэтому ERAD содержит две
переменные по вопросу о том, когда была создана автономия. Переменная «start_year» указывает год создания ЭРА в ее
современном виде, а переменная «start_year_1» - в исторической ретроспективе. В 47 случаях значения этих переменных
не совпадают по следующим причинам:
1) в 12 случаях имел место разрыв в существовании автономии, когда на какое-то время она ликвидировалась, а
затем воссоздавалась (см. ниже). Поэтому в «start_year_1» указывается, когда ЭРА была создана впервые, а в
«start_year» - год ее воссоздания после разрыва.
2) в ряде случаев государство, в рамках которого территория и раньше имела автономию, разрушалось, и на его
месте создавалось новое государство, в рамках которого данная территория сохранила автономию (страны
постсоветского пространства – Россия, Грузия, Узбекистан, Таджикистан). В «start_year_1» указывается, когда
ЭРА была создана в рамках прежнего государства, а в «start_year» - год ее «подтверждения» в рамках «нового
государства».
3) в нескольких случаях территория имела статус, похожий на автономию («протоавтономия») в рамках имперских /
постимперских образований, но затем пережила сущностную трансформацию и приобрела характер современной
автономии (например, Шотландия, Уэльс, Квебек). В «start_year_1» указывается, когда ЭРА появилась как
«протоавтономное образование», а в «start_year» - год создания этой ЭРА в современном виде.
Несколько пояснений по отдельным случаям:
20

Индия: если АТЕ сначала создавалась как союзная территория, а потом была преобразована в штат, в качестве года
создания ЭРА взят год преобразования в штат, т.к. союзные территории в Индии не обладают автономным статусом.
Мьянма: В 1947 г. правительство Бирмы достигло Панглонгского соглашения с народами территорий Шан, Качин и
Чин, по которым определялась полная автономия. Еще 2 народа (карены и каренни) получили автономию в это же
время, но помимо этого соглашения, т.к. не подписывали его. Остальные 2 штата были созданы позднее.
Нидерланды: С 1954 г. Королевство Нидерланды – составное государство, состоявшее из собственно Нидерландов и
Федерации Нидерландские Антильские острова. Отношения между членами королевства регулируется Хартией
Королевства Нидерландов, принятой в 1954 году. Затем федерации стала распадаться. В 1975 г. из нее вышел Суринам,
ставший независимым, и в федерации осталось 6 островов Вест-Индии. В 1986 вышла Аруба и получила статус
самоуправляемого государственного образования в составе Королевства (соответствует ЭРА). В 2010 г. федерация
окончательно распалась. Кюрасао и Синт-Мартин получили статус, аналогичный Аруба. Бонайр, Синт-Эстатиус и Саба
получили статус особых общин (муниципалитетов – не соответствуют ЭРА). В базе зафиксирована ситуация на 2001 –
2010 гг.: 2 автономии – Аруба и Нидерландские Антильские острова, но для сопоставимости все данные по ним взяты по
острову Кюрасао (кроме того, остальные 4 острова настолько маленькие, что их влияние несущественно).
Отсутствующие данные. Не удалось найти данные по НПА, которыми были созданы этнические штаты Нигерии.
Случаи, когда был разрыв в существовании автономии
Таких случаев зафиксировано 12: Южный Судан, Крым, Северная Ирландия, все 4 пакистанских ЭРА и 5 российских,
где разрыв связан с депортацией народов в годы Великой Отечественной войны (Калмыкия, Чечня, Ингушетия, КЧР и
КБР).
 Чечня и Ингушетия – разрыв закодирован в обоих случаях, хотя до 1991 г. была одна республика (ЧеченоИнгушская АССР),
 КЧР: разрыв закодирован для всей республики, хотя еще задолго до разрыва, в 1926 г. КЧР была разделена на
автономную область (карачаевскую) и округ (черкесский). В отличие от карачаевцев, черкесы не были
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депортированы, и их округ остался. В 1957 г. после реабилитации была создана единая Карачаево-Черкесская
область.
 КБР: разрыв закодирован для всей республики, хотя депортации подверглись только балкарцы (после депортации
республику стала Кабардинской, КБР воссоздана после реабилитации)
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2. Этническая структура населения
Переменная
Индексы
фракционализации
 этническая
 лингвистичес
кая
 религиозная
Индекс
поляризации
Индекс
фрагментации
Индекс сегрегации
 этническая
 лингвистичес
кая
 религиозная
Индекс

Тип
Источник
2. Этническая структура населения
2.1. Этническая структура населения страны
Ethnicfrac
Интервальная Alesina, Alberto, Arnaud
Langfrac
Devleeschauwer, William
Religfrac
Easterly, Sergio Kurlat, and
Romain Wacziarg. 2003.
“Fractionalization.” Journal of
Economic Growth 8: 155-94.
RQETHPOL
Интервальная Montalvo, José G., and Marta
RQETHFRAG
Reynal-Querol. 2005. "Ethnic
Polarization, Potential Conflict,
and Civil Wars." American
Economic Review, 95(3): 796816.
Ethnicseg
Интервальная Alesina, Alberto, and Ekaterina
Langseg
Zhuravskaya. 2011.
Religseg
"Segregation and the Quality of
Government in a Cross Section
of Countries." American
Economic Review, 101(5):
1872-1911.
spatial_inequality Интервальная Alesina, Alberto, Stelios
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Примечания

В оригинале два варианта
расчетов: с учетом «других
групп» и без них, использован
первый

Использована переменная

пространственного
неравенства

Michalopoulos, and Elias
Papaioannou. 2016. “Ethnic
Inequality.” Journal of Political
Economy 124 (2): 428-488.

Индекс этнического ethnic_inequality
неравенства (1)
_1

Интервальная

Alesina, Alberto, Stelios
Michalopoulos, and Elias
Papaioannou. 2016. “Ethnic
Inequality.” Journal of Political
Economy 124 (2): 428-488.

Индекс этнического ethnic_inequality
неравенства (2)
_2

Интервальная

Alesina, Alberto, Stelios
Michalopoulos, and Elias
Papaioannou. 2016. “Ethnic
Inequality.” Journal of Political
Economy 124 (2): 428-488.
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ad1_a_lum00pc и,
соответственно, три среза за
2000, 2006 и 2012 гг. – indicates
mapping based on first-level
administrative units indicates
luminosity per capita. Данные
спроецированы перспективно
Использована переменная
v2g_a_lum00pc и,
соответственно, два среза за
2006 и 2012 гг. – indicates
mapping based on perturbed
ethnic homelands (Thiessen
polygons) as depicted by GREG.
Данные спроецированы
перспективно
Использована переменная
v2e_a_lum00pc и,
соответственно, два среза за
2006 и 2012 гг. – indicates
mapping based on perturbed
ethnic homelands (Thiessen
polygons) as depicted by
Ethnologue. Данные
спроецированы перспективно

Количество
политически
релевантных
этнических групп
(Cederman)
Количество
этнических групп у
власти - EGIP
(Cederman)
Индекс nstar
(Cederman)

Доминирующая в
стране этническая
группа*
Количество
доминирующих
групп*
Титульная для
6

rlvt_groups_coun
t

Интервальная

EPR project6

egip_groups_cou
nt

Интервальная

EPR project

nstar

Интервальная

dom_group_num

Интервальная

EPR project
Cederman, L., and L. Girardin.
2007. Beyond fractionalization:
Mapping ethnicity onto
nationalist insurgencies.
American Political Science
Review 101(1):173–85.
2.2. Доминирующая и титульная группы: спецификация
dom_group_name Текстовая
В 6 странах доминирующих
групп несколько

titul_group_name Текстовая

Здесь и ниже: В ряде случаев в EPR нет данных, а в некоторых странах, согласно EPR, нет политически релевантных групп.
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автономии группа*
Количество
титульных групп*

Интервальная

В 8 случаях титульных групп
несколько

Этноним в названии ethnonim
автономии

Порядковая

Язык
доминирующей
группы*

lang_dom

Текстовая

Язык титульной
группы*

lang_tit

Текстовая

Степень языковой
специфики

dist_lang

Порядковая

(2) название автономии явно
связано с этнической группой
(этноним в названии)
(1) для этнической группы
утвердилось название по
топониму (корсиканцы,
силилийцы и т.п.), но
автономия называется по
этнической группе
(0) название автономии не
связано с этнической группой
Указана языковая семья и через
запятую языковая группа
Если несколько языков, указаны
через слеш
Указана языковая семья и через
запятую языковая группа
Если несколько языков, указаны
через слеш
(3) = языки принадлежат к
разным языковым семьям,

titul_group_num

GROWup
https://growup.ethz.ch
Ethnolog
https://www.ethnologue.com/
GROWup
https://growup.ethz.ch
Ethnolog
https://www.ethnologue.com/
На основе двух предыдущих
переменных
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титульной группы
по сравнению с
доминирующей*

Религия
доминирующей
группы*

religion_dom

Текстовая

GROWup
https://growup.ethz.ch
и другие источники

Религия титульной
группы*

religion_tit

Текстовая

GROWup
https://growup.ethz.ch
и другие источники

Степень
религиозной
специфики
титульной группы
по сравнению с
доминирующей*

dist_religion

Порядковая

На основе двух предыдущих
переменных
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(2) = языки одной семьи, но
принадлежат к разным
языковым группам,
(1) = разные языки одной
группы;
(0) = одинаковые языки
Указана религия, если
несколько религий
распространено (одинаково
существенно) – через слеш
Указана религия, если
несколько религий
распространено (одинаково
существенно) – через слеш
(2) = религии принадлежат к
разным классам;
(1) = религии одного класса, но
разные подклассы;
(0) = религии принадлежат
одному подклассу или
идентичны

Пояснения и комментарии
Доминирующая и титульная группы: понятия
Доминирующая в стране этническая группа – или «государствообразующая группа», Staatsvolk в понимании Б. О‘Лири
(O’Leary, 2001: 285) – этническая группа, культурные характеристики которой стали основными в процессе
гомогенизации политико-культурного пространства при формировании гражданской нации в данном государстве.
Эмпирическим индикатором этого является, в первую очередь, официальный язык государства.
Титульная для автономии группа (группы) – это группа (группы), чья этничность была существенным основанием
конституирования ЭРА.
В большинстве случаев определение, кто является доминирующей и титульной группой, не представляет сложности,
однако в некоторых случаях требуются пояснения.
Доминирующие группы: пояснения по отдельным случаям
Ирак

Индонезия
Папуа Новая
Гвинея
Филиппины

В Ираке этническиь маркером является не только язык, но и религия, но поскольку курды как
титульная группа отличаются от арабов-шиитов и арабов-суннитов по языку, именно арабы в целом
определены как доминирующая в стране группа (арабы-шииты и арабы-сунниты суммированы при
вычислении соответствующих переменных).
Вследствие сложности этнического состава страны возможны разные варианты, кого считать
доминирующей группой. Чаще всего в качестве таковой рассматриваются яванцы (выделяются по
языку, основное население главного острова Ява).
В стране проживает множество папуасских народов, но поскольку в качестве титульной группы в
Бугенвиле определены «бугенвильцы» (см. ниже), доминирующей группой в данном случае логичнее
считать все население Папуа Новой Гвинеи, кроме бугенвильцев.
Вследствие сложности этнического состава страны возможны разные варианты, кого считать
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Швейцария
Танзания

доминирующей группой. Чаще всего в качестве таковой рассматриваются тагалоги (выделяются по
языку, доминируют в центральной части страны).
В качестве доминирующей определена группа немецкоговорящих швейцарцев.
Вследствие сложности этнического состава страны возможны разные варианты, кого считать
доминирующей группой. По языку наиболее многочисленная этническая группа – сукума, но
поскольку в качестве титульной группы на Занзибаре определены «занзибарцы» (см. ниже),
доминирующей группой в данном случае логичнее считать все население материковой части
Танзании7

Кроме того, в нескольких случаях невозможно выделить одну доминирующую группу, их очевидно несколько, особенно
в полных этнофедерациях. При этом в ряде случаев доминирующие группы одновременно являются титульными в
«своих» энтитетах данной федерации.
Пакистан

Нигерия
Фиджи
Бельгия
Босния и
Герцеговина
7

В качестве доминирующей определены пенджабцы: именно Пенджаб был «ядром» при создании
Пакистана, другие провинции скорее «присоединились» к нему. Кроме того, пенджабцы
доминируют политически. Но пенджабцы одновременно являются титульной группой в своей
ЭРА.
Как следствие колониализма, доминирующими являются сразу три этнические группы: игбо,
йоруба и хауса /фулани. Их штаты (каждая «имеет» несколько штатов) не рассматриваются как
ЭРА.
Две доминирующих группы: туземные фиджийцы и индофиджийцы.
Две доминирующих группы: фламандцы и валлоны, и каждая из них – титульная для ЭРА.
Три доминирующих группы, причем сербы – титульная в одном энтитете (Республика
Сербская), а бошняки и хорваты – титульные в другом энтитете (ФБиГ).

Такая интерпретация (Mainland Africans), в частности, в проекте Ethnic Power Relations.
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Эфиопия

Две доминирующих группы: амхара и тиграи. Именно они были основой эфиопской
государственности. У каждой есть своя ЭРА.

Титульные группы: пояснения по отдельным случаям
Трипура (Индия)
Саравак и Сабах
(Малайзия)
Юра (Швейцария)

В качестве титульных рассматриваются не коренные (кокборок), а массово мигрировавшие сюда
после 1947 г. бенгальцы, которые явно доминируют в общественно-политической жизни штата.
В обоих штатах в качестве титульных групп рассматриваются основные «коренные бумипутра»
– кадазан и даяки.
Франкоговорящие юрассийцы, а не франкошвейцарцы.

4 случая – неочевидно, что титульная группа – этническая, так как восприятие отличающих эту группу социальных
границ как этнических не конвенционально. Поэтому данные ЭРА включены в дополнительный список, но в ERAD это
не отражено.
Бугенвиль
Бугенвильцы представляют собой особую группу среди папуасских народов ПНГ, их идентичность
(Папуа
основывается на комбинации нескольких составляющих: островное положение, особая история и
Новая
экономическая специфика ЭРА, а также расовые отличия от жителей основной части страны.
Гвинея)
Занзибар
Занзибарцы: идентичность населения Занзибара основана на нескольких составляющих: религиозная
(Танзания) специфика (99% населения Занзибара – мусульмане, в то время как по всей Танзании доля населения,
исповедующего ислам – 35%), особая история (разница в характере колониальной системы) и особое
географическое (островное) положение.
Сицилия
Сицилийцы: языковые отличия чаще всего рассматриваются как «внутренние» для итальянского языка,
(Италия)
но сицилийская идентичность достаточно развита.
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Аджария
(Грузия)

Аджарцы: ЭРА, несомненно, создавалась на этнической основе, и идентификационным маркером была
религия (ислам суннитского толка), однако со временем значение религиозных различий существенно
уменьшилось.

8 случаев – в ЭРА несколько титульных групп
Федерация Боснии и Герцеговины
Бенишангуль-Гумуз (Эфиопия)
Мегхалая (Индия)
Бенуэ (Нигерия)
Кабардино-Балкария (Россия)
Карачаево-Черкессия (Россия)
Ханты-Мансийский АО (Россия)
Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО (Россия)

Бошняки и хорваты
Берта и гумус
Кхаси, гаро и джантия
Тив и идома
Кабардинцы и балкарцы
Карачаевцы и черкесы
Ханты и манси
Долганы и ненцы

В нескольких случаях титульной является не одна и не несколько этнических групп, а «группа народов», которые
в литературе, статистике и т.д. обычно рассматриваются как «одно целое». В базе это зафиксировано при кодировке
переменной «titul_group_num», которая закодирована как «group of peoples». Следует отметить, что вследствие
незавершенности процессов этногенеза и, соответственно, внутренних различий как «группу народов» можно
рассматривать и других – бугенвильцев, занзибарцев, моро, памирцев, индейцев Никарагуа и т.д.
Гамбела (Эфиопия)
Область Народностей Южной
Эфиопии (Эфиопия)
Южный Судан (Судан)

Нилотские народности (самые крупные – нуэры и аннуак).
Южные народности (более 40 этнических групп).
Южные народы (самые крупные – динка и нуэры).
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Дагестан (Россия)

Дагестанские народы: неформально выделяются 14 «основных» народов в
Дагестане8, но три – русские, азербайджанцы и чеченцы – имеют свои
государства/республики, в связи с чем рассматривать их как титульных не
представляется адекватным. Поэтому в качестве титульных следует
рассматривать 11 народов: аварцев, даргинцев, кумыков, лезгин, лакцев,
табасаранцев, ногайцев, агульцев, рутульцев, цахурцев и татов.

5 случаев – титульная группа не поддается точному определению: Аруначал Прадеш (Индия) и 4 нигерийских
штата (Кросс Ривер, Насарава, Плато и Тараба). Эти ЭРА включены в дополнительный список, а в ERAD это
зафиксировано при кодировке переменной «titul_group_num» – закодирована как NA.
Наконец, следует отметить, что есть случаи, когда одна этническая группа является титульной в нескольких ЭРА
1) бенгальцы в Трипуре и Западной Бенгалии (Индия)
2) индейцы в двух ЭРА Никарагуа
3) индейцы в трех комарках в Панаме
4) ненцы в трех автономных округах в РФ (1 уже ликвидирован)
5) буряты в трех ЭРА в РФ (две уже ликвидированы)
6) баски в Стране Басков и Наварре (Испания)
7) канури в Борно и Йобе (Нигерия)
8) креолы на Арубе и Кюрасао
Степень специфики (дистанция) доминирующих и титульных групп
Для определения дистанции между доминирующими в стране и титульными в автономии этническими группами по
языку использована классификация языков на семьи и группы из Реестра языков мира (http://lingvarium.org/start.shtml).
8

Тишков В.А. Республика Дагестан http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/na_puti_k_/respublika2.html
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Правила кодировки дистанции указаны выше в перечне переменных. В таблице 1 приведены семьи и группы
(релевантные для языков из списка ЭРА).
Таблица 1. Семьи и группы языков
Семьи
Индоевропейская
Дравидийская
Китайско-тибетская
Уральская
Алтайская
Австронезийская
Афразийская = афроазиатская = семитохамитская9
Аустро-азиатская10
9

Группы или ветви
Албанская
Славянская Германская
Армянская
Кельтские Греческая

Иранская
Индоарийская

Романская
Балтийская

Китайские
Тибето-бирманские
Угорские
Прибалтийско-финские Самодийские
Пермские
Волжские
Тюркская
Тунгусо-маньчжурская
Монгольская
Индонезийская
Меланезийская
Малайско-полинезийская
Макронезийская
Семитская
Берберская
Кушитская
Чадская

Распространены в Западной Азии и Северной Африке.
Распространены в Юго-Восточной Азии.

10

33

Нило-Сахарская
Нигеро-Конголезская
Кавказская
Тайская
Индейские как особый тип
Папуасские как особый тип
Креольские как особый тип11
Для определения дистанции между доминирующими в стране и титульными в автономии этническими группами по
религии информация из GROWup трансформирована в шкалу, аналогичную классификации языков: несколько классов
религий, которые делятся на подклассы. Правила кодировки дистанции указаны выше в перечне переменных. В таблице
2 приведены классы и подклассы религий (релевантные для религий из списка ЭРА)
Таблица 2. Классы и подклассы языков
Классы
ARC Christianity

ARI Islam
ERH Hinduism
11

Подклассы
Christianity Christ
ARC1 Roman Catholic RomCath
ARC2 Eastern Orthodox EastOrth; GeorgOrth; RusOrth; UkrOrth
ARC3 Oriental Orthodox EthiopOrth
ARC4 Protestantism Prot; Presbiterianism; Baptism
ARC5 Anglican Anglican
ARI 1 Sunni
ARI 2 Shia
Hinduism

Не являются самостоятельными.
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ERB Buddhism
ERS Sikhism
EARS Chinese
ANI Animism
ARJ Judaism

Buddhism
Sikhism
Chinese
Animism; Animism(Sham)
Judaism

Правила кодировки дистанции в особых случаях:
1) когда у группы несколько разных религий / языков (в базе указаны через слеш), для кодировки берется
максимальное значение (по логике «наибольшего отличия» – наибольшей дистанции)
2) когда доминирующая группа одна, а титульных групп несколько, и у них разные религии / языки (в базе указаны
через слеш), для кодировки берется максимальное значение (по логике «наибольшего отличия» – наибольшей
дистанции)
3) когда титульная группа одна, а доминирующих групп несколько, и у них разные религии / языки (в базе указаны
через слеш), для кодировки берется максимальное значение (по логике «наибольшего отличия» – наибольшей
дистанции)
Фиджи
Две доминирующих группы: туземные фиджийцы и индофиджийцы, а титульные – ротуманцы, они
соотносятся сразу с обеими доминирующими группами
Нигерия
Доминирующими являются сразу три этнические группы: игбо, йоруба и хауса /фулани. Их штаты
(каждая «имеет» несколько штатов) не рассматриваются как ЭРА, в качестве таковых
рассматриваются штаты этнических меньшинств, и поскольку и по языку, и по религии, три
доминирующие группы разные, в любом случае различия (по принципу максимальной дистанции)
будут максимальные
4) когда доминирующая группа / группы является одновременно титульной в своей ЭРА, правила для этих случаев
следующие:
Пакистан
В качестве доминирующей определены пенджабцы, которые одновременно являются титульной
группой в своей ЭРА. Поэтому при кодировании ЭРА по дистанции по языку, религии
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Бельгия
Босния и
Герцеговина
Эфиопия

титульные группы всех трех других ЭРА соотносятся с пенджабцами, а пенджабцы – с
остальными (в Пенджабе дистанция по языку = 2)
Две доминирующих группы: фламандцы и валлоны, и каждая из них – титульная для ЭРА.
Поэтому при сравнении по языку, религии они соотносятся между собой
Три доминирующих группы, причем сербы – титульная в одном энтитете (Республика
Сербская), а бошняки и хорваты – титульные в другом энтитете (ФБиГ). Поэтому при сравнении
по языку, религии сербы соотносятся с хорватами и бошняками, а хорваты и бошняки – с
сербами
Две доминирующих группы: амхара и тиграи. У каждой есть своя ЭРА, но кроме этого, есть еще
7 других ЭРА. Поэтому при сравнении по языку, религии во всех этих 7 ЭРА титульные группы
соотносятся с тиграи /амхара, а в Амхара и Тыграй титульные группы соотносятся между собой
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3. Автономия на фоне страны: экономическая и демографическая статистика
Переменная

Тип
Источник
Примечания
3. Автономия на фоне страны: экономическая и демографическая статистика
Для автономии в
share_area_aut
Интервальная area_aut / area_country
площади территории
страны
Для автономии в
share_econ_aut
Интервальная ВРП автономии / ВВП страны
В случае отсутствия
экономике страны*
Рассчитано на основе данных
данных за какой-то год /
международных организаций и / годы имеющиеся данные
или национальных
спроецированы
статистических служб
перспективно и
ретроспективно
Уровень
level_econ_aut
Интервальная ВРП на душу населения в
В случае отсутствия
экономического
автономии / ВВП на душу
данных за какой-то год /
развития автономии
населения в стране
годы имеющиеся данные
по сравнению с
Рассчитано на основе данных
перспективно и
уровнем развития по
международных организаций и / ретроспективно
стране в целом*
или национальных
статистических служб
Для автономии в
share_pop_aut
Интервальная Численность населения
Поскольку переписи
населении страны*
автономии / Численность
проходят не каждый год,
населения страны
данные спроецированы
Рассчитано на основе
перспективно и
результатов официальных
ретроспективно
37

Доля доминирующей
для страны группы в
стране*

share_dom_pop_
country

Интервальная

Доля титульной для
автономии группы в
стране в целом*

share_titul_pop_c Интервальная
ountry

Доля доминирующей
для страны группы в
ЭРА*

share_dom_pop_
aut

Доля титульной для
автономии группы в
ЭРА*

share_titul_pop_a Интервальная
ut

Интервальная

переписей населения
Рассчитано на основе
результатов официальных
переписей населения. Если в
переписях необходимые данные
отсутствуют, использованы
другие источники
Рассчитано на основе
результатов официальных
переписей населения. Если в
переписях необходимые данные
отсутствуют, использованы
другие источники
Рассчитано на основе
результатов официальных
переписей населения. Если в
переписях необходимые данные
отсутствуют, использованы
другие источники
Рассчитано на основе
результатов официальных
переписей населения. Если в
переписях необходимые данные
отсутствуют, использованы
другие источники
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Если несколько
доминирующих групп суммированы

Если несколько титульных
групп – суммированы

Если несколько
доминирующих групп –
суммированы

Если несколько титульных
– суммировано

Концентрация
титульной группы в
автономии*

conc_titul_pop_a
ut

Интервальная

Численность представителей
титульной группы в автономии /
Численность представителей
титульной группы в стране

Если несколько титульных
– суммировано

Пояснения и комментарии
Экономические характеристики (социально-экономическая статистика)
При расчете доли ЭРА в экономике страны и уровня экономического развития ЭРА по сравнению с уровнем развития по
стране в целом в качестве исходных данных использовались 4 индикатора:
1) ВВП страны
2) ВВП на душу населения в стране
3) ВРП автономии
4) ВРП на душу населения в автономии
Для 12 стран взяты данные из базы OECD, которая содержит релевантную информацию не только по странам, но и по
регионам12.
1.
Франция (только для Корсики)
2.
Испания
3.
Бельгия
4.
Канада
5.
Италия (причем данные именно по Тиролю, а не по региону)
6.
Швейцария
7.
Великобритания
12

В базе есть также Дания, Франция и Нидерланды, но их островные автономии не входят в эту базу.
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8.
9.
10.
11.
12.

Финляндия
Китай
Индия
Россия
Индонезия13

Data extracted on 02 May 2017 02:11 UTC (GMT) from OECD.Stat
Regional GDP per head, USD, constant prices, constant PPP, base year 2010
Regional GDP, Millions USD, constant prices, constant PPP, base year 2010
На основе этих показателей рассчитаны доли ЭРА в экономике страны и уровня экономического развития ЭРА по
сравнению с уровнем развития по стране в целом. Поскольку оригинальные данные в базе OECD для некоторых стран
есть не за все годы, результирующие значения доли ЭРА в экономике страны и уровня экономического развития ЭРА по
сравнению с уровнем развития по стране в целом спроецированы перспективно и ретроспективно.
Для всех остальных стран использовалась, в первую очередь, информация национальных статистических служб. В
случае отсутствия таковой – экспертные оценки. Данные с этих случаях несопоставимы между собой, т.к. имеются за
разные годы, приведены в разной валюте (указано ниже) и с использованием разных методик расчетов, однако, они
подбирались так, чтобы были сопоставимы национальный и региональный уровни. Это позволило рассчитать доли ЭРА
в экономике страны и уровня экономического развития ЭРА по сравнению с уровнем развития по стране в целом. В
случае отсутствия данных за весь период 2001 – 2015 гг. результирующие значения доли ЭРА в экономике страны и
уровня экономического развития ЭРА по сравнению с уровнем развития по стране в целом спроецированы перспективно
и ретроспективно.

13

Поскольку данные приведены по двум штатам Папуа, значение ВРП суммировано, а для ВРП на душу населения взято среднее значение.
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1. Bosnia_Herzegovina Национальная
статистическая
служба
http://www.bhas.ba/tematskibilteni/GDP_20052013_001_01_eng.pdf Gross domestic product - millions USD, current prices and Gross domestic
product per capita - USD, current prices
В тех же измерителях по энтитетам: ФБиГ – http://www.fzs.ba/SG2015.pdf; РС –
http://www.rzs.rs.ba/front/article/1778/
2. Denmark
World Development Indicators (здесь Гренландия и Фареры идут отдельно от Дании): GDP per
capita (current US$) и GDP (current US$, в млн долларов)
3. Ethiopia
Национальная статистическая служба http://www.csa.gov.et/ – есть данные по GDP и GDP per
capita за 2005 – 2009 гг. в эфиопских бырах
4. Fiji
Национальная статистическая служба www.statsfiji.gov.fj – есть данные по GDP и GDP per
capita за 2011 – 2019 гг. в млн фиджийских дол (ввп) и в фид.дол (на дн), at Current Market
Price
5. France (для
United Nations Statistics Division https://unstats.un.org – GDP per capita (current US$) и GDP
островов)
(current US$, в млн долларов) – есть для Франции и отдельно для Фр. Полинезии и Новой
Каледонии
6. Georgia
Национальная статистическая служба http://www.geostat.ge
GDP at current prices, mil. GEL и GDP per capita (at current prices), GEL и Georgia’s Regions
Gross
Value
Added
(current
prices,
mil.
GEL)
http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=119&lang=eng
7. Iraq
Национальная статистическая служба http://cosit.gov.iq/en/home – статистические сборники с
данными по Gross Domestic Product at basic current prices (Billion US$) и GDP per capita at
current prices (000 US$) за 2010 – 2013 гг.
По Курдистану – оценки из сборника «Calculating the Gross Regional Product of the Kurdistan
Region – Iraq» https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1405.html и с сайта Kurdistan The
Board of Investment http://www.kurdistaninvestment.org/economy.html
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8. Malaysia

9. Mauritius

10.Moldova
11.Myanmar
12.Netherlands
13.Nicaragua

14.Nigeria

15.Pakistan

16.Papua New Guinea
17.Philippines

Национальная статистическая служба https://www.statistics.gov.my/ Gross domestic product –
constant prices 2005 in nat.currency (млн RM) и Gross domestic product per capita Current Prices
in nat.currency (RM)
Национальная статистическая служба http://statsmauritius.govmu.org Gross Domestic Product
(GDP) at market prices in mln rupees и Gross domestic product per capita at market prices in
rupees
Национальная статистическая служба http://statbank.statistica.md Gross Domestic Product
(GDP) и Regional Gross Domestic Product, current prices, thousand Lei
Национальная статистическая служба http://www.myanmar.cm/myanmardata2007/14.htm GDP
и GDP pc в кьятах
United Nations Statistics Division https://unstats.un.org – GDP per capita (current US$) и GDP
(current US$, в млн долларов) – есть для Нидерландов и отдельно для Арубы и Кюрасао
Сопоставимые «страна – регионы» данные есть только за 2000 в спец.сборнике по
автономным
регионам
http://www.unfpa.org.ni/wpcontent/uploads/2014/09/indh_costa_caribe_nic_2005.pdf (в обычных yearbooks регионального
измерения нет): PIB 2000, en millones de cordobas: Nikaragua 3500,2; RAAN 87,4; RAAS 127,0
GDP (PPP) 2007 в млн. $ и GDP pc (PPP) 2007 в $ по стране, и по штатам за 2007: "C-GIDD
(Canback Global Income Distribution Database)". Canback Dangel. Archived from the original on
11 March 2012. Retrieved 20 August 2008.
Данные за 2000 г. (в пакистанских рупиях) из работы: REGIONAL ACCOUNTS OF
PAKISTAN:
METHODOLOGY
AND
ESTIMATES
(1973
–
2000)
http://www.spdc.org.pk/Data/Publication/PDF/WP5.pdf.
Национальная статистическая служба http://www.nso.gov.pg/
GDP in local currency (K, in
millions) и GDP per Capita in local currency (K),
Национальная статистическая служба http://countrystat.psa.gov.ph/selection.asp Gross domestic
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18.Sudan

19.Tajikistan
20.Tanzania

21.Ukraine

22.Uzbekistan

product, – million pesos: 1987-2008 at 1985 prices; 2009-2014 at 2000 prices
http://psa.gov.ph/regional-accounts/grdp/data-and-charts Gross domestic product per capita, in
constant (2000) pesos
Для
Южного
Судана
–
издание
Национальной
статистической
службы
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/750842/25421027/1410241500537/The+GDP+Final+2013.pdf
?token=JCSP%2FdOxbjcbpdcS2eVfR6UuYX8%3D GDP at Current Prices in млн dollars (since
2008) и Gross domestic product per capita at Current Prices in dollars.
Для Судана в целом – сборники AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/SUDAN%20%20Country%20Brief%202010-2011.pdf
Национальная статистическая служба http://www.stat.tj/ru/analytical-tables/real-sector/ только
по GDP и Валовой региональный продукт (ВРП), млн. сомони. На душу населения нет
Национальная статистическая служба http://www.nbs.go.tz/ Gross Domestic Product at m.p.in
shs billions; Per Capita GDP at current market prices in Thousands of Shillings.
Национальная статистическая служба Занзибара http://www.ocgs.go.tz/ Gross Domestic
Product at m.p.in shs billions; Per Capita GDP at current market prices in Thousands of Shillings.
Национальная статистическая служба http://www.ukrstat.gov.ua/ Gross Domestic Product and
Gross Regional Product (у фактичних цінах; млн. Грн); на душу населения (у фактичних
цінах; грн.).
Национальная статистическая служба http://www.stat.uz/ru/dinamicheskie-ryady Валовой
внутренний продукт (2012-2015) в млрд. сум
По Каракалпакстану – http://www.stat.uz/ru/141-otkrytye-dannye/1103-respubliki-karakalpakstan
Валовой региональный продукт (2012-2015) в млрд. сум
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По некоторым автономиям данные отсутствуют в силу отсутствия статистики (ликвидированные автономные
округа РФ не учитывались в национальной статистике отдельно от «материнских» субъектов РФ) – закодированы как
«NA».
По некоторым автономиям данные не найдены:
 все эфиопские ЭРА
 Ротума
 Аджария (нет данных по уровню развития, т.к. нет ВРП на душу населения)
 Гагаузия (нет данных по уровню развития, т.к. нет ВРП на душу населения)
 Родригес
 все ЭРА Мьянмы
 все ЭРА Никарагуа (нет данных по уровню развития, т.к. нет ВРП на душу населения)
 все ЭРА Панамы
 Бугенвиль
 Горный Бадахшан (нет данных по уровню развития, т.к. нет ВРП на душу населения)
 Каракалпакстан (нет данных по уровню развития, т.к. нет ВРП на душу населения)
Демографическая статистика
Все данные взяты из национальных переписей (за исключением отдельных случаев, см. ниже), поскольку
систематических баз данных по населению регионов первого субнационального уровня не существует, особенно в плане
этнической структуры. Чтобы рассчитать долю автономии в населении («share_pop_aut»), необходимы сопоставимые
данные по населению страны и автономии. Поэтому, в отличие от переменной «pop_country» в разделе «1.2. Общие
характеристики страны», в данном случае данные по населению страны взяты не из World Development Indicators, а из
тех же самых переписей.
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Правила кодировки в особых случаях:
1) при наличии нескольких доминирующих и / или титульных групп, их доли в населении страны / автономии
суммированы
2) когда доминирующая группа / группы является одновременно титульной в своей ЭРА, правила для этих случаев
следующие:
Пакистан
В качестве доминирующей определены пенджабцы, которые одновременно являются титульной
группой в своей ЭРА. Поэтому применительно к Пенджабу доли доминирующей и титульной
группы в населении страны совпадают; доли доминирующей группы в населении Пенджаба и
титульной группы в населении Пенджаба совпадают.
Бельгия
Две доминирующих группы: фламандцы и валлоны, и каждая из них – титульная для ЭРА.
Поэтому при расчете доли доминирующей группы в населении страны фламандцы и валлоны
суммируются, а при расчете доли доминирующей группы в населении ЭРА берется только
противоположная группа: валлоны для Фландрии, фламандцы для Валлонии.
Босния и
Три доминирующих группы, причем сербы – титульная в одном энтитете (Республика
Герцеговина
Сербская), а бошняки и хорваты – титульные в другом энтитете (ФБиГ). Поэтому при расчете
доли доминирующей группы в населении страны все три группы (сербы, хорваты и бошсняки)
суммируются, а при расчете доли доминирующей группы в населении ЭРА берется только
противоположная группа (группы): для ФБиГ – сербы, для РС – сумма хорватов и бошняков.
Эфиопия
Две доминирующих группы: амхара и тиграи. У обеих есть своя ЭРА, но кроме этого, есть еще 7
других ЭРА. Поэтому при расчете доли доминирующей группы в населении страны, а также при
расчете доли доминирующей группы в населении всех ЭРА (в том числе Амхара и Тыграй)
амхара и тиграи суммируются. То есть в двух ЭРА (Амхара и Тыграй) соотношение между
доминирующей и титульной группами не «исключающее», а титульная группа входит в состав
доминирующей.
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Как отмечалось выше, в 5 случаях титульная группа не поддается точному определению. Поэтому в Аруначал-Прадеш
(Индия) при вычислении доли титульных групп в составе населения ЭРА суммированы данные по двум наиболее
крупным языковым группам (nissi/dafla = 18,97% + adi = 16,91%). В остальных случаях (4 нигерийских штата)
допущений не потребовалось, т.к. статистика по этнической структуре населения в Нигерии отсутствует.
Так как переписи проводятся не каждый год, результирующие значения спроецированы перспективно и ретроспективно
на весь период 2001 – 2015 гг. Если в период 2001 – 2015 гг. было несколько переписей, данные спроецированы только
перспективно. В нескольких случаях (Китай, Индия, Нидерланды, Филиппины) одна перепись содержит вопросы по
этнической принадлежности, а другая нет, в таких случаях для сопоставимости данных и корректного расчета значений
переменных взяты результаты только той переписи, которая содержит необходимые данные.
При определении этничности на основе переписей учитывалось, что, во-первых, в разных случаях этнические маркеры
различны (язык, религия и т.д.), во-вторых, в зависимости от сложившихся в стране правил / традиций, респондентам
задаются разные вопросы.
 Во многих странах в переписях содержится «прямой вопрос» об «этнической принадлежности», иногда – об
«идентичности». В таких случаях именно эта информация использована для кодировки переменных;
 В большинстве стран «прямые вопросы» об этнической принадлежности в переписях отсутствуют, но есть
вопросы о языке (mother language, first language, family language и т.п.). Если именно язык в данном случае
является значимым маркером этничности, при кодировке переменных использовалась именно эта информация;
 В нескольких случаях значимым маркером является не язык, а религия (Аджария, Родригес, индийские штаты
Пенджаб, Джамму и Кашмир), поэтому кодировка переменных производилась на основе вопросов о
конфессиональной принадлежности, которые, как правило, тоже присутствуют в переписях;
 В таких случаях, как Нидерланды учитывался вопрос о «происхождении» (origin).
 Вместе с тем, в ряде стран переписи содержат лишь информацию по численности населения, а вопросы, по
которым можно определить этническую принадлежность, отсутствуют. Поэтому доля автономии в населении
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страны рассчитывалась по переписи, а другие переменные кодировались на основании иных источников (указаны
ниже).
При отсутствии данных в переписях использовались экспертные оценки. Тем не менее, по некоторым
автономиям данные найти не удалось:
 Курдистан
 Все штаты Нигерии
1.Belgium

2.Bosnia_Herzeg
ovina

3.Canada

Перепись 2011 http://census2011.fgov.be/
Данных по этничности в переписях нет. Оценки доли фламандцев и валлонов по стране –
http://www.populstat.info/populhome.html
По регионам также использованы оценки, но слабые, основанные на последней языковой переписи
1947 г.: 90.4% респондентов, живущих во Фландрии, говорят на фламандском (4.9% на французском),
и 90.8% респондентов, живущих в Валлонии, говорят на французском (2% на фламандском). После
того, как языковой вопрос стал политически чувствительным, языковые переписи в Бельгии
проводить перестали, но эксперты полагают, что вряд ли произошла языковая гомогенизация
регионов (Hooghe, L. (2003), ‘Belgium: From Regionalism to Federalism’, in Coakley, J., ed., The
Territorial Management of Ethnic Conflict (London: Frank Cass). P.73). Поэтому как оценочные
использованы данные переписи 1947 г.
Перепись 2013 http://www.popis2013.ba/index.php/en/
Данные по этничности в переписях не опубликованы. Оценки – в нескольких источниках:
http://www.worldwizzy.com/library/Federation_of_Bosnia_and_Herzegovina
http://www.worldwizzy.com/library/Republic_of_Srpska#Demographics
http://www.worldwizzy.com/library/Bosnia_and_Herzegovina#Demographics
Переписи 2001, 2006 и 2011 http://www12.statcan.gc.ca
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4.China

5.Denmark

14

Этничность определена по вопросу о mother language.
Уточнение по Нунавуту: за 2001 и 2016 в переписях нет варианта ответа «эскимосский язык», только
«неофициальные языки» (то есть не английский и не французский), этот вариант и взят, и за 2011 г. он
же взят для единообразия (несмотря на то, что в переписи 2011 г. есть вариант «эскимосский язык»,
цифры практически совпадают с данными за 2001 и 2016 гг., что говорит о том, что «неофициальные
языки» для Нунавута равны эскимосскому). Однако в целом по стране «неофициальные языки»,
очевидно, не равны «эскимосскому», поэтому за 2001 и 2006 значение доли эскимосов населении
страны определено на основании переписи 2011 г. (эскимосский язык как mother lang в Канаде =
33500, в Нунавуте = 21225).
Переписи 2000 и 2010 гг., но взята только 2000 г., поскольку в ней есть «прямые вопросы» об
этнической принадлежности, а в 2010 нет:
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/YB2002e/htm/d0408e.htm
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/YB2002e/htm/d0406e.htm
однако это данные по стране в целом, по ЭРА доля титульной группы взята из статьи: Population
Structure
and
Changes
in
the
Tibet
Autonomous
Region
(https://www.case.edu/affil/tibet/tibetanSociety/documents/TAR-Census2.pdf).
После 1970 г. вместо переписей ведутся регистры населения14. Поэтому данные за каждый год по
стране в целом: http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
Гренландия:
http://bank.stat.gl/pxweb/en/Greenland/Greenland__BE__BE01/BEXSAT1.px/table/tableViewLayout1/?rxid
=62937d53-4c61-4a88-9696-0842213e43ae

Страны Северной Европы, ведущие регистры населения, как, например, Дания или Финляндия, в последние несколько лет отработали
механизм использования при переписи данных, содержащихся в административных регистрах, что позволяет переписывать население, не
ходя по домам. Таким образом население непосредственно в процедуре переписи не участвует, а стоимость ее снижается. Поскольку данные
регистров всегда доступны, перепись можно проводить ежегодно. http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0531/analit03.php
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6.Ethiopia
7.Fiji
8.Finland

9.France

15

Фареры:
http://statbank.hagstova.fo/pxweb/en/H2/H2__IB__IB01/fo_vital_md.px/table/tableViewLayout1/?rxid=6837
cd67-4893-4f1a-82fe-1e28acffef9e
Данных по этничности в этих источниках нет, есть только оценки:
Фареры
–
census-2011
(вопрос
о
first
language)
http://statbank.hagstova.fo/pxweb/en/H2/H2__MT__MT01__MT0103/MT17.px/table/tableViewLayout1/?rxi
d=c7d4994d-0926-43bd-ac95-b8a90b9f4440
Гренландия –оценка 2010 (CIA The World Factbook)
Перепись 2007 (вопрос об этничности):
http://www.csa.gov.et/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=104&Itemid=112
Перепись 2007 (вопрос об этничности): http://www.statsfiji.gov.fj/statistics/2007-census-of-populationand-housing
Вместо переписей ведутся регистры населения15. Поэтому данные за каждый год:
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/?rxid=570178fc-78ea-4371-bff9-3c9490c3de40
Этничность фиксируется на основании вопросов о языке.
Переписи 1999, 2007, 2012 фиксируют только численность населения страны и автономии
http://www.insee.fr/en/
Данных по этничности в переписях нет.
По этническому составу в стране в целом – взяты данные из GROWup (groupsize).
Новая Каледония: проводит собственные переписи (1996, 2004, 2009, 2014), котрые включают вопрос
об этничности http://www.isee.nc/population/recensement/structure-de-la-population-et-evolutions
.
Учитывая, что канаков вряд ли много за пределами Новой Каледонии, их численность в автономии
принята как равная их численности в стране в целом, на основе этого рассчитаны значения
переменных.

См. предыдущую сноску.
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10.Georgia

11.India

12.Indonesia

Полинезии: оценки по данным CIA. С тем же допущением рассчитаны значения переменных.
Корсика: оценки по: https://en.wikipedia.org/wiki/Corsican_language. На основе этой оценки (30%
населения Корсики корсикано-говорящие) предположено, что остальные – франкоговорящие, и
рассчитаны значения переменных.
Перепись 2014 г. http://census.ge/en/results/census
Аджарцы не признаются в Грузии как этническая группа. Значения переменных рассчитаны как proxy
на основании данных переписи по религии: доминирующая группа грузины = «христиане», титульная
группа аджарцы = «мусульмане».
Показатели рассчитаны на данных переписей 2001 и 2011 гг., но в 2011 нет вопросов по языку, а
именно на этой основе определяется в Индии этничность. Поэтому взяты результаты переписи 2001 г.
http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_Data_Online/Language/data_on_language.aspx
В нескольких штатах, где титульные – такие маленькие народы, что их языков нет в данных по всей
Индии, сделано предположение, что их численность в штате = их численности в стране.
Исключения составили 2 штата (Пенджаб, Джамму и Кашмир), где этничность определяется на
основании религии – для этих штатов взяты вопросы по религии (сикхи и мусульмане соответственно,
а доминирующая группа в этом контексте также определяется через религию – индуисты, причем,
очевидно, что хиндиговорящие и индуисты в этих двух штатах сильно коррелируют).
Для расчета доли титульных групп в стране в целом сделано предположение, что все «пенджабские
сикхи» и все «кашмирские мусульмане» проживают в своих штатах.
Перепись 2010 г. http://sp2010.bps.go.id/
Данных по этничности на сайте нет, но есть в других источниках:
Страна
в
целом:
Changing
Ethnic
Composition:
Indonesia,
2000-2010
http://iussp.org/sites/default/files/event_call_for_papers/IUSSP%20Ethnicity%20Indonesia%20Poster%20Sec
tion%20G%202708%202013%20revised.pdf
Ачех: Suryadinata, Leo, Evi Nurvidya Arifin, and Aris Ananta. Indonesia's population: Ethnicity and religion
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13.Iraq

14.Italy

in a changing political landscape. No. 1. Institute of Southeast Asian Studies, 2003. – доли, пересчитаны в
абсолютные цифры.
Папуа: папуасов как группы в переписи нет, есть яванцы и множество племен. Эти племена все
посчитаны как папуасы, то есть для папуасов численность = общее население автономии минус
яванцы. Аналогично, нет и численности папуасов как группы в стране в целом – предположено, что
численность в стране = численности в регионе (на основе этого и рассчитаны значения переменных).
Последняя перепись в Ираке проводилась в 1987 г., за 2000-е гг. есть только оценки.
По численности населения страны и регионов взяты данные с сайта Iraq: Central Statistical Organization
http://cosit.gov.iq/ar/ (Курдистан = сумма трех провинций)
По этнической структуре Ирака – оценки CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/iz.html
По этнической структуре Курдистана данных не найдено.
Переписи 2001 и 2011 гг. http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx?lang=en
Данных по этничности в переписях нет.
Доля доминирующей группы в стране (итальянцы) – оценки из GROWup (93,5%)
По автономиям: South Tyrol (Больцано): есть региональная перепись, в которой отражены вопросы о
языке (Statistisches Jahrbuch für Südtirol 2014 / Annuario statistico della Provincia di Bolzano 2014).
Предположено, что все южнотирольцы живут в Южном Тироле.
По остальным регионам отобраны результаты опросов об использовании языка в семье (Lingue e
dialetti e lingue straniere in Italia 2006).
Aosta Valley: в семье на итальянском говорят 54%, а диалекты и др.языки используют 45% (они и
посчитаны как титульные) + предположено, что все вальдостанцы живут в Аосте;
Friuli: в семье на итальянском говорят 35,8%, а диалекты и др.языки используют 62,5%, однако
необходимо учитывать, что во Фриули проживают не только титульная и доминирующая группы, а
также, например, словены и др. При вычете показателя численности других этнических групп из всей
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15.Malaysia

16.Mauritius

17.Moldova
18.Myanmar

16

численности населения ЭРА (на основании оценочных данных), количество фриулов примерно равно
600 тыс., что составляет 49,21% населения всей автономии. Кроме того, предположено, что все
фриулы живут во Фриули-Венеции-Джулии.
Sardinia: в семье на итальянском говорят 52%, а диалекты и др.языки используют 48% (они и
посчитаны как титульные) + предположено, что все сардинцы живут на Сардинии.
Sicily: в семье на итальянском говорят 26%, а диалект (а это и есть сицилийский) + то и другое
используют 71% населения ЭРА (они и посчитаны как титульные) + предположено, что все
сицилийцы живут на Сицилии.
На основании предположений рассчитаны значения переменных.
Перепись
2010
г.
(вопрос
об
этничности)
https://web.archive.org/web/20150301154300/http://www.statistics.gov.my/portal/download_Population/files
/census2010/Taburan_Penduduk_dan_Ciri-ciri_Asas_Demografi.pdf
По стране в целом в переписи не выделены кадазан и даяки (есть только «другие бумипутра» в целом),
предположено, что в стране в целом их численность = численности в соответствующих штатах, на
основании этого рассчитаны значения переменных.
Переписи 2000 и 2011 – http://statsmauritius.govmu.org
Есть вопросы и по mother language, и по религии. Но поскольку различия между доминирующей и
титульной группами в большей мере основаны на религии (у индо-марикийцев распространен и
индийский язык, и креольский), за основу взят вопрос о религии (индо-маврикийцы в основном
индуисты, а на Родригесе – католики16).
Перепись 2004 г. (вопрос об этничности) http://www.statistica.md/pageview.php?l=ru&idc=295
Перепись 2014 г. http://myanmar.unfpa.org/en/node/15104
Данные по этничности в переписях не опубликованы.

Кроме того, существует экспертное мнение, что религия на Маврикии очень близка к этничности: «religion… is the best local proxy for
ethnicity» (http://www.brandeis.edu/globalbrandeis/documents/Nigel%20-%20Mauritius%20FINAL.pdf)
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19.Netherlands

20.Nicaragua
21.Nigeria
22.Pakistan
23.Panama
24.Papua_New_
Guinea
17

По стране в целом взяты данные из GROWup (groupsize) (ракхайнцы скорректированы, потому что
иначе их оказывается в штате больше, чем в стране в целом)
По штатам – данные по этнической принадлежности предыдущей переписи 1983 г. (Ethnic Conflicts in
Southeast Asia / eds. Kusuma Snitwongse, Willard Scott Thompson. Institute of Southeast Asian Studies,
2005. P. 68).
Переписи проводятся отдельно в разных частях Королевства (Нидерланды, Аруба, Кюрасао), поэтому
численность населения страны, доминирующей и титульной групп в стране необходимо суммировать.
Нидерланды – переписи 2001 и 2011 гг. http://statline.cbs.nl/Statweb/dome/?TH=5410&LA=en. На основе
вопроса по происхождению Dutch background фиксируется как доминирующая группа и Antiles
background – как титульная для автономий – и для Арубы, и для Кюрасао она одна.
Переписи на Арубе 2000 и 2010 гг. http://cbs.aw/wp/index.php/category/population/census/
Переписи на Антилах (Кюрасао) 2001 и 2010 гг. http://www.cbs.cw/website/statistics-by-subject_3406/
В этих переписях есть вопрос о языке (папьяменто и голландский), но на Кюрасао этот вопрос
зафиксирован только в переписи 2010 г., поэтому для сопоставимости все данные взяты за 2010 – 2011
гг.
Перепись 2005 г. (вопрос об этничности):
http://www.inide.gob.ni/censos2005/resumencensal/resumen2.pdf
Перепись 2006 г. http://nigeria.opendataforafrica.org/ifpbxbd/state-population-2006
Данных по этничности в переписях нет, в целом эти данные найти не удалось
Перепись 1998 г.17 http://www.pbscensus.gov.pk/content/population-and-housing-indicators
вопрос о Mother Tongue
Перепись 2010 г. (вопрос об этничности) https://www.contraloria.gob.pa/inec/Default.aspx
Переписи 2000 и 2011 гг. http://www.nso.gov.pg/
Данных по этничности в переписях нет. Но спецификация титульной группы такова, что можно

Следующая была в 2017 г., и данные пока не опубликованы.
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25.Philippines

26.Russia
27.Spain

предположить, что все жители Бугенвиля – представители титульной группы «Bouganvilleans»,
количество титульных = количеству жителей автономии, а доминирующая группа – все население,
кроме бугенвильцев. На основания этого предположения определено значение соответствующих
переменных.
Переписи проведены в 2000 и 2010 гг., однако использована перепись 2010 г., поскольку в 2000 г. нет
вопросов по этничности, точнее по языкам, на основе которых определены доминирующая (тагалоги)
и титульная группы.
http://www.census.gov.ph/content/statistical-tables-sample-variables-results-2010-census-population-andhousing-philippines
К моро по языку относятся 13 групп, численность этих групп суммирована, проблема состоит в том,
что данные определены по домохозяйствам, а не по персонам. Поэтому был вычислен средний размер
домохозяйства: 92337,852 / 20171,899 = 4,578. На это число умножалось количество домохозяйств.
Это делалось и по стране в целом, и по региону (средний размер домохозяйства больше = 6,042, что не
удивительно, поскольку у мусульман больше персон в одном домохозяйстве).
Переписи 2002 и 2010 гг. (вопрос об этничности): http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm
Переписи 2001 и 2011 гг.:
http://www.ine.es/dynt3/inebase/en/index.htm?type=pcaxis&path=/t20/e242/p03/a2001/&file=pcaxis
http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/t20/e244/avance/p01/&file=pcaxis&L=1
Данных по этничности в переписях нет.
По этническому составу в стране в целом взяты данные из GROWup (groupsize)
По автономиям – данные статистических сайтов автономий (вопросы об использовании языка):
http://www.idescat.cat/pub/?id=eulp&n=7198&lang=en
http://www.ige.eu/estatico/estat.jsp?ruta=html/gl/ecv/ECV_ResumoResultados_galego.html#02
http://www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/InformacionEstadistica.aspx?R=1
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28.Sudan

29.Switzerland

30.Tajikistan

31.Tanzania

http://en.eustat.eus/estadisticas/tema_458/opt_0/ti_Linguistic_competence/temas.html
Перепись 2008 г.:
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/750842/10069944/1294146347077/Sudan+Census+Priority+Results+Eng
lish+08+April+2009.pdf?token=JCSP%2FdOxbjcbpdcS2eVfR6UuYX8%3D
Для Южного Судана суммированы данные по 10 южным штатам. В переписи выделены «Northern
Sudanese» (рассматривается как доминирующая группа, как proxy для «арабов») и «Southern Sudanese»
(титульная).
Данные по численности населения в статистике Швейарии динамические, т.к. проводятся ежегодные
мониторинги.
Но данных по этничности в этих мониторингах нет, поэтому доли немецко-, франко- и
италоговорящих
взяты
с
официального
сайта
швейцарской
статистики
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/05/blank/key/sprachen.html
К титульной группе относятся не все франкоговорящие, а только франкоговорящие юрассийцы.
Фактически все население Юры к ним относится, поэтому можно предположить, что количество
представителей титульной группы = количеству жителей автономии. На основании этого
предположения определено значение соответствующих переменных.
Переписи 2000 и 2010 гг. http://www.stat.tj/ru/img/526b8592e834fcaaccec26a22965ea2b_1355501132.pdf
http://www.stat.tj/en/img/b417f44e3113e555ffff3cd143d5b3fe_1404817165.pdf
Этничность в переписях есть, но проблема в том, что памирцы не признаются как этническая группа, а
включаются в категорию «таджики». Поэтому их численность в стране и в автономии зафиксирована
по экспертным оценкам: http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0191/analit05.php
Переписи 2002 и 2012 гг. http://www.nbs.go.tz/
Данных по этничности в переписях нет, однако спецификация титульной группы такова, что можно
предположить, что все жители Занзибара – представители титульной группы «Zanzibaris», количество
представителей титульной группы = количеству жителей автономии, а под доминирующей группой
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понимается все население страны (Mainland Africans), кроме занзибарцев. На основания этого
предположения определено значение соответствующих переменных.
32.Ukraine
Перепись 2001 г. http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/
Поскольку в переписи есть позиция «национальность», использована именно она, а не «родной язык».
33.United_Kingd Перепись 2011 https://www.ons.gov.uk/census/2011census
om
Данных по этничности в переписях нет. Поэтому расчеты основаны на вопросах об идентичности.
Доля доминирующей в стране в целом – из CREG за 2011 г. (год переписи).
34.Uzbekistan
С 1989 года в Узбекистане перепись населения не проводилась. Данные по численности населения –
по официальным оценкам на сайте Госкомстата Узбекистана http://stat.uz/ru/demograficheskie-dannye
По этническому составу существуют только оценки: по стране в целом – CIA World Factbook; по
Каракалпакии – Mayhew, Bradley (2007). Central Asia: Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan,
Turkmenistan. Lonely Planet. p. 258.
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4. Политические характеристики страны
Переменная
Политический
режим (Polity)
Политический
режим (Freedom
House)
Форма правления

Федерация как
форма
государственного
устройства

Тип
Источник
Примечания
4. Политические характеристики страны
4.1. Общие политико-институциональные характеристики страны
polity
Порядковая
Polity IV
(democ [минус]
http://www.systemicpeace.
autoc)
org/inscrdata.html
freedom_house Порядковая
Freedom House
(среднее значение https://freedomhouse.org/re
PL и CL)
port-types/freedom-world
gov_arrang
Порядковая
Database of Political
Parliamentary (2),
Institutions 2015
Assembly-elected President (1),
http://www.iadb.org/en/rese Presidential (0)
arch-and-data/publicationdetails,3169.html?pub_id=I
DB-DB-121
fed_arrang
Дихотомическая Списки федераций:
Вследствие неоднозначности
(0) нет
Anderson L. Federal
конституционного определения
(1) да
Solutions to Ethnic
формы государственного
Problems: Accommodating устройства в некоторых странах
среди исследователей нет
Diversity.  New York,
2013; Bednar J. The Robust полного согласия относительно
списка федераций, в том числе
Federation.  New York,
вызывает разногласия статус
2008; Elazar D. Federal
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Systems of the World: a
Handbook of Federal,
Confederal and Autonomy
Arrangements.  Harlow,
1994; Watts R. Comparing
Federal Systems in the
1990s.  Kingston, 1996

Федерализм и его
разновидности

ethnofed_type

1 текстовая и 3
дихотомических

Количество subnumber_units
national units первого
уровня

Интервальная

Anderson (2014)
Ethnofederalism: The
Worst Form of Institutional
Arrangement
http://www.statoids.com/

Количество ethnic
sub-national units
первого уровня

Интервальная

На основе списка ЭРА

number_ethnic_
units
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некоторых частичных
этнофедераций. В таких случаях
за основу взато официальное
(конституционное)
определение: Танзания, Судан в
2005-2010 гг., Мьянма (с 2008
г., когда была принята новая
Конституция) и Ирак
интерпретированы как
федерации, а. Испания и
Италия, напротив, как
унитарные государства.
Нидерланды – особый случай;
лишь условно можно
определять как ethnic federacy
В ряде случаев определение
первого субнационального
уровня, а также количества
АТЕ, имеет разные
интерпретации (см. примечания
к Списку ЭРА)
Занзибар в Танзании, Курдистан
в Ираке и Южный Судан (2005
– 2011 гг.) закодированы как

Избирательная
система на выборах
в нижнюю палату
национального
парламента

Количество мест в
нижней палате
парламента
Совпадение границ
избирательных
округов и границ
АТЕ

«0», т.к. это особые регионы,
состоящие из нескольких АТЕ
первого субнационального
уровня, то есть в сетке АТД они
находятся «между»
национальным и первым
субнациональным уровнями.
4.2. Нижняя палата парламента и представительство автономии
elect_syst
1 текстовая и 5
Электоральная
Расшифровка аббревиатур по:
дихотомических
статистика*
http://www.idea.int/datatools/question-view/130355
FPTP - First Past The Post System
Two-Round – Two-Round System
AlterVote – Alternative Vote
System
Parallel – Parallel System
LPR – List Proportional
Representation
total_seats
Интервальная
Электоральная
статистика*
district_reg

Порядковая

Электоральная
статистика*
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(0) нет
(1) частично – часть округов
никак не связана с регионами
(2) полностью - все округа

Представленность
ЭРА в национальном
парламенте
(количество
депутатов в нижней
палате)
Доля депутатов,
избранных в
национальный
парламент от
автономии, от
общего количества
депутатов
Индекс
представительства
региона в нижней
палате парламента
Присутствие
этнорегиональных
партий (данной ЭРА)
в национальной
политике*

aut_seats

Интервальная

Электоральная
статистика*

aut_seats_share

Интервальная

aut_seats / total_seats

aut_seats_index

Интервальная

aut_seats_share /
share_pop_aut

erp_nat

Дихотомическая
(0) нет
(1) да

Электоральная
статистика*
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связаны с АТЕ (FPTP или LPR,
где округа совпадают с
субрегиональным делением)
Только для тех случаев, когда
district_reg принимает значение
(1) или (2)

В случае, если district_reg = (1),
доля вычисляется от числа
депутатов, которые связаны с
регионами, а не от общего
количества

Доля ЭРП данной
автономии среди
депутатов,
избранных от нее в
национальный
парламент*
Наличие верхней
палаты парламента

Количество членов
верхней палаты
Региональный
принцип
формирования
верхней палаты
Представленность
ЭРА в верхней
палате
национального
парламента
(количество
депутатов в верхней

erp_share_natleg Интервальная

Электоральная
статистика*

4.3. Верхняя палата парламента и представительство автономии
upper_house
Дихотомическая Электоральная
(0) нет верхней
статистика*
палаты
(1) есть верхняя
палата
uh_seats
Интервальная
Электоральная
статистика*
uh_reg
Дихотомическая Электоральная
Кодируется как «1» и в том
(0) нет
статистика*
случае, если небольшая часть
(1) да
депутатов назначается особым
образом, например президентом
aut_seats_uh
Интервальная
Электоральная
статистика*
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палате)
Доля членов верхней aut_seats_uh_sh Интервальная
aut_seats_uh / uh_seats
доля вычисляется от числа
палаты парламента
are
депутатов, которые связаны с
от автономии, от
регионами, а не от общего
общего количества
количества
депутатов
Индекс
aut_seats_uh_in Интервальная
aut_seats_uh_share /
представительства
dex
share_pop_aut
региона в верхней
палате парламента
4.4. Центральное (национальное) правительство и представительство автономии
Power-sharing в
power_sharing_ Порядковая
Электоральная
национальном
natgov
статистика*
правительстве*
Пояснения и комментарии
Отсутствующие данные
Некоторые случаи вследствие специфики политической системы не поддаются кодировке по шкале DPI за весь период
времени либо за отдельные периоды - закодированы как «NA»
 Китай (политическая система советского типа система с партией-гегемоном)
 Мьянма до 2010 г. (военное правление)
В ряде случаев закодировано как «NA» по отдельным переменным по специфическим причинам
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 Южный Тироль: депутаты парламента Италии избираются от региона, а не от провинции
 Аруба и Нидерландские Антилы не участвуют в выборах парламента Нидерландов
В ряде случаев кодировка «NA» объясняется тем, что переменная кодируется только при определенном значении другой
переменной
 представительство автономий в нижней палате можно закодировать лишь при условии, что границы
избирательных округов и АТЕ хотя бы частично совпадают (нет совпадения в Ротуме за 2014–15 гг.; Гагаузия;
Россия с 2007; Крым 2006–2011 гг.)
 значения переменных, в которых дается описание верхних палат парламентов, можно определить лишь при
наличии верхних палат;
По некоторым автономиям данные найти не удалось
 представительство Каракалпакстана в нижней палате за 2001–2009 гг.
 представительство ЭРА Эфиопии в верхней палате за отдельные годы
Этнорегиональные партии
Этнорегиональные партии - особая категория политических партий, которые находятся «на стыке» этнических и
региональных партий. С первыми их объединяет то, что они представляют интересы определенной этнической группы,
со вторыми - что их электоральная деятельность ограничена преимущественно или полностью территорией региона
(есть некоторые исключения). Вместе с тем, этническая партия может быть не региональной, если представляемая ею
этническая группа не локализована в каком-либо регионе; региональная партия может быть не этнической, если данный
регион не имеет этнической «привязки». Таким образом, в отличие от общенациональной партии (далее ОНП)
этнорегиональная партия (далее - ЭРП) – политическая партия, которая позиционирует себя как представитель
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определенной этнической группы, а ее деятельность в основном18 ограничена рамками региона, где эта группа
локализована.
В ERAD в качестве ЭРП считаются политические партии только той этнической группы, которая является
титульной для данной ЭРА либо партией этнического меньшинства в данной ЭРА:
 не считаются ЭРП региональные этнические партии, представляющие доминирующую в стране этническую
группу (юнионистские партии в Северной Ирландии)
 не считаются ЭРП общенациональные этнические политические партии, если они представляют доминирующую в
стране этническую группу (индофиджийские и туземно-фиджийские партии)
 не считаются ЭРП общенациональные этнические политические партии этнических меньшинств, если последние
не сконцентрированы в данной ЭРА (например, мохаджиры в Пакистане: хотя и есть некоторая региональная
локализация в Синде, она недостаточна, чтобы считать их ЭРП данной автономии; китайские, индийские партии в
Малайзии не считаются как ЭРП, поскольку эти этнические общины не локализованы, в отличие от них
кадазанские и даякские партии – ЭРП, т.к. данные этнические группы – титульные для Саравака и Сабаха)
В большинстве случаев идентификация ЭРП среди всех политических партий не вызывает трудностей (по
зафиксированным выше критериям), однако есть несколько сложных случаев, как правило, в тех странах, где имеются
многочисленные конкурирующие на выборах ЭРП и ОНП: Индия, Италия, Пакистан, Испания19. Для идентификации
ЭРП в этих странах дополнительно использовалась специальная литература (Brancati, 2007; Dandoy, 2010; Schakel, 2013;
Schakel and Swenden, 2016; Oziashvili, 2012).

18

«В основном», потому что нередко этническая группа локализована в нескольких регионах, хотя, как правило, один из них является
«основным».
19
Особый случай – Танзания, где в качестве ЭРП В качестве ЭРА на Занзибаре рассматривается Civic United Front (CUF). Хотя эта партия
явно приобрела общенациональное значение, по происхождению она прямо связана с Занзибаром, который и сейчас остается ее основной
социальной базой.
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Переменная «erp_nat» фиксирует сам факт присутствия этнорегиональных партий (данной ЭРА) в национальной
политике. Переменная «erp_share_natleg» измеряет значимость ЭРП через долю ЭРП данной автономии среди депутатов,
избранных от данной автономии в национальный парламент (при наличии нескольких ЭРП их депутаты
суммировались).
 Если значение переменной «erp_nat» = 0, очевидно, переменная «erp_share_natleg» также принимает значение «0».
Если переменной «erp_nat» = 1, переменная «erp_share_natleg» принимает значение в интервале [0 …1].
 Переменной «erp_nat» присваивалось значение и в тех случаях, когда другие переменные из этого раздела
кодировались как «NA». Если ее значение = «0», то переменной «erp_share_natleg» во всех случаях
присваивалось значение «0». Если ее значение = «1», в тех случаях (см. выше), когда невозможно определить
состав депутатов, избранных от ЭРА в национальный парламент, она маркировалась как «NA».
Power-sharing in national government
Power-sharing – такая модель организации власти, которая предусматривает «гарантированное участие представителей
всех значимых этнополитических сегментов в принятии политических решений» (Lijphart, 1977). В ERAD power-sharing
понимается в узком смысле – как правительственная, governmental power-sharing. Применительно к национальным
правительствам power-sharing фиксируется тогда, когда какая-либо одна или несколько ЭРП данной автономии
участвуют в правительственной коалиции на национальном уровне.
 В полном смысле слова о governmental power-sharing следует говорить тогда, когда участие ЭРП в правительстве
гарантировано независимо от результатов выборов. Это может закрепляться конституционно, либо
конвенциональными соглашениями. Данные случаи закодированы значением «2».
 ЭРП, однако, могут участвовать в коалиционном правительстве и вследствие определенных результатов выборов.
Хотя этот вариант не вполне соответствует идее power-sharing, он учитывался при кодировке переменной «powersharing_natgov», в таких случаях ей присваивалось значение «1».
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Power-sharing кодируется как «1» или «2» только в случае участие в правительстве ЭРП автономии, то есть членство
представителя ЭРА (Аруба, Антилы, нигерийские штаты) или руководителя ЭРА (Занзибар, Гагаузия и др.) в
национальном правительстве не рассматривается как power-sharing
Возможные варианты power-sharing
 Коалиция общенациональных партий и ЭРП данной автономии
 Коалиция ЭРП разных автономий, в том числе рассматриваемой (есть несколько случаев – Бельгия, БиГ, Эфиопия
– когда общенациональные партии практически отсутствуют, поэтому правительство формируется целиком из
ЭРП)
Power-sharing кодируется как «0», если
 в коалиции участвуют ЭРП, но другой автономии;
 правительство основывается на модели power-sharing, однако в нем участвуют только общенациональные партии
(в Швейцарии, например, давно функционирует модель power-sharing, но нет ЭРП)
Переменной «power-sharing_natgov» присваивалось значение и в тех случаях, когда другие переменные из этого
раздела кодировались как «NA».
Пояснения по отдельным случаям power-sharing на национальном уровне
2

Бельгия – количество министров ограничено 15 и в равной степени распределено между валлонами и
фламандцами, за исключением должности премьер-министра
БиГ – две трети членов кабинета представляют ФБиГ, одна треть – РС. Два заместителя премьерминистра должны быть от разных этнических групп, причем от иных, чем та, к которой принадлежит
премьер-министр
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1

Эфиопия – доминирующий альянс ЭРП
Малайзия – кадазанские и даякские партии находятся в составе правящего альянса Национальный
фронт и присутствуют в правительстве
Ирак – курдские партии постоянно присутствуют в составе иракского правительства
Судан (2005-2011) – по Всестороннему мирному соглашению 2005 г. Места в правительстве
распределялись между представителями Севера и Юга, а лидер южан Гаранг получал должность вицепрезидента
Индия – 3 штата (в отдельные годы ЭРП этих штатов участвовали в правительстве)
Махараштра – Shiv Sena в коалиции с БДП
Пенджаб – Shiromani Akali Dal в коалиции с БДП
Тамилнад – Dravida Munnetra Kazhagam и Telugu Desam в разных коалиционных правительствах
Пакистан – в Хайбер-Пантунхве: Pashtun Awami National Party в отдельные годы участвовала в
правительстве

Электоральная статистика
Источники данных для кодировки переменных, описывающих порядок формирования нижней палаты парламента и
представительство в ней автономий, а также итоги выборов с точки зрения результатов ЭРП.
Систематизированные базы данных:
Foundation for Electoral Systems (IFES) http://www.electionguide.org/
ACE Electoral Knowledge Network http://aceproject.org /
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) http://www.idea.int
PARLINE Database on National Parliaments http://www.ipu.org/parline
European Election Database http://www.nsd.uib.no/european_election_database
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African Elections Database http://africanelections.tripod.com/index.html
Psephos Adam Carr's Election Archive http://psephos.adam-carr.net/about/about.shtml
Election Passport http://www.electionpassport.com/
Global Elections Database http://www.globalelectionsdatabase.com/index.php/index
Constituency-Level Elections Archive (CLEA) http://www.electiondataarchive.org/
Democratic Electoral Systems (DES) dataset http://mattgolder.com/elections
В ряде случаев дополнительно использовались источники по отдельным странам:
Босния и Герцеговина – статистические ежегодники (Statistical Yearbools) http://www.rzs.rs.ba http://www.fzs.ba
Канада http://www.elections.ca/home.aspx
Франция https://www.interieur.gouv.fr/Elections
Грузия http://cesko.ge/eng
Индия http://elections.traceall.in/ http://www.elections.in/
Мьянма Burma’s 2010 Elections: a comprehensive report. The Burma Fund‐ UN Office, New York, 2011.
Пакистан https://ecp.gov.pk/
Россия http://www.cikrf.ru/
Танзания http://nec.go.tz/
Великобритания https://www.electoralcommission.org.uk http://www.parliament.uk/about/how/elections-and-voting/
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5. Политические характеристики автономии
Переменная
Форма правления в
автономии

Тип
Источник
5. Политические характеристики автономии
aut_gov_arrang
Порядковая
Закодировано
самостоятельно по шкале
Database of Political
Institutions 2015 на основе
информации из различных
источников
regleg_electsyste Текстовая
Электоральная статистика
m
(см. пояснения к разделу 4)

Избирательная
система на выборах
в региональный
парламент
Количество мест в
regleg_seats
региональном
парламенте
Присутствие
erp_reg
этнорегиональных
партий (данной ЭРА)
в региональной
политике данной
ЭРА*

Интервальная

Примечания
Parliamentary (2),
Assembly-elected President (1),
Presidential (0)

Электоральная статистика
(см. пояснения к разделу 4)

Дихотомическ Электоральная статистика
ая
(см. пояснения к разделу 4)
(0) нет
(1) да
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В большинстве случаев
значения erp_reg совпадают со
значениями erp_nat, однако
есть случаи, когда ЭРП
действуют только на
региональном уровне
(нидерландские Аруба и
Антилы, Французские

Полинезия и Нов. Каледония,
Бугенвиль, Ачех,
никарагуанские ЭРА, Корсика)
Доля ЭРП среди
депутатов
регионального
парламента*
Наличие верхней
палаты в
региональном
парламенте
Количество членов
верхней палаты
регионального
парламента
Присутствие ЭРП в
региональном
правительстве*

erp_share_regleg

Интервальная

aut_upper_house

Дихотомическ Электоральная статистика
ая
(см. пояснения к разделу 4)
(0) нет
(1) да
Интервальная Электоральная статистика
(см. пояснения к разделу 4)
Порядковая

Электоральная статистика
(см. пояснения к разделу 4)

Governmental powersharing в
региональном
правительстве*

power_sharing_re Порядковая
ggov

Электоральная статистика
(см. пояснения к разделу 4)

aut_uh_seats

erp_reggov

Электоральная статистика
(см. пояснения к разделу 4)
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0 – нет;
1 – в коалиции с
общенациональными
партиями;
2 – в правительстве только
ЭРП

Наличие этнических
автономий второго
уровня («автономий
в автономиях»)

ethnic_subregiona Дихотомическ http://www.iso.org/iso/country_
l_unites
ая
codes
(0) нет
http://www.statoids.com/
(1) да

Этнические субрегиональные
единицы с особым статусом по
сравнению с другими АТЕ
того же уровня в ЭРА

Пояснения и комментарии
Отсутствующие данные
Как и в разделе 4, некоторые случаи вследствие специфики политической системы не поддаются кодировке по шкале
DPI за весь период времени либо за отдельные периоды – закодированы как «NA»
 Китай (политическая система советского типа система с партией-гегемоном)
 Мьянма до 2010 г. (военное правление)
 Ротума – избирательная система закодирована как «NA», т.к. региональная легислатура формируется на
традиционной основе
 Панама – политико-институциональные характеристики закодированы как «NA», т.к. в ЭРА сохраняется
традиционная система власти
 Система правления не поддается кодировке по шкале DPI, т.к. глава ЭРА назначается (формально либо
фактически) из центра: Ротума, Аджария (2004–2015 гг.), Мьянма, Таджикистан, Россия (2005–11 гг.)20.
 Дагестан в 2001-2004 гг. и Каракалпакстан – специфическая система правления, не поддается кодировке по шкале
DPI
В ряде случаев закодировано как «NA» по специфическим причинам:
20

Не учитывались случаи, когда в некоторых странах (Индия, Пакистан и др.) центр может вводить в регионах «прямое правление» в особых
ситуациях.
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 Ачех: первые выборы в региональный парламент прошли только в 2009 г., но губернатор был избран еще в 2006 г.
(от ЭРП – бывших повстанцев) – поэтому переменные по присутствию ЭРП в парламенте закодированы как «NA»,
а переменная по присутствию ЭРП в правительстве как «2», а power-sharing как «0».
 Бугенвиль: первые выборы в региональный парламент прошли только в 2005 г., а до этого был назначенный
губернатор – Моммис. Хотя он один из лидеров сецессионистов, нельзя сказать, что ЭРП через него получила
власть. Поэтому и переменные по присутствию ЭРП в парламенте, и переменная по присутствию ЭРП в
правительстве закодированы как «NA».
 Тироль до 2003 г.: региональные выборы проходили только на уровне региона Трентино Альто Адидже, с 2003 г. –
в провинциях, и депутаты от провинциальных легислатур в сумме составляли региональный парламент. Но powersharing на региональном уровне сложилась давно, так что, несмотря на то, что доля голосов ЭРП в региональном
парламенте не поддается расчету (закодирована как «NA»), есть все основания кодировать присутствие ЭРП в
правительстве и power-sharing как «1» и «2» соответственно.
 Чечня до 2005 г.: первые региональные выборы, в результате которых были формированы постоянно действующие
региональные органы власти, прошли только в 2005 г. Но это не мешает кодировать присутствие ЭРП в
правительстве и power-sharing как «0», поскольку ЭРП нет.
В ряде случаев кодировка «NA» объясняется тем, что переменная кодируется только при определенном значении другой
переменной
 значения переменных, в которых дается описание верхних палат парламентов, можно определить лишь при
наличии верхних палат;
Автономии, данные по которым не найдены:
 Аджария до 2004 г. (персоналистский режим Абашидзе)
 Папуа в Индонезии – состав регионального парламента
 Горный Бадахшан: избирательная система и состав регионального парламента
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 Каракалпакстан: избирательная система и состав регионального парламента
 Мьянма – партийный состав региональных правительств в 2015 г.
Этнорегиональные партии
Понятие этнорегиональных партий см. в разделе 4.
Как и в разделе 4, переменная «erp_reg» фиксирует сам факт присутствия этнорегиональных партий (данной ЭРА) в
региональной политике. Переменная «erp_share_regleg» измеряет значимость ЭРП через долю ЭРП среди депутатов
регионального парламента (при наличии нескольких ЭРП их депутаты суммировались).
 Если значение переменной «erp_reg» = 0, очевидно, переменная «erp_share_natleg» также принимает значение «0».
Если переменной «erp_nat» = 1, переменная «erp_share_regleg» принимает значение в интервале [0 …1].
 Переменной «erp_reg» присваивалось значение и в тех случаях, когда другие переменные из этого раздела
кодировались как «NA». Если ее значение = «0», то переменной «erp_share_regleg» во всех случаях
присваивалось значение «0». Если ее значение = «1», в тех случаях (см. выше), когда невозможно определить
состав депутатов, избранных от ЭРА в национальный парламент, она маркировалась как «NA».
Regional government and power-sharing in regional government
Переменная «erp_reggov» фиксирует присутствие ЭПР данной автономии в региональном правительстве, кодируется
через порядковую шкалу. Значение «2» присваивается, если в региональном правительстве только ЭРП данной
автономии; «1» – если они участвуют в региональном правительстве, но вместе с ОНП, «0» – если ЭПР данной
автономии отсутствуют в региональном правительстве.
Переменной «erp_reggov» присваивалось значение и в тех случаях, когда другие переменные из этого раздела
кодировались как «NA».
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Переменная «power_sharing_reggov» кодирует наличие модели power-sharing в региональном правительстве. Понятие
Power-sharing см. в разделе 4. Применительно к региональному уровню ERAD фиксирует как governmental power-sharing
такой состав правительственной коалиции, когда в нее входят ЭРП данной автономии и ОНП. Следовательно,
переменные «erp_reggov» и «power_sharing_reggov» фиксируют разные вещи, хотя они, разумеется, коррелируют.
 В полном смысле слова о governmental power-sharing следует говорить тогда, когда участие сегментов в
правительстве гарантировано независимо от результатов выборов. Это может закрепляться конституционно, либо
конвенциональными соглашениями. Данные случаи закодированы значением «2».
 Если ЭРП и ОНП сформировали коалиционное региональное правительство вследствие определенных результатов
выборов, этот вариант не вполне соответствует идее power-sharing, но он учитывался при кодировке переменной
«power_sharing_reggov», в таких случаях ей присваивалось значение «1».
Power-sharing кодируется как «1» или «2» только в случае участие в правительстве ЭРП и ОНП, то есть распределение
политических позиций между этническими группами на персональной основе (неформальное power-sharing в некоторых
ЭРА в Китае, России, Нигерии) не кодируется как power-sharing
Возможные варианты power-sharing
 Коалиция общенациональных партий и ЭРП данной автономии
 Коалиция ЭРП данной автономии и других автономий страны (это имеет значение тогда, когда в стране вообще
нет ОНП, и «их роль» в данном случае играют ЭРП других регионов)
Power-sharing кодируется как «0», если
 в коалиции участвуют ЭРП, но другой автономии;
 правительство основывается на модели power-sharing, однако в нем участвуют только общенациональные партии
(в Швейцарии, например, давно функционирует модель power-sharing, но нет ЭРП);
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 правительство основывается на модели power-sharing, однако в нем участвуют несколько ЭРП только данной
автономии (Курдистан).
Переменной «power_sharing_reggov» присваивалось значение и в тех случаях, когда другие переменные из этого
раздела кодировались как «NA» (за исключением отдельных случаев, см. выше).
Пояснения по отдельным случаям power-sharing на региональном уровне
2

1

БиГ в обоих энтитетах: все правительственные партии – ЭРП разных этнических групп, т.к. места в
правительстве распределены по квотам от этнических групп:
ФБиГ: из 16 министров 8 – бошняки, 5 – хорваты и 3 - сербы
СР: из 16 министров 8 – сербы, 5 – бошняки и 3 - хорваты
Эфиопия: в регионе Харари у власти не одна партия из правящего альянса, а две ЭРП,
представляющие титульную группу харари и оромо, которые составляют большинство населения
региона
Южный Тироль: региональное правительство формируется пропорционально доле в населении
региона трех групп: южные тирольцы, итальянцы и ладины
Малайзия в обоих ЭРА: кадазанские и даякские партии находятся в составе правящего альянса
Национальный фронт и присутствуют в региональном правительстве наряду с малайскими партиями
Судан (2005–2011): по Всестороннему мирному соглашению 2005 г. места в региональном
правительстве распределялись между представителями Севера и Юга
Занзибар: в 2010 г. Соглашение между правящей партией CCM и оппозиционной CUF о
формировании правительство по принципу power-sharing, но в 2015 г. эта модель потерпела крах
Северная Ирландия: power-sharing между ирландскими автономистскими и юнионистскими партиями
Пакистан – в Хайбер-Пентунхва и Белуджистане: как правило, ЭРП участвуют в коалициях, иногда в
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Синде, в Пенджабе нет
Индия – в некоторых штатах в отдельные годы ЭРП участвуют в коалициях: Андхра-Прадеш, Ассам,
Гоа, ДиК, Кеоала, Махараштра, Манипур, Мегхалая, Нагаленд, Орисса, Пенджаб
Италия – во всех 4 ЭРА (кроме Южного Тироля, где кодировка «2») в отдельные годы ЭРП
участвуют в коалициях
Мьянма – во всех ЭРА, кроме Кая: ЭРП участвуют в региональном правительстве, когда успешно
выступили на выборах
Никарагуа - в Северном регионе ЭРП Ятама принимала участие (иногда) в коалициях
Испания – во всех ЭРА (кроме Каталонии, где сильные ЭРП) время от времени практикуются
коалиции ЭРП и ОНП
Уэльс – однажды была коалиция ЭРП и ОНП
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6. Преференциальные политики
Переменная

Тип

6. Преференциальные политики
6.1. Индексы RAI (абсолютные значения)*
Институциональная укорененность автономии региона
tier_instdepth
Порядковая
Широта сфер автономных полномочий региона
tier_policy
Порядковая
Налоговые полномочия региона
tier_fiscauto
Порядковая
Полномочия региона в плане заимствований
tier_borrowauto
Порядковая
Самостоятельность региона при формировании своих
tier_rep
Порядковая
органов власти
Участие региона в общенациональном законотворчестве tier_lawmaking
Порядковая
Участие региона в разработке правительственных
tier_execcon
Порядковая
решений
Участие региона в распределении налогов и доходов
tier_fisccon
Порядковая
Участие региона в решении вопросов о займах
tier_borrowcon
Порядковая
Участие региона в решении вопросов об изменениях в
tier_constit
Порядковая
конституции
Суммарный показатель автономии региона (self-rule)
tier_selfrule
Порядковая
Суммарный показатель участия региона национальной
tier_sharedrule
Порядковая
политике (shared-rule)
Суммарный показатель RAI
tier_RAI
Порядковая
6.2. Индексы RAI: отклонения от стандартных регионов*
Институциональная укорененность автономии региона:
tier_instdepth_dis Порядковая
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Источник

Примечани
я

RAI
RAI
RAI
RAI
RAI

Автономия
(self-rule)

RAI
RAI

Участие
(shared-rule)

RAI
RAI
RAI
RAI
RAI

Суммарные

RAI
Рассчитано

Автономия

отклонение
Широта сфер автономных полномочий региона:
отклонение
Налоговые полномочия региона: отклонение от
стандартного региона
Полномочия региона в плане заимствований: отклонение
Самостоятельность региона при формировании своих
органов власти: отклонение
Участие региона в общенациональном законотворчестве:
отклонение
Участие региона в разработке правительственных
решений: отклонение
Участие региона в распределении налогов и доходов:
отклонение
Участие региона в решении вопросов о займах:
отклонение
Участие региона в решении вопросов об изменениях в
конституции: отклонение
Суммарный показатель автономии региона (self-rule):
отклонение
Суммарный показатель участия региона национальной
политике (shared-rule): отклонение от стандартного
региона
Суммарный показатель RAI: отклонение от стандартного

tier_sharedrule_di Порядковая
st

по RAI
Рассчитано
по RAI
Рассчитано
по RAI
Рассчитано
по RAI
Рассчитано
по RAI
Рассчитано
по RAI
Рассчитано
по RAI
Рассчитано
по RAI
Рассчитано
по RAI
Рассчитано
по RAI
Рассчитано
по RAI
Рассчитано
по RAI

Порядковая

Рассчитано

t
tier_policy_dist

Порядковая

tier_fiscauto_dist

Порядковая

tier_borrowauto_
dist
tier_rep_dist

Порядковая
Порядковая

tier_lawmaking_d Порядковая
ist
tier_execcon_dist Порядковая
tier_fisccon_dist

Порядковая

tier_borrowcon_d Порядковая
ist
tier_constit_dist
Порядковая
tier_selfrule_dist

tier_RAI_dist
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Порядковая

(self-rule)

Участие
(shared-rule)

Суммарные

региона
Статус языка
титульной группы

по RAI
titul_lang_status

6.3. Языковая политика
Порядковая
Преимущественно
официальные НПА, в
некоторых случаях экспертные оценки,
академические
исследования и др.*

Изучение языка
titul_lang_educ
титульной группы в
общеобразовательны
х средних школах

Порядковая

Официальные НПА,
экспертные оценки,
академические
исследования и др.*

Наличие школ, где
titul_lang_of_instr
язык титульной
группы или других
этнических
меньшинств является
языком обучения

Порядковая

Официальные НПА,
экспертные оценки,
академические
исследования и др.*

21

(0) = не имеет официального статуса;
(1) = официальный статус на уровне
региона;
(2) = официальный статус на
национальном уровне;
(3) = официальный статус на
региональном и национальном
уровне21
(0) – не изучается;
(1) –изучается факультативно;
(2) – обязательное изучение для
представителей титульной группы
(3) - обязательное изучение для всех
(0) – нет;
(1) – есть школы, где язык титульной
группы является инструментом /
языком обучения – language of
instruction (не только как предмет)

Есть случаи, когда язык является официальным на национальном уровне, но не на региональном (Юра в Швейцарии, кашмири в Джамму и
Кашмире), поэтому (2) отделяется от (3).
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Пояснения и комментарии
Индексы RAI
Regional Authority Index (RAI) – наиболее масштабная и систематическая на сегодняшний день база данных, в которой
собрана и закодирована информации по широкому кругу вопросов, касающихся полномочий АТЕ субнациональных
уровней, а также их взаимоотношений с органами центральной власти, в 81 стране мира за период 1950–2010 гг. (Hooghe
at al, 2016).
RAI содержит данные по двум блокам – self-rule (степень автономии) и shared rule (участие ЭРА в принятии решений на
национальном уровне), в каждом из них 5 индексов. Помимо значений по каждому индексу, в базе есть суммарные
значения для индексов каждого блока, а также суммарное значение RAI в целом.
Все эти переменные включены в базу.
 Для Южного Тироля взяты показатели именно провинции (как исключение), а не региона Трентино-АльтоАдидже22.
 Применительно к России Татарстан и Башкортостан в RAI закодированы отдельно, все другие 19 республик – в
категории «республики», а все остальные ЭРА (автономные округа и автономная область) – в категории «субъекты
федерации».
Несмотря на достаточно большое количество стран в RAI (81 страна), в их число входят лишь 16 из 34 стран, где есть
ЭРА, включенные в ERAD (не считая Нидерланды, так как нидерландские Аруба и Антилы в RAI не представлены).

22

Обоснование, почему в качестве исключения в список ЭРА включен Южный Тироль (Италия), а не регион Трентино-Альто Адидже,
провинцией которого он является, см. в Приложении. Данные RAI дают дополнительный аргумент в пользу этого: показали провинции
Южный Тироль тождественны показателям других 4-х ЭРА Италии, тогда как показатели региона Трентино-Альто-Адидже ниже на 2
пункта и на 1 пункт уступают даже стандартным регионам.
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Кроме того, в RAI отсутствуют французские заморские ЭРА (Полинезия и Новая Каледония). Таким образом, данные
RAI оказалось возможным использовать для измерения соответствующих переменных только для 65 ЭРА из 139.
Единицы наблюдений по всем отсутствующим в RAI ЭРА закодированы как «NA». Аналогично закодированы единицы
наблюдения за 2011-2015 гг., данные по которым в RAI отсутствуют.
Поскольку RAI содержит лишь абсолютные значения индексов, а для региональной автономии особенно интересна
асимметричность статуса АТЕ, то есть преференции ЭРА по сравнению с другими, «стандартными регионами», по всем
индексам были созданы соответствующие переменные, в которых закодирована асимметричность, отклонение значений
индексов ЭРА от значений индексов стандартных регионов. Значения этих переменных были рассчитаны путем
вычитания значения индекса стандартного региона из значения индекса ЭРА. В ЭРА Бельгии и БиГ референты для
сравнения отсутствуют, так как нет «стандартных регионов». Кроме того, по той же причине невозможно соотнести со
«стандартным регионом» филиппинский Минданао. Соответственно, количество ЭРА, которые поддаются измерению в
этой части ERAD, сократилось до 60. Единицы наблюдений по всем остальным ЭРА закодированы как «NA».
Языковая политика
В 5 ЭРА титульная группа (аджарцы в Грузии, занзибарцы в Танзании, хуэйцы в Китае, жители Родригеса на Маврикии
и сицилийцы в Италии23) отличается от доминирующей не по языку, а по иным признакам. Поэтому все переменных по
языковой политике в данных случаях закодированы как «NA».
С лингвистической точки зрения, языковые различия отсутствуют и между основными этническими группами в БиГ –
сербы, хорваты и бошняки (в базе переменная «dist_lang» закодирована как «0»), однако все три этнических сегмента
23

Вслед за доминирующей среди специалистов точки зрения сицилийский рассматривается как диалект итальянского, а не как
самостоятельный язык, хотя многие на Сицилии оспаривают эту точку зрения.
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здесь ведут целенаправленную политизация языка, акцентируя внимание на языковых различиях, поэтому все
переменных по языковой политике в данных случаях поддаются кодировке.
Систематизированные источники данных для кодировки переменных
Сайт Ethnologue. Languages of the world. Belgium. [Электронный документ]. URL:
http://www.ethnologue.com/country/BE/languages (дата обращения 19.06.2016)
World data on education VII Ed. 2010/11. [Электронный документ] URL:
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/China.pdf (дата обращения 27.06.2016)
Сайт Совета Европы. Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств с пояснительным докладом
(перевод на русский язык). [Электронный ресурс]. URL:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Charterexpl_rus.pdf]. (дата обращения: 3.10.2016.)
Сайт EuroEducation.Net. The European Education Directory. Bosnia & Herzegovina. [Электронный документ]. URL:
http://www.euroeducation.net/prof/boherco.htm (дата обращения 19.06.2016)
Council of Europe. Language Education Policy Profiles. [Электронный документ]. URL: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic
Council of Europe. National or Regional Reports. [Электронный документ]. URL: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic
Источники данных для кодировки переменных по отдельным странам (с краткими пояснениями по языковой
политике в каждой стране)
Belgium

Государственные языки:
французский, голландский,
немецкий
Обязательны к изучению
голландский/французский в
соответствующих регионах;

Конституция Бельгии.
Décret relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement
secondaire, 2006. [Электронный документ]. URL:
http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/30998_008.pdf (дата
обращения 26.06.2016
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Bosnia_Her
zegovina

преподавание ведется на
соответствующих языках.

Steven Delarue & Johan De Caluwe. Eliminating social inequality by
reinforcing standard language ideology? Language policy for Dutch in
Flemish schools. Journal: Current Issues in Language PlanningVolume 16,
Issue 1-2, April 2015, pages 8-25. DOI:10.1080/14664208.2014.947012

Государственные языки:
бошняцкий, сербский,
хорватский. Они же
официальные языки в обоих
энтитетах

Constitution оf Federation of Bosnia and Herzegovina. 1994.

Все три языка могут выступать
языками преподавания; для всех
обязателен к изучению один из
государственных языков
(сербский, хорватский или
бошняцкий). Поэтому
titul_lang_educ закодирован как
«2»

BiH Educational Authorities: Shared modernisation strategy for primary
and general secondary education in BiH, October 2003. [Электронный
документ].
URL:
http://www.esiweb.org/pdf/bridges/bosnia/BiH_Edu_Education_modernis
ation.pdf (дата обращения 19.06.2016).

Finance, and Administration. [Электронный документ] URL:
http://www.esiweb.org/pdf/bridges/bosnia/WBCoE_Education.pdf (дата
обращения 19.06.2016).

Wolff S., van Houten P., Anghelea A.M., Djuric I. Minority Rights in the
Western
Balkans,
2008.
[Электронный
документ].
URL:
http://www.stefanwolff.com/publications/minority-rights-in-the-westernbalkans (дата обращения: 3.10.2016.)
Primary and secondary education in Bosnia and Herzegovina (current state
and recommendations for reforms). [Электронный документ]. URL:
http://eu-monitoring.ba/site/wp-content/uploads/2015/06/Primary-and83

secondary-education-in-Bosnia-and-Herzegovina.pdf (дата обращения:
19.08.2017).
Canada

China

Государственные
языки: Charter of the French language Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle
французский, английский
fenêtre. – Chapter VIII – The language of instruction. [Электронный
документ]. URL: http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/C-11
Официальный язык Квебека – (дата обращения 19.06.2016).
французский,
он
здесь
CONSOLIDATION OF OFFICIAL LANGUAGES ACT S.Nu. 2008,
обязателен для изучения
c.10.
[Электронный
документ].
URL:
В Нунавуте язык инуктитут http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/2015-07-28обладает
официальным official_language_act-conssnu2008c10.pdf (дата обращения 19.08.2017).
статусом,
проводится
целенаправленная политика по Маркаров А.Н. Конституционный статус языков в Канаде.
документ].
URL:
http://www.journalвнедрению
языка
в [Электронный
образовательный процесс, но в nio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2542&Itemid
настоящее время она пока не =132
принесла
ожидаемых Inuktitut and Inuinnaqtun resources // Ntip.gov.nu.ca. URL:
результатов:
инуктитут
http://ntip.gov.nu.ca/new-hires/essential-information/inuktitut-andиспользуется
как
язык
преподавания лишь в некоторых inuinnaqtun-resources (accessed: 13.10.2017).
школах, обязательное изучение
его пока не введено (но
изучается факультативно)
Государственный
язык: Сайт CHINA.ORG.CN. Национальная районная автономия в Китае.
китайский (путунхуа)
[Электронный
ресурс].
URL:
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Официальные
языки
ЭТА
(помимо
национального):
Гуанси-Чжуанский
АР
–
чжуанский;
Внутренняя
Монголия
–
монгольский;
Синьцзян-Уйгурский
АР
–
уйгурский; Тибетский АР –
тибетский.

http://russian.china.org.cn/russian/166260.htm
16.06.2016).

(дата

обращения:

Language Policy in the Republic of china. Annual Review of Applied
Linguistics / Volume 2 / Март 1981, pp 33-47 DOI:
http://dx.doi.org/10.1017/S0267190500000234
(дата
обращения:
16.06.2016).

Andrew M. Fischer. ‘Tibetanness’ under Threat? Neo-integrationism,
Minority Education and Career Strategies in Qinghai, P.R.
Титульные языки используются China.ADRIAN ZENZ.Leiden and Boston:Global Oriental,2013. The
как языки обучения только на China Quarterly / Volume 219 / Сентябрь 2014, pp 886 - 888 DOI:
уровне начальной школы, в http://dx.doi.org/10.1017/S0305741014000927
средней обучение ведется на
John Kwock-Ping Tse. Language Policy in the Republic of china. Annual
китайском. Только в Монголии
Review of Applied Linguistics / Volume 2 / March 1981, pp 33-47 DOI:
есть школы, где преподавание
http://dx.doi.org/10.1017/S0267190500000234
ведется на монгольском.
Но
факультативно
языки Anwei Feng & Mamtimyn Sunuodula. Analysing language education
policy for China's minority groups in its entirety. Journal: International
титульных групп изучаются.
Journal of Bilingual Education and BilingualismVolume 12, Issue 6,
November 2009, pages 685-704. DOI:10.1080/13670050802684396
Wei Luo, John Hartmann, Jianxun Liu & Pingwen Huang. Geographic
patterns of Zhuang (Tai) kinship terms in Guangxi and border areas: a GIS
analysis of language and culture change. Journal: Social & Cultural
GeographyVolume 8, Issue 4, August 2007, pages 575-596.
Minglang Zhou. Language Policy and Illiteracy in Ethnic Minority
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Communities in China. Journal: Journal of Multilingual and Multicultural
DevelopmentVolume 21, Issue 2, March 2000, pages 129-148.
DOI:10.1080/01434630008666398
Yuanyuan Feng, Monit Cheung. Public policies affecting ethnic minorities
in China. Journal: China Journal of Social WorkVolume 1, Issue 3,
November 2008, pages 248-265. DOI:10.1080/17525090802404815
Wuyuncang Ojijed. Language Competition in an Ethnic Autonomous
Region. Journal: Chinese Education & SocietyVolume 43, Issue 1,
January 2010, pages 58-69.DOI:10.2753/CED1061-1932430105
Bao Yuzhu. A Study of Language Contact and Shift in Harqin of
Ningcheng County, Inner Mongolia. Journal: Chinese Education &
SocietyVolume 41, Issue 6, November 2008, pages 7193.DOI:10.2753/CED1061-1932410607
Enze Han. The dog that hasn't barked: assimilation and resistance in Inner
Mongolia, China. Journal: Asian EthnicityVolume 12, Issue 1, February
2011, pages 55-75. DOI:10.1080/14631369.2011.538223
Enze Han. From domestic to international: the politics of ethnic identity in
Xinjiang and Inner Mongolia. Journal: Nationalities PapersVolume 39,
Issue
6,
November
2011,
pages
941-962.
DOI:10.1080/00905992.2011.614226
Agnes S. L. Lam. The multi‐ agent model of language choice: national
planning and individual volition in China. Journal: Cambridge Journal of
EducationVolume 37, Issue 1, March 2007, pages 67-87.
86

DOI:10.1080/03057640601179186
Wang Tiezhi. Preferential policies for ethnic minority students in China's
college/university admission. Journal: Asian EthnicityVolume 8, Issue 2,
June 2007, pages 149-163. DOI:10.1080/14631360701406288
Baima Ciren. Reflections on the Work of Tibetan-Language Instruction.
Journal: Chinese Education & SocietyVolume 30, Issue 4, July 1997,
pages 49-59. DOI:10.2753/CED1061-1932300449
Gerard Postiglione, Zhu Zhiyong & Ben Jiao. From Ethnic segregation to
impact integration: state schooling and identity construction for rural
Tibetans. Journal: Asian EthnicityVolume 5, Issue 2, June 2004, pages
195-217. DOI:10.1080/1463136042000221889
Gerard A. Postiglione. Making Tibetans in China: the educational
challenges of harmonious multiculturalism. Journal: Educational
ReviewVolume 60, Issue 1, February 2008, pages 1-20.
DOI:10.1080/00131910701794481
Yang Miaoyan & Nima Dunzhu. Assimilation or Ethnicization: An
Exploration of Inland Tibet Class Education Policy and Practice. Journal:
Chinese Education & SocietyVolume 48, Issue 5, September 2015, pages
341-352. DOI:10.1080/10611932.2015.1159828
Cameron David Warner. Hope and Sorrow: Uncivil Religion, Tibetan
Music Videos, and YouTube. Journal: EthnosVolume 78, Issue 4,
December 2013, pages 543-568. DOI:10.1080/00141844.2012.724433
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Denmark

Государственный
язык
– Education in Greenland // Alaska Native knowledge network. URL:
датский. Языки ЭРА имеют http://www.ankn.uaf.edu/IEW/edgreen.html (accessed: 17.04.2017).
официальный статус на уровне
Education in the Faroe Islands // En.wikipedia.org. URL:
регионов.
https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_the_Faroe_Islands#cite_noteИзучение
фарерского
и Skulabladid.fo-14 (accessed: 17.04.2017).
гренландского обязательно, и GREENLAND'S LANGUAGE SUCCESS // Office of the Languages
есть школы, где обучение Commissioner of Nunavut. URL: http://langcom.nu.ca/blogведется на этих языках.
entry/dshadbolt/greenlands-language-success (accessed: 17.04.2017).
Greenland Inuits and problems in language teaching // Sorosoro.org. URL:
http://blog.sorosoro.org/en/greenland-inuits-and-problems-in-languageteaching (accessed: 17.04.2017).

Ethiopia

Государственный
язык
–
ахмарский.
Еще
период
существования империи в стране
проводилась политика этнолингвистической гомогенизации
(«амхаризации»). После 1994 г.
ЭРА имеют право утверждать
собственные «рабочие языки»,
чем воспользовались Оромо,
Сомали, Тиграй, Афар и Амхара,
а в Харари такой статус имеют 2
языка (харари и оромо).

Midega, M. (2017). Ethiopian Federalism and the Ethnic Politics of
Divided Cities: Consociationalism without Competitive Multiparty
Politics in Dire Dawa. Ethnopolitics, 16(3), 279-294.
doi:10.1080/17449057.2016.1254412
Seidel, K., & Moritz, J. (2009). Changes in Ethiopia’s Language and
Education Policy – Pioneering Reforms? Changes in Ethiopia’s Language
and Education Policy – Pioneering Reforms?, (pp. 1125-1138).
Trondheim. URL:
http://portal.svt.ntnu.no/sites/ices16/Proceedings/Volume%204/K.%20Sei
del%20and%20J.%20Moritz%20%20Changes%20in%20Ethiopia%E2%80%99s%20Language%20and%2
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0Education%20Policy.pdf (accessed: 15.06.2017).

Fiji

Языки
титульных
групп
преподаются,
но
нет
обязательности.
Обучение ведется только на
ахмара (что естествено), а также
оромо (в Оромии) и тигринья (в
Тиграй).
Государственные
языки:
фиджийский
(i-taukei)
и
английский.
Хинди
(язык
индофиджийцев) официального
статуса не имеет. На Ротуме
официальный
статус
имеет
ротуманский.
В начальной школе поощряется
вести обучение на родном языке
(фиджийский,
хинди
и
ротуманский), хотя это и не
является обязательным. Но на
уровне средней школы обучение
ведется на английском. Тем не
менее,
власти
поощряют
изучение родных языков, в том
числе ротуманского, однако это

On the Use of Rotuman Language // University of Hawai’i. URL:
http://www.hawaii.edu/oceanic/rotuma/os/Forum/Forum28.html
(accessed: 15.06.2017).
Ministry Looks at Language Policy // Fiji Government Online Portal.
URL: http://www.fiji.gov.fj/Media-Center/Press-Releases/Ministry-looksat-language-policy.aspx (accessed: 15.06.2017).
Dutcher N. The Use of First and Second Languages in Education: a
Review of International Experience // Pacific Islands discussion paper
series; no. 1. Washington, D.C.: The World Bank. URL:
http://documents.worldbank.org/curated/en/131161468770987263/pdf/mu
lti-page.pdf (accessed: 15.06.2017).
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Finland

France

делается на факультативной
основе
Государственные языки:
The example of Åland: autonomy as a minority protector // the Ministry
финский и шведский.
for Foreign Affairs, Department for Communications. URL:
http://finland.fi/public/default.aspx?contentid=160122 (accessed:
На Аландах шведский имеет
15.06.2017).
официальный статус,
используется как язык
Scarpulla C. The Constitutional Framework for the Autonomy of Åland: A
преподавания, его изучение
Survey of the Status of an Autonomous Region // MEDDELANDEN
шведского обязательно
FRÅN ÅLANDS HÖGSKOLA. 2002. URL:
http://www.ha.ax/files/scarpulla.pdf (accessed: 15.06.2017).
Государственный
французский.

язык: Schiffman HF. Linguistic culture and language policy, 1998. URL:
http://www.english.illinois.edu/-people/faculty/debaron/584/584reading/frenchlangpol.pdf (accessed:
Корсиканский
язык
после 15.06.2017).
предоставления особого статуса
Robert J. Blackwood. L'Exception française? Post-war Language Policy
Корсике
введен
как
on Corsica. Journal: Journal of Multilingual and Multicultural
обязательный предмет, и есть
DevelopmentVolume 28, Issue 1, January 2007, pages 18-33.
школы
с
обучением
на
DOI:10.2167/jmmd463.1
корсиканском.
Kanak languages gaining popularity again in New Caledonia // Radio
В Каледонии и Полинезии в Australia. URL:
средней школе титульные языки http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/onairhighlights/kanakпреподаются факультативно
languages-gaining-popularity-again-in-new-caledonia (accessed:
15.06.2017).
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Christine Hélot, Andrea Young. The Notion of Diversity in Language
Education: Policy and Practice at Primary Level in France. Journal:
Language, Culture and CurriculumVolume 18, Issue 3, November 2005,
pages 242-257. DOI:10.1080/07908310508668745
John E. Richardson, Stephen Huckerby, Mike Williams. NATION,
CULTURE AND IDENTITY IN A FRENCH-LANGUAGE CORSICAN
NEWSPAPER. Journal: Journalism StudiesVolume 9, Issue 4, August
2008, pages 561–577.DOI:10.1080/14616700802114324
Philip Riley. The state, the activists and the islanders. Language policy on
Corsica. Journal: Journal of Multilingual and Multicultural
DevelopmentVolume 31, Issue 4, July 2010, pages 435-437.
DOI:10.1080/01434630903497996
JoAnne Neff van Aertselaer. Discourse and struggle in minority language
policy formation. Corsican language policy in the European context of
governance. Journal: Current Issues in Language PlanningVolume 13,
Issue
1,
February
2012,
pages
69-71.
DOI:10.1080/14664208.2012.662351
The introduction to the Corsican language // Corsican Language.
Available at: http://www.corsica-isula.com/language.htm (accessed:
15.06.2017).
Tom Moring. Discourse and struggle in minority language policy
formation: Corsican language policy in the EU context of governance.
Journal: Journal of Multilingual and Multicultural DevelopmentVolume
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33,
Issue
3,
May
DOI:10.1080/01434632.2012.656972
Georgia
India

Закодировано как «NA»
Государственный язык: хинди. Английский имеет
статус вспомогательного языка. Кроме того,
Восьмой список Конституции 22 языка, которые
имеют особый статус: правительство обязуется
предпринимать усилия по развитию этих языков и
выделяет финансовые средства по самым различным
программам. В ERAD эти языки закодированы как
имеющие официальный статус на национальном
уровне, хотя по статусу ни не равны хинди. Среди
них – 14 языков титульных групп 15 ЭРА (бенгальцы
титульные в 2-х штатах).
На региональном уровне у штатов есть возможность
самостоятельно выбирать официальный язык штата
либо несколько языков (ст. 345 Конституции). При
этом официальный язык штата не обязательно
должен быть в Восьмом списке.
Из 15 штатов в одном (ДиК) у языка титгруппы нет
офиц.статуса на регуровне, он только в списке 22-х.
Мизорам и Мегхалайя – наоборот, языков титгруппы
нет а списке 22-х, но они являются официальными
языками в штате (кодируется как «1»). Нагаленд –
нага вообще никуда не входит – закодировано как
92

2012,

pages

321-323.

Benedikter, T. (2013). Language Policy and
Linguistic Minorities in India: An appraisal of the
linguistic rights of minorities in India.
Смокотин, В. (2007). Многоязычие и общество.
Вестник
Томского
государственного
университета(302),
28-31.
Получено
из
http://cyberleninka.ru/article/n/mnogoyazychie-iobschestvo (дата обращения: 14.02.2017)

«0». Аруначал Прадеш: здесь титульная группа не
поддается точному определению, но поскольку ни
одних из языков этнических групп, проживающих в
штате,
не
имеет
официального
статуса,
соответствующая переменная закодирована как «0».
На
уровне
средней
институционализирована
«трехязычная формула» (three-language formula –
TLF), в соответствии с которой происходит обучение
только языкам, включенным в Восьмой список, а
также английскому. Ученик должен изучать 3 языка,
но какие именно – зависит от его принадлежности к
языковой группе, а также от штата. Для
нехиндиязычого населения – официальный язык
штата, хинди, английский; для хиндиязычого
населения – хинди, английский и любой третий
(обычно официальный язык штата. Поскольку в
большинстве случаев язык титгруппы имеет
офиц.статус и на нац, и на рег.уровне, он в том или
ином виде обязательно изучается всеми в средней
школе (и даже если не имеет офиц.статуса, как в
Нагаленде – изучается как родной язык)
Что касается вопроса, какой именно язык является
языком обучения (language of instruction), ситуация
зависит от школы. Большая часть школ ведет
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Indonesia

Iraq

обучение на английском, но в принципе, в
большинстве штатов есть школы, где обучение
ведется на языке титульной этнической группы.
Исключение – Нагаленд и Сикким (там на родном
языке обучение ведется только в некоторых
начальных школах)
Государственный язык: индонезийский Языки Astri Y. Does the Spoken Language help or Hinder
титульных групп ЭРА не имеют статуса the Spelling in the Second Language? A Case of
официального языка даже на уровне регионов
Indonesian and Acehnese Language // The Office of
Graduate Studies of Texas A&M University. 2009.
В Ачехе большинство населения билингвы, знают URL:
оба языка, в школах первый язык – индонезийский, http://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/196
второй – ачехский
9.1/ETD-TAMU-2009-05-530/YULIA-THESIS.pdf
В Папуа на всех уровнях образования в качестве
второго языка устанавливается английский, тогда
как региональный язык может быть использован в
качестве средства обучения только на уровне
базового
образования
в
соответствии
с
потребностями обучающихся
Three more languages recognized officially in Iraq //
Государственные языки: согласно Конституции
официальными государственными языками являются World bulletin, 09 January 2014. URL:
арабский и курдский. Официальный статус имеют
http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&Article
также языки нескольких этнических меньшинств.
ID=126556 (accessed: 27.06.2016)
В Курдистане официальные языки те же, что и в
стране
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Italy

Курдский изучается обязательно и наряду с арабским
является языком обучения.
Государственный язык: итальянский (объявлен
официальным языком Итальянской республики
только в 1999 году законом от 15 декабря 1999 года
N. 482). Тем же законом установлено, что
«республика защищает язык и культуру групп
населения (popolazioni), говорящих на албанском,
каталонском, германских, греческом, словенском и
хорватском языках и тех, кто говорит на
французском, франко-провансальском, фриульском,
ладинском, окситанском и сардинском языках».
Однако это не следует рассматривать как придание
данным языкам официального статуса, это – группа
«защищаемых языков».
Статутами регионов
официально признаны как
официальные наряду с итальянским (coofficial
language) языки соответствующей титульной группы
в Аосте, на Сардинии (с 2006) и в Тироле. Во ФВД
фриульский (и словенский) – «защищаемые»,
продвигаемые», но не coofficial.

SPECIAL STATUTE FOR TRENTINO-ALTO
ADIGE. Modified text of the Constitution of the
“Trentino – Alto Adige” Region and the Provinces
of Trento and Bolzano. Art.19
Сайт Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli
Venezia Giulia. Tutela della lingua e della cultura
friulana. URL:
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Progetti_
scuola/lingue/lingue_minoritarie/Friulano.html
(accessed 27.06.2016)
Institut de Sociolingüística Catalana. Sardinian in
Italy.
URL:
https://www.uoc.edu/euromosaic/web/document/sard
/an/i1/i1.html#2.4 (accessed: 27.06.2016).
Gianmario Demuro, Francesco Mola, Ilenia Ruggiu.
Identità e Autonomia in Sardegna e Scozia. Maggioli
S.p.A. 2013.

Языком обучения языки титульной группы являются Sicilie.
Regione
Autonoma
Siciliana
//
только в Аосте и Тироле. Здесь же обязательное L'aménagement linguistique dans le monde. URL:
преподвание этих языков (для всех), на Сардинии и в
95

ФВД языки титульных изучаются факультативно

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/italiesicile.ht
m (accessed: 27.06.2016).
Sicilian
language
//
Revolvy.com.
URL:
https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Sicilian
%20language&item_type=topic
(accessed:
25.08.2017)

Malaysia

Государственные языки: малайский стандартный,
китайский (мандарин), английский.
Языки титульных групп в Сабахе и Сараваке не
имеют официального статуса.
В ЭРА обучение на английском, языки титульных
групп не изучаются.

Malaysia Education Act 1996 // Portal of Education
Plans
and
Policies.
URL:
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Malaysia/Ma
laysia_Education_Act_1996.pdf
(accessed:
15.06.2017).
Asmah Haji Omar. Languages in the Malaysian
Education System: Monolingual Strands in
Multilingual Settings. Routledge, 2015. URL:
https://books.google.ru/books?id=iaQ0CwAAQBAJ
&hl=ru&source=gbs_navlinks_s
(accessed:
15.06.2017).
Francisco Perlas Dumanig, Maya Khemlani David,
Thilagavathi Shanmuganathan. Language choice and
language policies in Filipino-Malaysian families in
multilingual Malaysia. Journal: Journal of
Multilingual and Multicultural DevelopmentVolume
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34, Issue 6, October 2013, pages
596.DOI:10.1080/01434632.2013.784323

582-

Saran Kaur Gill. Change in Language Policy in
Malaysia: The Reality of Implementation in Public
Universities. Journal: Current Issues in Language
PlanningVolume 7, Issue 1, February 2006, pages
82-94.DOI:10.2167/cilp083.0
Lai Fong Yang, Md. Sidin Ahmad Ishak. Framing
controversy over language policy in Malaysia: the
coverage of PPSMI reversal (teaching of
mathematics and science in English) by Malaysian
newspapers.
Journal:
Asian
Journal
of
CommunicationVolume 22, Issue 5, October 2012,
pages
449-473.
DOI:10.1080/01292986.2012.701312
Su-Hie Ting. Impact of language planning on
language choice in friendship and transaction
domains in Sarawak, Malaysia. Journal: Current
Issues in Language PlanningVolume 11, Issue 4,
November
2010,
pages
397-412.
DOI:10.1080/14664208.2010.545573
Carolina López C.. Language is the Soul of the
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Nation: Language, Education, Identity, and National
Unity in Malaysia. Journal: Journal of Language,
Identity & EducationVolume 13, Issue 3, May 2014,
pages
217-223.
DOI:10.1080/15348458.2014.919812
Santhiram R. Raman & Tan Yao Sua. Ethnic
segregation in Malaysia’s education system:
enrolment choices, preferential policies and
desegregation.
Journal:
Paedagogica
HistoricaVolume 46, Issue 1-2, February 2010,
pages 117-131.DOI:10.1080/00309230903528496
Malasie // L'aménagement linguistique dans le
monde.
URL:
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/malaysia.htm
(accessed: 25.08.2017)
Mauritius
Moldova

Закодировано как «NA»
Государственный язык: румынский. Русский и Конституция Республики Молдовы // Registrul De
гагаузский закреплены как официальные языки на Stat. Al actelor Juridice Al Republicii Moldova.
уровне ЭРА.
[Электронный
документ].
URL:
http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=311496&lang=
Гагаузы говорят преимуществено на русском, 2 (дата обращения 19.06.2016)
гагаузских школ в регионе нет, обязательного
ЗАКОН
No.
3465
от
01.09.1989
О
изучения гагаузского нет, только факультативно.
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функционировании языков на территории
Молдавской ССР. [Электронный документ].
URL:
http://lex.justice.md/ru/312813/
(дата
обращения 19.06.2016).
ЗАКОН Nr. 344 от 23.12.1994 об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери).
[Электронный
документ].
URL:
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&vie
w=doc&id=311656&lang=2
(дата
обращения
19.06.2016).
КОДЕКС Nr. 152 от 17.07.2014 об образовании
[Электронный
документ].
URL:
http://lex.justice.md/ru/355156/ (дата обращения
19.06.2016).
Закон Гагаузии об образовании: спешка или
необходимость? // Gagauzmedia. 28-04-2016
[Электронный
документ].
URL:
http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=7058
(дата обращения 19.06.2016).
Пивовар И. Законодательство Республики
Молдова в области межэтнических отношений:
перспективы развития // Русин. 2007. №2. URL:
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http://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelstvorespubliki-moldova-v-oblasti-mezhetnicheskihotnosheniy-perspektivy-razvitiya (дата обращения:
15.06.2016).
Dr Matthew H. Ciscel. Uneasy Compromise:
Language and Education in Moldova. Journal:
International Journal of Bilingual Education and
Bilingualism. Volume 11, Issue 3-4, July 2008,
pages 373-395. DOI:10.1080/13670050802148756
Steven D Roper. Regionalism in Moldova: The Case
of Transnistria and Gagauzia. Journal: Regional &
Federal StudiesVolume 11, Issue 3, September 2001,
pages 101-122. DOI:10.1080/714004699
Проблемы преподавания языков в школах с
контингентом
учащихся
национальных
меньшинств: aнализ потребностей. ОБСЕ, 2009.
URL:
http://www.prodidactica.md/files/studiu_ru.pdf (дата
обращения: 18.06.2016).
Myanmar

Schein J. Ethnofederalism and the accommodation of
Государственный язык: бирманский
Языки титульных групп официального статуса не ethnic minorities in Burma: United They Stand //
имеют, в том числе на уровне регионов.
Calhoun. Institutional Archive of the Naval
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Netherlands

Postgraduate
School.
URL:
В
школах
образование
на
бирманском. https://calhoun.nps.edu/handle/10945/34739
Правительство
поощряет
развитие
культуры (accessed: 19.06.2016).
этнических меньшинств, но через систему
«дополнительного
образования»,
то
есть
факультативно языки титульных изучаются.
Государственный язык: голландский. В автономиях Migge, Bettina; Léglise, Isabelle; Bartens, Angela
два официальных языка – голландский и папьяменто. (2010). Creoles in Education: An Appraisal of
Current Programs and Projects. Amsterdam: John
Школы на Кюрасао два типа: обучение на Benjamins Publishing Company. p. 268.
голландском либо обучение на папьяменто. Но в
любом случае "второй язык" изучается как предмет, LANDSVERORDENING van de 28ste maart 2007
houdende vaststelling van de officiële talen
это обязательно для всех учеников.
На Арубе: во всех школах обучение на голландском (Landsverordening officiële talen). Government of
языке, но папьяменто – обязательный предмет.
the
Netherlands.
URL:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHT
MLoutput/Actueel/Curaçao/144328.html (accessed:
27.06.2016)
Over Curaçao. Government of Curaçao. URL:
http://www.gobiernu.cw/web/site.nsf/web/overcura
%C3%A7ao?opendocument&language=nederlands
(accessed: 27.06.2016)

Nicaragua

Государственный язык: испанский
Официальные языки ЭТА: мискито и сумо.

ROBERT F. ARNOVE. Adult Education and State
Policy in Latin America: The contrasting cases of
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Mexico and Nicaragua. Journal: Comparative
В средней школе языки титульных групп преподают EducationVolume 31, Issue 3, November 1995,
факультативно
pages 311-326. DOI:10.1080/03050069529001
Amanda Minks. Interculturalidad en el discurso de
los niños miskitos en Corn Island.
Сайт ЮНИСЕФ. Nicaragua. Educación bilingüe,
dando
pasos
hacia
la
interculturalidad.
[Электронный
документ]
URL:
http://unicef.org.ni/prensa/34/ (дата обращения:
27.06.2016)
Costa Atlántica con poco acceso a la educación // La
prensa.
28/04/2002.
URL:
http://www.laprensa.com.ni/2002/04/28/nacionales/8
38301-costa-atlntica-con-poco-acceso-a-la-educacin
(accessed: 27.06.2016)
Programa de educación bilingüe intercultural (PEBI).
URL:
http://www.montraykreyol.org/sites/default/files/bre
ve_resena_de_la_experiencia_del_pebi_en_la_costa
_caribe_nicaraguense.pdf (accessed: 27.06.2016)
Nigeria

Государственный язык: английский (Конституция Suberu R. Nigeria // Diversity and unity in federal
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Нигерии 1999 г., ст. 55). Кроме того, в публичной
деятельности могут использоваться языки трех
главных этнических групп – хауса, йоруба и игбо.
Что
касается
штатов
и
муниципалитетов,
Конституция (ст.97) определяет, что на этом уровне
публичная деятельность ведется на английском, но
региональные парламенты могут дополнять его
одним или более языком, распространенном в
данном штате. Английский, однако, остается
основным официальным языком в деятельности
органов публичной власти и на этих уровнях.
Политика в области языкового образования
определяется официальным документом «National
Policy on Education (NPE)». Он был принят в 1977 г.,
а затем обновлялся в 1981, 1998 и 2004 гг. Этот
документ определяет, что языком обучения в
начальной школе должен быть «язык окружения»
(тот, который используется в окружающей среде), и
если это не английский, то английский является
учебным предметом. В средней школе, напротив,
языком обучения должен быть английский, тогда как
«язык окружения» преподается в качестве предмета.
Учитывая высокую этническую гетерогенность
нигерийских ЭРА, по факту это означает, что язык
титульной группы не явлется обязательным
103

countres / L. Moreno, C. Colino (eds.) – L., Ithaca:
VcGrill – Queen’s univ. press, 2010.
Olagbaju O. Multilingual Education in Nigeria:
Policy, Practice, Challenges and Solutions // Journal
of Education and Practice. 2014. №6.
Omoniyi A. The Languages in Nigerian Sociopolitical Domains: Features and Functions // English
Language Teaching. 2012. № 10

предметом.
Pakistan

24

Государственные языи: английский и урду. Языки Syed Abdul Manan, Maya Khemlani David,
титгрупп ЭРА не обладают официальным статусом Francisco Perlas Dumanig. Disjunction between
даже на регуровне, кроме Синда24.
language policy and children's sociocultural ecology
– an analysis of English-medium education policy in
В начальной школе языком преподавания может Pakistan. Journal: Language and EducationVolume
выступать как урду, так и региональный, в средней – 29, Issue 5, September 2015, pages 453-473.
только урду, однако школы могут выделять часы на
DOI:10.1080/09500782.2015.1046882
изучение регионального языка.
Особенности по регионам:
Syed Abdul Manan, Francisco Perlas Dumanig,
- Хайбер-Пахтунхва: введено обязательное обучение Maya Khemlani David. The English-medium fever
на пушту для отдельных групп, и есть школы с in Pakistan: analyzing policy, perceptions and
преподаванием на пушту
practices through additive bi/multilingual education
- Белуджистан: белуджи преподается факультативно, lens. Journal: International Journal of Bilingual
обучение на урду
Education
and
Bilingualismpages
1-17.
- Синд: школы с обучением на синдхи есть, в
DOI:10.1080/13670050.2015.1080659
"обычных школах" (в которых обучение на
английском или урду) синдхи преподается как Sabiha Mansoor. The Status and Role of Regional
обязательный предмет
Languages in Higher Education in Pakistan. Journal:
- Пенджаб: пенджаби - язык непрестижный (в Journal of Multilingual and Multicultural
отличие от синдхи), в школе его вообще не изучают
DevelopmentVolume 25, Issue 4, August 2004,
pages 333-353. DOI:10.1080/01434630408666536

В 2017 г. внесен законопроект, по которому предполагается придание официального статуса языкам титульных групп провинций.
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Syed Abdul Manan, Maya Khemlani David.
Mapping ecology of literacies in educational setting:
the case of local mother tongues vis-à-vis Urdu and
English languages in Pakistan. Journal: Language
and EducationVolume 28, Issue 3, May 2014, pages
203-222. DOI:10.1080/09500782.2013.800550
Provincial Assembly of Sindh (официальный сайт)
http://www.pas.gov.pk/index.php/business/stn/en/19/
15 (accessed: 15.05.2017).
Siddiqi Farhan Hanif. The Politics of Ethnicity in
Pakistan: The Baloch, Sindhi and Mohajir Ethnic
Movements. Routledge, 2012.
Panama

Papua_New
_Guinea

Государственный язык: испанский. Языки титульных Educación Intercultural Bilingue Ngobe y Kuna.
групп не обладают официальным статусом даже на URL:
региональном уровне.
http://consentimiento.culturalsurvival.org/educacionintercultural-bilingue-ngobe-y-kuna
(accessed:
Государство поддерживает ведение обучения на 27.06.2016)
индейских языках, есть школы, где на них ведется
обучение. С 2006 г. введено обязательное изучение
индейских языков как предмета.
Государственные языки: английский, ток-писин и Bougainville before the Conflict. Edited by Anthony
хири-моту (наиболее крупные папуасские племена J. Regan and Helga M. Griffin. Canberra, Pandanus
основной части страны)
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Бугевиль: официального языка на уровне региона нет Books, 2005.

Philippines

Еще с 1946 г. английский язык стал в Папуа-Новой
Гвинее языком обучения во всех правительственных
начальных школах. На местных языках обучение
систематически не ведется

Hutjena Secondary School // Papua New Guinea
Education
News.
6/28/2016.
URL:
http://edu.pngfacts.com/secondary-schools-inpng/category/secondary-schools-in-bougainville
(accessed: 27.06.2016).

Государственные
языки:
английский
и
филиппинский
В конституции закреплено положение о том, что
региональные языки обладают официальным
статусом в соответствующих регионах и служат
вспомогательными языками в образовании и СМИ. В
Минданао к таким языкам относятся Banguingui,
Maguindanao, Maranao, Tagalog, Tausug, Yakan,
Sama и др.

Consitution of Philippins. Archive for the ‘Article
XIV Section 6 of the Constitution’ Category. URL:
https://balangkas.wordpress.com/category/articlexiv-section-6-of-the-constitution/
(accessed:
27.06.2016).

Language Policy and Language-in-Education Policy
in the Philippines. Annual Review of Applied
Linguistics / Volume 2 / Март 1981, pp 48-59DOI:
http://dx.doi.org/10.1017/S0267190500000246
Английский
и
филиппинский
являются (accessed: 27.06.2016).
официальными языками обучения на Филиппинах.
На Минданао, кроме них, еще и арабский язык в
качестве вспомогательного (в связи с религиозной
спецификой населения). Другие региональные языки
также могут быть использованы, но только в
качествевспомогательных
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Russia

Государственный язык: русский.
Официальные языки ЭРА: во всех автономиях языки
титульной группы (групп) имеют официальный
статус, кроме Карелии и округов - Чукотки, ЕврАО,
ХМАО, НАО, ЯНАО
Изучение языков титульных групп – по-разному
Средние школы с обучением на языке титульных (по
данным Минобра) есть в некоторых республиках
(данные за 2014-2015 + есть данные за 2001-2002,
правда без разбивки на нач и сред школу, но можно
сопоставить с 2014-15 – оказывается, в 2001-02 – тот
же перечень, что в 2014-15, если учитывать
начальную школу – следовательно, по наличию школ
ситуация существенно не менялась, поэтому
кодировка, сделанная на основе данных за 2014-15
гг., расширена на весь период.

Конституция РФ, конституции республик и
субъектов РФ; НПА федеральные и субъектов
РФ
По преподаванию языков и обучению на языках:
Официальная статистика Минобра РФ http://xn-80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1
%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8
2%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0
%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D
0%BA%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0
%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%
B8%D1%8F2014/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%
B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%
D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D
0%B5-2014 (дата обращения: 10.05.2017).

В округах родные языки факультативно везде
изучаются, но школ с преподаванием на титульном Образование в России. 2003: Стат.сб./ Госкомстат
России – М., 2003.
языке нет
Алпатов В. Языковая ситуация в регионах
современной России. [Электронный ресурс].
URL: http://www.strana-oz.ru/2005/2/yazykovayasituaciya-v-regionah-sovremennoy-rossii
(дата
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обращения: 10.05.2017).
Обзор: Изучение национальных языков в
республиках и округах России. [Электронный
ресурс]. URL: http://nazaccent.ru/content/11552-89rodnyh-yazykov.html
(дата
обращения:
10.05.2017).
Как изучаются государственные и родные языки
в России. [Электронный ресурс]. URL:
http://echomskufa.ru/2017/08/07/21639
(дата
обращения: 10.05.2017).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРНОЕ
МНОГООБРАЗИЕ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
№
2.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://iam.duma.gov.ru/node/8/4911#
(дата
обращения: 10.05.2017).
Языки меньшинств: юридический статус и
повседневные практики. Российско-французский
диалог. Отв. ред. и пер. с фр. Елена Филиппова. –
М.: ФГНУ "Росинформагротех", 2013. 202 с.
Spain

Официальный язык: испанский (кастильский).
В ЭРА, кроме испанского, есть языки
108

Kathryn A. Woolard and Tae-Joong Gahng.
с Changing language policies and attitudes in

региональным статусом: Страна Басков – баскский,
испанский; Наварра – баскский, испанский; Галисия
– галисийский, испанский; Каталония – каталанский,
испанский, окситанский.

autonomous Catalonia. Language in Society /
Volume 19 / Issue 03 / Сентябрь 1990, pp 311 330
DOI:
http://dx.doi.org/10.1017/S0047404500014536

Образование: во всех ЭРА билингвальная система,
разные виды школ, но языки титульных групп в
любом случае (за исключением некоторых частных
школ) изучаются как минимум в качестве предмета.
Кроме того, есть школы, где обучение ведется на
языке титульной группы.
Несмотря на то, что билингвизм везде, практикуется
он очень по-разному, так как сильно отличается
спрос на него

Carla Amorós-Negre. Different paradigms in the
history of Spanish language policy and planning.
Journal: Journal of Multilingual and Multicultural
Developmentpages
1-14.
DOI:10.1080/01434632.2016.1165232
Catrin Wyn Edwards. Language-in-education
policies, immigration and social cohesion in
Catalonia: the case of Vic. Journal: International
Journal
of
Bilingual
Education
and
Bilingualismpages
1-16.
DOI:10.1080/13670050.2015.1023253
Melinda Dooly, Virginia Unamuno. Multiple
languages in one society: categorisations of language
and social cohesion in policy and practice. Journal:
Journal of Education PolicyVolume 24, Issue 3, May
2009,
pages
217-236.
DOI:10.1080/02680930902823039

Sudan

Государственные языки: арабский и английский
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Language of Instruction for Increased Access to

Switzerland

Tajikistan

В Южном Судане официальным языком является Relevant Education for Conflict-Affected Children
только английский
in
South
Sudan.
URL:
http://www.iargwu.org/sites/default/files/articlepdfs/Language%20
Образование ведётся на английском языке. Это of%20Instruction%20in%20South%20Sudanсвязано с тем, что в период колониализма произошла %20Hollyn%20Hammond.pdf
(accessed:
христианизация Юга Судана (через английский 02.03.2016).
язык), Кроме того, в регионе десятки племен и
народов, их языки не могут быть средством
коммуникации, английский в этой ситуации
выступает в качестве как лингва франка.
Государственные языки: французский, немецкий, Сайт кантона Юра. Ordonnanceportant exécution
итальянский,
романшский
(швейцарский de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) du 29 juin
ретороманский).
Поскольку
все
кантоны 1993.
[Электронный
документ]
URL:
распределяются по этим языкам (несколько кантонов http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20067
билингвальны), нет необходимости в региональных &id=36990 (дата обращения 10.09.2016)
официальных языках, один (или два) из
государственных являются по факту официальными Gunther M Hega. Regional Identity, Language and
Education Policy in Switzerland. Journal: Compare:
для кантона.
A Journal of Comparative and International
В Юре французский обязательно преподается и, EducationVolume 31, Issue 2, June 2001, pages 205более того, обучение ведется, как правило, на 227. DOI:10.1080/03057920120053210
французском.
Государственный язык – таджикский.
Худоеров М.М. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И
Памирские языки – языки бытовой коммуникации, СОХРАНЕНИЯ ПАМИРСКИХ ЯЗЫКОВ В
но у них слабо развита письменность, а государство СОВРЕМЕННОМ
ТАДЖИКИСТАНЕ.
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Tanzania

Ukraine

вообще не признает памирцев как отдельную www.gramota.net/materials/3/2011/7-1/50.html
этногруппу, формально признает необходимость (дата обращения: 06.07.2017).
сохранения памирских языков, каких-то мер по их
Додыхудоева Л. Р. ПАМИРСКИЕ ЯЗЫКИ В
развитию фактически не принимает.
УСЛОВИЯХ ЯЗЫКОВОГО СДВИГА // Языковая
политика и языковые конфликты в современном
В школах все обучение полностью на таджикском
мире. - М., 2014. С. 430-437
(хотя в деревнях школьники начинают учить его
фактически с нуля)
Eustard Tibategeza,Theodorus du Plessis. LanguageЗакодировано как «NA»
Государственные языки страны - суахили и in-education policy development in Tanzania: An
английский,
на
практике
распространеы overview. Journal: Language MattersVolume 43,
разнообразные племенные языки. Занзибар в этом Issue 2, November 2012, pages 184-201
плане отличается тем, что там именно суахили – DOI:10.1080/10228195.2011.573801
основной язык коммуникации, но он совпадает с
официальным государственным языком страны.
Сайт BBC Украина. Министр образования
Государственный языки: украинский
На региональном уровне русский фактически имел Крыма: на 94% язык обучения - русский, 2014
официальный статус («региональные языки»)
[Электронный
документ]
URL:
http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2
Школы в Крыму были и русские, и украинские 014/06/140615_ru_s_crimea_language_int
(дата
(кроме того, в одной школе могли быть разные обращения 15.06.2016).
классы). При этом преподавание украинского было
А.М.
Русско-крымскотатарская
обязательно для всех, а преподавание русского в Эмирова
украинских школах (классах) не было обязательным интерференция и проблемы возрождения
миноритарных языков Крыма. // ВIСНИК
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Луганського
нацiонального
педагогiчного
унiверситету iменi Тараса Шевченка. Фiлологiчнi
науки. – 2007, № 18 (134). – С. 183–192.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.emirova.com/Emirova_Izbrannye_Nauc
hnye_Raboty.pdf (дата обращения: 16.06.2016).
United_Kin
gdom

Государственный язык: английский

Welsh Language Act 1993. [Электронный
документ].
URL:
На уровне регионов:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/38/conten
Уэльс – валийский получил статус официального в ts (accessed: 8.10.2015).
регионе еще в 1993 г. Есть валлийские школы, и в
Language (Wales)
Measure 2011.
любом случае валлийский язык обязательно Welsh
документ].
URL:
преподается как предмет (Акт об образовании 1988 [Электронный
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/1/enacted
г.)
(дата обращения 22.06.2016).
Северая
Ирландия
–
ирладский
получил
официальный статус в регионе по соглашению 1998 Gaelic Language Plan. Overview of the Gaelic
г. Есть школы, где обучение ведется на ирландском, Language (Scotland) Act 2005 and the preparation of
но в целом в системе образования обязательности в Gaelic Language Plans [Электронный документ] –
изучении языка нет.
URL:
Шотландия – у титульной группы 2 языка – http://www.gov.scot/Publications/2010/07/06161418
гаэльский и скотс, поэтому их показатели /3 (дата обращения 10.08.2016).
агрегированы (взято максимальное). У скотса нет
Pádraig Ó Riagáin, Glyn Williams, F. Xavier Vila i
официального статуса, а гаэльский язык имеет
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официальный статус наравне с английским с 2005 г.,
когда был принят Акт о гаэльском языке в
Шотландии (The Gaelic Language (Scotland) Act
2005). В школах введен как предмет (но
факультативно), и есть школы на гаэльском языке.

Moreno.
Young
People
and
Minority
Languages:Language use outside the classroom (in
Irish
speaking
schools).
URL:
http://www.comhairle.org/english/wpcontent/uploads/YoungPeopleAndMinorityLanguage
s_POR_2007.pdf (accesses: 26.06.2016)

The role of Gaelic Education 3-18 in 'Language
Learning in Scotland: A 1+2 Approach2010. URL:
http://www.educationscotland.gov.uk/Images/Roleof
GaelicEducationina12Approach_tcm4-826256.pdf
(accesses: 22.06.2016)
Сайт Council for the Curriculum, Examinations and
Assessment. English with Media Education and Irish
with Media Education (in Irish speaking schools).
URL:
http://ccea.org.uk/curriculum/key_stage_3/areas_lear
ning/english_media_education (дата обращения
26.06.2016)
The Scots language in education in Scotland //
European Research Centre on Multilingualism and
113

Language Learning. URL: https://www.mercatorresearch.eu/fileadmin/mercator/documents/regional_
dossiers/scots_in_scotland_2nd.pdf
(accesses:
26.06.2016).
Pádraig Ó Riagáin, Glyn Williams, F. Xavier Vila i
Moreno.
Young
People
and
Minority
Languages:Language use outside the classroom (in
Irish
speaking
schools).
URL:
http://www.comhairle.org/english/wpcontent/uploads/YoungPeopleAndMinorityLanguage
s_POR_2007.pdf (accesses: 26.06.2016)
ANDREW EDWARDS, DUNCAN TANNER,
PATRICK CARLIN. THE CONSERVATIVE
GOVERNMENTS AND THE DEVELOPMENT OF
WELSH LANGUAGE POLICY IN THE 1980s
AND 1990s. The Historical Journal. Volume 54.
Issue 02 / Июнь 2011, pp 529 - 551. DOI:
http://dx.doi.org/10.1017/S0018246X11000112
Daniela Wawra. United in Diversity: British and
German Minority Language Policies in the Context
of a European Language Policy. Journal: Language
and Intercultural CommunicationVolume 6, Issue 3114

4,
August
2006,
233.DOI:10.2167/laic249.0

pages

219-

Terry Lamb. Language policy in multilingual UK.
Journal: The Language Learning JournalVolume 23,
Issue
1,
June
2001,
pages
4-12.
DOI:10.1080/09571730185200031
Elisabeth Barakos (née Haidinger). Language policy
and planning in urban professional settings:
bilingualism in Cardiff businesses. Journal: Current
Issues in Language PlanningVolume 13, Issue 3,
August
2012,
pages
167-186.
DOI:10.1080/14664208.2012.722374
Robert J. Balfour. University language policies,
internationalism, multilingualism, and language
development in South Africa and the UK. Journal:
Cambridge Journal of EducationVolume 37, Issue 1,
March
2007,
pages
35-49.
DOI:10.1080/03057640601178998
Arthur McNeill, Marion Spöring, Linda Hartley.
Benchmarking modern languages in UK higher
education: insights from the language teaching
115

community. Journal: The Language Learning
JournalVolume 30, Issue 1, December 2004, pages
12-18. DOI:10.1080/09571730485200181
Linda Cardinal & Anne-Andrée Denault.
Empowering Linguistic Minorities: Neo-liberal
Governance and Language Policies in Canada and
Wales. Journal: Regional & Federal StudiesVolume
17, Issue 4, December 2007, pages 437-456.
DOI:10.1080/13597560701691805
Thomas Ricento. The consequences of official
bilingualism on the status and perception of nonofficial languages in Canada. Journal: Journal of
Multilingual and Multicultural DevelopmentVolume
34, Issue 5, August 2013, pages 475-489.
DOI:10.1080/01434632.2013.783034
Сайт Council for the Curriculum, Examinations and
Assessment. English with Media Education and Irish
with Media Education (in Irish speaking schools).
URL:
http://ccea.org.uk/curriculum/key_stage_3/areas_lear
ning/english_media_education (дата обращения
26.06.2016)
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Uzbekistan

Государственный
язык:
узбекский.
В Pearl of East: Your travel guide in Uzbekistan. URL:
Каракалпакстане
официальными
языками http://pearlofeast.com/post.php?id=443&news_page
каракалпакский и узбекский.
=34 (accessed: 26.06.2016).
В средней школе преподавание в Каракалпакстане
ведется на том языке, которое выбирают родители, но
каракалпакский изучают обязательно, в средних
школах раз в неделю.
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7. Этнополитические конфликты в автономиях
Переменная

Тип
Источник
7. Этнополитические конфликты в автономиях
7.1. Переменные из ACD2EPR*
Наличие / отсутствие этнических
incidence_flag
Дихотомическ ACD2EPR
конфликтов в автономии в данном
ая
году
(0) нет
(1) да
Возникновение новых этнических
onset_ko_flag
Дихотомическ ACD2EPR
конфликтов в автономии в данном
ая
году
(0) нет
(1) да
7.2. Переменные, созданные на основе Conflict Barometer*
Наличие / отсутствие конфликтов
сonflict_1
Дихотомическ Conflict Barometer
типа 1 в автономии
ая
Annual Reports
Интенсивность конфликтов типа 1 в
conflict_1_int
Порядковая
Conflict Barometer
автономии
Annual Reports
Тема конфликтов типа 1
conflict_1_aut
Две
Conflict Barometer
conflict_1_sec
дихотомическ Annual Reports
 автономия
ие
 сецессия
При наличии конфликта – год его
conflict_1_start
Текстовая
Conflict Barometer
начала
Annual Reports
При наличии конфликта – стороны
conflict_1_parties Текстовая
Conflict Barometer
конфликта
Annual Reports
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Примечания

Наличие / отсутствие конфликтов
типа 2 в автономии
Интенсивность конфликтов типа 2 в
автономии
Тема конфликтов типа 2
 автономия
 сецессия
 борьба этнических групп за
доминирование в регионе
При наличии конфликта – год его
начала
При наличии конфликта – стороны
конфликта
Наличие / отсутствие конфликтов в
автономии
Интенсивность конфликтов в
автономии

сonflict_2

conflict_2_aut
conflict_2_sec
conflict_2_dom

Дихотомическ Conflict Barometer
ая
Annual Reports
Порядковая
Conflict Barometer
Annual Reports
Три
Conflict Barometer
дихотомическ Annual Reports
ие

conflict_2_start

Текстовая

conflict_2_int

Conflict Barometer
Annual Reports
conflict_2_parties Текстовая
Conflict Barometer
Annual Reports
conflict
Дихотомическ Conflict Barometer
ая
Annual Reports
conflict_int
Порядковая
Conflict Barometer
Annual Reports

Пояснения и комментарии
Переменные из ACD2EPR
ACD2EPR 2014 – совместный проект, в котором синтезированы базы данных, созданные в двух исследовательских
центрах: UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset (Уппсальский университет и Международный институт по изучению
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проблем мира в Осло) и Ethnic Power Relation dataset (Центр сравнительных международных исследований в Цюрихе).
(Wucherpfennig at al, 2012)25.
Операционально «вооруженный конфликт» в ACD2EPR определяется как столкновение акторов по поводу власти /
территории, в котором одной из сторон является правительство, стороны используют оружие, в результате чего
количество погибших в течение года составляет не менее 25 человек. Все конфликты разделяются на 4 типа:
межгосударственные, системные, внутренние (intrastate) и те интернационализированные внутренние.
Комбинация ACD и EPR позволила «привязать» этнополитические организации как одну из сторон конфликта
(информация об этом содержится в ACD) к этническим группам, включенным в EPR. На основе этого оказалось
возможным выделить из ACD2EPR для ERAD все случаи, которые касаются конфликтов в ЭРА за период 2001–2013 гг.
(данные за 2014–2015 гг. отсутствуют и закодированы как «NA»).
В ERAD из ACD2EPR включены две переменные:
 «incidence_flag» - наличие / отсутствие этнических конфликтов в автономии в данном году
 «onset_ko_flag» - возникновение новых этнических конфликтов в автономии в данном году (правила кодировки в
ACD2EPR таковы, что если конфликт не был активным («incidence_flag» = 0) в течение года или двух лет, его
возобновление на третий год не считается как новый конфликт, то есть «onset_ko_flag» = 0. Если же конфликт не
был активным 3 года и более, его возобновление рассматривается как новый конфликт, и «incidence_flag»
кодируется как «1».
Переменные на основе Conflict Barometer
Поскольку этнополитические конфликты не обязательно бывают вооруженными, в ERAD использованы материалы
другого проекта – Conflict Barometer (Гейдельбергский институт исследований международных конфликтов). В его
25

См. также сайт, где размещена база ACD2EPR https://icr.ethz.ch/data/epr/acd2epr/
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рамках политический конфликт понимается как конфликтное взаимодействие, которое происходит за пределами
установленных процедур регулирования конфликтов. Последние определяются как такие механизмы, которые
принимаются участниками конфликта. То есть принципиальным является обоюдное их принятие конфликтующими
сторонами как действительных и легитимных. Соответственно, конфликт – это такие коммуникации между акторами, в
процессе которых стороны или одна из сторон выходит за рамки институционализированных процедур (Conﬂict
Barometer Dataset, 2015: 6).
Так как информация о конфликтах в Conflict Barometer представлена в форме мониторингов, все доклады за 2001–2015
гг. были проанализированы на предмет выделения межэтнических конфликтов, напрямую связанных с ЭРА,
включенных в базу данных.
Два типа конфликтов
Conflict Barometer выделяет
 4 типа конфликтов (межгосударственные, внутригосударственные, «sub-state conflicts» (протекают между
негосударственными акторами) и транс-государственные).
 10 «тем» (items) конфликтов, которые соотносятся с типами. Для внутригосударственных этнополитических
конфликтов темы – автономия, сецессия. Для «sub-state conflicts» - субнациональное доминирование и борьба за
ресурсы.
Опираясь на эту информацию, все конфликты были разделены на 2 типа (идентифицируются на основе items and
conflict parties)
1) Борьба титульных групп за большую автономию / сецессию: «Титульная этническая группа (партия) versus
центрального правительства» либо «региональное правительство (или автономия в целом) versus центрального
правительства»26: тема конфликта – автономия либо сецессия;

26

Различить эти два варианта на основе мониторингов во многих случаях не представляется возможным.
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2) Борьба групп, не имеющих автономии, за автономию либо сецессию: «Нетитульная этническая группа (партия) versus
центральное / региональное правительство» либо «этническая группа (партия) versus этническая группа (партия)»27; тема
конфликта - автономия либо сецессия, а также борьба за субнациональное доминирование.
Процесс и правила кодировки
Отбор случаев для кодировки
1. Случаи отбираются по типу (внутригосударственные и «sub-state conflicts») и тематике конфликта (автономия,
сецессия, субнациональное доминирование и борьба за ресурсы28):
2. Из всех релевантных по типу и тематике конфликтов отбираются те, которые явно связаны с ЭРА (определяется через
группу – участника конфликта либо в описании конфликта есть указание на территорию ЭРА). Если такая «привязка»
отсутствует, конфликт не учитывается. Например:
 не включены религиозные конфликты, если они кросс-региональные (Нигерия: христиане versus мусульмане,
Northerners vs. Southerners, Боко Харам, Lord’s Resistance Army; Индия: мусульмане - индуисты, христиане индуисты, исламисты против правительства; Пакистан: TTP, LeJ, SSP - various religious groups, Taliban – various
tribes; Босния и Герцеговина: wahhabi militants)
 не включены межэтнические общинные конфликты, если они кросс-региональные (Нигерия: фермеры versus
пастухи);
 не включены конфликты между титульной группой ЭРА и другими акторами, если они происходят в другом
регионе, где проживают представители этой группы, а не в ЭРА (Китай: Tibetans vs. Hui vs. Han)

27

В принципе, типологически это разные конфликты, но на основе мониторингов различить их во многих случаях не представляется
возможным.
28
Борьба за ресурсы, как правило, не имеет самостоятельного значения, идет как дополнительная тема.
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 не включены автономистские / сецессионистские конфликты, если они кросс-региональные и не имеют
непосредственного отношения к ЭРА (Нигерия: борьба за создание Биафры; Италия: Lega Nord / northern Italy)
 не включены конфликты по поводу борьбе за власть (субнациональное доминирование) между различными
партиями титульной группы (Курдистан: конфликт между KDP и PUK)
3. Определяется (по названию, сторонам, году начала), тот же конфликт или новый. Если конфликты разные – они
разделяются. Если конфликт протекает в нескольких ЭРА, он учитывается в каждой ЭРА отдельно
 В ряде случаев указано в названии: India (HPC-D, HNA / Mizoram, Manipur, Assam);
 В ряде случаев это понятно по этнической группе – стороне конфликта (indigenous в Никарагуа в 2015,
например);
 В ряде случаев – специальные оговорки: в России с 2012 г. Conflict Barometer не выделяет республики, а
определяет место конфликта как «Северный Кавказ», но учитывая, что до этого выделялись отдельно 6
республик Северного Кавказа, это спроецировано и на 2012–2015 гг. Мьянма – наоборот, сначала Conflict
Barometer не выделял отдельные ЭРА, а фиксировал конфликт во всех этнических регионах страны, а затем
стали выделяться отдельные штаты;
 Баски – конфликт был и в Стране басков, и в Наварре.
4. Если в одной единице наблюдения (автономия – год) обнаруживаются несколько конфликтов одного типа, значения
переменных агрегируются (переменным присватываются максимальные значения)
 Тип 1 – Карен, Карени и Шан в Мьянме; Минданао; Занзибар
 Тип 2 – Ассам, Нагаленд, Манипур, Рахкайн, Синдх
Переменные
Анализ мониторингов позволяет извлечь из них следующие переменные:
1) наличие – отсутствие конфликта («conflict») соответствующего типа В ЭРА в год наблюдения
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2) стороны конфликты («conflict parties»)
3) начало данного конфликта («conflict start»)
4) тема конфликта – закодировано несколько дихотомических переменных в соответствии с возможной тематикой
конфликт: для конфликта типа 1 – автономия и сецессия; для конфликта типа 2 – автономия, сецессия, борьба за
субнациональное доминирование.
5) интенсивность конфликта
Пояснения по интенсивности конфликта
Conflict Barometer измеряет интенсивность конфликта, используя порядковую шкалы из 5 значений29
1 – dispute: ни одна из сторон не угрожает насилием
2 – non-violent crisis: одна из сторон угрожает насилием
3 – violent crisis:
4 – limited war:
5 – war:
Различие между значениями 3, 4 и 5 основывается на комбинации характеристик насильственного конфликта: 1)
средства борьбы (характер оружия, размеры вооруженных группировок) и 2) последствия (масштабы разрушений,
количество жертв, беженцев).
Оба типа конфликтов закодированы отдельно – как «conflict_1» и «conflict_2» с соответствующими переменными. В
случае отсутствия конфликта в единице наблюдения «автономия – год» переменные «начало конфликта» и «стороны
конфликта» кодируются как «NA».

29

На протяжении существования проекта, инструментарий дважды менялся. Так, в 2002 г. шкала состояла из 4-х значений (насильственные
конфликты кодировались либо 3, либо 4). Второе изменение произошло в 2012 г., когда несколько изменились правила кодировки, но сама
шкала осталась прежней. Учесть эти изменения в ERAD не представляется возможным.
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Кроме того, по 2-м из 5 параметров (наличие конфликта, интенсивность) представлены 2 «суммарные»
переменные: «conflict» и «conflict_int».
Корректировка данных
В ряде случаев, вероятно, по причинам дефицита информации данные мониторингов Conflict Barometer содержат
некоторые противоречия и лакуны
 Меняется тема конфликта («issue conflict»). Разумеется, она может реально меняться в динамике, но в ряде случаев
явно следствие некорректной кодировки – скорректировано
 Меняется год начала одного и того же конфликта в мониторингах за разные годы – оставлено как есть в Conflict
Barometer
 В начале 2000-х гг. данные Conflict Barometer менее полные, чем позднее, то есть конфликты не фиксируются,
хотя по другим источникам (страновым описаниям) они имели место. В этих случаях данные за первый год, когда
конфликт фиксируется, спроецированы ретроспективно.
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Приложение. Список этнических региональных автономий
Основной список этнических региональных автономий (ЭРА) («core
list»)
Страна

Бельгия****

Босния и
Герцеговина****

ЭРА

Валлония

Валлоны

Фландрия

Фламандцы

Республика
Сербская
Федерация Боснии
и Герцеговины
Великобритания Северная
Ирландия
Уэльс
Шотландия
Дания
Гренландия
Фареры
*****
Индия
Андхра-Прадеш
Ассам
Гоа
Гуджарат
Джамму и
Кашмир
Западная Бенгалия
Карнатака
Керала
Манипур
Махараштра
Мегхалая
30

Титульная для
ЭРА этническая
группа30

Сербы
Бошняки, хорваты
Ирландцы
Валлийцы
Шотландцы
Инуиты
Фарерцы
Телугу
Ассамцы
Конкани
Гуджаратцы
Кашмирские
мусульмане
Бенгальцы
Каннада
Малаяли
Манипури
Маратхи
Хаси, гаро,

Доминирующая в
стране этническая
группа
(Staatsvolk)31
Фламандцы,
валлоны
Фламандцы,
валлоны
Бошняки, сербы и
хорваты
Бошняки, сербы и
хорваты
Англичане
Англичане
Англичане
Датчане
Датчане
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие

В 8 ЭРА две или даже три титульные группы. Кроме того, есть случаи, когда
титульными является «группа народов» (в Эфиопии - Область Народностей Южной
Эфиопии и Гамбела (нилотские народы), «южане» в Южном Судане, Дагестан в России. В
ряде случаев вследствие внутренней гетерогенности вообще трудно определить, следует
ли рассматривать этническую группу как один «народ» или как «группу народов» (моро
на Филиппинах, бугенвильцы в Папуа Новой Гвинее, нага в Индии и т.д.).
31
В 5 странах несколько доминирующих групп (описаны в пояснениях).
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Индонезия
Ирак
Испания*****

Италия

Канада
Китай

Маврикий
Молдова
Мьянма

Мизорам
Нагаленд
Орисса
Пенджаб
Тамилнад
Телангана (с
2014)*
Трипура
Ачех (с 2005)*
Папуа*
Курдистан** (с
2005)*
Галисия
Каталония
Наварра
Страна Басков
Больцано
(Южный
Тироль)***
Валле д’Аоста
Сардиния
Фриули Венеция
Джулия
Квебек
Нунавут
Внутренняя
Монголия
ГуансиЧжуанский АР
Нинся-Хуэйский
АР
СиньцзянУйгурский АР
Тибет
Родригес (с 2002)*
Гагаузия
Карен (Kayin)
Качин

джантия
Мизо
Нага
Ория
Сикхи
Тамилы
Урдуговорящие
мусульмане
Бенгальцы
Ачехцы
Папуасы
Курды

Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Хиндиговорящие
Яванцы
Яванцы
Арабы

Галисийцы
Каталонцы
Баски
Баски
Южные тирольцы

Испанцы
Испанцы
Испанцы
Испанцы
Итальянцы

Франкоговорящие
вальдостанцы
Сардинцы
Фриульцы

Итальянцы

Франкоканадцы
Инуиты
Монголы

Англоканадцы
Англоканадцы
Ханьцы

Чжуаны

Ханьцы

Хуэйцы

Ханьцы

Уйгуры

Ханьцы

Тибетцы
Креолы
африканского
происхождения
Гагаузы
Карены
Качин

Ханьцы
Индомаврикийцы
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Итальянцы
Итальянцы

Молдаване
Бирманцы
Бирманцы

Нигерия*****

Никарагуа

Пакистан****

Панама
Россия

Мон
Ракхайн (Аракан)
Чин
Шан
Кая (Kayah)
Адамава

Мон
Араканцы
Чин
Шан
Кая
Фулани (фульбе)

Аква Ибом

Ибибио

Байелса

Иджо

Бенуэ

Тив, идома

Борно

Канури

Дельта

Урхобо

Йобе

Канури

Коги

Игала

Риверс

Огони

Нигер

Нупе

Эдо

Эдо (бини)

СевероАтлантический
АР
ЮжноАтлантический
АР
Белуджистан
Пенджаб
Синд
Хайбер-Пахтунхва
Куна-Яла
Нгобе-Бугле
Эмбера-Вунаан
Агинский
Бурятский АО (до

Индейцы

Бирманцы
Бирманцы
Бирманцы
Бирманцы
Бирманцы
Игбо, йоруба,
хауса
Игбо, йоруба,
хауса
Игбо, йоруба,
хауса
Игбо, йоруба,
хауса
Игбо, йоруба,
хауса
Игбо, йоруба,
хауса
Игбо, йоруба,
хауса
Игбо, йоруба,
хауса
Игбо, йоруба,
хауса
Игбо, йоруба,
хауса
Игбо, йоруба,
хауса
Метисы

Индейцы

Метисы

Белуджи
Пенджабцы
Синдхи
Пуштуны
Индейцы куна
Индейцы нгобе
Индейцы эмбера
Буряты

Пенджабцы
Пенджабцы
Пенджабцы
Пенджабцы
Метисы
Метисы
Метисы
Русские
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2008)*
Адыгея
Алтай
Башкортостан
Бурятия
Дагестан
Еврейская АО
Ингушетия
КабардиноБалкария
Калмыкия
КарачаевоЧеркесия
Карелия
Коми
Коми-Пермяцкий
АО (до 2005)*
Корякский АО (до
2008)*
Марий Эл
Мордовия
Ненецкий АО
Северная Осетия
Таймырский
(ДолганоНенецкий) АО (до
2007)*
Татарстан
Тыва
Удмуртия
Усть-Ордынский
Бурятский АО (до
2008)*
Хакасия
ХантыМансийский АО
Чечня
Чувашия
Чукотский АО
Эвенкийский АО
(до 2007)*

Адыгейцы
Алтайцы
Башкиры
Буряты
Дагестанские
народы
Евреи
Ингуши
Кабардинцы,
балкарцы
Калмыки
Карачаевцы,
черкесы
Карелы
Коми
Коми-пермяки

Русские
Русские
Русские
Русские
Русские

Коряки

Русские

Марийцы
Мордва
Ненцы
Осетины
Ненцы, долганы

Русские
Русские
Русские
Русские
Русские

Татары
Тувинцы
Удмурты
Буряты

Русские
Русские
Русские
Русские

Хакасы
Ханты, манси

Русские
Русские

Чеченцы
Чуваши
Чукчи
Эвенки

Русские
Русские
Русские
Русские
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Русские
Русские
Русские
Русские
Русские
Русские
Русские
Русские

Ненцы

Русские

Якуты
Южные народы

Русские
Северяне (арабы)

Таджикистан
Узбекистан
Украина
Фиджи

Ямало-Ненецкий
АО
Якутия
Южный Судан**
(2005-2011)*
Горный Бадахшан
Каракалпакстан
Крым (до 2014 г.)*
Ротума

Памирцы
Каракалпаки
Русские
Ротуманцы

Филиппины
Финляндия
Франция*****
Швейцария*****

Минданао
Аланды
Корсика
Юра

Эфиопия****

Амхара
Афар
БенишангульГумуз
Гамбела

Мусульмане моро
Шведы
Корсиканцы
Франкоговорящие
юрассийцы
Амхара
Афар
Берта, гумуз

Таджики
Узбеки
Украинцы
Туземные
фиджийцы,
индофиджийцы
Тагалог
Финны
Французы
Немецкоговорящие
швейцарцы
Тиграи, амхара
Тиграи, амхара
Тиграи, амхара

Судан

Область
Народностей
Южной Эфиопии
Оромия
Сомали
Тыграй
Харари

Нилотские
народности
Южные
народности

Тиграи, амхара

Оромо
Сомалийцы
Тиграи
Харари

Тиграи, амхара
Тиграи, амхара
Тиграи, амхара
Тиграи, амхара

Тиграи, амхара

Дополнительный список этнических региональных автономий (ЭРА)
(«border-line list») 32
Страна

32

ЭРА

Титульная для ЭРА Доминирующая в
этническая группа
стране

Включение этих ЭРА в «дополнительный лист» обусловлено двумя причинами: 1)
Аджария, Сицилия, Бугенвиль, Занзибар – этнический характер ЭРА не очевиден в силу
того, что отсутствует конвенциональное восприятие, имеет ли специфика
автономообразующей группы этническое значение; 2) все остальные случаи (а также
Занзибар) - не очевидно, что именно этническая специфика региона была
конституирующим (или хотя бы значимым) основанием для создания автономии.
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этническая
группа
(Staatsvolk)
Грузины
Итальянцы
Папуасы

Грузия
Италия
Папуа Новая
Гвинея*****
Танзания*****

Аджария
Сицилия
Бугенвиль

Аджарцы
Сицилийцы
Бугенвильцы

Занзибар**

Индия*****

Аруначал-Прадеш

Занзибарцы (арабы, Африканцы
ширази)
материковой
части страны
Явной титульной
Хиндиговорящие
группы нет,
наиболее крупные ниши, ади
Непалиговорящие
Хиндиговорящие
Кадазан
Малайцы
Даяки
Малайцы
Креолы
Голландцы
Креолы
Голландцы

Малайзия

*****

Нидерланды*****
Франция*****
Нигерия*****

Сикким
Сабах
Саравак
Аруба
Нидерландские
Антилы*
Новая Каледония
Французская
Полинезия
Кросс Ривер

Насарава

Плато

Тараба

Канаки
Полинезийцы

Французы
Французы

Явной титульной
группы нет,
наиболее крупные эфик, боки,
эджагам
Явной титульной
группы нет,
наиболее крупная эггон
Явной титульной
группы нет,
наиболее крупная биром
Явной титульной
группы нет,
наиболее крупные мумуйе, джукун,
тив

Игбо, йоруба,
хауса
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Игбо, йоруба,
хауса
Игбо, йоруба,
хауса
Игбо, йоруба,
хауса

Пояснения к списку
В список включены все соответствующие разработанным критериям АТЕ
первого субнационального уровня с особым статусом в унитарных
государствах и субъекты федераций, которые существуют в настоящее время
либо прекратили существование в 2000-е гг. В нескольких странах (Непал,
Южный Судан, Сомали) формально провозглашен переход к федерациям
(этническим), но поскольку переходный период не завершен, эти случаи не
рассматривались. Кроме того, есть спорные случаи, которые одни
специалисты относят к федерациям, другие к унитарным государствам. В
данном исследовании мы следовали официальному (конституционному)
определению. Поэтому Танзания, Судан (2005-2010 гг.), Мьянма (с 2008 г.,
когда была принята новая Конституция) и Ирак квалифицированы как
федерации, и в этом качестве они относятся в частичным этнофедерациям33.
Испания, Италия и ЮАР, напротив, в соответствии с их конституциями
определяются унитарные государства. Поэтому только этнические регионы с
особым статусом включены в список ЭРА в отношении Испании и Италии, а
из ЮАР не включен ни один регион, так как все провинции ЮАР обладают
одинаковым статусом.
В случае, когда требуются пояснения по поводу оснований для определения
этнического характера субъектов федераций, они даны ниже по каждой
стране отдельно. Для полных и некоторых частичных этнофедераций, где
выделение титульной и доминирующей этнических групп вызывает
сложности, даны соответствующие примечания.
* Случаи, когда ЭРА существовали только часть временного отрезка
2001-2015 гг. Некоторые ЭРА созданы в 2000-е гг.: Ачех (2005), Курдистан
(2005, автономия воссоздана после свержения режима Хусейна), Родригес
(2002), Телангана (2014)34. Южный Судан (2005-2011) получил автономию в
2005 г., а в 2011 г. вышел из состава Судана. В других случаях ЭРА
прекратила существование: 6 автономных округов в РФ были ликвидированы
на протяжении 2005-2008 гг. Крым после 2014 г. вышел из-под контроля
Украины.
До 2010 г. Кюрасао, Бонайре, Синт-Мартен, Синт-Эстатиус и Саба
составляли автономию Нидерландские Антильские острова (одно из 3
составных территорий Королевства Нидерланды), и в списке они
представлены как одно целое, хотя в 2010 г. произошла реорганизация, и
33

С точки зрения выделения ЭРА во всех этих четырех случаях не важно, является ли
страна федерацией или унитарным государствам, так как этнические регионы имеют
особый статус. В Ираке этническим субъектом является Курдистан (единственный пока
регион, воспользовавшийся конституционным правом создавать регион из нескольких
провинций), в Танзании – Занзибар, в Судане – Южный Судан. В Мьянме 7 этнических
субъектов (штатов) конституционно различаются от 7 неэтнических (бирманских)
регионов.
34
Не включена в Атлас этнических региональных автономий и в ERAD.
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только два из островов (Кюрасао и Синт-Мартен) получили статус
самоуправляемых государственных образований.
По поводу Папуа в Индонезии в 2003 г. было принято решение о разделе ее
на две провинции с особым статусом, однако этот процесс до сих пор не
завершен, и в списке как представлена как одно целое.
** Первый субнациональный уровень. В большинстве случаев определить
АТЕ первого субнационального уровня не представляет проблем. Тем не
менее, в некоторых странах формально первым субнациональным уровнем
являются такие АТЕ, которые имеют скорее сугубо административное, чем
политическое значение. Это так называемые «статистические регионы» в
ПНГ, на Филиппинах, федеральные округа в РФ. Как правило, на этом
уровне отсутствуют «собственные» органы власти. Во всех этих случаях взят
«реальный» первый субнациональный уровень, а не «статистические
регионы». Кроме того, есть несколько особых случаев, когда этнические
автономии создавались путем выделения особых регионов, состоящих из
несколько АТЕ первого субнационального уровня, то есть в сетке АТД они
находятся «между» национальным и первым субнациональным уровнями.
Таких случаев в списке три: Занзибар в Танзании, Курдистан в Ираке и
Южный Судан (2005-2011 гг.). Подобное имеет место и на уровне ниже
первого субнационального, например, автономная область Читтагонг в
Бангладеш является частью региона, но включает в себя сразу несколько
муниципалитетов. Эти случаи по формальным причинам не включены в
список ЭРА35.
*** Особый случай – Больцано (Южный Тироль). Он является
провинцией (второй субнациональный уровень), которая входит в ТрентиноАльто Адидже, один из пяти автономных, конституционно имеющих особый
статус регионов. Включение в список Южного Тироля, а не региона
Трентино-Альто Адидже вызвано тем, что данный регион делится на две
этнические территории: немецкоязычный Южный Тироль и итальянский по
этническому составу Тренто (Трентино). Их достаточно искусственная
«целостность» является следствием сложных исторических констелляций.
После Второй мировой войны Южный Тироль сохранился в составе Италии в
обмен на гарантии его особых прав. Особый статус Южного Тироля и Тренто
как автономных провинций зафиксирован конституционно, и в отличие от
всех других регионов Италии большая часть полномочий Трентино-Альто
35

В ряде стран имеются несколько АТЕ первого субнационального уровня, где компактно
проживают представители специфической этнической группы: сербские районы в
Хорватии, албанские районы в Македонии и т.д. Принципиальное отличие от
предыдущего варианта в том, что хотя здесь есть специальные органы власти, которые
обладают полномочиями принимать решения по этнокультурным вопросам (прежде всего,
в сфере образования), «в сумме» эти районы они не являются отдельной АТЕ, не имеют
«общего» законодательного органа власти. Иначе говоря, речь идет о функциональной, а
не о территориальной автономии, что выводит данные случаи за рамки понятия ЭРА.
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Адидже передана на уровень провинций так, что фактически именно
провинции, а не регион обладают реальным самоуправлением. Даже
официальная социально-экономическая статистика ведется не для ТрентиноАльто Адидже, а для Южного Тироля и Тренто по отдельности.
**** Титульные и доминирующие группы в полных этнофедерациях. В
«полных этнофедерациях» - Бельгия, БиГ, Пакистан, Эфиопия - все субъекты
определяются
этнически,
и
нет
какой-то
одной
явно
«государствообразующей» этнической группы. Так, в Бельгии в качестве
доминирующих следует рассматривать и валлонов, и фламандцев, при этом
каждая из них является титульной в «своем» регионе. В БиГ сразу три
этнических группы – бошняки, хорваты и сербы – в одинаковой мере
являются Staatsvolk, при этом сербы – титульные в одном из этнитетов
(Республика Сербская), а в другом (ФБиГ) титульных сразу две – бошняки и
хорваты. В Эфиопии в качестве Staatsvolk рассматривают обычно сразу две
этнические группы - тиграи и амхара, которые также имеют «свои»
автономные регионы, где одновременно являются титульными группами.
Кроме того, в стране имеется еще 7 ЭРА. В Пакистане качестве Staatsvolk
рассматривают пенджабцев, хотя такая интерпретация небесспорна.
Пенджабцы, однако, также имеют свой «собственный» автономный регион,
где они являются титульными. ЭРА соответствуют и 3 других провинции
страны.
***** Пояснения по отдельным случаям: выделение этнических
регионов, а также титульных и доминирующих групп
Индия: в качестве Staatsvolk принято рассматривать хиндиговорящее и
исповедующее индуизм население. Соответственно, к ЭРА относятся не
хиндиязычные штаты – 20 штатов из 2936. Большая часть из них были
созданы в ходе реорганизаций по этнолингвистическому принципу (Акт о
реорганизации штатов 1956 г.). В нескольких случаях наряду с языком
важное значение для этнических границ имеет религиозная специфика
(Джамму и Кашмир, Пенджаб, Телангана). Несколько штатов были
британскими колониальными провинциями, но некоторые из них и в
Британской империи имели характер этнических периферий, а после
получения Индией независимости трансформировались в ЭРА (Западная
Бенгалия, Орисса, Джамму и Кашмир). Другие подверглись реорганизации, и
их границы были перенарезаны по лингвистическому принципу так, что они
стали этническими штатами (Ассам, Тамилнад, Пенджаб, Карнатака). Два
штата из 20 (Аруначал Прадеш, Сикким) включены в border-line list,
поскольку появились как результат присоединения к Индии некоторых
36

Кроме того, есть 7 союзных территорий, но, хотя некоторые из них связаны с
этнической спецификой (Андаманские и Никобарские о-ва, Лакшадвип), лишь 2
территории из 7 имеют самоуправление - собственные легислатуры (остальные
управляются центральным правительством) – Дели и Пондичерри, и обе они не являются
этническими.
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территорий, и, несмотря на их этническую специфику, нет уверенности в
том, что именно она была основанием для создания ЭРА.
Испания: из 19 автономий (17 автономных сообществ и 2 автономных
города) только 4 – Каталония, Галисия, Страна Басков и Наварра рассматриваются как ЭРА в силу того, что именно они имеют особый статус,
который, в свою очередь, связан с их этническим характером. Процесс
регионализации в Испании начался после принятия демократической
Конституции 1978 г. при этом были выделены «исторических региона»
(Каталония, Страна Басков, Галисия), для который был избран особый
способ (fast track) автономизации. Это, в частности, объяснялось тем, что они
еще во время Второй Республики осуществили инициативу получения права
самоуправления. Кроме того, испанское законодательство признало особый
исторический статус Наварры – фуэрос (исп. fueros — право, привилегия).
Малайзия: малайцы являются доминирующей группой, и из 13 штатов
только 2 – Саравак и Сабах имеют признаки этнического характера. Тем не
менее, их особый статус связан с множеством причин, и затруднительно
точно сказать, в какой мере этническая специфика населения (наличие
коренных народов, которые здесь условно рассматриваются как титульные,
получили специальный статус бумипутера в обмен на согласие с планом
вхождения этих английских колоний в состав Малайзии) имела существенное
значение в процессе постимперской трансформации, когда эти штаты
вступили в состав Малайской федерации. Поэтому Саравак и Сабах
включены в дополнительный список.
Нигерия: в логике частичных этнофедераций в качестве ЭРА
рассматриваются те 15 нигерийских штатов из 36, в которых ни одна из трех
доминирующих групп («основных этнических групп» - хауса, йоруба и игбо)
не является основной. В большинстве этих случаев создание штатов было
ответом на требования / движения определенной этнической группы,
вследствие чего есть все основания считать ее титульной для
соответствующих ЭРА. Вместе с тем, в нескольких случаях явная связь
между созданием штата и этнической группой отсутствует. Иногда какой-то
штат разделяется так, чтобы создать «этнический штат», и не вполне
очевидно, что другой штат, возникший после выделения первого, является
этническим. Все эти случаи включены в дополнительный список.
Нидерланды: Королевство Нидерландов – специфическая государственная
форма, придуманная в 1954 г. в процессе постимперской трансформации. До
2010 г. состояло из трех территорий (countries): собственно Нидерланды государство в Западной Европе, состоящее из 12 провинций, и 2 countries в
Карибском море: Нидерландские Антильские острова и Аруба (до 1985 г.
тоже входила в состав Нидерландских Антильских островов).
Соответственно, их можно рассматривать как ЭРА, хотя поскольку в обоих
случаях не вполне ясно, в какой мере именно этническая специфика была
основанием для предоставления им особых статусов, обе эти территории
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включены в дополнительный список37. В 2010 г. Нидерландские Антильские
острова были ликвидированы (см. прим. *), и только два из островов
(Кюрасао
и
Синт-Мартен)
получили
статус
самоуправляемых
государственных образований, аналогичный Аруба (Бонэйр, Синт-Эстатиус и
Саба имеют статус специальных муниципалитетов Нидерландов, правда, не
входят в состав ни одной из провинций).
Папуа Новая Гвинея: Бугенвиль оказался в составе ПНГ в результате
постимперской трансформации, однако с самого начала стремился к
самоопределению. Многолетняя борьба привела к компромиссу и
предоставлению острову автономии. Как и в стране в целом, процессы
этногенеза на Бугенвиле далеки от завершения, среди населения острова
выделяется около двух десятков языковых групп. Тем не менее, в ходе
борьбы за самоопределение сложилась общая бугенвильская идентичность,
которая нередко интерпретируется как этническая, тем более бугенвильцы
несколько отличаются от папуасов ПНГ в расовом отношении (более темный
цвет кожи). Если следовать данной логике, «бугенвильцев» можно
квалифицировать как титульную группу ЭРА, и тогда доминирующей
группой будут «папуасы» - жители основной части страны. Однако
поскольку такая интерпретация не является конвенциональной, данный
случай включен в дополнительный список.
Танзания: Занзибар оказался в составе Танзании в результате постимперской
трансформации, когда из британских колоний Танганьика и Занзибар была
образована федерация. В отличие от материковой части страны история
Занзибара тесно связана с арабами, которые в средние века сделали остров
центром работорговли. Многовековые контакты арабов и коренного
населения привели к исламизации населения острова, а также в появлению
ширази: обладая африканской наружностью, они, в отличие от различных
народов материковой Танзании не имеют «собственного языка» а говорят на
суахили (официальный язык Танзании) и исповедуют ислам38. Таким
образом, «занзибарцев» нередко воспринимают как этническую группу, но
это восприятие не является конвенциональным. Тем не менее, если следовать
данной логике, их можно квалифицировать как титульную группу ЭРА, и
тогда доминирующей группой будут «народы банту» - то есть «африканцы
материковой части страны». Кроме того, не очевидно, однако, что именно
этническая специфика была основанием для предоставления Занзибару
автономии, поэтому данный случай включен в дополнительный список.
37

Кроме того, специфика этих ЭРА в том, что они не представлены в нидерландском
парламенте. Последний является парламентом собственно Нидерландов, а не Королевства
Нидерландов, которое вообще не имеет парламента. Однако обе ЭРА имеют специальных
министров (Minister Plenipotentiary), которые представляют их в правительстве
Нидерландов в Гааге.
38
Benedikter T. World’s Modern Autonomy Systems: Concepts and Experiences of Regional
Territorial Autonomy. – Bozen/Bolzano, 2009. – P.  159-160.
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Франция: Франция – унитарное государство с весьма сложным АТД: в
стране 18 регионов (до 2016 г. было 27) и 101 департамент. Из всех регионов
метрополии особым статусом обладает только регион Корсика, который по
всем критериям соответствует ЭРА. Кроме того, есть 5 заморских регионов,
которые, однако, не обладают особым статусом (Гваделупа, Мартиника,
Французская Гвиана, Реюньон, Майотта). Наряду с регионами есть 3
заморских АТЕ с особым статусом, но 2 из них (Клиппертон и Французские
Южные и Антарктические территории) управляются непосредственно из
Парижа, и только Новая Каледония обладает автономией. Наконец, есть
такая особая разновидность АТЕ как «заморские сообщества» (Сен-Пьер и
Микелон; Сен-Бартельми; Сен-Мартен; Уоллис; Футуна; Французская
Полинезия), которые обладают расширенными правами по сравнению с
обычными департаментами. Однако, из всех них только Французская
Полинезия имеет особый статус «overseas country». Таким образом, из всех
заморских территорий Франции в качестве ЭРА можно рассматривать Новую
Каледонию и Французскую Полинезию, однако поскольку в обоих случаях
не вполне ясно, в какой мере именно этническая специфика была основанием
для предоставления им особых статусов, обе эти территории включены в
дополнительный список.
Швейцария: представляет собой особый случай в силу специфического
способа образования государства. Конфедерация кантонов возникла в XIX в.,
очевидно, не по этническому принципу, в силу чего Швейцарию
сомнительно интерпретировать как этническую федерацию. Несмотря на то,
что 26 кантонов достаточно строго разделяются на три зоны по языковому
признаку (немецко, франко и италоговорящие; и лишь 3 кантона относятся к
«смешанным», франконемецким), ни одна из этих групп не может
рассматриваться как имеющая свою отдельную «свою» ЭРА в составе
Швейцарии. Есть разные интерпретации, кого считать Staatsvolk в
Швейцарии – только немецкоязычных швейцарцев, либо все 3 этнолингвистические группы, однако в любой логике швейцарские кантоны не
подходят под понятие ЭРА. Единственное исключение - кантон Юра. Он
создан в современных условиях и в результате общественного движения,
имевшего этнические признаки (язык / религия) и направленного на выход
франкоговорящего и одновременно католического населения, проживавшего
компактно
на
территории
кантона
Берн
(преимущественно
немецкоговорящего и протестансткого) и создания собственного кантона.
Поэтому Юра отнесен к категории ЭРА, а в качестве титульной группы
определены «Франкоговорящие юрассийцы».
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