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Основной список этнических региональных автономий (ЭРА)  

(«core list») 

 
Страна ЭРА Титульная для ЭРА 

этническая группа
1
 

Доминирующая в 

стране этническая 

группа (Staatsvolk)
2
 

Бельгия
****

 

 

Валлония
 

Валлоны Фламандцы, 

валлоны 

Фландрия Фламандцы Фламандцы, 

валлоны 

Босния и 

Герцеговина
****

 

 

Республика Сербская Сербы Бошняки, сербы и 

хорваты 

Федерация Боснии и 

Герцеговины 

Бошняки, хорваты Бошняки, сербы и 

хорваты 

Великобритания 

 

Северная Ирландия Ирландцы  Англичане 

Уэльс Валлийцы Англичане 

Шотландия Шотландцы Англичане 

Дания 

 

Гренландия Инуиты Датчане 

Фареры Фарерцы Датчане 

Индия
*****

 

 

Андхра-Прадеш Телугу Хиндиговорящие 

Ассам
 

Ассамцы Хиндиговорящие 

Гоа Конкани Хиндиговорящие 

Гуджарат Гуджаратцы Хиндиговорящие 

Джамму и Кашмир Кашмирские 

мусульмане 

Хиндиговорящие 

Западная Бенгалия Бенгальцы Хиндиговорящие 

Карнатака Каннада Хиндиговорящие 

Керала Малаяли Хиндиговорящие 

Манипур Манипури Хиндиговорящие 

Махараштра Маратхи Хиндиговорящие 

Мегхалая Хаси, гаро, джантия Хиндиговорящие 

Мизорам Мизо Хиндиговорящие 

Нагаленд Нага Хиндиговорящие 

Орисса Ория Хиндиговорящие 

Пенджаб Сикхи Хиндиговорящие 

Тамилнад Тамилы Хиндиговорящие 

Телангана (с 2014)
* 

Урдуговорящие 

мусульмане 

Хиндиговорящие 

Трипура Бенгальцы Хиндиговорящие 

Индонезия Ачех (с 2005)
* 

Ачехцы Яванцы 

                                                 
1
 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.). 
2
 В 5 странах несколько доминирующих групп (описаны в пояснениях).  
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Папуа
* 

Папуасы Яванцы 

Ирак
 

Курдистан
**

 (с 2005)
* 

Курды Арабы 

Испания
*****

 

 

Галисия Галисийцы Испанцы 

Каталония Каталонцы Испанцы 

Наварра Баски Испанцы 

Страна Басков Баски Испанцы 

Италия
*****

 

 

Больцано (Южный 

Тироль)
*** 

Южные тирольцы Итальянцы 

Валле д’Аоста   Франкоговорящие 

вальдостанцы 

Итальянцы 

Сардиния Сардинцы Итальянцы 

Фриули Венеция 

Джулия 

Фриульцы Итальянцы 

Канада
***** 

 
Квебек Франкоканадцы Англоканадцы 

Нунавут Инуиты Англоканадцы 

Китай 

 

Внутренняя Монголия Монголы Ханьцы 

Гуанси-Чжуанский АР Чжуаны Ханьцы 

Нинся-Хуэйский АР Хуэйцы Ханьцы 

Синьцзян-Уйгурский АР Уйгуры Ханьцы 

Тибет Тибетцы Ханьцы 

Маврикий Родригес (с 2002)
* 

Креолы африканского 

происхождения 

Индомаврикийцы 

Молдова Гагаузия Гагаузы Молдаване 

Мьянма 

  

Карен (Kayin) Карены Бирманцы 

Качин Качин Бирманцы 

Мон Мон Бирманцы 

Ракхайн (Аракан) Араканцы Бирманцы 

Чин Чин Бирманцы 

Шан Шан Бирманцы 

Кая (Kayah) Кая  Бирманцы 

Нигерия
*****

 

 

Адамава Фулани (фульбе) Игбо, йоруба, хауса 

Аква Ибом Ибибио Игбо, йоруба, хауса 

Байелса Иджо Игбо, йоруба, хауса 

Бенуэ Тив, идома Игбо, йоруба, хауса 

Борно Канури Игбо, йоруба, хауса 

Дельта Урхобо Игбо, йоруба, хауса 

Йобе Канури Игбо, йоруба, хауса 

Коги Игала Игбо, йоруба, хауса 

Риверс Огони Игбо, йоруба, хауса 

Нигер Нупе Игбо, йоруба, хауса 

Эдо Эдо (бини) Игбо, йоруба, хауса 

Никарагуа 

 

Северо-Атлантический 

АР 

Индейцы  Метисы 

Южно-Атлантический 

АР 

Индейцы Метисы 

Пакистан
****

 

 

Белуджистан  Белуджи Пенджабцы 

Пенджаб Пенджабцы Пенджабцы 
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Синд Синдхи Пенджабцы 

Хайбер-Пахтунхва Пуштуны Пенджабцы 

Панама 

 

Куна-Яла Индейцы куна Метисы 

Нгобе-Бугле Индейцы нгобе Метисы 

Эмбера-Вунаан Индейцы эмбера Метисы 

Россия 

 

Агинский Бурятский АО 

(до 2008)
* 

Буряты Русские 

Адыгея Адыгейцы Русские 

Алтай       Алтайцы Русские 

Башкортостан Башкиры Русские 

Бурятия   Буряты Русские 

Дагестан Дагестанские народы Русские 

Еврейская АО Евреи Русские 

Ингушетия Ингуши Русские 

Кабардино-Балкария Кабардинцы, балкарцы Русские 

Калмыкия     Калмыки Русские 

Карачаево-Черкесия Карачаевцы, черкесы  Русские  

Карелия         Карелы Русские 

Коми Коми Русские 

Коми-Пермяцкий АО 

(до 2005)
*
 

Коми-пермяки Русские 

Корякский АО (до 

2008)
*
 

Коряки Русские 

Марий Эл Марийцы Русские 

Мордовия Мордва Русские 

Ненецкий АО Ненцы Русские 

Северная Осетия Осетины Русские 

Таймырский (Долгано-

Ненецкий) АО (до 

2007)
*
 

Ненцы, долганы Русские 

Татарстан Татары Русские 

Тыва       Тувинцы Русские 

Удмуртия Удмурты Русские 

Усть-Ордынский 

Бурятский АО (до 2008)
*
 

Буряты Русские 

Хакасия      Хакасы Русские 

Ханты-Мансийский АО Ханты, манси Русские 

Чечня Чеченцы Русские 

Чувашия Чуваши Русские 

Чукотский АО Чукчи Русские 

Эвенкийский АО (до 

2007)
*
 

Эвенки Русские 

Ямало-Ненецкий АО Ненцы Русские 

Якутия          Якуты Русские 

Судан Южный Судан
** 

(2005-

2011)
* 

Южные народы Северяне (арабы) 

Таджикистан Горный Бадахшан Памирцы Таджики 
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Узбекистан Каракалпакстан Каракалпаки Узбеки 

Украина Крым (до 2014 г.)
* 

Русские Украинцы 

Фиджи Ротума Ротуманцы Туземные 

фиджийцы, 

индофиджийцы 

Филиппины
 

Минданао Мусульмане моро Тагалог 

Финляндия Аланды Шведы Финны 

Франция
*****

 Корсика Корсиканцы Французы 

Швейцария
***** 

Юра Франкоговорящие 

юрассийцы 

Немецкоговорящие 

швейцарцы 

Эфиопия
****

 Амхара Амхара Тиграи, амхара 

Афар Афар Тиграи, амхара 

Бенишангуль-Гумуз Берта, гумуз Тиграи, амхара 

Гамбела Нилотские народности Тиграи, амхара 

Область Народностей 

Южной Эфиопии 

Южные народности
 

Тиграи, амхара 

Оромия Оромо Тиграи, амхара 

Сомали Сомалийцы Тиграи, амхара 

Тыграй Тиграи Тиграи, амхара 

Харари Харари Тиграи, амхара 

 

Дополнительный список этнических региональных автономий (ЭРА) 

(«border-line list»)
1
 

 
Страна ЭРА Титульная для ЭРА 

этническая группа 

Доминирующая в 

стране этническая 

группа (Staatsvolk) 

Грузия
*****

 Аджария Аджарцы Грузины 

Италия
*****

 Сицилия Сицилийцы Итальянцы 

Папуа Новая 

Гвинея
*****

 

Бугенвиль Бугенвильцы Папуасы 

Танзания
*****

 Занзибар
** 

Занзибарцы (арабы, 

ширази) 

Африканцы 

материковой части 

страны 

Индия
*****

 

 

Аруначал-Прадеш Явной титульной 

группы нет, наиболее 

крупные - ниши, ади 

Хиндиговорящие 

Сикким Непалиговорящие Хиндиговорящие 

Малайзия
***** 

 
Сабах Кадазан Малайцы 

Саравак Даяки Малайцы 

Нидерланды
*****

 Аруба Креолы Голландцы 

                                                 
1
 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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 Нидерландские Антилы
* 

Креолы  Голландцы 

Франция
*****

 

 

Новая Каледония Канаки Французы 

Французская Полинезия Полинезийцы Французы 

Нигерия
*****

 

 

Кросс Ривер Явной титульной 

группы нет, наиболее 

крупные - эфик, боки, 

эджагам  

Игбо, йоруба, хауса 

Насарава Явной титульной 

группы нет, наиболее 

крупная - эггон  

Игбо, йоруба, хауса 

Плато Явной титульной 

группы нет, наиболее 

крупная - биром  

Игбо, йоруба, хауса 

Тараба Явной титульной 

группы нет, наиболее 

крупные - мумуйе, 

джукун, тив  

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 этнофедерациям
1
. 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. 

* Хронология. В списке отмечены 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 

                                                 
1
 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. 
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(2002), Телангана (2014)
1
. 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 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 ЭРА
2
.  

*** Особый случай – Больцано (Южный Тироль). Он является провинцией (второй 

субнациональный уровень), которая входит в Трентино-Альто 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 Адидже передана на уровень провинций так, что фактически именно 

провинции, а не регион обладают реальным самоуправлением. Даже официальная 

социально-экономическая статистика ведется не для Трентино-Альто Адидже, а для 

Южного Тироля и Тренто по отдельности. 

                                                 
1
 Не включена в Атлас этнических региональных автономий и  в ERAD. 

2
 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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**** 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 – боснийцы, 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 – боснийцы 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  

Грузия: в политико-административном отношении страна разделена (без учета Абхазии) 

на 9 регионов, столичный регион и 1 республику с особым статусом – Автономная 

республика Аджария. Поскольку нет конвенционального понимания, является ли 

«аджарскость» этнической категорией, Аджария включена в дополнительный список. 

Индия: в качестве  Staatsvolk принято рассматривать хиндиговорящее и исповедующее 

индуизм население. Соответственно, к ЭРА относятся не хиндиязычные штаты – 20 

штатов из 29
1
. 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 ЭРА штатов были 

британскими колониальными провинциями. Но некоторые из них и в Британской империи 

имели характер этнических периферий, а теперь просто трансформировались в этнические 

автономии (Западная Бенгалия, Орисса, Джамму и Кашмир), а 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 появилась как 

результат присоединения к Индии некоторых территорий, и, несмотря на их этническую 

специфику, нет уверенности в том, что именно она была основанием для создания ЭРА. 

Оба случая включены в дополнительный список. 

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, 

                                                 
1
 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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испанское законодательство признало особый исторический статус Наварры – фуэ рос 

(исп. fueros — право, привилегия). 

Италия: из 20 итальянских регионов 5 имеют особый статус (о специфике Больцано 

(Южный Тироль см. прим. 3), 4 из них явно имеют этнические основания, по поводу 

Сицилии нет конвенционального понимания, является ли «сицилийскость» этнической 

категорией. Поэтому Сицилия включена в дополнительный список. 

Канада: в качестве доминирующей группы рассматриваются англоканадцы, с ними 

ассоциируются все субъекты федерации, кроме двух, которые и могут быть отнесены к 

ЭРА: франкоговорящий Квебек и эскимосская территория Нунавут.  

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 включены в дополнительный 

список
1
. В 2010 г. Нидерландские Антильские острова были ликвидированы (см. прим. 1), 

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). 

                                                 
1
 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.   
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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 ислам
1
. 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. 

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-МартенУоллис; 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 

                                                 
1
 Benedikter T. World’s Modern Autonomy Systems: Concepts and Experiences of Regional 

Territorial Autonomy. – Bozen/Bolzano, 2009. – P.  159-160. 
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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 этно-лингвистические 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». 

 

 


