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УДК-323 
 

ПОЛИТИКА БРЕНДИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ В КОНТЕКСТЕ БОРЬБЫ ЗА РЕСУРСЫ1 

 
А. В. Садилова, Л. А. Фадеева2  

 
В статье рассматривается формирование политики брендирования, предприни-
маемой европейскими университетами в контексте борьбы за ресурсы. Авторы 
анализируют основные документы и сетевые ресурсы ряда европейских уни-
верситетов для того, чтобы выявить изменения в определении миссии и целей 
университетов с учетом вызовов окружающей среды. В статье характеризуется 
становление новых структурных подразделений университетов, цель которых – 
продвижение на рынке образовательных услуг. Авторы указывают на противо-
речивость тенденций современного высшего образования и борьбу универси-
тетской общественности против коммерциализации знания и образования. 
По мнению авторов, проведенный ими анализ позволяет говорить о возможно-
сти успешной политики брендирования без ущерба для основного предназначе-
ния университета. 
 
Ключевые слова: университет; Европа; политика брендирования; реформы 
высшего образования; коммерциализация. 
 

Реформирование и перестройка институтов высшего образования, стре-
мительно преобразующая университеты, происходит последние десятилетия во 
всем мире, вызывая волну дискуссий и даже острую политическую борьбу. 
Ключевым моментом остается отношение к знанию: как к услуге или  всеоб-
щему благу [13, 102; 15; 17; 19]. Даже элитным вузам, университетам мирового 
уровня, пришлось перестроить свою политику под влиянием идей менеджери-
зации и бизнес-ориентирования. Как отмечают исследователи, «дух конкурен-
ции и профитные ценности, свойственные рынку, провозглашались необходи-
мыми условиями придания гибкости и подвижности системе высшего образо-
вания» [16; 18]. Такая тенденция сформировалась под влиянием неоконсерва-
                                                
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-03-
00501. 
2 Садилова Алена Викторовна – аспирант кафедры политических наук Пермского государст-
венного национального исследовательского университета. E-mail: a.sadilova@yandex.ru. 
Фадеева Любовь Александровна – доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой по-
литических наук Пермского государственного национального исследовательского универси-
тета. E-mail: lafadeeva2007@yandex.ru. 
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тивной волны и последовавшей за ней перестройки экономики, а также и дру-
гих сфер, включая образовательную. Она оказалась устойчивой и сохранила 
свое влияние и после смены правительств и соответствующего неоконсерва-
тивной идеологии политического курса. Хотя приведенное выше заявление 
сделано в ходе исследования политики высшего образования в США, оно спра-
ведливо по отношению к современным университетам вообще. В результате 
политика высших образовательных учреждений в настоящее время кардиналь-
но поменялась в ответ на новые взгляды и концепции, а главное – вызовы сре-
ды. Дискуссии по поводу образования как всеобщего блага продолжаются, в то 
же время глобализация культурно-экономической жизни требует от универси-
тета умения вести конкурентную борьбу на рынке образовательных услуг, а 
развитие информационно-коммуникационных технологий создает для этого но-
вые возможности. Можно говорить о наличии аксиологической развилки: де-
лать акцент на качестве знания, либо продвигаться в сторону университета как 
бизнес-предприятия. Однако в реальной действительности современный уни-
верситет вынужден сочетать в той или иной степени функции хранителя знания 
и делового учреждения. 

Сложно отрицать, что в борьбе за ресурсы университеты зачастую утра-
чивают те принципы и ценности, собственную философию, которые веками яв-
лялись надежной опорой для успешного развития и плодотворной их деятель-
ности. Очевидно, что университет – живой организм, существование которого 
крайне ошибочно полностью подчинять коммерционализации и бюрократиза-
ции. Между тем такие попытки предпринимаются повсеместно, что вызывает 
протест преподавателей и студентов, которые используют разные методы борь-
бы – от интеллектуальных дискуссий до демонстраций и забастовок. На этот 
опыт опираются и протестующие против коммерциализации знания и бюрокра-
тизации вузов в России. Например, в ходе ряда протестных акций, митингов, 
прошедших в 2016 г., были провозглашены такие лозунги, как: «Университет – 
это студенты и преподаватели, а не ректорат», «Университет – наука, а не биз-
нес» [11] и пр. Значительная часть профессорского состава, равно как и моло-
дые ученые СПбГУ, выступают категорически против «бездушной атмосферы», 
которая воцарилась после принятия новой концепции университета. Для того 
чтобы изменить ситуацию, необходимо понимать многообразие и сложность 
тенденций развития университета в современном мире.  

Выход высшего образования на открытую мировую рыночную площадку, 
рост спроса на интеллектуальные, инновационные продукты поставили перед 
университетами задачу, как перед реальными бизнес-субъектами, которые 
должны вносить существенный вклад в развитие городов и стран в целом. 
В повестку дня включаются вопросы о значении ресурсов и обеспеченности 
ими университетов, методах привлечения большего количества студентов, об-
ретения и поддержания международной привлекательности. Чтобы быть кон-
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курентоспособными, университеты вынуждены в разной степени, но так или 
иначе, соответствовать новой модели, в основе которой лежат несколько прин-
ципов, почерпнутых из делового мира.  

Во-первых, делается ставка на коммерционализацию знаний и практиче-
скую применимость результатов научных исследований [12, 3]. Вторым прин-
ципом является обязательность открытости (интернациональности) универси-
тета для международного сообщества, которое включает в себя прием ино-
странных студентов, обмен учащимися и преподавательским составом. Помимо 
этого, огромную роль сейчас играет образовательная и научно-исследо-
вательская кооперация, создание мировых, континентальных и межрегиональ-
ных университетских сетей, а также объединенных фондов, финансирующих 
образовательные учреждения – это, в-третьих [10, 83]. Например, рынок обра-
зовательных услуг Великобритании составляет на конец первого десятилетия 
2000-х гг. более 5 млрд фунтов стерлингов, что делает ее одним из лидеров на 
международном рынке. Более того, согласно проведенному анализу, именно 
Европа – это регион, принимающий самое большое количество иностранных 
студентов [4, 4].  

В настоящее время к культурному и образовательному вектору интерна-
ционализации добавился экономический. Именно относительно него возникают 
ожесточенные споры между противниками и сторонниками применения поло-
жений экономического неолиберализма в образовательной сфере. Важно пони-
мать, что неолиберальные шаблоны далеко не всегда адекватно применяются, 
их целесообразность небезосновательно ставится под сомнение сотрудниками и 
учеными-исследователями, т.к. в выстраивании политики университета прагма-
тизм выходит на первый план, игнорируется необходимость отклика на нужды 
общества [6]. Но следует констатировать тот факт, что университеты Европы 
уже вступили в конкурентную борьбу за финансовые ресурсы родного региона, 
инвестиции и готовы привлекать средства из других стран. Помимо мотива по-
лучить дополнительный доход, университеты преследуют цель выстраивания 
прочных и длительных партнерских отношений в подготовке специалистов 
[1, 142]. 

Переход к новой модели, включающей бизнес-компоненты, влечет за со-
бой пересмотр всей внутренней организационно-управленческой системы и ме-
неджмента, качества образовательных услуг, идеологической составляющей и 
т.д. Так, с конца 1990-х гг. большое внимание в странах Европы и Америки 
стало уделяться теме брендирования в области высшего образования. Бренди-
рование в этом смысле является логичным продолжением захватившей мировое 
пространство идеи сделать университет инструментом привлечения и аккуму-
ляции финансовых ресурсов. Бренд выступает интегральным понятием, объе-
диняющим и абсорбирующим все ключевые преимущества университета. 
Обычно под брендом высшего учебного заведения понимают его репутацион-
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ный облик, академические достижения, успехи в научно-исследовательских 
проектах, «качество» выпускников и пр.   

По меткому высказыванию автора «Эмоционального маркетинга» Д. Трэ-
виса, «бренд – это своего рода рукопожатие, которым пользуется поколение за 
поколением людей в качестве знака, что совершенная сделка является хоро-
шей» [3]. Данная образная характеристика вполне применима по отношению к 
образовательным учреждениям, т.к. они обладают репутационным капиталом, 
традициями, своеобразием, которые создают основу для бренда. Брендирование 
и позиционирование  в мировой среде становятся важной частью политики 
университета.  

Под политикой брендирования понимается в широком смысле целена-
правленная деятельность по созданию, коррекции и продвижению положитель-
ного концепт-образа [9, 156] образовательного учреждения в рамках государст-
ва и международной системы. Для успешного брендирования, включающего 
определение стратегических целей, миссии и роли университета в современном 
мире и в сообществе, необходимо провести так называемый «ребрейнинг», т.е. 
тотальное переосмысление экзистенции учебного заведения в контексте новой 
социальной реальности. Как показал опыт начала 2000-х гг., это переосмысле-
ние не обязательно должно привести к упразднению сложившихся традиций, 
ценностей и принципов, но призвано открыть новые грани университета, функ-
ции и формы деятельности, которые наиболее востребованы, на которые фор-
мируется спрос на рынке образовательных услуг. Процесс это непростой, кроме 
того, наталкивается на сопротивление преподавателей, считающих, что в усло-
виях «когнитивного капитализма» университет утрачивает стандартные модели 
самообоснования: классическую просветительскую и социальную миссии  
[8, 22]. 

С другой стороны, энтузиасты новой модели настаивают на том, что со-
временный университет должен включать минимум три компонента: исследо-
вательский, предпринимательский, инновационный [7, 53]. Иначе говоря, ус-
пешный университет – это аттрактор, связанный с государством, бизнесом, со-
циумом, имеющий международные связи. Таким образом, политика брендиро-
вания строится с учетом запросов окружения университета, однако, универси-
тет стремится  не только сохранить, но и всячески подчеркнуть присущую ему 
индивидуальность [2, 145].  

В рамках данного исследования политики брендирования европейских 
университетов была определена для анализа часть членов (10 из 38) Коимбрской 
группы, т.к. эта университетская сеть существует более 30 лет (с 1985 г.) и явля-
ется одним из известнейших объединений, включающим старейшие и наиболее 
значимые высшие учебные заведения Европы. В связи с этим на примере слу-
чайной выборки университетов Коимбрской группы можно проследить процесс 
создания и продвижения бренда, либо отсутствие интереса к формированию 
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бренда. Сетевые ресурсы университета дают возможность посмотреть, как поли-
тика брендирования отражается на внутренней структуре организации и пр.  

Исследование политики брендирования проводилось на основе монито-
ринга и анализа официальных электронных ресурсов следующих универ-
ситетов:  
- Бристольский университет (Великобритания) – http://www.bristol.ac.uk/; 
- Будапештский университет (Венгрия) – http://www.elte.hu/en; 
- Гронингенский университет (Нидерланды) – http://www.rug.nl/;  
- Вильнюсский университет (Литва) – http://www.vu.lt/; 
- Ясский университет (Румыния) – http://www.uaic.ro/; 
- Стамбульский университет (Турция) – http://www.istanbul.edu.tr/en/; 
- Ягеллонский университет (Польша) – http://www.ru.uj.edu.pl/;  
- Тартуский университет (Эстония) – http://www.ut.ee; 
- Университет Турку (Финляндия) – http://www.utu.fi;  
- Академия Або (Финляндия) – http://www.abo.fi/. 

В качестве основных критериев реализации политики брендирования оп-
ределены следующие: изменения в основных документах вуза, обновление 
внутренней организационной структуры. Обосновывается выбор критериев 
тем, что брендирование, в первую очередь, предполагает трансформацию на 
уровне «фундамента» университета, т.е. бренд инновационного международно-
го высшего заведения не сможет сформироваться без закрепления этой идеи, 
например, в уставе университета, без появления новых структурных звеньев, 
которые бы выполняли функции по разработке и внедрению инноваций.  

В результате проведенного анализа официальных сайтов обозначенных 
выше университетов установлено, что за последние 8 лет исследуемые евро-
пейские университеты (8 из 10) внесли изменения в основные внутренние до-
кументы и/или приняли новые стратегии образовательных учреждений. 
В 2009 г. принят устав Буапештского университета, в 2011 г. – Ясского универ-
ситета. В последние годы – с 2014 по 2016 гг. – 4 университета приняли новые 
Уставы, либо дополнили старые новыми пунктами:  

 Ягеллонский университет – обновление Устава в апреле 2016 г.; 
 Тартуский университет – вступил в силу новый Устав с 1 января 2016 г.; 
 Университет Турку – новый Устав принят в феврале 2015 г.;  
 Вильнюсский университет – обновление Устава в 2014 г.  

Новые планы и задачи европейских университетов также нашли отражение 
в принятых Стратегиях развития:  

 Бристольский университет – действует Стратегия 2009–2016 гг.; 
 Тартуский университет – принята Стратегия 2015–2020 гг.; 
 Университет Турку – новая Стратегия 2016–2020 гг.; 
 Академия Або – действует Стратегия 2015–2020 гг.  
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Информация на официальных сайтах Стамбульского и Гронингенского 
университетов о принятии новых внутренних документах отсутствует. 

Конструирование новой модели университета нашло отражение в пере-
смотре ключевых аспектов, определяющих деятельность учреждений, их мис-
сию, принципы и философию, качество образовательной услуги, имидж руко-
водителя, персонала и учащихся [5, 79]. В уставах университетов, а также на 
отдельных выкладках сайтов содержатся выдержки миссии, стратегических це-
лей и задач. В самом общем понимании в качестве миссии любого вуза высту-
пает выпуск качественных специалистов, но при этом универсализме каждый 
успешный университет стремится обрести свой уникальный репутационный 
профиль [14], который будет основой бренда. Контент-анализ сайтов позволяет 
выделить ключевые для университета слова, а через них – ценности и цели 
(см. таблицу). 

 
Миссии университететов 

 
Университет Миссия Ключевые слова 

Бристольский  Стремление поделиться своими знаниями и 
пониманием ради них самих, а также для 
того, чтобы помочь людям и обществу реа-
лизовать свой потенциал 

Знания; 
помощь обществу 

Будапештский  Сохранение и обогащение национальной и 
общечеловеческой культуры, развитие 
науки и академических знаний, а также 
формирование и удовлетворение реальных 
долгосрочных потребностей венгерского 
общества и человечества 

Национальная и 
общечеловеческая 
культура; 
удовлетворение 
потребностей об-
щества 

Гронингенский  Университет создает и распространяет зна-
ния через выдающиеся научные исследо-
вания и образования, и таким образом при-
носит пользу обществу 

Знания; 
польза обществу 

Вильнюсский  Создание, накопление и распространение 
знаний путем обеспечения преемственно-
сти  университета, где старые традиции и 
новые идеи обогащают друг друга 
 

Знания; 
преемственность и 
традиции 
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Окончание таблицы 
Университет Миссия Ключевые слова 

Ясский  Способствовать развитию и распростране-
нию знаний; обучать осуществлению про-
фессий и занятий в духе истины и добра; 
сохранить и расширить научные и куль-
турные проявления творчества; продвигать 
идеи свободного развития общества 

Знания; 
творчество;  
свободное развитие 
общества 

Стамбульский  Университет объединяет Восток и Запад, 
прошлое и будущее; также он является ве-
дущим вузом, привлекающим профессио-
налов, чей опыт и знание приносят пользу 
для нашей страны и человечества 

Восток и Запад; 
привлечение про-
фессионалов; 
польза стране и че-
ловечеству 

Ягеллонский  «Разум впереди силы»: призвание универ-
ситета в обучении и воспитании, а также в 
проведении научных исследований 

Обучение, воспи-
тание; 
научные исследо-
вания 

Тартуский  Тартуский университет несет ответствен-
ность за решение проблем, стоящих перед 
обществом, обеспечивая преемственность 
эстонской интеллигенции и языка и куль-
туры, внося свой вклад в развитие образо-
вания, науки и технологии и иной творче-
ской деятельности во всем мире 

Решение проблем 
общества; 
преемственность 
эстонской интелли-
генции 

Университет 
Турку 

Поддержание образования и свободы нау-
ки, обеспечение высокого уровня препода-
вания 

Образование, наука; 
высокий уровень 
преподавания 

Академия Або Обеспечение открытости шведоязычной 
университетской среды для исследований 
высокого качества. 
Воспитание шведоязычных специалистов 
для потребностей Финляндии. 

Шведоязычность; 
специалисты для 
потребностей Фин-
ляндии 

 

Первым по популярности пунктом миссии европейских университетов 
является удовлетворение потребностей общества, его развития и решение 
стоящих перед ним проблем. Этот принцип отражен в 7 из 10 учебных заведе-
ний (Бристольский, Будапештский, Гронингенский, Ясский, Стамбульский, 
Тартуский,  Академия Або). Далее - в 6 из 10 университетов в формулировании 
миссии сделана ставка на «знания/образование»: Бристольский, Гронингенский, 
Вильнюсский, Ясский, Ягеллонский, Университет Турку.  

Наиболее оригинальные и содержательно отличающиеся от других мис-
сий университетов принципы зафиксированы у Стамбульского и Тартуского 
университетов, а также Академии Або. Все эти три университета объединяет 
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желание отразить национальную специфику государства, которое они пред-
ставляют: Турцию, Эстонию и Финляндию соответственно. Интересно, что в 
миссии Стамбульского университета подчеркивается его роль «моста», связы-
вающего Восток и Запад. Это объясняется претензиями Турции на особую 
идентичность, включающую европейский компонент и обосновывающую 
стремление войти в состав Европейского союза. Эстония – относительно недав-
ний (с 2004 г.) член ЕС, для которой важна ее новая идентичность, выстраи-
вающаяся на преодолении советского прошлого. Финляндия вступила в ЕС в 
1995 г., но также озабочена сохранением своей идентичности, а Академия Або 
еще и имеет ориентацию на шведоязычный компонент финского населения. 
Эти обстоятельства объясняют значительный акцент в миссии данных универ-
ситетов на сохранении этнической, языковой, цивилизационной уникальности, 
а также на ранжировании идентичностей, где европейская идентичность усту-
пает национальной.  

Другая важная тема – принцип преемственности. О значимости связи 
опыта и успехов прошлого и идей будущего говорится в уставах Вильнюсского, 
Тартуского, Стамбульского университетов. В отличие от них, университет Тур-
ку, Гронингенский и Ягеллонский университеты в определении своих миссий 
ограничились стандартными для глобализующегося мира ценностями и целями.  

Помимо миссий и стратегий, показателем процесса внутреннего обновле-
ния университета является модернизация его структуры, появление новых 
функциональных звеньев, отделов. Одно дело, когда в уставе или других офи-
циальных документах декларируются определенные цели и принципы, и совсем 
другое – имплементация начерченной траектории развития университета в кон-
кретные подразделения, работа которых отвечает поставленным задачам. В тех 
университетах, где прослеживается каузальная связь заявленных приоритетов и 
функциональных подразделений, можно констатировать успешность проведе-
ния политики брендирования.  

Структурные элементы современного университета мирового уровня 
включают отделы или департаменты по международному взаимодейст-
вию/сотрудничеству, инновациям, маркетингу, PR-службу, а также в ряде слу-
чаев отделы стратегического развития, взаимодействия с городским сообщест-
вом, межкультурным коммуникациям, коммерционализации научных проектов,  
центры эндаумента/фандрайзинга.  

Среди 10 рассматриваемых университетов отдел коммерциализации 
функционирует в 8 учебных заведениях, отсутствует только в Будапештском и  
Вильнюсском университетах. Помимо этого, во многих вузах запущены бизнес-
инкубаторы, работают технопарки (Ягеллонский, Стамбульский университеты). 
Вполне закономерно, что с подразделением коммерционализации университета 
тесно связан отдел по инновациям. Все университеты, кроме Ясского, имеют 
это функциональное звено в своей структуре, что указывает на прагматизм, вы-
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сокую ориентированность европейских университетов на превращение резуль-
татов собственных научных исследований в конкретный продукт, интересный и 
востребованный рынком.  

Другим важным моментом является наличие международного отдела, т.к. 
в уставах и стратегиях всех исследуемых вузов прослеживается стремление к 
образовательной экспансии, которая бы не только увеличила прибыль универ-
ситета за счет привлечения новых студентов, но и сработала на усиление при-
влекательности бренда учебного заведения в целом. В таких университетах, как 
Гронингенский, Ясский, Стамбульский, Вильнюсский, Ягеллонский, универси-
тет Турку, существует деление международного функционала между двумя от-
делами: отделом академического обмена и отделом студенческих обменов 
(в частности, по программам Erasmus). 

Специальный отдел, занимающийся стратегическим развитием, есть лишь 
в некоторых вузах. На сайтах университета Турку, Ягеллонского и Будапешт-
ского вообще отсутствует информация об этом отделе, а в других (Гронинген-
ский, Тартуский, Вильнюсский, академия Або) эта обязанность возложена на 
ректора, либо на высший коллективный орган. Отделы стратегического разви-
тия, согласно информации на сайтах, имеются в Бристольском, Ясском, Стам-
бульском университетах. В Гронингенском университете разработкой страте-
гии университета занимается, в первую очередь, Совет университета, а также 
Департамент интернациональной стратегии и отношений.  

Вопрос о том, насколько наличие отдела стратегического развития явля-
ется показателем эффективной политики брендирования, носит дискуссионный 
характер. С одной стороны, наличие такого отдела может способствовать более 
успешному брендированию университета, поскольку сотрудники такого отдела 
напрямую заняты этой деятельностью. С другой стороны, возложение миссии 
по разработке стратегии на коллегиальный орган – Совет университета – свиде-
тельствует о желании сохранить решающие позиции за профессорско-
преподавательским составом, а не за новой бюрократической структурой. Та-
ким образом, в каждом отдельном случае требуется анализ ситуации, позиции 
руководства и преподавателей.  

Обязательным элементом организационной структуры для вуза с между-
народным именем, на котором лежит большая доля ответственности за реали-
зацию политики брендирования – это подразделение PR-службы. Именно это 
подразделение занимается освещением процесса воплощения в жизнь стратеги-
ческих планов университета, его успехов и достижений, продвигает универси-
тет на рынке труда и образования. От эффективности работы PR-службы зави-
сит репутационный облик заведения. Переоценить важность данного структур-
ного элемента невозможно. Закономерно, что в 9 из 10 вузов (отсутствует ин-
формация у Будапештского университета) активно функционирует эта служба. 
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Обозначим также те структурные звенья, которые на сегодняшний день в 
наименьшей степени развиты среди европейских университетов: отдел эндау-
мента и фандрайзинга, отдел взаимодействия с городским сообществом. В ка-
честве лидеров этого направления можно указать финские университеты: Ака-
демию Або и университет Турку. В академии Або создан одноименный Фонд - 
http://stiftelsenabo.fi/en. Работа фонда направлена на поддержку научных иссле-
дований и проведение мероприятий, обеспечение специальных премий. Кроме 
того, при Академии Або существует отдел фандрайзинга и коммуникаций - 
http://mfaa.abo.fi/100/en/contact-us/. Данное звено представлено несколькими 
специалистами: по взаимодействию/коммуникации, координатор, помощник по 
фандрайзингу. Университет Турку тоже имеет собственный фонд фандрайзин-
га. Ведут его работу: президент фонда, директор по сбору средств и финансо-
вый директор - http://lahjoita.utu.fi/. Согласно официальным документам госу-
дарство должно капитализировать сумму фонда в трехкратном размере (сбор 
ведется с 2014 г. до конца июня 2017 г.).  

Взаимодействию с городским сообществом также уделено внимание 
представленными университетами Финляндии. В университете Турку есть 
должность координатора по связям с общественностью университета. Наряду с 
этим разработаны экскурсионные туры по городу и самому университету. 
В Академии Або имплементирована в работу учреждения специальная про-
грамма взаимодействия с городом (The Turku Urban Research Programme - 
http://www.abo.fi/forskning/stadsforskning). Справедливости ради надо сказать, 
что такая политика связана не столько с деятельностью данных двух вузов, а с 
общими принципами университетской политики в Финляндии, где повсеместно 
декларируется и даже зафиксирована законодательно так называемая «третья 
миссия» университета – социальная (более адекватно на русском – публичная 
общественная роль). 

Развитие отношений с регионом и региональным сообществом находит 
прямое отражение на сайтах университета Бристоля, Ясского и Тартуского уни-
верситетов. Сетевые ресурсы других рассматриваемых университетов отража-
ют эту активность косвенно – в виде отчетов о конкретных мероприятиях, 
встречах руководства университета с региональными лидерами, социальных 
проектах, культурных событиях. 

*  *  * 

Если использовать метафору брендирования как рукопожатия, можно 
констатировать, что у европейских университетов оно является достаточно 
крепким и эмоционально подкрепленным. Приведенные примеры доказывают, 
что современный университет вполне может выстраивать эффективную поли-
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тику брендирования как элемента делового мира и поддерживать при этом свой 
статус как устойчивого и проверенного хранителя знаний. При этом имеют зна-
чение как политика ректората, его ориентации, так и позиция преподавателей. 
Практика европейских университетов дает основания российским вузам нахо-
дить достойные примеры для выбора модели своего развития, которые оказы-
ваются вполне успешны и конкурентоспособны, не делая при этом атмосферу 
университета бездушной. Кстати, хороший пример брендирования представля-
ет Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
отмечающий в этом году свое столетие. Под влиянием финского опыта Ученый 
совет ПГНИУ принял Стратегию, в которой четко прописала третья роль, пуб-
личная общественная, и реализация этой части Стратегии осуществляется 
с опережением. Кроме того, в университете совсем недавно начал работать, но 
очень активно и креативно, Центр фандрайзинга, использующий как лучшие 
мировые наработки, так и собственные оригинальные идеи. Важно то, что идеи 
и проекты инициативных преподавателей находят поддержку ректора и ректо-
рата, а все это дает кумулятивный эффект, позволяющий сохранить атмосферу 
университета творческой, а преподавателям не утрачивать оптимизма в отно-
шении перспектив. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ НА МЕСТНЫХ  
ВЫБОРАХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ «МАЛЫХ ГОРОДОВ» 
ПЕРМСКОГО КРАЯ)1  

 
В. С. Ковин, Р. И. Петрова2 
  
С помощью методики расчета эффективного числа партий/кандидатов в статье 
анализируется уровень конкурентности  на местных выборах. В фокусе иссле-
дования находятся промышленные «малые города» Пермского края: Лысьва, 
Губаха, Чусовой, Соликамск. Проводится корреляция между количественными 
и качественными показателями конкуренции кандидатов/партий на выборах. 
 
Ключевые слова: конкурентность; эффективное число партий; местные выборы; 
промышленные малые города. 
 

В последнее время много говорилось о том, что реальная политическая 
конкуренция (соревновательность) на российских выборах сохранилась пре-
имущественно на местном, локальном уровне политики [8]. Долгое время, в 
русле процессуальной концепции демократии Й. Шумпетера и его последова-
телей, конкуренция на выборах считалась ключевым признаком демократии [1] 
и нашла свое отражение в различных рейтингах демократичности стран [3] и 
регионов [10]. Однако современные политические реалии постмодернистского 
и посткоммунистического мира, в том числе и российские, внесли в это пред-
ставление существенные коррективы. Электоральная конкуренция (как сорев-
нование элитных групп на выборах) присуща в той или иной степени самым 
различным политическим режимам. Признавая важность анализа степени уча-
стия граждан в борьбе за власть и в распределении ресурсов для характеристи-
ки политического режима, в том числе и на локальном уровне, в рамках данной 
                                                
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 16-46-590376 
"Депутатский корпус локальных легислатур в Пермском крае: основные характеристики и 
типологические образы".  
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центра УрО РАН. E-mail:  kovinvit@gmail.com. 
Петрова Регина Игоревна - магистр политологии, старший лаборант-исследователь отдела по 
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статьи мы сосредоточимся именно на методах измерения конкурентности са-
мих местных выборов.  

Под локальным уровнем политики, прежде всего, подразумевается «уро-
вень муниципальных образований (в соответствии с нынешним законодатель-
ством об МСУ – муниципальных образований второго уровня), т.е. средних и 
малых городов и сельских районов. Другими словами, речь идет о субрегио-
нальном уровне власти, или о местной политике» [4]. Причем, сохранение кон-
куренции на локальном уровне зачастую преподносится как одно из проявле-
ний специфики российского автократического режима (электорального авто-
ритаризма [9], гибридного режима [17]), или как временное недоведение «вер-
тикали власти» до местного уровня.   

Представляется, что все происходит значительно сложнее. Характер по-
литического процесса на локальном уровне, особенно отдаленном от крупных 
административных и политических центров, определяется не столько глобаль-
ными и общенациональными трендами, сколько соотношением социально-
экономических частных и групповых интересов, сложившихся в местном со-
обществе. Естественная (в значительной степени этническая и/или клановая) и 
институциональная (преимущественно экономическая и административная) 
фрагментации местного населения создают объективную основу для конку-
рентной среды. Например, само по себе наличие в тех или иных муниципалите-
тах относительно крупных производств, являющихся одними из основных на-
логоплательщиков в местные бюджеты, на которых задействована некоторая 
часть местных жителей, стимулирует фрагментацию локального политического 
пространства на сторонников и противников усиления роли «промышленни-
ков» в осуществлении местного самоуправления. При этом, как показывает 
практика, даже если в т.н. «моногородах» градообразующее предприятие пре-
вращается в ярко выраженный доминирующий фактор, это далеко не всегда 
приводит к окончательному устранению политической конкуренции на мест-
ном уровне. Политико-административное доминирование градообразующих 
предприятий все-таки имеет свои объективные экономические и иные ресурс-
ные ограничения. Это выгодно отличает российскую локальную политику от 
общенационального и регионального уровней, где намерение выстроить систе-
му с доминирующей партией или какой-то иной силой, в большей степени опи-
рается лишь на административные и субъективно-волевые возможности поли-
тических акторов. К тому же, региональные власти, стремясь сохранить управ-
ляемость территорий и контроль за ними, со своей стороны, не заинтересованы 
в полной монополизации местной политики экономическими субъектами.   

Исследование местной политики, в том числе и электоральных процес-
сов, доставляет различные методологические и методические сложности, свя-
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занные с тем, что на локальную политику очень часто накладывается «большая 
политика», местные выборы нередко оказываются в тени более значимых об-
щенациональных и региональных избирательных кампаний, подчиняются их 
задачам, повестке и логике. В этих условиях оценить специфику собственно 
локальных выборов, степень заинтересованности в них местных жителей, их 
конкурентность представляется достаточно сложно. Пермский край в этой свя-
зи является достаточно интересной площадкой для изучения специфики ло-
кальной политики и местных выборов. 

Так сложилось, что в результате совпадения различных политико-
административных процессов, происходивших на федеральном и региональном 
уровнях (конституционное увеличение срока полномочий российского парла-
мента до 5 лет, объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономно-
го округа в единый субъект – Пермский край) с 2011 г. произошло совмещение 
выборов в Государственную думу и Законодательное собрание Пермского края. 
Затем, в мае 2012 г. произошло назначение нового губернатора Пермского края, 
в самый канун возвращения прямых выборов глав регионов. Это привело к то-
му, что на территории Пермского края с марта 2012 г., когда состоялись прези-
дентские выборы, и до единого дня голосования 2016 г. (далее, ЕДГ-2016 и 
т.п.), когда одновременно с выборами депутатов Государственной думы со-
стоялись выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края и 
Пермской городской думы, проводились исключительно муниципальные выбо-
ры [6]. Причем, в ЕДГ-2016 одновременно с «большими выборами» были на-
значены основные выборы представительных органов лишь в 25 муниципали-
тетах [5], не считая выборов депутатов в Перми. Таким образом, основная мас-
са муниципальных выборов в Пермском крае прошла в единые дни голосования 
в период между 2012 и 2015 гг.  

В ЕДГ-2012 14 октября 2012 г. состоялось голосование в 19 муниципаль-
ных районах Пермского края на выборах в органы местного самоуправления 
(всего 70 избирательных кампании различного уровня). В ЕДГ-2013 8 сентября 
2013 г. прошло более 300 муниципальных выборов: в 6 избирательных кампа-
ниях выбирались главы муниципальных районов, в 10 – главы административ-
ных центров районов, в 3 – депутаты Земских собраний районов, в 23 – депута-
ты районных центров, массово на более чем 250 основных выборах переизби-
рались главы и депутаты органов местного самоуправления городских и сель-
ских поселений. Это была самая масштабная и напряженная избирательная 
кампания по местным выборам (в 2012, 2014, 2015 гг. проходило примерно 50-
70 муниципальных выборов) – своеобразный «единый общерегиональный день 
голосования на местных выборах» по перевыборам органов муниципальной 
власти различных уровней в большинстве районов Пермского края.  В ЕДГ-
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2014 г. 14 сентября состоялось 35 основных выборов в органы местного само-
управления Пермского края. Наконец, в ЕДГ-2015 г. 13 сентября 2015 г., уже 
в отсутствие прямых глав МСУ, состоялось 44 избирательных кампании (из них 
16 – это основные выборы депутатов, причем лишь 2 – выборы в сельских по-
селениях). 

Таким образом, в период с ЕДГ-2012 по ЕДГ-2015 гг. в Пермском крае 
проходили исключительно местные выборы. В результате, массив электораль-
ных данных [2] по участию кандидатов, партий и избирателей в муниципаль-
ных выборах в Пермском крае, позволяет опробовать на локальном уровне 
применяемые в политической науке, преимущественно к национальным и ре-
гиональным выборам, методы оценки их конкурентности и демократичности. 
Данная ситуация позволяет выяснить, имеет ли «масштаб» выборов, прояв-
ляющийся, прежде всего, в численности зарегистрированных избирателей, зна-
чение для корректного использования этих методик, требуют ли они каких-
либо уточнений.  

К настоящему времени в электоральных исследованиях используется не-
сколько методик оценки соревновательности выборов.  

Обычно официальная статистика избирательных комиссий для оценки 
конкурентности избирательных кампаний оперирует средней численностью 
выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатов на выборные должности, 
количеством участвующих партий, а также кандидатов-самовыдвиженцев. Ак-
тивность избирателей измеряется средней явкой в единый день голосования. 
Официальные данные, которые обычно Избирательная комиссия Пермского 
края представляет вниманию прессы, для наглядности могут быть представле-
ны в сводной табл. 1. 

 

Таблица 1 
Конкурентность и явка избирателей на местных выборах в Пермском крае 

в 2013-2015 гг. 
 

Характеристики  
местных выборов 

2013 2014 2015 

Общее количество избирательных 
кампаний 

314 54 28  

Количество замещаемых депутат-
ских мандатов и должностей глав 
МО 

2400 депутата 
79 глав МО 

352 депутата 
и 10 глав МО 

276 депутатов 
0 глав МО 

Выдвинуто,  
из них:  

4939  1128  1017  

выдвинуты политическими  
партиями  

2052 или 41,5 % 610 или 54 % 634 или 62,3 % 
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Окончание табл. 1 
Характеристики  

местных выборов 
2013 2014 2015 

Самовыдвиженцы 2887 или 58,5 % 516 или 46 % 383 или 37,7 % 

Конкуренция на стадии выдвиже-
ния, в среднем  кандидатов  
на одно место 

1,9  3,19 3,68 

Количество участвующих партий 13 7 8 
Зарегистрировано кандидатов, из 
них:  

4594 или 93 % 
от числа вы-
двинувшихся 

953 или 85 %  
 

828 или 80 % 
 

от политических партий 2018 или 98,3 
% от выдвину-
тых партиями 

591 или 97 % 
 

588 или  96 % 
 

самовыдвиженцы  2575 или 89,1 
% от числа вы-
двинувшихся 

362 или 70 % 
 

240 или 62,6 % 
 

Кандидатам отказано в регистрации  345 175 189  
Конкуренция в среднем на одно 
место по итогам регистрации, 
в среднем  кандидатов на одно  
место 

1,8 2,7 2,99 

Средняя явка избирателей (основ-
ные выборы) 

29,36 % 30,1 % 23,7 % 

 
На основе этих усредненных данных можно выделить лишь некоторые 

краткосрочные тренды: сокращение числа выдвинутых и зарегистрированных 
кандидатов из числа самовыдвиженцев и относительный рост кандидатов от 
партий; сокращение количества партий, участвующих в местных выборах; 
снижение явки избирателей после отмены прямых выборов глав муниципалите-
тов. Причем, скорее всего, эти изменения связаны с институциональными фак-
торами: как-то ужесточение требований к документам и к подписям избирате-
лей, необходимых для регистрации кандидатов-самовыдвиженцев и списков 
партий; характер региональной политики управления электоральными процес-
сами, направленной на отсеивание несогласованных кандидатов еще на ранних 
стадиях. В то же время, эти усредненные показатели не позволяют судить о 
конкурентности отдельных избирательных кампаний, степени напряженности 
борьбы за выборные места в тех или иных муниципалитетах и избирательных 
округах, а также о реальном интересе избирателей к конкретным выборам и 
кандидатам.  
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Обращаясь к технике оценки конкурентности на выборах,  важно отме-
тить, одну из самых первых методик, имеющую актуальность и применимость в 
исследованиях по настоящее время. Эффективное число партий – формула, 
предложенная М. Лааксо и Р.Таагеперой[18], базируется на оценке конкурент-
ности партий на выборах, что помогает измерить степень фрагментации или 
монолитности партийных систем:   

2
1

iv
N




, где 
N – эффективное число партий, vi – доля голосов / мест, отданных за пар-

тию i. 
Обращение авторов к этой формуле было обусловлено исследованиями 

многопартийных систем и пониманием того, что не все партии оказывают 
влияние на ход выборов и являются значимыми для избирателей. Фактическое 
участие и влияние на электоральный процесс оказывают так называемое «эф-
фективное число» партий, количество которых меньше, чем номинальных  пар-
тий, участвующих в выборах. Исследование именно эффективного числа пар-
тий, а не номинального, по мнению авторов, позволяет точно определить явля-
ется ли партия значимой.  Если бы все партии обладали равной значимостью, то 
показатель ЭЧП стремился или равнялся бы числу номинальных партий.  

Формула Лааксо и Таагеперы подверглась критике из-за преувеличения 
роли крупнейших партий, что, в свою очередь, может искажать картину отно-
сительно значимости   малых партий в расчете «эффективного числа».   Х. Мо-
линар, пытаясь преодолеть  это искажение, заведомую переоценку роли круп-
нейшей партии, предложил следующую формулу расчета эффективного числа 
партий:  

, где  – доля крупнейшей партии. 
 
Несмотря на то, что формула Молинара обладает меньшей дисперсией и 

уравновешивает разрыв между крупнейшей и малыми партиями, она не стала 
широко распространенной.    

Альтернативная формула измерения эффективного числа партий была 
предложена  российским исследователем Г. Голосовым [7]: 

 

, где  x – номинальное количество участников,  
доля голосов каждой партии, доля голосов, партии победителя.  

По мнению исследователя, данная формула более точно отражает рос-
сийские реалии и аналогичные системы, где сложилось очевидное доминирова-
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ние одной из политических сил. Однако на местном уровне это доминирование 
далеко не всегда так очевидно.  

В целом, хотя  потенциал применения формулы Лааксо и Таагеперы не-
которыми исследователями считается ограниченным [7],  в первую очередь для 
определения типа партийной системы, однако, представляется, что  она являет-
ся вполне релевантной для выявления уровня конкурентности, причем, не толь-
ко партий, но и кандидатов. В данном случае, предпринята попытка примене-
ния данной методики для выявления и оценки конкурентности кандидатов и 
партий на выборах в представительные органы власти на локальном уровне в 
Пермском крае. Тогда в нашем случае: 

2

1

1/
i

n

i

v
ЭЧПЭЧК




 , где v(i)  – доля голосов, получен-

ных i кандидатом, n – число номинальных кандидатов. 
Логика измерения конкурентности в этом случае будет следующей.  

В предельном случае, когда конкуренция полностью отсутствует и кандидат 
получил все голоса избирателей, эффективное число кандидатов равняется еди-
нице (ЭЧК=1), в противоположном предельном случае, когда все кандидаты 
получают одинаковое число голосов, эффективное число кандидатов равняется 
номинальному числу  кандидатов (ЭЧК=n), участвующих в выборах. Во всех 
других промежуточных случаях значение эффективного числа кандидатов бу-
дет больше единицы, но меньше числа номинальных кандидатов (1 <ЭЧК< n).  

Если ЭЧК = n (эффективное число кандидатов) совпадает с числом номи-
нальных кандидатов, то конкуренция на выборах максимальна. Если ЭЧК = 1, 
то формально присутствующие в списке кандидаты никак не конкурируют с 
кандидатом-лидером, уровень соревновательности отсутствует / минимальный. 
Чем выше ЭЧК, тем выше фрагментация, проявившаяся на местных выборах в 
данном округе, чем ниже – тем выше монополизация локальной политики. 

Важно отметить, что представляется интересным сопоставить результаты 
расчетов по формулам Лааксо и Таагеперы с индексом, предложенным Г. Голо-
совым. Это позволит сделать выводы не только о применимости обеих формул 
к анализу электоральных данных на местном уровне, но и о специфике и тен-
денциях конкурентности/монополизации отдельных избирательных кампаний.  

Имеется ли специфика в политической конкуренции на местных (муни-
ципальных) выборах? Прежде всего, стоит обратить внимание на так называе-
мый «электоральный масштаб» выборов. Незначительное число избирателей 
существенно увеличивает вес каждого голоса, особенно это происходит, когда 
территория муниципалитета «нарезана» на большое количество одномандатных 
округов. В качестве примера можно привести выборы депутатов думы Чусов-
ского городского поселения третьего созыва, состоявшиеся 8 сентября 2013 г. 
Территория г. Чусового была поделена на 20 одномандатных округов с числен-
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ностью от 1 800 до 2 300 избирателей. Для наглядности приведем в пример ок-
руг № 3, где из 2 000 избирателей, внесенных в список, проголосовало 390, что 
составило 19,5 % явки. При распределении голосов между кандидатами 1 % со-
ставил всего, примерно, 4 голоса. Для сравнения на прошедших в 2016 г. выбо-
рах в Законодательное собрание Пермского края в округе № 17, в территорию 
которого входит тот же г. Чусовой, при численности избирателей, примерно в 
70 700 человек, но при более высокой явке (около 34 %), 1 % включил в себя 
246 голосов избирателей. Соответственно, в первом случае, казалось бы, весьма 
существенный разрыв между победителем и кандидатом, занявшим второе ме-
сто, в 20 % составил всего около 70 голосов избирателей, а во втором случае 
весьма незначительный разрыв для региональных выборов в 3,5 % в действи-
тельности составил более 850 голосов. Таким образом, особенно в условиях 
низкой явки на местных выборах, вес голоса каждого избирателя, отмобилизо-
ванного кандидатом, существенно возрастает. Отсюда неоспоримое преимуще-
ство имеют те кандидаты, которые изначально обладают «человеческим ресур-
сом» в виде избирателей, связанных с ними устойчивыми социальными, эконо-
мическими или административными отношениями. Например, к таким канди-
датам могут быть отнесены, т.н. «заводчане» – представители предприятия, где 
работает значительная часть избирателей, объединенных корпоративным един-
ством и «заводской» идентичностью («чусовские металлурги», «соликамские 
калийщики», «губахинские химики» и т.п.). 

Изучение местных выборов, особенно выборов в административных цен-
трах муниципальных районов, показывает, что участие в них представителей 
градообразующих предприятий или просто крупных для данной территории 
экономических субъектов (заводов, агрофирм, животноводческих и птицевод-
ческих фабрик, сборочных производств, коммунальщиков, торгового бизнеса и 
пр.) является привычной, если не обязательной практикой. Помимо них, другой 
«обязательной» для участия в местных выборах силой являются «муниципа-
лы»: «бюджетники» (представители школ, учреждений культуры, здравоохра-
нения) и/или  сотрудники  муниципальных бюджетных учреждений (МУПов), 
т.е. лица, чье благополучие, как правило, зависит от местной администрации. 
Следует отметить, что «муниципальные» ресурсы немонолитны, к моменту 
проведения выборов могут накопиться существенные противоречия между по-
селенческой и районной уровнями власти (как в том же г. Чусовом), что также 
влияет на качественный состав кандидатского корпуса. 

Роль политических партий в локальной политике и местных выборах не-
измеримо ниже, чем на региональном уровне. Местные отделения, если они 
есть, как правило, интегрированы в административные и/или экономические 
структуры или «распределены» между неформальными группами влияния. 
Партии используются местными лидерами и политиками, прежде всего, в каче-
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стве «электоральных машин», облегчающих вхождение в избирательную кам-
панию на стадии регистрации и как канал коммуникации с региональными вла-
стями и влиятельными региональными политиками.  

Все это накладывает отпечаток на характер политической конкуренции на 
местных выборах, которая не столько имеет отношение к идеологическому 
противостоянию между сторонниками различных идей и ценностей, сколько 
связана с борьбой за контроль над местными социальными и экономическими 
ресурсами, бюджетом.  

Одна из главных проблем, которая проявляется на местных выборах – это 
дефицит кадров, ограниченность состава местных «политиков» и вообще лиц, 
способных претендовать на депутатские посты. Отсюда, ограниченность кон-
куренции на местных выборах, прежде всего, проявляется в количестве претен-
дентов на один депутатский мандат. При этом, в идеале хотелось бы, чтобы ка-
ждый участвующий в выборах в равной степени претендовал на победу, но, как 
правило, число реальных претендентов существенно меньше, чем количество 
участвующих кандидатов. Нередки ситуации, когда преимущество претенден-
тов, или группы претендентов, над остальными участниками настолько велико, 
что выборы превращаются в формальность, несмотря на большое количество 
кандидатов. Поэтому номинальное число кандидатов (n) − показатель важный, 
но, скорее, формальный и далеко не демонстрирующий реальную конкуренцию 
на выборах, учитывая, что часть кандидатов, очевидно, играют техническую 
либо спойлерскую роль. 

На рассматриваемых нами выборах в малых промышленных городах 
Прикамья (г. Чусовой, 2013 г. – 20 одномандатных округов, г. Соликамск, 
2011 г. – 25, г. Лысьва, 2012 г. – 10 округов и 10 мест, распределяемые по пар-
тийным спискам, г. Губаха, 2012 г. – также 10 и 10) номинальное число канди-
датов большим разнообразием не отличалось и варьировалось от 2 до 5 человек 
(лишь в одном округе в Соликамске было 6 кандидатов и в одном округе 
в Лысьве – 7). Средний показатель, количества кандидатов на один депутатский 
мандат в сравниваемых промышленных городах Прикамья (Лысьва – 4,6; Со-
ликамск – 3,5; Чусовой –3,1; Губаха – 2,4) лишь в самом приблизительном виде 
дает представление о наличии конкурентных сил в территории и их примерном 
количестве [11]. Оно может свидетельствовать о том, имеются ли в городе 
группировки, способные «закрыть» все или большинство округов своими кан-
дидатами, и о приблизительном количестве таких группировок (предположи-
тельно определяемое как среднее n-1). 

Электоральный разрыв или запас (vote gap) − гораздо более значимый 
показатель, который демонстрирует степень напряженности  политической 
борьбы на выборах. Он определяет, кто из кандидатов был реальным конкурен-
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том победителя и был ли вообще такой конкурент. Показатели разрыва (дель-
ты) могут как существенно отличаться при равном числе кандидатов, так и 
иметь близкие значения при их разном количестве. Например, в г. Чусовом vote 
gap при четырех кандидатах варьируется от 1,7 до 31,4 %, при трех – от 4,6 до 
24,55 %, а при двух – 2,52 до 61,22 %. При этом, с разрывом в очень узком пре-
деле от 1,7 и до 4,16 % оказались округа как с четырьмя, так и с тремя, и с дву-
мя кандидатами. Это говорит о том, что использование лишь одного данного 
индекса без привязки к другим показателям явно недостаточно для определения 
степени конкурентности выборов. В то же время интересно, что выведение 
среднего индекса vote gap по всем округам вновь дает некое общее представле-
ние о конкурентности территории в целом и о наличии ярко выраженных доми-
нирующих сил: в Лысьве, где в среднем было 4,6 кандидатов на место, – сред-
ний vote gap составил 9,9 %; в Чусовом, при 3,1 кандидатов на место, – средний 
vote gap 17,4 %; в Соликамске, при 3,5 – 42,7 %; в Губахе, при 2,4 – 62,3 %. 
В г. Губахе электоральный разрыв варьируется от 46,66 до 84,83 %, что не по-
зволяет ни один из округов обозначить как округ с конкурентными выборами. 
В г. Чусовом наоборот лишь один округ (№ 19, разрыв 61,22 %) может быть 
обозначен как абсолютно неконкурентный, а 13 округов, т.е. 2/3, имеют разрыв 
менее 20 % и еще 6 округов – от 20 до 40 %. В Лысьве все 10 округов умести-
лись в пределе до 21 % разрыва. В Соликамске ситуация выглядит менее рав-
номерной и однозначной: по 6 округов вошли в группу высоко-конкурентных 
(разрыв от 1 до 20 %) и средне-конкурентных (от 21 до 41 %) территорий, а в 13 
округах конкуренция ощущалась крайне слабо или совершенно отсутствовала 
(запас от 46 до 82 %).  

На основе vote gap округа могут быть проранжированы по величине раз-
рыва между победителем и основным соперником (см. табл. 2–4). Это позволя-
ет сгруппировать выборы по одномандатным округам в высоко-конкурентные 
(разрыв до 20 %), среднеконкурентные (от 20-40 %), слабо-конкурентные 
/ неконкурентные (более 40 %) группы. Между тем само по себе ранжирование 
округов, например, на выборах в депутаты Думы г.Чусового по электоральному 
разрыву не проясняет характер конкуренции внутри них. Как в первую пятерку 
по конкурентности, так и в последнюю, входят округа как с номинальным чис-
лом в 2, так и в 3, и в 4 кандидата, т.е. все имевшие место варианты. Установить 
какой-либо зависимости уровня разрыва от количества кандидатов не пред-
ставляется возможным. Аналогичная ситуация просматривается и в других му-
ниципалитетах. При этом интересно, что на высококонкурентных выборах в 
г. Лысьве наибольший разрыв между победителем и основным конкурентом 
был достигнут в округе с наибольшим количеством кандидатов – 7 (округ № 3). 
Получается, что на пермском примере опровергается тезис, изложенный А. Су-
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ховольским в своей статье по материалам выборов в городской Совет г. Крас-
ноярска 2004 г. о том, что «при уменьшении числа кандидатов–конкурентов 
уменьшается и конкуренция, определяемая через разрыв голосов между канди-
датом лидером и реальным или виртуальным («против всех») кандидатом, за-
нявшим второе место на выборах» [14, 251]. Хотя далее автор замечает, что ко-
эффициент детерминации, характеризующий тесноту связи между этими пока-
зателями, не очень велик.  

На примере выборов в г. Чусовом, которые, как мы видим, оказались дос-
таточно конкурентными, также интересно оценить роль политических партий в 
этом процессе. Оказывается, что в 20 округах своих кандидатов выставили че-
тыре партии: «Единая Россия» – все 20 округов, КПРФ – 6 округов, СР – 2, 
ЛДПР –1. Результаты кандидатов от КПРФ оказались крайне скромными –  
3–4 места, наилучший результат был показан в 18 округе: 3-е место и 13,25 % 
голосов. Очевидно, что участие кандидатов от КПРФ существенным образом не 
повлияло на повышении реальной конкурентности выборов в Чусовскую го-
родскую думу. Выдвиженец от СР смог победить в 9 округе, но победа Дмит-
рия Сорокина, директора МУП «Ляминское ЖЭУ», определяется, скорее всего, 
не этим, а близостью к главе муниципального района и размыванием остальных 
голосов между двумя другими претендентами (одним из которых был выдвину-
тый ЕР бывший депутат думы и представитель «Чусовского металлургического 
завода»). Кандидаты от «Единой России» выступили, безусловно, значительно 
лучше, но весьма неоднозначно: им удалось победить лишь в 10 округах; лишь 
в 4 округах их преимущество оказалось существенным (более 20 %); в 9 высо-
коконкурентных округах (разрыв менее 20 %) они соперничали за 1–2 места 
(причем в 3 округах в итоге проиграли), а в 5 округах и вовсе заняли лишь 3–4 
места (см. табл. 2, выделение). Дальнейший анализ состава кандидатов показы-
вает, что соперничество шло не между ЕР и некими противостоящими ей оппо-
зиционными силами под видом кандидатов-самовыдвиженцев, а между различ-
ными локальными группами влияния и несколькими самостоятельными «игро-
ками». Причем, в разных округах формальный статус «выдвиженца от правя-
щей партии» удалось присвоить представителям различных местных группиро-
вок.  В результате участие «Единой России» в конкурентных выборах в Чусов-
ском поселении имело преимущественно технологический, а не содержатель-
ный характер.  
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Таблица 2 
 

Показатели конкуренции 
(ранжирование по разрыву, vote gap)  

г. Чусовой, 2013 
 
 

Округ 
Номинальное 
число канди-

датов, n 

Разрыв голо-
сов (vote gap), 

% 
1 4 1,7 

15 2 2,52 
2 4 3,11 

20 3 4,16 
7 4 5,67 
8 3 7,11 
9 4 7,31 

12 3 10,68 
6 4 10,71 

13 2 12,53 
16 2 17,74 
3 4 18,72 
5 3 18,75 

18 3 22,2 
10 2 24,2 
11 3 24,55 
4 4 27,86 

17 4 31,4 
14 2 36,68 
19 2 61,22 

Таблица 3 
 

Показатели конкуренции  
(ранжирование по разрыву, vote gap)

г. Губаха, 2012 
 

 
Таблица 4 

Показатели конкуренции  
(ранжирование по разрыву, vote gap) 

г. Лысьва, 2012 

 
 

Округ 
Номинальное 
число канди-

датов, n 

Разрыв голо-
сов (vote gap), 

% 
1 3 46,66 
6 2 48,25 
2 2 52,1 
3 4 53,45 
5 2 56,26 
4 3 58,07 

10 2 71,46 
8 2 72,9 
7 2 79,17 
9 2 84,83 

Округ 
Номинальное 
число канди-

датов, n 

Разрыв голосов 
(vote gap), % 

7 4 0,1 
2 3 5,21 
5 5 6,17 
6 5 6,87 

10 4 7,96 
4 5 10,18 
9 4 11,66 
8 4 14 
1 5 16,73 
3 7 20,28 
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Таким образом, без качественного анализа состава кандидатов в конкрет-
ных округах и без соотнесения с другими показателями конкуренции само по 
себе использование номинального числа кандидатов и партий, а также vote gap 
и даже их сочетание не позволяют судить о напряженности выборов. 

Другой показатель, который более точно отражает реальную картину 
происходившего – это эффективное число кандидатов (ЭЧК) и партий (ЭЧП) 
[13]. ЭЧК показывает, между каким количеством кандидатов шла реальная по-
литическая борьба, насколько в действительности был широк и разнообразен 
выбор для избирателя. В интерпретации значений данного индекса рекоменду-
ется исходить из того, что при значении индекса, равного n – номинальному 
числу кандидатов, число эффективных кандидатов совпадает с числом зареги-
стрированных, и конкуренция на выборах является максимально возможной. 
Приближение показателя к 1 означает, что реального выбора у избирателей не 
было. ЭЧК также демонстрирует, что далеко не всегда увеличение номинально-
го числа кандидатов и сокращение разрыва между первым и вторым претенден-
тами свидетельствует о более высоком уровне конкуренции (на примере г. Чу-
сового можно сравнить значения индекса между 12 и 8 округами, где было вы-
двинуто по 3 кандидата, а также между 6 и 3 округами, где было по 4 кандида-
та; см., табл. 5). Тем самым, индекс ЭЧК фиксирует влияние на конкуренцию 
всех участников выборов, а не только кандидатов, занявших 1–2 места. Увели-
чение числа кандидатов, как правило, приводит к усилению конкурентности 
выборов, но это усиление не имеет линейного характера. Более того, с ростом 
числа номинальных кандидатов среди них увеличивается доля технических 
кандидатов, кандидатов «просто отбывающих номер».                              

                                                                                                 Таблица 5 
 

Показатели конкуренции (ранжирование округов по ЭЧК)  
г. Чусовой, 2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Округ 

Номинальное 
число  

кандидатов, n 

Разрыв  
(vote gap)  

голосов, % ЭЧК 
9 4 7,31 3,3 
1 4 1,7 3,22 
2 4 3,11 3,19 
7 4 5,67 3,06 
3 4 18,72 2,82 

17 4 31,4 2,78 
12 3 10,68 2,77 

4 4 27,86 
 

2,74 
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Окончание табл. 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение ЭЧК позволяет иначе оценить соревновательность примени-
тельно к выборам в г. Чусовом и, соответственно, сгруппировать округа на: не-
конкурентные – число реальных претендентов на победу менее одного канди-
дата; низко-конкурентные – два реальных претендента; и средне-конкурентные 
– три реальных претендента на победу. 

Анализ электоральной статистики обращает внимание на весьма высокую 
долю недействительных бюллетеней, которая, как правило, фигурирует на ме-
стных выборах. Нередко она существенно больше аналогичных показателей на 
региональных и местных выборах. Российские исследователи обратили внима-
ние на рост этого показателя после того как в 2005−2006 гг. была отменена 
графа «против всех», которая устойчиво связывалась с формой протестного го-
лосования.  

Как известно, у любого избирателя есть три основных возможности для 
своего поведения в день голосования: 1) принять участие в выборах, выразив 
поддержку одной из кандидатур или партий; 2) прийти и выразить несогласие 
ни с одной из предложенных кандидатур или партий (проголосовать «против 
всех», если такой вариант голосования имеется, испортить бюллетень или уне-
сти его с собой); 3) не ходить на выборы, не голосовать. Эти три формы пове-
дения избирателя соответствуют трем основным моделям поведения потреби-
теля на рынке на ухудшение качества услуг, в свое время описанным А. Хирш-
маном и получившим затем распространение в политических исследованиях: 
«лояльность» (loyalty), «протест» (voice) и «уход» (exit) [16]. Применительно к 
локальной политике, модель А. Хиршмана предполагает, что члены местного 

Округ 
Номинальное 

число  
кандидатов, n 

Разрыв  
(vote gap) 

голосов, % 
ЭЧК 

20 3 4,16 2,69 
5 3 18,75 2,41 

18 3 22,2 2,4 
8 3 7,11 2,23 

11 3 24,55 2,11 
15 2 2,52 2 
13 2 12,53 1,96 
16 2 17,74 1,92 
10 2 24,2 1,86 
14 2 36,68 1,72 
19 2 61,22 1,35 
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сообщества, недовольные весьма ограниченным выбором альтернатив (их каче-
ственным составом), попытаются публично проинформировать о своем несо-
гласии, заявив свой «протест». После отмены графы «против всех» такая воз-
можность сохранилась преимущественно в виде сознательной «порчи» бюлле-
теней и сопровождения их различными надписями. Естественная «порча» бюл-
летеней, в виде случайных ошибок избирателей или непонимания самого спо-
соба голосования, обычно не превышает 3−4 %. Превышение же «5 %-ного 
барьера» недействительными бюллетенями, т.е. участие в выборах с одновре-
менным отказом от всех предлагаемых альтернатив, на наш взгляд, следует 
рассматривать как выражение недовольства. Особенно это становится показа-
тельным на местных выборах, где процедура голосования, казалось бы, не 
должна вызывать больших сложностей у избирателей. При этом в масштабах 
местного сообщества, когда «все всех знают», а явка, в силу неверия в дееспо-
собность местных властей что-либо решать, бывает очень низкой, приход на 
избирательный участок с целью испортить бюллетень, скорее всего, следует 
интерпретировать именно как проявление протеста. 

Данные по числу недействительных бюллетеней на выборах в г. Чусовом 
наглядно демонстрируют зависимость от ЭЧК и разрыва голосов. Чем меньше 
эффективное число кандидатов и очевиднее доминирование одного из них, тем 
больше испорченных бюллетеней. В 6 округах «недействительные бюллетени» 
опередили одного из конкурентов (см. табл. 6, выделение), еще в 7 округах их 
отставание от одного из кандидатов составило менее 5 %.  

                                                      

                                                                                      Таблица 6 
 

Показатели конкуренции  
(ранжирование по % недействительных бюллетеней)  

г. Чусовой 2013 
 

Округ 
Номинальное 

число 
кандидатов, n 

Разрыв 
 голосов, % ЭЧК Недействительные 

голоса, % 

1 4 1,7 3,22 3,55 
7 4 5,67 3,06 5,22 
9 4 7,31 3,3 5,53 

17 4 31,4 2,78 5,8 
4 4 27,86 2,74 6,47 
5 3 18,75 2,41 7,37 
2 4 3,11 3,19 7,78 
3 4 18,72 2,82 7,95 
8 3 7,11 2,23 8,18 
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Окончание табл. 6 

Округ 
Номинальное 

число  
кандидатов, n 

Разрыв 
 голосов, % ЭЧК Недействительные 

голоса, % 

14 2 36,68 1,72 8,58 
20 3 4,16 2,69 8,77 
11 3 24,55 2,11 9,01 
6 4 10,71 2,73 9,18 

18 3 22,2 2,4 9,33 
13 2 12,53 1,96 9,87 
15 2 2,52 2 10,1 
19 2 61,22 1,35 11,84 
12 3 10,68 2,77 11,92 
10 2 24,2 1,86 12,6 
16 2 17,74 1,92 13,3 

 
Таким образом, на местных выборах при невысокой явке, большего веса 

каждого голоса, при небольшом количестве кандидатов и в силу более тесной 
связи избирателей с ними, возможность испортить бюллетень, сделать его не-
действительным превращается в одну из реальных альтернатив при голосова-
нии, а фактически еще в одного «кандидата» (в некоторых округах на выборах 
в г. Чусовом такой «кандидат» получил по 50–70 голосов). Поэтому представ-
ляется, что для оценки  конкурентности местных выборов эффективное число 
кандидатов должно учитывать число недействительных бюллетеней – ЭЧК (н) 
(см. табл. 7). 

 

Таблица 7 
 

Показатели конкуренции (ранжирование по ЭЧК(н)) г. Чусовой 2013 
 

Округ 
Номинальное 

число  
кандидатов, n 

Разрыв 
голосов,  

% 
ЭЧК Недействительные 

голоса, % 
ЭЧК(н) (с учетом 

недействительных) 

2 4 3,11 3,19 7,78 3,68 
9 4 7,31 3,3 5,53 3,66 
1 4 1,7 3,22 3,55 3,46 

12 3 10,68 2,77 11,92 3,4 
7 4 5,67 3,06 5,22 3,37 
3 4 18,72 2,82 7,95 3,26 
6 4 10,71 2,73 9,18 3,22 

20 3 4,16 2,69 8,77 3,15 
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Окончание табл. 7 

Округ 
Номинальное 

число  
кандидатов, n 

Разрыв 
 голосов, 

% 
ЭЧК Недействительные 

голоса, % 
ЭЧК(н) (с учетом 

недействительных) 

4 4 27,86 2,74 6,47 3,09 
17 4 31,4 2,78 5,8 3,09 
18 3 22,2 2,4 9,33 2,86 
5 3 18,75 2,41 7,37 2,78 
8 3 7,11 2,23 8,18 2,6 

11 3 24,55 2,11 9,01 2,5 
16 2 17,74 1,92 13,3 2,44 
15 2 2,52 2 10,1 2,41 
13 2 12,53 1,96 9,87 2,35 
10 2 24,2 1,86 12,6 2,34 
14 2 36,68 1,72 8,58 2,03 
19 2 61,22 1,35 11,84 1,69 

 
При этом, «кандидат недействительные бюллетени», естественно,  «кан-

дидат неполноценный», на что указывает и корректировка индекса. Примени-
тельно к чусовскому случаю ЭЧК (н) отличается от ЭЧК в диапазоне от 0,24 до 
0,63. Это позволяет, на наш взгляд, на 0,5 пункта внести коррективы в группи-
ровку округов с точки зрения их соревновательности: неконкурентные округа – 
до 2,5 кандидата на округ, слабоконкурентные – до 3,5 кандидата, среднеконку-
рентные -  выше 3,5. (см. табл. 7).  

Сравнение полученных рейтингов и группировок округов по разным по-
казателям демонстрирует, что рейтинг по ЭЧК(н) проявляет большую требова-
тельность к соревновательности между кандидатами.    

 

                                                                                                                Таблица 8  
 

Соотношение рейтингов конкурентности округов, г.Чусовой, 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Номер 
п/п 

Рейтинг  
конкурентности  

по vote gap 

Рейтинг  
конкурентности 

по ЭЧК 

Рейтинг  
конкурентности  

по ЭЧК (н) 
1 1 9 2 
2 15 1 9 

3 2 2 1 
4 20 7 12 

5 7 3 7 



 
Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2016. № 4 

36 
 

Окончание табл. 8 

Номер 
п/п 

Рейтинг 
конкурентности 

по vote gap 

Рейтинг  
конкурентности 

по ЭЧК 

Рейтинг  
конкурентности 

по ЭЧК (н) 
6 8 17 3 
7 9 12 6 
8 12 4 20 
9 6 6 4 
10 13 20 17 
11 16 5 18 
12 3 18 5 
13 5 8 8 

14 18 11 11 

15 10 15 16 

16 11 13 15 
17 4 16 13 
18 17 10 10 
19 14 14 14 

20 19 19 19 
 
Выборы в Чусовскую городскую думу в 2013 г. привели к тому, что в 2/3 

округов (14 из 20) победили прямые представители «Чусовского металлургиче-
ского завода»,  либо его смежных производственных структур. Из 83 зарегист-
рированных кандидатов 42 напрямую представляли завод: 34 кандидата были 
работниками ОАО «Чусовской металлургический завод» (градообразующее 
предприятие) и ОАО «Трубодеталь» (структура, сформированная для строи-
тельства трубно-сталеплавильного комплекса), и 8 кандидатов представляли 
подконтрольные заводу структуры [12]. Основными соперниками «заводчан» 
выступали представители двух «муниципальных» групп влияния: администра-
ции Чусовского района (на протяжении 11 лет до 2016 г. глава района Николай 
Симакин) и администрации г. Чусового (неоднократный глава Виктор Бурья-
нов). В некоторых округах конкуренцию «заводчанам» также смогли создать 
местные предприниматели, бизнесмены, связанные с местным отделением 
РЖД. Причем интересно, что в нескольких округах представители завода «кон-
курировали» друг с другом и далеко не во всех случаях победили те, кто долж-
ны были победить.   
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Использование данной методики анализа конкурентности в других про-
мышленных городах Прикамья (Соликамск, Лысьва, Губаха) подтверждает ее 
обоснованность.  

В Соликамске в 2011 г. промышленные предприятия, хотя и проявили не-
который интерес к участию в местных выборах, но не ставили перед собой за-
дачу установить полный контроль над легислатурой. Из 25 округов сотрудники 
трех ведущих крупных предприятий (ОАО «Соликамскбумпром», ПАО «Урал-
калий»,  ОАО «ВСМПО-АВИСМА») прошли лишь в девяти округах (табл. 9, 
выделение). Причем, округа, в которых они были представлены, как правило, не 
отличались высокой конкурентностью.  

 

Таблица 9 
 

Показатели конкуренции (ранжирование по ЭЧК(н)  
г. Соликамск 2011 г. 

 

Округ Номинальное  
число кандидатов, n 

ЭЧК(н) 
(с учетом недействительных) 

21 5 3,65 
23 5 3,19 
15 6 3,18 
6 5 2,81 
9 4 2,76 
2 5 2,62 
1 3 2,6 
5 4 2,48 
8 3 2,35 

22 4 2,17 
24 4 2,1 
7 3 2,03 

16 3 2 
11 2 1,99 
10 3 1,84 
14 5 1,83 
20 3 1,83 
17 4 1,75 
13 3 1,71 
25 2 1,49 
4 2 1,48 

19 3 1,44 
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Окончание табл. 9 

Округ Номинальное  
число кандидатов, n 

ЭЧК(н) 
(с учетом недействительных) 

18 3 1,4 
12 2 1,39 
3 2 1,28 

   

Наиболее конкурентные выборы (из рассматриваемых) состоялись в 
г. Лысьве, поскольку в новообразованном городском округе приняли участие 
представители нескольких местных элитных групп влияния и нескольких лысь-
венских заводов. Промышленные предприятия являются лишь одними из мест-
ных акторов, причем находятся далеко не на ведущих ролях. В итоге два веду-
щих предприятия ОАО «ЭлектротяжмашПривод» и ЗАО «ЛМЗ» смогли прове-
сти шесть своих представителей в 10 одномандатных округах, причем эти по-
беды были ими одержаны в остро конкурентной борьбе (табл. 10, выделение). 
Два округа (4 и 6) могут быть отнесены к высоко-конкурентным. 

 

                                 Таблица 10 
Показатели конкуренции (ранжирование по ЭЧК(н) г. Лысьва 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В г. Губахе ситуация была прямо противоположной. В составе городской 
думы г. Губахи 8 человек из 10 депутатов, победивших в одномандатных окру-
гах, представляли крупные предприятия: ОАО «Метафракс» и «Губахинский 
кокс», но конкуренция на выборах в думу была чрезвычайно низкая. Все побе-
дители добились успеха за явным преимуществом. Можно утверждать, что в 
локальной политике г. Губахи сложилась система с очевидным доминировани-
ем градообразующих предприятий. Именно для исследования выборов в по-
добного рода монополизированных одним актором муниципалитетах, на наш 
взгляд, более применима формула Григория Голосова, которая точнее отражает 

Округ Номинальное число 
кандидатов, n ЭЧК(н) 

6 5 5 
5 5 4,88 
1 5 4,22 
3 7 4,18 
7 4 4,16 
8 4 3,92 
4 5 3,81 
10 4 3,68 
9 4 3,19 
2 3 2,6 
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ситуацию с конкурентностью, а конкретнее, судя по полученным результатам, 
с ее полным отсутствием в таких территориях (табл. 11). 

 

                                  Таблица 11 
Показатели конкурентности г. Губаха 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, местные выборы вполне поддаются статистическим 

приемам анализа конкурентности, при этом для выяснения ее природы электо-
ральную статистику необходимо сочетать с качественным анализом персональ-
ного состава участников выборов в конкретных округах и партийных списках. 
В том числе, следует обращать внимание на тех, кто был отсеян на ранних ста-
диях избирательной кампании. Представляется, что реальная конкуренция на 
местных выборах определяется не количеством участвующих кандидатов и 
формальным представительством партий в этом процессе, а качеством кандида-
тов – представительством существующих в территории административных, 
экономических, этнических и иных групп влияния.   

 
Библиографический список 

 
1. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и 

демократия. М.: Эксмо, 2008. С. 363−824. 
2. Официальный информационный ресурс Избирательной комиссии Пермского 

края. URL:  http://permkrai.izbirkom.ru/way/949947.html. 
3. Vanhanen T.  Dependence of Power on Resources: A Comparative Study of 114 

States in the 1960's. / University of Jyväskylä, Institute of Social Sciences. – 
Jyväskylä: 1971; Vanhanen T. Power and the Means of Power: A Study of 119 
Asian, European, American, and African States, 1950-1975. / Centre for the Study 
of Developing Societies, Delhi. Ann Arbor: University Microfilms International. 

Округ 
Номинальное 

число  
кандидатов, n 

ЭЧК  
по Лааксо 

ЭЧК 
по Голосову 

1 3 1,75 1,05 
2 2 1,48 1,04 
3 4 1,64 1,04 
4 3 1,67 1,03 
5 2 1,47 1,04 
6 2 1,56 1,06 
7 2 1,18 1 
8 2 1,4 1,01 
9 2 1,13 1 

10 2 1,25 1,02 



 
Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2016. № 4 

40 
 

1979.; Vanhanen T. The Emergence of Democracy: A Comparative Study of 119 
States, 1850–1979. 1984.; Ванханен Т. (2005). Демократизация в сравнении 
(Лекция 29 нояб. 2005 г.) / Русские чтения // Институт общественного проек-
тирования [Электронный ресурс]. URL: http://www.inop.ru/reading/vanhanen/. 

4. Витковская Т.Б. Локальная политическая элита современной России: 
Характерные особенности и трансформация // Политическая наука: сб. науч. 
тр. / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. М., 2008. № 3; 
Локальная политика, местное самоуправление: Российский и зарубежный 
опыт. М., 254 с. 

5. Всего в Пермском крае создано около 359 муниципальных образований, в 
рамках которых формируются представительные органы власти и 
проводятся местные выборы. 

6. Выборы губернатора Пермского края намечены на ЕДГ в 2017 г.  
7. Голосов Г. Мир партийных систем и партийные системы мира [Электронный 

ресурс]. URL: http://polit.ru/article/2011/04/06/partyism/. (дата обращения: 
15.09.2016). 

8. Материалы круглого стола о локальной политике. Пермь,22-23 мая 2014 г. 
9. Муниципальные выборы и электоральный авторитаризм в России // 

Политическая наука: сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-
информ. исслед. М., 2008. № 3: Локальная политика, местное 
самоуправление: Российский и зарубежный опыт. 254 с.  

10. Демократический аудит регионов: предварительные результаты. М., 2006: 
Ин-т «Общественная экспертиза». [Электронный ресурс].  URL: 
http://www.freepress.ru/publish/publish043.shtml; Региональные политические 
поля России: сравнительный анализ (26 янв. 2006 г.) / Семинар «Полития» // 
Полития. [Электронный ресурс]. URL: http://www.politeia.ru/ politeia_seminar/ 
10/42; Орешкин Д. География электоральной культуры и цельность России // 
Полис. 2001. № 1. С. 73−93.; Орешкин Д., Орешкина Д.  География электо-
ральной культуры России // Общественные науки и современность. 2006. № 
5. С.20−34.; Тикунов В., Орешкина Д. «Управляемая демократия» российский 
вариант // Со-Общение. 2000. № 11−12. С. 61−65 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.soob.ru/n/2000/11-12/a/10. 

11. Необходимо учитывать, что не менее одного кандидата в округе, как прави-
ло, выполняет «важную» роль чисто технического кандидата, чтобы выборы 
обязательно состоялись.   

12. Подробнее см.: Витковская Т.А., Рябова О.А.  Корпоративные лоббисты в 
депутатских собраниях (на материалах моногородов Пермского края) // Со-
циология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость: 
сб. науч. ст. Материалы V Всероссийского социологического конгресса. 
Екатеринбург, 2016.  



 
Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2016. № 4 

41 
 

13. Показатель эффективного числа партий (effective number of party votes, 
ENPV) М. Лааксо и Р. Таагеперы (Lakso, Taagepera 1979) дает наглядную 
оценку того, сколько партий «на самом деле» соревнуются на выборах и 
сколько «на самом деле» возможностей для выбора имеется у избирателя.  // 
Laakso M., Taagepera R.  Effective Number of Parties: A Measure with Applica-
tion ti Western Europe // Comparative Political Studies. 1979. № 12 (1). Р. 3−27. 

14. Суховольский А.В. Методы оценки уровня конкуренции на выборах (на при-
мере местных выборов в г. Красноярске) // Вестник Сибирского государст-
венного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева. 
С. 249−252. 

15. Титков А.С. Индекс демократии на региональном и субрегиональном уровне 
(на примере России и Пермского края) // Методология и теория исследова-
ний локальной политики: сб. ст. Пермь, 2014. 

16. Хиршман А.О. Выход, голос и верность: Реакция на упадок фирм, организа-
ций и государств. М.: Новое издательство, 2009. 

17. Шульман Е. Авторитарные режимы: мутанты, бастарды, гибриды // Slon 
Magazine – онлайн-журнал об экономике и политике. 2015. 3 март. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://slon.ru/posts/48948. 

18. Laakso M., Taagepera R. The «Effective» Number of Parties: A Measure with 
Application to West Europe // Comparative Political Studies. 1979. April. P. 3–27. 

 
THE METHOD FOR ANALYZING THE COMPETITIVENESS AT LOCAL 

ELECTIONS TO LEGISLATIVE BODIES (A CASE STUDY OF  
INDUSTRIAL “SMALL TOWNS” IN THE PERM REGION) 

 
V. S.Kovin 

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Senior Researcher,  
Department of Research on Political Institutions and Processes, 

Perm Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 
R. I. Petrova 

Master of Political Science, Senior Laboratory Researcher,  
Department of Research on Political Institutions and Processes,  

Perm Scientific Center of the Ural Branch of the RAS, 
Assistant, Department of Political Science, Perm State University 

 
Using the method of calculating the effective number of parties / candidates, the au-
thors of the article analyze the level of competitiveness at local elections.The research 
is focused on industrial "small towns" of the Perm region: Lysva, Gubakha, Chuso-
voy, Solikamsk. The correlation between quantitative and qualitative indicators of the 
competition between candidates / parties at elections is shown.  
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ПОКОЛЕНИЕ НУЛЕВЫХ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДОТЧЕТНОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА* 

 
В. Н. Ефремова, М. А. Завадская, Е. В. Сироткина1 
 
Винить или не винить власть за экономический кризис? Какую роль играют 
вспыхнувшие патриотические настроения после присоединения Крыма в оцен-
ке эффективности ключевых органов государственной власти? Когда в один 
момент накладываются два разнонаправленных эффекта – экономический кри-
зис, призванный напомнить о неэффективности власти, и присоединение Кры-
ма, работающее на легитимацию власти – каков будет итоговый вектор оценки 
ее деятельности? Какой из эффектов окажется сильнее? В данной работе мы 
попытались ответить на эти вопросы, проведя «пилотный» опросный экспери-
мент с привлечением студентов вузов г. Москвы, Санкт Петербурга и Перми и 
посмотреть, насколько современное поколение, социализировавшееся в период 
политической и экономической стабилизациии в отсутствии практики ротации 
политических элит, готово «наказывать» и «награждать» власть за ее политиче-
ский курс. Предварительные результаты исследования дают основание пола-
гать, что оценки студентов смещаются в зависимости от типа анкеты. Также мы 
обнаружили интерактивный эффект оценки экономического курса и одобрения 
вхождения Республики Крым. При этом оценки деятельности различных орга-
нов власти также демонстрируют различную степень чувствительности к зада-
ваемым вопросам. Наиболее чувствительной к заданным вопросам является 
оценка эффективности работы президента. Полученные результаты свидетель-
ствуют о действии накопительного эффекта недовольства, то есть чем больше 
событий респонденты оценивают негативно, тем ниже они оценивают эффек-
тивность власти. 
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Поколение волны патриотизма:  
особенности политической социализации 

 
За последние 16 лет выросло целое поколение, живущее в период поли-

тической и экономической стабилизации, правления одной и той же политиче-
ской элиты [15]. Оборотной стороной стало то, что выборы президента и депу-
татов Государственной думы призваны, скорее, легитимировать сложившийся 
политический режим, чем создать условия для полноценной конкурентной 
борьбы [4]. Это обстоятельство дает возможность предположить, что проблема 
подотчетности выборных органов перед избирателями, которая разрешается в 
электоральных демократиях с помощью регулярных конкурентных выборов, – 
для нынешнего поколения не будет актуальной. Иными словами, результатом 
первичной политической социализации будет то, что выборы не являются клю-
чевым каналом обратной связи. Следовательно, механизмы атрибутирования 
ответственности (responsibility attribution) будут отличаться от тех, что тради-
ционно описываются в литературе о демократиях [40; 49]. Если ценности поко-
ления «нулевых» формировались в условиях бессменного политического ли-
дерства, то динамика поддержки власти в логике ретроспективного экономиче-
ского голосования [29] может выглядеть иначе. Насколько модель политиче-
ской подотчетности, в которой избиратели, как правило, реагируют на макро-
экономическую динамику, применима к поколению «нулевых» – является те-
мой нашего исследования. 

Альтернативный источник вариации может скрываться в так называемом 
феномене «единения вокруг знамени» (rally‘round the flag), который вызывает 
краткосрочные скачки в электоральных и политических рейтингах в ситуациях, 
вызывающих национальное единение и подъем патриотизма [43]. Как правило, 
это происходит в результате военных конфликтов с другим государством (на-
пример, рост поддержки в Аргентине в начале Фолклендской войны или в 
США после терактов 11 сентября или военной операции в Ираке). 

Недавнее исследование ФОМ показывает, что молодые люди в основном 
считают себя патриотами. Так ответили 61 % опрошенных (64 % считают себя 
патриотами в России в среднем) [13]. 68 % уверены, что патриотом нельзя 
быть, не зная собственной истории, однако, как отмечает Л. Паутова (2014 г.) 
[18], данные, замеряющие уровень осведомлённости молодых людей в области 
истории России, свидетельствуют об обратном: «41 % молодых не смогли отве-
тить, с кем Россия воевала в 1812 г. а 72 % – назвать год окончания Первой ми-
ровой войны. Другой опрос показал, что треть молодежи не знают историю 



 
Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2016. № 4 

46 
 

места, в котором живут (38 %), а больше половины – в каком году основан их 
город или посёлок, село (58 %)» [18].  

Молодежь находится на стыке «связи времен» и переживает социальные 
и политические обострения ярче, чем взрослое поколение, в силу особенностей 
психологии и моделей восприятия мира [3]. Стратегии выбора политических 
предпочтений и политическое поведение молодежи в целом может объясняться 
особенностью поколенческих установок, поскольку ценности представителей 
одного поколения формирует общий опыт, отличающийся от опыта других по-
колений [11; 16]. Борис Дубин [6] говорит о поколении как о некой социальной 
общности, предполагающей уникальную для этой общности символическую 
солидарность. Представители одного поколения выделяют те же значимые со-
бытия, вкладывают похожую логику интерпретации в общие символы и симво-
лические фигуры. На основании разделяемого опыта конструируются границы 
поколения, фиксирующие устойчивость передаваемых образов и в случае утра-
ты устойчивости – способы перехода («точки») от поколения к поколению, 
предполагающие смену норм и символической системы по принципу диффуз-
ного просачивания [6].  

Сегодня к молодежи относятся представители социальной группы в воз-
расте от 15 до 24 лет. Эта категория сформировалась в XX в. в условиях так на-
зываемой растянутой социализации (см. статью Ю. Левады [9]). Борис Дубин 
[6] отмечает, что передача образцов поведения происходит не от родителей к 
сыновьям, а от дедов – к внукам, что объясняется попыткой максимально дли-
тельного удержания со стороны поколения родителей первенства в различных 
социальных сферах, например карьерной [3]. Для младшего поколения эта 
стратегия означает уход от прямого наследования, а с ним и уход от прямой от-
ветственности за события, в том числе и исторические, общественно значимые, 
произошедшие в период и вследствие деятельности поколения родителей. Так, 
отказ от наследования ведет к отказу от ответственности за наследие. «Из соз-
нания и тех и других групп история как проблема, как напряженная связь меж-
ду настоящим и прошлым вытеснены; если она и может вернуться, быть сколь-
ко-нибудь значимой для тех и для других вместе, то разве что в форме офици-
озной истории, идеологически-тенденциозной легенды власти» [6]. Переход 
знаний, установок и ценностей от одного поколения к другому осложняется и 
устареванием и нерелевантностью этого знания и установок для нового поко-
ления.  

Дизайн настоящего исследования не позволяет ответить на вопрос, дей-
ствительно ли молодежь отличается от прочих групп населения, скорее мы ста-
вим перед собой задачу протестировать то, как именно происходит атрибутиро-
вание ответственности в исследуемых группах молодых людей. Тем не менее, 
результаты данного пилотного опроса могут послужить материалом для более 
масштабных эмпирических исследований на более репрезентативных выборках.  
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Статья состоит из теоретической части, где мы представляем теоретиче-
скую рамку исследования, затем мы даем описательную статистику по двух 
объяснительным теориям – логика экономического голосования и логика фе-
номена «единения вокруг знамени». Наконец, мы представляем методологию и 
результаты опросного эксперимента с участием студентов Москвы, Санкт-
Петербурга и Перми. 

 
Теоретическая рамка исследования 

 
Динамика политической поддержки является традиционным предметом 

социологических и политических исследований. Классическая теоретическая и 
эмпирическая литература, возникшая преимущественно на материале амери-
канских и европейских выборов, продемонстрировала то, что избиратели чаще 
всего оценивают эффективность власти через динамику экономических показа-
телей [27; 46], таким образом наказывая или поощряя тех, кто находится в пра-
вительстве. Несмотря на то, что в электоральных авторитарных режимах выбо-
ры также проводятся регулярно, они служат своеобразной сигнальной систе-
мой, сообщающей населению и оппозиции о силе правителя или партии власти, 
о слабости противников автократа [41; 56; 54; 55] и информируют правителя о 
численности своих сторонников и сторонников оппозиции [25; 36; 41]. Иными 
словами, выборы в недемократических режимах редко ставят перед собой цель 
– обеспечить ротацию элит [53]. 

К тому же, выборы в недемократических режимах сконструированы та-
ким образом, чтобы максимально снизить уровень неопределённости, поэтому 
они часто сопровождаются репрессиями и фальсификациями [52; 53], «накру-
чиванием» явки и результатов правящей партии [19] и другими стратегиями, не 
способствующими свободной и честной конкуренции. Учитывая это обстоя-
тельство, мы опираемся не на анализ электоральных данных, которые в неде-
мократических режимах малоинформативны, а на анализ изменчивости одоб-
рения высших органов государственной власти, следуя логике исследователей, 
занимавшихся изучением взаимосвязи экономического кризиса с рейтингами 
президента и власти. 

Применительно к российскому контексту мнения исследователей разде-
лились: часть исследований демонстрирует, что голосование россиян в целом 
также следует логике экономического голосования [37; 58], и влияние прочих 
социокультурных факторов является миноритарным, другая часть исследова-
ний, напротив, указывает на то, что оценки респондентов не зависят от эконо-
мических показателей [42].  

Анализ предшествующего текущему экономического кризиса 
2008−2009 гг., проведенный МакАллистером и Уайтом, не выявил сколько-
нибудь значимого влияния кризиса на уровень поддержки В.Путина и 
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Д.Медведева [42, p. 493]. С другой стороны, ученые Чейсти и Уайтфилд 
(2012 г.) исследовали этот же период, используя похожий подход, но пришли к 
обратным результатам: «Учитывая то, что у россиян довольно ограниченный 
политический выбор и они продемонстрировали ярко выраженную способность 
адаптироваться к серьезным экономическим кризисам, все же не означает, что 
кризис не оставил политических шрамов» [26, 201]. Трейсман (2011 г.) на осно-
вании анализа рейтинга президента в 1990-е и 2000-е гг. приходит к выводу о 
том, что в период кризиса ceteris paribus граждане России все-таки оказывают 
меньшую поддержку президенту, чем в более «сытые» годы [58].  

Наконец, после присоединения Крымской республики и последовавших 
за этим событий российские политические рейтинги взлетели до беспрецедент-
но высоких отметок в 80 % [22]. Данный скачок характеризуется экспертами 
как результат феномена «единения вокруг знамени», который периодически 
наблюдается в разных странах во время международных конфликтов, сопрово-
ждающихся временной консолидацией населения по поводу положительной 
оценки работы власти [43]. Наконец, затяжные экономические кризисы, как 
правило, неизбежно влекут рост негативных оценок работы органов власти [24; 
23; 28]. Учитывая вышесказанное, возникает вопрос, какая тенденция является 
превалирующей? Феномен национальной консолидации на фоне обострения 
международных конфликтов или делегимации власти на фоне экономического 
кризиса как следствие провальной экономической политики?  

Мы предполагаем, что восприятие экономической ситуации опосредуется 
оценкой внешнеполитических событий. Отсутствие «чувствительного» фрей-
мирующего вопроса про присоединение Крыма будет настраивать респондента 
на более критический лад, в то время как наличие этого вопроса будет смещать 
оценки в сторону более позитивного определения работы власти. Учитывая со-
циальную одобряемость ответов на те или иные вопросы, мы ожидаем, что сам 
факт наличия некоторых вопросов в анкете будет влиять на оценку эффектив-
ности работы органов власти. 

 
Механизм атрибутирования политической ответственности 

среди студентов: дизайн исследования 
 

Основной научной проблемой исследования является то, каковы эффекты 
воздействия разнонаправленных вызовов на оценку состоятельности политиче-
ских институтов России со стороны молодежи. Сегодня в России складывается 
ситуация, когда на динамику поддержки политического режима воздействуют 
сразу две группы факторов, легитимирующих власть – присоединение Крыма, 
запустившее эффект «единения вокруг знамени», и делегитимирующих власть 
– экономический кризис как следствие неэффективного управления. При этом в 
литературе отсутствует консенсус по поводу результата этого взаимодействия. 



 
Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2016. № 4 

49 
 

Чтобы разобраться, какие модели атрибуции ответственности использует 
современная молодежь, мы провели опросный эксперимент (survey experiment) 
на 317 студентах в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми в апреле и мае 
2016 г. Мы предполагаем, что вопросы про экономику, одобрение власти и 
одобрение или неодобрение присоединения Крыма являются чувствительными, 
то есть теми вопросами, которые могут провоцировать респондентов давать со-
циально одобряемые ответы [38]. Учитывая, что такие условия регулярно воз-
никают в электоральных авторитарных режимах [38], мы прибегаем к экспери-
ментальному дизайну. Суть его заключается в проведении анкетирования, по-
строенного на манипуляции независимыми переменными (treatments или «пе-
ременными воздействия») и сравнении среднего эффекта условий эксперимента 
(average treatment effects или ATE) зависимых переменных в группах. Рандоми-
зация типа анкет позволяет нам делать вывод о том, что наблюдаемые различия 
будут следствием исключительно нашей манипуляции независимыми перемен-
ными, а не иными вмешивающимися факторами [35; 48; 30; 31].  

В данной работе в качестве переменных воздействия (treatments) мы ис-
пользуем два фреймирующих вопроса: 1. «Как вы относитесь к решению рос-
сийского руководства о включении республики Крым в состав Российской Фе-
дерации» (T1)? и 2. «Многие эксперты в области экономики полагают, что Рос-
сия сейчас переживает экономический кризис, Вы согласны с этим утвержде-
нием» (Т2)? Все респонденты были случайным образом разделены на четыре 
группы в зависимости от типа анкеты. 

Первая группа – контрольная. Вторую группу респондентов мы спраши-
ваем об отношении к вхождению Крыма в состав России; третью – об отноше-
нии к экономическому кризису; четвертая группа получает оба вопроса, кото-
рые фиксируют интерактивный эффект вопросов о Крыме и о кризисе (см. 
табл. 2). В итоге мы получили три экспериментальные группы и одну кон-
трольную, которой не задавался ни один из фреймирующих вопросов (treat-
ments). Таким образом, мы тестируем эффекты независимых переменных и их 
комбинации на оценку деятельности власти.  

Оценка деятельности власти (зависимая переменная) измеряется с помо-
щью трех вопросов: 1. «Насколько эффективной Вы считаете деятельность 
ГД РФ?»; 2. «Насколько эффективной Вы считаете деятельность президента 
В.Путина?»; 3. «Насколько эффективной Вы считаете деятельность правитель-
ства?» по 4-балльной шкале Лайкерта [59], где «1» означает «крайне неэффек-
тивной» и «4» – «очень эффективной». Эти три вопроса использованы в качест-
ве зависимых переменных в регрессионных моделях. На основании влияния пе-
ременных воздействия в каждой из групп и сравнения его с результатом в кон-
трольной группе мы вычисляем средний эффект условий эксперимента (ATE) 
[35]. 
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Таблица 1  
 

Распределение тритментов между группами 
 

Вопрос Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

1. NA T1. Как вы относи-
тесь к решению рос-
сийского руково-
дства о включении 
республики Крым в 
состав Российской 
Федерации? 
1 – поддерживаю,  
2 – не поддерживаю,  
99 – затрудняюсь от-
ветить 

T2. Многие экспер-
ты в области эконо-
мики полагают, что 
Россия сейчас пере-
живает экономиче-
ский кризис, Вы со-
гласны с этим ут-
верждением? 
1 – да, согласен,  
2 – нет, не согласен, 
99 – затрудняюсь 
ответить 

T1. Как вы относи-
тесь к решению 
российского руко-
водства о включе-
нии республики 
Крым в состав Рос-
сийской Федера-
ции? 
1 – поддерживаю, 
2 – не поддерживаю, 
99 – затрудняюсь 
ответить 

2.    T2. Многие экс-
перты в области 
экономики пола-
гают, что Россия 
сейчас переживает 
экономический 
кризис, Вы соглас-
ны с этим утвер-
ждением? 
1 – да, согласен,  
2 – нет, не согласен, 
99 – затрудняюсь 
ответить 

 
В табл. 2 представлена описательная статистика по четырем группам рес-

пондентов по ключевым переменным. Средняя оценка одобрения органов вла-
сти в контрольной группе составляет от 2 до 2,6 по шкале Лайкерта с макси-
мальным значением 4. Оценки зависимых переменных во второй группе колеб-
лются в этих же пределах – от 2 до 2,5. Расхождения в средних наблюдаются в 
группах 3 и 4, где, например, доля одобряющих деятельность президента в 
третьей группе повышается до 3,3, а в четвертой снижается до 2,7. 
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Таблица 2 
  

Описательная статистика основных независимых (treatments)  
и зависимых переменных* 

 

Группа Оценка Т1 
"Крым" 

Т1  
"Кризис" 

"Оценка 
ГД РФ" 

"Оценка 
президента 
В. Путина" 

"Оценка 
правитель-

ства" 
1 (Контрольная) N NA NA 71.00 75.00 71.00 

 среднее  NA NA 2.15 2.97 2.62 
 Ст. откл. NA NA 0.94 0.93 0.76 
 min NA NA 1.00 1.00 1.00 
 max NA NA 4.00 4.00 4.00 
       

2 (Т1) N 59.00 NA 71.00 75.00 72.00 
 среднее 1.31 NA 2.11 3.05 2.50 
 Ст. откл. 0.46 NA 0.82 0.91 0.86 
 min 1.00 NA 1.00 1.00 1.00 
 max 2.00 NA 4.00 4.00 4.00 
       

3 (Т2) N NA 78.00 74.00 76.00 73.00 
 среднее NA 1.12 2.04 3.26 2.44 
 Ст. откл. NA 0.32 0.82 0.84 0.83 
 min NA 1.00 1.00 1.00 1.00 
 max NA 2.00 4.00 4.00 4.00 
       

4 (Т1+Т2) N 63.00 70.00 72.00 68.00 67.00 
 среднее 1.38 1.09 1.97 2.66 2.30 
 Ст. откл. 0.49 0.28 0.95 1.02 0.95 
 Min 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 max 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 

*NA = нет данных 
 

Итак, в каждой группе оказалось приблизительно одинаковое количество 
студентов (см. табл. 2). Студенты получали анкеты с разным количеством во-
просов в зависимости от группы, в которую они попали. Исследование прово-
дилось в рамках аудиторных занятий по договоренности с преподавателями и 
руководством учебных заведений. Получив результаты, мы сравнили средние 
оценки деятельности каждого из трех органов власти в зависимости от того, ка-
кой фреймирующий вопрос предшествовал вопросу об эффективности работы 
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власти. Полученные средние для трех экспериментальных групп для трех зави-
симых переменных мы сравнили со средними в контрольной группе и устано-
вили, отлична ли от нуля разница между средними в экспериментальных груп-
пах по сравнению с контрольной. Результаты статистического анализа приве-
дены в табл. 3.  

 

Таблица 3 
 

Средний эффект воздействия эксперимента 
 

 (1) (2) (3) 

Группы ГД РФ Президент 
В. Путин Правительство 

(2 vs 1) -0.0423 0.0800 -0.120 
 (-0.29) (0.54) (-0.89) 
    
(3 vs 1) -0.114 0.290* -0.181 
 (-0.79) (2.02) (-1.37) 
    
(4 vs 1) -0.183 -0.312 -0.321* 
 (-1.17) (-1.92) (-2.19) 
Средние по 
контрольной 
группе 

 
2.155*** 

(19.54) 

 
2.973*** 

(27.89) 

 
2.620*** 

(29.14) 
(Группа 1)    
N 288 294 283 

t-статистика в скобках 
*p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001 
Группа 1 – контрольная группа; Группа 2 – эффект присоединения Крыма; 
Группа 3 – эффект экономического кризиса; Группа 4 – интерактивный эффект 
двух фреймирующих вопросов Группы 1 и 2 

 
Результаты оценки среднего эффекта условий эксперимента (average 

treatment effect) указывают на несколько любопытных аспектов. Во-первых, ло-
гика атрибутирования ответственности (как в негативном смысле – за кризис, 
так и в позитивном смысле – за присоединение Крыма) не одинакова для трех 
органов власти. Иными словами, когда мы говорим «власть» мы должны подра-
зумевать, что каждый из исследуемых органов власти в представлении студен-
тов несет разную степень ответственности за эти события. Средний эффект 
воздействия, по сути, измеряет эффект вопроса и определяет, является ли сам 
факт вопроса значимым стимулом к тому, чтобы респонденты изменили свою 
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оценку деятельности трех органов власти. Таким образом, эффект вопроса по-
казывает, что вопрос о присоединении Крыма не спровоцировал завышение 
оценки работы органов власти за тот временной отрезок, в который было про-
ведено исследование. Можно говорить о том, что вопрос о присоединении 
Крыма ведет к более высокому уровню поддержки президента, но более низко-
му – Госдумы и правительства. Однако этот эффект оказывается статистически 
незначимым. Статистически значимым оказывается вопрос об экономическом 
кризисе (Группа 2) и интерактивный эффект вопросов о присоединении Крыма 
и экономическом кризисе (Группа 4): те студенты, кто ответили на вопрос об 
экономическом кризисе, склонны давать более высокие оценки деятельности 
президента, и те студенты, кто ответили на оба вопроса, склонны более критич-
но оценивать эффективность работы правительства (см. табл. 3). Рисунок ил-
люстрирует различия между средними значениями уровня поддержки Госдумы, 
президента и правительства во всех четырех группах. Также для каждого сред-
него значения представлены доверительные интервалы для средних, позво-
ляющие оценить то, насколько сильно отличаются оценки с точки зрения ста-
тистических оценок.  

 

1.
8

2
2.

2
2.

4

Группа 1 (Контрольная) Т1 Крым Т2 Кризис Т1 + Т2 Крым + Кризис

среднее (ГД РФ) границы довер. интерв.
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Группа 1 (Контрольная) Т1 Крым Т2 Кризис Т1 + Т2 Крым + Кризис

среднее (Президент В.Путин) границы довер. интерв.

 
 

 
 

2
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2
2.

4
2.

6
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8

Группа 1 (Контрольная) Т2 КризисТ1 Крым Т1 + Т2 Крым +Кризис

среднее (Правительство) границы довер. интерв.
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Среднее и доверительные интервалы для четырех групп и трех зависимых 
переменных (ГД РФ, президент В.Путин, правительство) 

 
Примечательно, что паттерны оценок эффективности Госдумы и прави-

тельства похожи, иными словами, судя по всему, Госдума делит ответствен-
ность за экономический кризис с правительством. Удивительно и то, что моло-
дежь более критично настроена в отношении этих органов власти, если перед 
этим они отвечали на вопрос о присоединении Крыма. Ожидалось, что этот во-
прос повлечет более оптимистические оценки, нежели те, что мы получили в 
результате эксперимента. Наконец, повсеместно совместный эффект двух 
фреймирующих вопросов ведет к самым критическим оценкам молодых рес-
пондентов. 

Оценки деятельности президента выглядят принципиально иначе: самые 
оптимистические оценки работы президента были даны теми студентами, кото-
рые в начале анкетирования оценивали масштабы экономического кризиса, что 
является контринтуитивным. Отвечавшие на вопрос о Крыме, также настроены 
более лояльно по сравнению с респондентами контрольной группы, но эффект 
этого вопроса, вопреки ожиданиям, оказался не так заметен. Наконец, самые 
критически настроенные студенты оказались в четвертой группе, где были за-
даны оба вопроса. Таким образом, сочетание двух разнонаправленных тенден-
ций – легитимирующей и делегитимирующей – дает более критические или 
«отрезвляющие» оценки работы президента, несмотря на то, что каждый во-
прос по отдельности ведет к более высоким оценкам респондентов. 

Однако важен не только эффект экспериментального вопроса, но и как 
именно студенты на него ответили. Иными словами, как они оценивают эконо-
мическую ситуацию в стране и согласны ли они с вхождением Крыма в состав 
России – значимо для того, чтобы установить, будут ли студенты винить власть 
за неправильную, с их точки зрения, политику или нет. Ниже мы приводим 
возможные комбинации ответов на эти вопросы в последней четвертой группе, 
которые единственные отвечали на оба вопроса (см. табл. 4), что дает нам воз-
можность сопоставить эти ответы и сделать вывод о результирующем векторе 
от легитимирующего и делегитимирующего власть вопросов.  

Поскольку наши зависимые переменные представлены в виде шкалы 
Лайкерта, то наиболее корректной процедурой оценки является так называемая 
упорядоченная пробит-модель (ordered probit model) для измерения эффекта 
влияния четырех возможных комбинаций ответов на два ключевых вопроса – 
про присоединение Крыма и масштабы экономического кризиса – на зависимые 
переменные. Результаты регрессионного анализа представлены в табл. 4.  
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Таблица 4 
Кумулятивный эффект от вопросов об одобрении присоединения Крыма 

и экономическом кризисе. Комбинации ответов в тритментах. 
Группа 4 

 

 
Ответы респондентов 

(1) (2) (3) 

ГД РФ Президент 
В. Путин Правительство 

За Крым#Нет кризиса 0.901 5.761 1.277 
 (1.37) (0.02) (1.51) 
    
Против Крыма#Есть кризис -0.758* -1.295*** -0.840* 
 (-2.34) (-3.67) (-2.52) 
    
Против Крыма#Нет кризиса -0.131 0.544 0.615 
 (-0.21) (0.78) (0.93) 
    
    
N 57 53 53 

t-статистика в скобках 
*p< 0.05, **p< 0.01, ***p< 0.001 

 

Результаты регрессионного анализа показывают, что наиболее низкие 
оценки деятельности всех органов власти дают те студенты, которые разделяют 
скептическое отношение к присоединению Крыма и признают существование 
экономического кризиса в стране. Эффект является наиболее выраженным в 
случае оценки эффективности работы президента, но также прослеживается и 
для оценок деятельности Госдумы и правительства.  

*  *  * 
О чем говорят полученные результаты? Во-первых, мы анализировали мо-

дель атрибуции ответственности особой группы – студентов, живущих в период 
президентства несменяемого лидера в условиях отсутствия ротации политиче-
ской элиты. Это обстоятельство позволило предположить, что возможность за-
мены элит через отказ от поддержки ее на выборах не является ключевым кана-
лом обратной связи для современной молодежи. Не имея возможности влиять, 
молодежь может усомниться в целесообразности «оценивать» политику власти в 
принципе и каким-либо образом участвовать в политической жизни страны. 

Однако наши эмпирические свидетельства говорят об обратном: студен-
ты готовы снизить оценку эффективности власти, если не одобряют вхождение 
Крыма в состав России и считают, что Россия находится в состоянии экономи-
ческого кризиса. Только при этой комбинации ответов студенты готовы атри-
бутировать ответственность всем высшим органам государственной власти, 
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причем негативный эффект оказывается более выраженным в оценках работы 
президента. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что современная 
молодежь, выросшая в период пятнадцатилетнего правления В.Путина, готова 
«наказывать» власть за экономический кризис, если считает, что он есть, и за 
присоединение Крыма, если не поддерживает это решение. В то же время полу-
ченные результаты свидетельствуют о действии т.н. «накопленного эффекта 
недовольства» (чем больше событий респонденты оценивают негативно, тем 
ниже они оценивают эффективность власти) и задают вектор для дальнейших 
исследований опосредующих факторов между оценками эффективности власти 
в России и фреймирующими их условиями. 
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Should one blame authorities for the economic crisis? What is the role of patriotic 
sentiments triggered by the annexation of Crimea in assessing the effectiveness of the 
key governing bodies in Russia? When the two contradictory effects are in the full 
play – one being the economic crisis, which questions the effectiveness of the public 
authorities, and the other being the “rally ‘round the flag” effect triggered by annexa-
tion of Crimea and boosting support for the authorities – which will be the resulting 
vector in assessing the authorities? In this paper, based on a survey experiment con-
ducted with the participation of students from Moscow, Saint Petersburg, and Perm, 
we have investigated how these contradictory effects shape students’ strategy of the 
attribution of responsibility to the key governing bodies in Russia. Given that modern 
students have always lived under the leadership of President Putin and during the 
time when there has been no rotation of top political elites, will they be ready to 
attribute responsibility for bad governance (economic crisis) or good governance (an-
nexation of Crimea) to the top ruling authorities? We have found that students are 
ready to blame top authorities only if they disagree with the annexation of Crimea 
coupled with perceiving the economic crisis, while the negative effect from this com-
bination of factors on the president’s rating is the strongest.  
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МИР ЭТНИЧЕСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ АВТОНОМИЙ:  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НОВОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

 
П. В. Панов1 

 
Предоставление этнической группе территориального самоуправления – один 
из наиболее распространенных  в современном мире способов предотвращения, 
регулирования и преодоления конфликтов в сфере межэтнических отношений. 
На этом фоне достаточно неожиданно то, что до сих пор не было создано спе-
циализированной базы данных по этническим территориальным автономиям. 
База данных «Этнические региональные автономии» (ERAD) представляет со-
бой попытку заполнить этот пробел. В статье предложена концептуализация 
понятия «этническая территориальная автономия» и его операциональные при-
знаки. Опираясь на них, обоснован список современных этнических региональ-
ных автономий (103 случая). Представлено краткое описание базы данных, со-
стоящей из примерно 150 переменных, сгруппированных в шесть частей. Соз-
данная база данных обладает значительным потенциалом для проведения ши-
рокомасштабных количественных сравнительных исследований современных 
ЭРА. 
 
Ключевые слова: этническая региональная автономия; база данных; единицы 
наблюдения; переменные. 
 

Предоставление этнической группе территориального самоуправления – 
один из наиболее распространенных  в современном мире способов предотвра-
щения, регулирования и преодоления конфликтов в сфере межэтнических от-
ношений. В условиях политизации этничности сущностная идея автономии – 
институционально скоординировать и сбалансировать универсалистские граж-
данские и партикуляристские идентичности – оказывается востребованной. Как 
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политический институт этническая региональная автономия представляет со-
бой почти совершенный с теоретической точки зрения, но невероятно сложный 
в практическом обращении инструмент поддержания баланса в межнациональ-
ных отношениях. Мировой опыт показывает, что эффективно управлять этим 
инструментом удается далеко не всегда.  

Проблема этнополитических конфликтов и способов их разрешения ак-
тивно изучается в современной политической науке. Одно из перспективных 
направлений – large-N кросснациональные сравнительные исследования, кото-
рые реализуются на основе масштабных количественных баз данных. Такие базы 
имеют различную целевую направленность. Конфликты, в том числе этнополи-
тические, являются фокусом таких проектов, как Correlates of War Project1, Major 
Episodes of Political Violence (MEPV)2, UCDP / PRIO Armed conflict datasets3. 
Другая группа баз данных – Minorities at Risk (MAR)4, Ethnic Power Relations 
(EPR)5 - нацелена на информацию об этнических группах, включенных в поли-
тические процессы. Немало баз данных посвящено более узким проблемам: ком-
позиция этнического состава населения - Composition of Religious and Ethnic 
Groups (CREG)6, институциональная организация власти в странах, переживших 
этнополитические конфликты - Power-Sharing Event Dataset (PSED)7 и т.д.  

На этом фоне достаточно неожиданно то, что до сих пор не существует 
специализированной базы данных по этническим территориальным автономи-
ям. Попытка заполнить этот пробел сделана в ходе реализации исследователь-
ского проекта «Обеспечение баланса в межнациональных отношениях: регио-
нальные автономии, целостность государства и права этнических меньшинств» 
(выполняется при поддержке Российского научного фонда, проект № 15-18-
00034)8. Созданная база данных идентифицирует все этнические региональные 
автономии современности и содержит данные примерно по 150 параметрам. В 
ней впервые аккумулирована и систематизирована самая разнообразная ин-
формация по этническим региональным автономиям. Часть информации ин-
корпорирована в трансформированном виде из существующих баз данных, од-
нако более половины общего массива данных извлечены из первичных источ-
ников. Наконец, уникальность базы данных «Этнические региональные авто-

                                                
1 http://www.correlatesofwar.org  
2 http://www.systemicpeace.org/warlist/warlist.htm  
3 https://www.prio.org/Data/Armed-Conflict/UCDP-PRIO 
4 http://www.mar.umd.edu  
5 http://www.icr.ethz.ch/data/epr; https://growup.ethz.ch  
6 http://www.clinecenter.illinois.edu/data/speed/comp  
7 https://www.giga-hamburg.de/en/data/power-sharing-event-dataset-psed  
8 Данный текст основан на результатах коллективной работы исследователей, участвующих 
в реализации проекта: Н.В. Борисова, Л.С. Бородина, И.М. Вакина, Э.Ю. Минаева, 
П.В. Панов, О.Б. Подвинцев, А.В. Семенов, К.А. Сулимов, Л.А. Фадеева, Е.Ю. Филиппова. 
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номии» в том, что в отличие от других, она непосредственно фокусируется на 
автономиях как территориально-административных единицах современных го-
сударств. Соответственно единицей наблюдения является именно этническая 
автономия, а не этническая группа / этнический конфликт.   

Данная статья имеет целью представить базу данных «Этнические 
региональные автономии» исследовательскому сообществу. В первой части 
рассматриваются концептуальные проблемы: обсуждаются различные подходы 
к определению ключевых концептов – автономия, территориальная автономия, 
этническая территориальная автономия. Затем обосновывается, каким образом 
при создании базы решались ключевые методологические вопросы – 
операционализация понятий и технология отбора случаев. В последней части 
представлено краткое описание структуры базы данных.  

 

Понятие этнической территориальной автономии 
 

Несмотря на то, что термин «территориальная автономия» широко 
используется в современных социальных науках, его содержание трактуется 
далеко не однозначно. В целом, автономия понимается как самостоятельность, 
самоуправление (self-government, self-rule) и в этом смысле применяется к 
различным субъектам. В зависимости от этого принято выделять персональную 
автономию (индивидуальные права и свободы человека), культурную 
автономию (специфические коллективные права отдельных социальных групп, 
в том числе этнических – «этнокультурная» или «национально-культурная» 
автономия) и территориальную автономию, где субъектом автономии является 
особый тип социальных групп, объединяющим признаком которых является 
проживание в рамках одной территории [4, 4−5; 1, 16]1.   

Концептуально очевидно, что автономия субъекта имеет смысл только в 
соотнесении с другими субъектами, прежде всего, с большей по охвату соци-
альной общностью [13, 17]. Иначе говоря, автономия – это не полная независи-
мость, не «отдельность», а скорее «выделенность», относительная самостоя-
тельность части целого. При этом необходимо, чтобы такое «целое» действи-
тельно было «целым», и если говорить об автономии как о политическом фено-
мене, то в строгом смысле этого слова она возможна лишь в контексте полити-
ческого порядка современного типа, то есть в рамках универсалистских nation-
states [22, 7]. По большому счету, лишь этот тип политической организации об-
щества обладает характеристиками цельности, имея достаточно четко опреде-
                                                
1 Наряду с ними выделяется также функциональная автономия, похожая на территориальную 
тем, что в рамках определенной территории создаются органы власти, обладающие полно-
мочиями принимать решения по определенному кругу вопросов, связанных с этнокуль-
турными проблемами (прежде всего, политика в сфере использования языка). Эта терри-
тория, однако, не является административно-территориальной единицей, что не позволяет 
говорить о территориальной автономии. 
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ленные границы – и в физическом, и в социальном пространстве. В других ти-
пах политической организации (династические государства, имперские системы 
и т.д.) концепт автономия утрачивает определенность. 

Современное nation-state основано на территориальном принципе и 
предполагает официально признанное административно-территориальное деле-
ние (далее – АТД) на административно-территориальные (субнациональные) 
единицы (далее – АТЕ). Территориальная автономия, таким образом, означает, 
что АТЕ имеют относительную самостоятельность в решении «внутренних» во-
просов, но вместе с тем являются частью государства как политического целого 
и контролируются центральной властью1. В этом смысле нет никаких осно-
ваний использовать термин «автономия» для «de-facto states» – фактически 
самостоятельных политических образований (Абхазия, Южная Осетия, При-
днестровье, Нагорный Карабах, Северный Кипр) или территорий несостоятель-
ных государств (failed states).  

Достаточно часто территориальная автономия рассматривается как одно 
из измерений (территориальное) power-sharing – такого институционального 
устройства, которое предполагает совместное осуществление власти (соучастие 
в реализации власти) нескольких субъектов. Эта категория получила развитие в 
рамках теории консоциативной демократии Аренда Лейпхарта [21, 39]. 

Территориальная автономия: родовое или специфическое понятие? 
Вместе с тем, в рамках общего понимания территориальной автономии как са-
моуправления АТЕ обнаруживаются существенные концептуальные различия. 
В их основе – общепризнанный факт, что степень, содержание и формы терри-
ториальной автономии существенно различаются. Ключевое разногласие связа-
но с тем, рассматривать ли автономию как родовое понятие, то есть как широ-
кий концепт для обозначения разнообразных форм самоуправления либо как 
специфический термин для определения конкретных форм территориального 
самоуправления. 

К первому направлению относится, например, такой известный исследо-
ватель, как Даниэль Элейзер. В своей знаменитой работе о федерализме он фак-
тически отождествляет его с автономией и выделяет 16 разновидностей, в том 
числе федерации, конфедерации, ассоциированные государства, федератизм  
(federacies) и т.д. [11, xvi-xvii]. Яш Гаи прямо заявляет, что использует автоно-
мию как родовое понятие и различает в рамках автономии федерализм, федера-
тизм, регионализм и децентрализацию [5, 8]. Мария Акрен предлагает похожую 
схему, выделяя такие разновидности территориальной автономии, как федера-
                                                
1 См., например: «Территориальная автономия – это самоуправление, то есть способность 
региона… организовать свои собственные дела без вмешательства центрального прави-
тельства или соседних регионов» [22, 5]; «Территориальная автономия в самом широком 
смысле означает самоуправление демографически отличающейся территориальной единицы 
внутри государства» [4, 5]. 
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ции, конфедерации, ассоциированные государства, home-rule government и т.д. 
[1, 16−17]. 

Не менее многочисленны и авторитетны сторонники второго подхода. 
Так  ̧Стефан Вольф в качестве родового понятия использует категорию «терри-
ториальное самоуправление», выделяя такие его разновидности, как конфеде-
рация, федерация, автономия, деволюция и децентрализация [31, 9−10]. Томас 
Бенедиктер предпочитает термин «territorial power-sharing» как общее понятие. 
Автономия – это одна из разновидностей territorial power-sharing наряду с феде-
ративными системами, ассоциированными государствами, симметричным ре-
гионализмом и административной автономией [25, 7].   

Выделяя автономию как специфическую форму самоуправления, сторон-
ники второго подхода, как правило, основываются на формальных, легалист-
ских критериях - определяется ли АТЕ как автономная единица нормативно. В 
этом смысле первый подход, указывая на сущностную черту автономии – нали-
чие у АТЕ самоуправления – выглядит более предпочтительным. Вместе с тем, 
учитывая, что в современном мире та или иная степень самоуправления харак-
терна для подавляющего большинства АТЕ, отождествление автономии с само-
управлением делает этот термин излишне растянутым. Даже на интуитивном 
уровне очевидно, что концепт автономии более насыщен, нежели самоуправле-
ние. Вместе с тем, его концептуализацию следует производить осторожно, вво-
дя лишь минимально необходимые дополнительные к самоуправлению крите-
рии (атрибуты) – так, чтобы не выбрасывать за рамки понятия эмпирические 
феномены, сущностно соответствующие территориальной автономии. Как 
представляется, для этого вполне достаточно двух атрибутов. 

Первый касается степени самоуправления. В литературе широко распро-
странено вполне обоснованное разделение автономии на административную и 
политическую. Первая обычно связывается с процессами децентрализации, то 
есть делегированием исполнительных / административных полномочий на ни-
жестоящие уровни управления. Политическая автономия предполагает, во-
первых, значительно большие полномочия автономной АТЕ по сравнению с 
административной автономией. Во-вторых, как правило, такие полномочия за-
крепляются законодательно, а не просто делегируются сверху вниз [31, 10]. На-
конец, в третьих, институционально политическая автономия предполагает на-
личие в АТЕ собственного законодательного органа власти (легислатуры), из-
бираемого автономно от центральной власти и обладающего собственной ком-
петенцией в соответствии с полномочиями АТЕ [25, 11]. 

Эти критерии позволяют довольно точно разграничить понятие террито-
риальной автономии как по определению политической от административной. 
С другой стороны, как уже отмечалось, концепт автономия имеет смысл только 
в соотнесении автономной единицы с целым – государством. Соответственно, с 
точки зрения степени самоуправления, автономии не должно быть «слишком 
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много». Здесь пролегает граница между автономными АТЕ и ассоциированны-
ми государствами. Несмотря на то, что формальные статусы ассоциированных 
государств весьма разнообразны, у них есть и общая черта: вопросы внешней 
политики, обороны и т.п. передаются той «большой политии», с которой они 
«ассоциируются», но при этом ассоциированные государства сохраняют прак-
тически полную власть в решении внутренних проблем [20, 54−55]. Аналогич-
но обстоит дело с субъектами конфедеративных политических образований. 
И та, и другая форма, таким образом, выходят за рамки понятия территориаль-
ной автономии. 

Второй признак связан с асимметричностью в конфигурации взаимоот-
ношений разных АТЕ и центральной власти. Ключевая идея состоит в том, что 
автономиями следует считать лишь те АТЕ, которые имеют некие преференции 
в отношениях с центром по сравнению с другими АТЕ того же уровня [18, 14]. 
Так, Томас Бенедиктер проводит различие между автономией и симметричным 
регионализмом. Последний характеризуется тем, что регионы обладают доста-
точно высокой степенью самоуправления (то есть соответствуют первому кри-
терию), но они равны между собой в отношениях с центральной властью, тогда 
как автономия предполагает неравенство, а точнее – преференции у автономной 
АТЕ [25, 9]. В этой же логике Даниэль Элейзер разграничивает федерации и 
федератизм [11, xvi]. Правда, как отмечалось, он использовал автономии как 
родовое понятие, но и те исследователи, кто выступает за узкое понимание ав-
тономии, также подчеркивают симметричность / асимметричность как одно из 
ключевых отличий федераций от автономий1.  

В то же время, хорошо известно, что в современном мире есть и асиммет-
ричные федерации (Канада, Индия, Пакистан и т.д.). С легалистской точки зре-
ния их не следует смешивать с автономиями, однако сущностно те субъекты 
асимметричных федераций, которые имеют особый (повышенный) статус по 
сравнению с другими субъектами, не отличаются от территориальных автоно-
мий в унитарных государствах. Строго говоря, федерация как форма государст-
венного устройства противопоставляется именно унитарной форме, а отнюдь не 
автономии. Территориальная автономия – концепт из другого ряда, поэтому 
есть все основания включить в данное понятие АТЕ, обладающие соответст-
вующим уровнем самоуправления и имеющие особый статус (асимметрич-
ность) по сравнению с другими АТЕ того же уровня, независимо от того, явля-
ется ли государство по своей форме федерацией или унитарным государством. 
                                                
1 Строго говоря, в литературе выделяются три позиции, по которым федеративные системы 
отличаются от автономий: 1) субъекты федерации обладают конституционно определенными 
полномочиями, тогда как полномочия автономии могут быть определены обычными за-
конами; 2) федеративная структура охватывает всю территорию государства, тогда как авто-
номные образования занимают лишь часть территории; 3) как результат – автономии обла-
дают преференциями по сравнению с другими АТЕ того же уровня [20, 50; 26; 25, 7; 5, 12]. 
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Этническая территориальная автономия. Специфика понятия террито-
риальной автономии по сравнению с культурной состоит в том, что ее субъек-
том является социальная группа, которая специфицируется на основе прожива-
ния на определенной территории, а именно в рамках данной АТЕ. Разумеется, 
для особого статуса должны быть какие-то основания,  то есть территория 
должна иметь какую-то специфику по сравнению с другими. Так, обычное яв-
ление в современном мире – предоставление особого статуса «столичным тер-
риториям» (capital districts).  

Кроме того, нередко преференциальная асимметричность основывается 
на особом геополитическом или географическом положении (острова), истори-
ческой специфике и т.д. Тем не менее, как подчеркивают исследователи, чаще 
всего предоставление некой территории особого статуса связано с тем, что на-
селение этой территории отличается от большинства населения страны по сво-
им этнокультурным характеристикам [20, 174−175; 5, 8; 17, 10]. При этом, не-
сомненно, и другие факторы – географические, исторические – также имеют 
значение для создания автономии, но это во многих случаях связано с тем, что 
этническая идентичность, как правило, основывается на комбинации признаков, 
среди которых история и география играют немалую роль. 

Тесная связь между территориальной автономией и этнокультурной спе-
цификой населения отнюдь не случайна, так как ключевая идея территориаль-
ной автономии состоит именно в том, чтобы найти компромисс между универ-
салистской гражданской национальной идентичностью – политико-культурной 
основой современных государств, с одной стороны, и политизацией партикуля-
ристских идентичностей, среди которых этническая имеет в современном мире 
наибольшее значение – с другой. Для такого примирения и вводится асиммет-
ричность, учреждаются специальные преференции, создающие особый статус 
автономной территории. Как отмечает Стефан Вольф, «территориальное power-
sharing – это предоставление этнической группе автономии, то есть самоуправ-
ления в той субнациональной территориальной единице, где эта группа терри-
ториально сконцентрирована» [31, 9−10]. 

Следует заметить, что этнокультурная специфика АТЕ может быть осно-
ванием и для другого типа асимметричности – не преференций, а пониженного 
по сравнению с АТЕ того же уровня статуса. Так, в Канаде наряду с 10 провин-
циями существует 3 «территории» с пониженным статусом, причем одна из них 
явно этническая (Нунавут). В Индии и Пакистане есть категория «союзных (фе-
деральных) территорий» (пониженный статус по сравнению со штатами и про-
винциями), некоторые из них также связаны с этнической группой. Такого рода 
асимметричность не позволяет говорить о территориальной автономии в стро-
гом смысле этого слова. 
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Таким образом, имеются все основания выделить особую разновидность 
территориальных автономий – «этнические территориальные автономии» (да-
лее - ЭТА). Правда, нельзя не отметить, что не все ученые принимают этот тер-
мин. Причина понятна: поскольку речь идет о территориальной автономии, яс-
но, что даже в условиях высокой концентрации некой этнической группы в со-
ставе населения какая-то часть жителей будет принадлежать к иным этниче-
ским группам, то есть население территориальной автономии по определению 
этнически разнородно. Поэтому, по мнению Томаса Бенедиктера, в строгом 
смысле слова термин «этническая автономия» следует применять лишь к куль-
турным автономиям либо к таким редким случаям этнически гомогенных тер-
риторий, как  например, туземные резервации [25, 10]. Тем не менее, как пред-
ставляется, те случаи, когда территориальная автономия оказывается «привяза-
на» к этнической группе, по своей природе являются особой категорией терри-
ториальных автономий. Поэтому более обоснованной выглядит позиция тех 
многочисленных исследователей, которые считают вполне уместным и даже не-
обходимым использовать термин «этническая территориальная автономия» ли-
бо близкие к нему концепты – «автономный этнический регион», «этнически 
определяемая автономия» (ethnically-defined territorial autonomy), «автономия на 
этнической основе» (ethnically based autonomies), «режим этнической автоно-
мии» (ethnic autonomy regime) и т.д. [2; 15; 5; 27].  

Здесь уместно еще раз вернуться к вопросу о соотношении понятий тер-
риториальная автономия и федерация. Как отмечалось выше, их не следует про-
тивопоставлять, и вполне логично включать субъекты асимметричных федера-
ций, имеющие особый статус (преференции) в разряд территориальных автоно-
мий. Дополнительный аргумент в пользу этого связан с понятием этнофедера-
ций, которым обозначают те федерации, где как минимум один из субъектов 
«намеренно ассоциируется с этнической категорией» [16, 167−168]1. Иначе го-
воря, этнические субъекты этнофедераций определяются тождественно этниче-
ским территориальным автономиям. Весьма примечательно, что именно этно-
федерации, в отличие от обычных (неэтнических) федераций, характеризуются 
асимметричностью в отношениях между центром и регионами. И это не слу-
чайно: как правило, повышенный асимметричный статус имеют этнические 
субъекты, тогда как неэтнические представляют собой «стандартные регионы». 
Достаточно вспомнить Квебек как особый регион в Канаде, Саравак и Сабах – в 
Малайзии, национальные республики – в Российской Федерации и т.д. Неэтни-
ческие федерации (США. ФРГ, Австрия, Бразилия. Аргентина и т.д.), напротив, 
                                                
1 Как правило, термины «этнофедерализм» и «этнофедерация» используются как синонимы. 
Однако в данном случае вполне уместно ввести такое же концептуальное разграничение, ко-
торое делает Элейзер в отношении федераций и федерализма, определяя последний фак-
тически как автономию. Тогда этнофедерализм будет тождественен этнической терри-
ториальной автономии. Такой подход предлагает, например, Лиам Андерсон [2, 3−4]. 
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характеризуются преимущественно симметричными отношениями между цен-
тром и регионами, хотя, разумеется, некоторая асимметричность (тот же сто-
личный статус отдельных регионов) практически всегда имеет место [32, 156].  

Как особую категорию следует рассматривать несколько случаев - Бель-
гия, Босния и Герцеговина, Эфиопия и Пакистан, которые принято определять 
как полные этнофедерации, где все субъекты привязаны к соответствующим эт-
ническим группам. Строго говоря, это не совсем точно, поскольку во всех этих 
странах есть и неэтнические субъекты: Брюссель в Бельгии, Исламабад в Паки-
стане, округ Брчко в Боснии и Герцеговине, Аддис-Абеба и Дыре-Дауа – два го-
рода с особым статусом в Эфиопии. Тем не менее, трудно оспорить тот факт, 
что эти четыре случая особые в том смысле, что характеризуются преимущест-
венно симметричными отношениями между центром и регионами, в отличие от 
других, частичных этнофедераций. И это вполне логично, поскольку практиче-
ски все субъекты федераций – этнические. Тем не менее, так как некоторая сте-
пень асимметричности и здесь имеет место, это дает основания отнести этниче-
ские субъекты этих федераций к категории ЭТА, как это делают, например, Ли-
ам Андерсон и Ларс-Эрик Цедерман [2; 8]. 

Таким образом, этническая территориальная автономия – такая террито-
риальная автономия, особый статус (преференции, асимметричность) которой 
по сравнению с другими АТЕ того же уровня связан с некой этнической груп-
пой, проживающей на данной территории. Особое положение этой этнической 
группы хорошо фиксируется термином «титульная этническая группа». Вме-
сте с тем, возникает вопрос, как определить, что особый статус АТЕ связан 
именно с данной этнической группой. Проблема здесь в том, что такая связь от-
нюдь не всегда официально фиксируется, а в некоторых случаях (например, 
итальянские автономии) законодательство сознательно скрывает ее, официаль-
но объясняя преференции АТЕ историческими, географическими и иными при-
чинами. Иными словами, необходимо найти способы операционального выде-
ления ЭТА из разряда территориальных автономий. 

Операциональные признаки этнической территориальной автоно-
мии. Можно обозначить несколько вариантов решения указанной проблемы. 
Во-первых, сопоставление этнического состава автономной территории и 
страны в целом. Предполагается, что ЭТА предоставляется этнической группе, 
сконцентрированной на определенной территории, но хотя в целом такое пред-
положение выглядит достаточно обоснованным, не вполне ясно, что считать 
эмпирическим признаком концентрации: долю этнической группы в населении 
АТЕ? Или же долю членов этнической группы, проживающих в АТЕ, от общей 
численности данной группы в стране? Оба варианта имеют под собой основа-
ния, но в любом случае требуется некий количественный порог, который фикси-
рует достаточную степень концентрации. Количественный критерий, однако, 
вызывает интуитивные сомнения, поскольку известно, что в некоторых терри-
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ториальных автономиях, которые обычно описываются как ЭТА, доля титуль-
ной группы отнюдь не высока. Например, тибетцы составляют всего 6,3 % от 
населения Автономного района Тибет, харари – 8,2 % одноименного автономно-
го региона в Эфиопии, карелы – 7 % населения Республики Карелия, индейцы 
мискито – только 10 % от численности населения Южно-Карибского автоном-
ного региона Никарагуа. 

Второй индикатор – наименование территориальной автономии. Наличие 
этнонима в названии, как правило, действительно хорошо эксплицирует ту 
самую связь между автономией и этнической группой, которую необходимо 
обнаружить. Вместе с тем, и этот индикатор сам по себе недостаточен, так как 
известно немало случаев ЭТА, в названии которых нет этнонима (Валле де 
Аоста в Италии, многие индийские штаты и т.д.). С другой стороны, вполне 
возможно, что этноним в названии АТЕ сохраняется как историческое наследие, 
которое не имеет отношения к современному статусу территории. Достаточно 
вспомнить французские регионы Бретань, Нормандия. 

Третий вариант решения проблемы основывается на анализе распределе-
ния власти в территориальной автономии. Он разрабатывается, например, в 
рамках исследовательского проекта Ethnic Power Relations: этническая группа, 
точнее ее представители «должны иметь реальное влияние на принятие полити-
ческих решений органами власти» [28, 1331]. Данный критерий выглядит, с од-
ной стороны, вполне убедительно: разумеется, титульная этническая группа 
должна иметь доступ к власти в «собственной» автономии. С другой стороны, 
он достаточно разумен, не требуя, чтобы группа монополизировала всю власть, 
поскольку в территориальной автономии проживают и другие этнические груп-
пы. Проблема, однако, в том, что не всегда имеются достаточные эмпирические 
данные для того, чтобы определить, имеет ли этническая группа реальное влия-
ние на принятие решений1. Кроме того, не всегда ясно, можно ли считать кон-
кретных персон, занимающих властные позиции, представителями данной эт-
нической группы, так как хорошо известны существенные ограничения фор-
мального подхода к представительству социальных групп [9]. Действительное 
представительство этнических групп в органах власти легче зафиксировать при 
наличии этнорегиональных политических партий, однако во многих странах 
(Россия, Филиппины и т.д.) такие партии запрещены.  

Четвертый способ идентификация ЭТА базируется не на объективных 
критериях, а скорее на конвенциональных представлениях, разделяемых как в 
обществе, так и исследователями. Ключевая идея состоит в том, что ЭТА долж-
на восприниматься как «родина» (homeland) титульной этнической группы [24, 
93], а сама эта группа должна признаваться как «особая национальность» (dis-

                                                
1 Проект Ethnic Power Relations решает эту проблему через экспертные опросы, но этот метод 
предполагает наличие достаточно серьезных организационных и технических ресурсов. 
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tinct nationality), обладающая правом на самоопределение в рамках своей роди-
ны [14, 3−4]. Как подчеркивают Алан Гагнон и Майкл Киттинг, собственно 
именно отсюда и вытекает легитимность гарантированного доступа титульной 
группы к власти в «своей» ЭТА [13, 2−3]. 

Главный недостаток такого подхода, очевидно, в его субъективности. Как 
уже отмечалось, немало случаев, когда ЭТА официально не признается в каче-
стве homeland титульной этнической группы, да и сам термин «титульная» офи-
циально отвергается. Зачастую такие представления оспариваются, особенно 
если несколько этнических групп претендуют на то, чтобы быть признанными в 
качестве титульных (крымские татары и русские в Крыму). Поэтому достаточно 
важным представляется, так сказать, «генетический критерий», согласно кото-
рому важно понять, что было основанием для создания территориальной авто-
номии. В частности, именно эта идея положена в основу определения ЭТА 
Лиама Андерсона: «Требование для включения автономии в категорию этниче-
ской состоит в том, чтобы автономия была дана на основе этнической идентич-
ности» [2, 18]. Эту же мысль развивает Яш Гаи, подчеркивая, что важно опре-
делить цели создания автономии. Территориальная автономия будет этнической, 
если она создавалась с целью примирения этнического многообразия в общест-
ве [22, 2]. 

Как представляется, при всей субъективности последнего критерия он 
принципиально важен для решения вопроса, считать ли данную территориаль-
ную автономию этнической. Даже если другие критерии (этнический состав, 
этноним) присутствуют, они сами по себе недостаточны, если автономия, по 
крайней мере, при ее создании, не рассматривалась как имеющая этнические 
основания.  

Нельзя не отметить, что на конвенциональной субъективности основыва-
ется решение и еще одного принципиального вопроса, а именно определение 
этничности как таковой. В противовес так называемому примордиалистскому 
(эссенциалистскому) подходу, в рамках которого этничность воспринимается 
как «данность», приобретаемая от рождения, современные представления исхо-
дят из того, что этничность – социальная организация культурных различий, ко-
торая является результатом той или иной интерпретации социальной реально-
сти [12]. Согласно Фредерику Барту, в отличие от других социальных категори-
заций, таких как возраст, профессия и т.д., какие-то четко закрепленные крите-
рии для определения границ между этническими группами отсутствуют. По-
этому, следуя веберовской традиции [29, 389], большинство исследователей оп-
ределяют этничность как категоризацию, которая основывается на субъектив-
ном представлении об общем происхождении («common descent», «common ori-
gin»), независимо от того, на чем основано это представление – на цвете кожи, 
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внешности, языке, религии или иных индикаторах либо их комбинации [30, 7; 
19; 17−18; 5, 4]. 

В результате мы можем наблюдать, как акторы ведут борьбу по поводу то-
го, какие именно социальные различия релевантны для очерчивания этнических 
границ [30, 4]. Так, несмотря на то, что наиболее часто в современном мире 
маркером этничности являются языковые различия [22, 477], обнаруживается 
немало случаев, когда, например, религия, а не язык приобретает этническое 
значение (этноконфессиональные расколы в Боснии и Герцеговине). Порой язык 
и религия сложно комбинируют друг с другом, создавая этнические границы 
(Пенджаб, Джамму и Кашмир в Индии). Кроме того, существенный вклад в эт-
нические категоризации могут вносить расовые различия (ЮАР эпохи апартеи-
да), а также исторические, географические и даже экономические факторы. Так, 
невероятно сложной оказывается интерпретация этнических границ в таких ав-
тономиях, как Занзибар (Танзания) и Бугенвилль (Папуа Новая Гвинея)    

Перманентная борьба по поводу определения этничности, однако, отнюдь 
не противоречит тому, что в определенный момент какая-то интерпретация мо-
жет быть доминирующей, и в большинстве случаев действительно обнаружи-
ваются легитимные для данного общества представления, на которых и осно-
вывается конвенциональное понимание и этничности, и в целом определение 
того, какая автономия является этнической. Разумеется, конвенциональность 
представлений – понятие весьма спорное, во многих случаях его явно недоста-
ет. Например, не обнаруживается конвенционального представления о том, яв-
ляются ли аджарцы, которые отличаются от грузин конфессиональной принад-
лежностью, но говорят с ними на одном языке, особой этнической группой. 
Аналогично, не воспринимаются большинством итальянцев как отдельная эт-
ническая группа жители Сицилии. А поскольку обе территории имеют автоно-
мию, возникает вопрос, считать ли ее этнической.  

Суммируя, можно выделить несколько наиболее важных позиций для оп-
ределения этнической территориальной автономии: 

1. Территориальные автономии – АТЕ, которые: а) обладают достаточно вы-
сокой степенью политического самоуправления (включая наличие собственной за-
конодательной власти для принятия решений по вопросам, законодательно опре-
деленным как собственные полномочия автономии); но б) существуют в рамках 
государства и подчиняются центральным органам власти по вопросам, которые не 
входят в их компетенцию; в) при этом имеют особый статус, то есть некие префе-
ренции по сравнению с другими АТЕ того же уровня (асимметричность).  

2. Этнические территориальные автономии – особый класс территориаль-
ных автономий, который характеризуется тем, что асимметричные преференции 
автономии связаны с определенной – титульной – этнической группой. Поня-
тию ЭТА соответствуют не только этнические территориальные единицы в уни-
тарных государствах, но и этнические субъекты этнофедераций. 
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3. Операционально идентификация титульной этнической группы, а сле-
довательно и ЭТА основывается на комбинации нескольких признаков – спе-
цифика этнического состава населения АТЕ, этноним в наименовании АТЕ, 
распределение власти между этническими группами в АТЕ, а также более или 
менее конвенциональное восприятие данной автономии как этнической. При 
этом по существу единственный достаточный и необходимый признак ЭТА – 
ее конвенциональное восприятие в качестве этнической. Все остальные при-
знаки сами по себе не являются сущностными, но имеют достаточно большое 
значение в эмпирическом плане для выделения ЭТА из разряда территориаль-
ных автономий.  

    
Список этнических региональных автономий 

 
База данных «Этнические региональные автономии» (Ethnic Regional 

Autonomies Database - ERAD) представляет самую разнообразную информацию 
(около 150 переменных) по всем этническим региональным автономиям (далее - 
ЭРА), которые существуют в настоящее время либо прекратили существование 
в XXI в. Данные представлены в формате «автономия – год» и охватывают 
период времени с 2001 по 2015 гг.  

Необходимо подчеркнуть, что ERAD включает только региональные 
автономии (то есть те, которые созданы на первом субнациональном уровне - 
штаты, провинции и т.п.) с населением не менее 100 тыс. чел.1. ЭТА ниже 
первого субнационального уровня (локальные автономии), например, саамские 
автономии в Швеции, Норвегии, Финляндии, многочисленные индейские 
автономии в Америке и т.д., остаются за рамками базы. Для идентификации 
первого субнационального уровня использовались специализированные базы 
данных GADM Database2 и Statiods Project3.  

Несколько ЭРА существовали не весь период 2001−2015 гг. Только в 
2005 г. получили автономию Ачех (Индонезия). Южный Судан получил автоно-
мию в 2005 г., но уже в 2011 г. выделился в самостоятельное государство. Толь-
ко в 2002 г. был восстановлен автономный статус Воеводины. В 2014 г. про-
изошла ирредентистская сецессия Крыма, и если в составе Украины Крым имел 
признаки ЭРА, после присоединения к России его вряд ли можно рассматривать 
в качестве этнической автономии. Все эти случаи включены в базу лишь за со-
ответствующий период времени. Не включены в базу Телангана (Индия), соз-
данная в 2015 г., а также те ЭРА, которые находятся в процессе формирования 
                                                
1 По этой причине в базе отсутствуют, например, такая классическая в своем роде ЭРА как 
Аландские острова (Финляндия), а также Фареры и Гренландия (Дания), Куна Яла и Эмбера-
Воунаан (Панама). 
2 http://gadm.org  
3 http://www.statoids.com  
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(к примеру, Непал и Южный Судан в настоящее время трансформируются в эт-
нические федерации). Отсутствуют в базе и несколько случаев с крайне скудной 
и противоречивой информацией (Каракалпакия в Узбекистане, Горно-
Бадахшанская область в Таджикистане).  

Список ЭРА, то есть идентификация релевантных для базы данных случа-
ев, был составлен с учетом данных ограничений и на основе тех критериев, ко-
торые обоснованы в предыдущем разделе: 1) достаточная степень самоуправле-
ния; 2) асимметричные преференции; 3) связь с этнической группой. Техноло-
гически работа по составлению списка производилась в несколько этапов. За 
основу была взята база данных Regional Authority Index (RAI) как наиболее 
полный на данный момент источник информации по АТЕ субнационального 
уровня. В ней были выделены все асимметричные АТЕ первого субнациональ-
ного уровня (регионы). Затем из этих регионов были исключены те, которые не 
соответствуют разработанным критериям: ассоциированные государства (Пуэр-
то-Рико), асимметричные АТЕ с пониженным статусом (Нунавут, Северо-
Западные территории в Канаде и т.п.), а также «неэтнические» территории - 
многочисленные столичные регионы, геополитические анклавы и острова (на-
пример, испанские Сеута и Мелилья, португальские Азоры, Мадейра и т.д.). 
Далее, поскольку RAI охватывает лишь 81 страну, были проанализированы су-
ществующие базы данных по этническим группам, в которых содержится ин-
формация о наличии / отсутствии у них территориальной автономии (MAR, 
EPR), а также несколько публикаций, в которых содержатся примерные списки 
ЭТА [3; 25; 31]. С одной стороны, это дало возможность дополнить пропущен-
ные в RAI случаи ЭРА. С другой стороны, сопоставление разных источников 
позволило провести верификацию с точки зрения конвенциональности в иден-
тификации АТЕ как этнических автономий.  

В целом, список ЭРА включает 103 случая1, с учетом того, что не все ЭРА 
существовали весь период 2001−2015 гг., количество единиц наблюдения со-
ставляет 1 529. Следует подчеркнуть, что данный список не следует считать 
окончательным, так как хотя большинство АТЕ вполне соответствуют принятым 
критериям, идентификация некоторых случаев как ЭРА отнюдь не бесспорна. 
Частично это вызвано дефицитом информации, но главная причина в невероят-
ном богатстве эмпирического материала, разнообразии переходных форм и по-
граничных случаев. В результате, несмотря на то, что критерии соответствия 
АТЕ понятию ЭРА выглядит достаточно внятными, применение их к эмпириче-
скому материалу неизбежно вызывает определенные проблемы, и некоторые 
случаи просто не поддаются однозначной интерпретации.  

                                                
1 База данных в форматах .csv, .xls., .sav., а также коудбук выложены в открытый доступ на 
сайте проекта (http://identityworld.ru/index/atlas_era/0-4).  
 



 
Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2016. № 4 

80 
 

Наименее проблемным является критерий «степень самоуправления». 
Несмотря на то, что он варьируется весьма существенно, в эмпирическом плане 
границы фиксируются достаточно четко: и «верхняя» (исключаются ассоции-
рованные государства), и «нижняя» (наличие избираемой региональной легис-
латуры). По всем остальным критериям применительно к эмпирическому мате-
риалу потребовались уточнения, оговорки, принятие неких условностей, выде-
ление особых случаев.   

Соответствие региональному уровню АТД. Основная проблема при 
применении этого критерия заключается в том, что в некоторых странах наблю-
даются случаи, отклоняющиеся от стандартного для страны АТД. Так, в Бангла-
деш в результате длительной борьбы племен, проживающих в Читтагонгском 
горном районе, была создана специальная автономная область, включающая 
3 из 11 районов (второй субнациональный уровень АТД) административного 
дивизиона Читтагонг (первый субнациональный уровень).  Соответственно, эта 
ЭТА оказывается между первым и вторым субнациональными уровнями АТД и 
не соответствует критериям включения в ERAD.  

С другой стороны, есть несколько случаев, когда ЭТА находится выше 
первого субнационального уровня, то есть включает несколько АТЕ первого 
субнационального уровня: Иракский Курдистан, Воеводина в Сербии1, Занзибар 
в Танзании и Южный Судан в период, когда он имел автономию в составе Суда-
на (2005−2011 гг.). Все эти случаи включены в ERAD. В то же время, 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 во-
просам (прежде всего, в сфере образования), «в сумме» эти районы они не яв-
ляются 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 ЭТА.  

Отдельно следует сказать о заморских территориях Великобритании, 
Франции, США, Португалии, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии. Не-
которые из них имеют ровно такой же статус, как стандартные АТЕ и не соот-
ветствуют понятию территориальной автономии. Другие также не соответству-
ют критериям, являясь либо ассоциированными государствами (слишком много 
                                                
1 С 2001 по 2006 гг., в период существования союзного государства Сербия и Черногория, 
Воеводина формально находилась между первым субнациональным (уровень субъектов – 
Сербии и Черногории) и вторым субнациональным уровнями, однако было бы странным по 
этим формальным причинам разделять Воеводину на два отдельных случая и исключать 
период 2001−2006 гг.   
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автономии), либо зависимыми территориями (слишком мало автономии, отсут-
ствие собственных законодательных органов власти). Кроме того, большинство 
заморских территорий малонаселенные (или совсем не имеющие постоянного 
населения) и не превышают порог в 100 тыс. жителей. После исключения всех 
этих случаев остались четыре территории, которые были включены в базу дан-
ных: Аруба и Кюрасао (Нидерланды), которые наряду с малонаселенным Синт-
Мартеном и континентальной частью территории страны являются конституан-
тами Королевства Нидерланды, Новая Каледония (территория Франции с осо-
бым статусом) и Французская Полинезия, одни из четырех заморских сооб-
ществ Франции, имеющих особый статус. 

В виде исключения в список ЭРА была включена итальянская провинция 
(второй субнациональный уровень) Больцано-Бозен (Южный Тироль), которая 
входит в Трентино-Альто-Адидже, один из пяти автономных, конституционно 
имеющих особый статус регионов. Это вызвано тем, что данный регион делится 
на две этнические территории: немецко-язычный Южный Тироль и итальян-
ский по этническому составу Трентино. Их достаточно искусственная «целост-
ность» является следствием сложных исторических констелляций. После Вто-
рой мировой войны Южный Тироль сохранился в составе Италии в обмен на 
гарантии его особых прав. Особый статус Южного Тироля и Трентино как авто-
номных 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 об-
ладают реальным самоуправлением. Даже официальная социально-экономи-
ческая статистика ведется не для Трентино-Альто-Адидже, а для Южного Тиро-
ля и Трентино по отдельности.  

Асимметричность преференций. В большинстве случаев асимметрич-
ность фиксируется в официальном АТД, а именно через выделение ЭРА в осо-
бую категорию АТЕ. Так, в Китае из 31 АТЕ регионального уровня только 5 
имеют статус «автономного района», и все они этнические, из 17 АТЕ регио-
нального уровня Никарагуа только 2 имеют статус «автономного региона» - ин-
дейские ЭРА. Во многих странах, где одна ЭТА, она нормативно выделена сре-
ди всех региональных АТЕ как «автономный регион» (Молдова, Филиппины, 
Украина и т.д.). Проблема, однако, в том, что такая фиксация имеет место не 
всегда. Как отмечают Яш Гаи и София Вудман, проявления (формы) асиммет-
ричности могут быть самые разные – экономические преференции (например, в 
области налогообложения), особое представительство в национальных органах 
власти, особый статус резидентов автономии и т.д. и т.п. [22, 18−19].  

Опираясь на этот тезис, асимметричный статус некоторых ЭРА опреде-
лялся более сложным образом, а именно через анализ преференциальных поли-
тик. Как правило, они явно привязаны к этничности (испанские ЭРА по сравне-
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нию с другими «автономными сообществами», малазийские Саравак и Сабах по 
сравнению с другими штатами, Квебек в Канаде по сравнению с другими про-
винциями). Однако есть и такие случаи, когда аналогичными асимметричными 
преференциями обладают и неэтнические территориальные автономии, и тогда 
решающим для идентификации ЭРА оказывается именно «этнический крите-
рий». В Индии, например, где асимметричность проявляется в разделении на 
штаты и союзные территории, среди и тех, и других обнаруживаются как этни-
ческие, так и неэтнические. Аналогичная картина в Швейцарии с ее делением 
на 20 кантонов и 6 полукантонов. Очевидно, повышенный статус 20 кантонов 
сложился исторически и не связан с этничностью.  

Отдельно следует выделить полные этнические федерации, где асиммет-
ричность, как уже отмечалось выше, выражена слабо (Бельгия, Эфиопия, Бос-
ния и Герцеговина1). Поскольку этнические регионы в этих странах примерно 
равны и по статусу, и в ресурсном отношении, все они включены в ERAD. Осо-
бый случай – союзное государство Сербии и Черногории, которое существовало 
с 1992 по 2006 гг. Фактически, с 2003 г. оно превратилось в конфедерацию - Го-
сударственный Союз Сербии и Черногории. Поэтому Сербия и Черногория не 
рассматриваются в качестве автономий и не включены в базу данных. 

Этническая природа автономии: титульные группы. Этничность – ка-
тегория социально оспариваемая, и хотя в большинстве случаев обнаруживает-
ся доминирующее конвенциональное восприятие некой этнической группы как 
титульной, а соответствующей автономии как этнической (бельгийские, китай-
ские, эфиопские этнические регионы, Гагаузия, энтитеты Боснии и Герцегови-
ны и т.д.), есть немало примеров неоднозначной интерпретации. 

Во-первых, как уже отмечалось, не всегда конвенциональны представле-
ния о том, является ли группа, с которой ассоциируется автономия, этнической 
(аджарцы в Грузии, сицилийцы в Италии, занзибарцы на Занзибаре, буген-
вилльцы в Бугенвилле). Во всех таких спорных случаях вопрос о включении 
территориальной автономии в ERAD решался «в пользу» той интерпретации, 
которой придерживаются меньшинства, а не официальной точки зрения2. 

                                                
1 Четвертая полная этнофедерация – Пакистан – обладает явной асимметричностью, 
поскольку наряду с провинциями есть федеральные территории, но эта асимметричность не 
связана с разделением на этнические / неэтнические субъекты федерации. 
2 Занзибарцы и бугенвилльцы – крайне сложные категоризации. В обоих случаях, по мнению 
специалистов, они основаны на комплексе различий: географических, исторических, а также 
религиозных (на Занзибаре) и расовых (в Бугенвилле), тогда как языковые различия 
практически не имеют значения.  Вместе с тем, этот сложный комплекс стал основанием для 
формирования в среде и тех, и других островитян широко распространенных представлений 
об общем происхождении, то есть приобрел этническое значение, хотя такая интерпретация 
разделяется отнюдь не всеми.  
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Во-вторых, очевидно, что создание автономии диктуется комплексом 
причин (факторов), и к категории ЭРА следует относить лишь те случаи, когда 
этнический фактор имел существенное значение. Так, из 29 штатов Индии 
лишь 18 были идентифицированы как ЭРА по той причине, что их учреждение 
было в значительной мере обусловлено движением за создание лингвистически 
однородных штатов. Несмотря на то, что для Индии характерны множествен-
ные этнокультурные размежевания, в большинстве случаев наиболее значимым 
оказывается именно язык, хотя нередко (Пенджаб, Джамму и Кашмир) он ком-
бинируется с конфессиональными различиями. Поскольку Индия после полу-
чения независимости унаследовала продиктованную колониальными интереса-
ми систему управления, движение за создание лингвистически однородных 
штатов возникло практически сразу, и в 1956 г. был принят Акт о реорганиза-
ции штатов. Процесс приближения АТД к этнолингвистическим границам, соз-
дания новых штатов продолжается до сих пор, и его анализ позволяет опреде-
лить, какие из существующих сейчас штатов создавались или реорганизовыва-
лись по этнолингвистическому принципу. 

Подобный способ решения проблемы применим и к другим странам. Об-
щепризнано, например, что из 19 автономий (17 автономных сообществ и 2 ав-
тономных города) Испании только 4 следует рассматривать как ЭРА в силу то-
го, что этнический фактор был существенным в ходе радикальной реформы 
системы государственного устройства, которая произошла после краха режима 
Франко. В Швейцарии, где все 26 кантонов и полукантонов достаточно строго 
разделяются на три зоны по языковому признаку (немецко-, франко- и итало-
говорящие), лишь в одном случае (Юра) этнический признак (языковая специ-
фика) имел действительно ключевое значение при его создании, тогда как все 
остальные возникли в давние времена отнюдь не по языковому принципу. Из 
13 малазийских штатов в качестве ЭРА идентифицируются Саравак и Сабах, 
особый статус которых связан с множеством причин, но этническая специфика 
населения также имела существенное значение (коренные народы получили 
специальный статус бумипутера в обмен на согласие с планом вхождения этих 
английских колоний в состав Малайзии). 

В некоторых случаях решение вопроса об этнических основаниях для 
создания автономии оказывается еще более сложным. Ярким примером тому 
является Воеводина. Этническая природа венгров как меньшинства не вызыва-
ет сомнений, однако не вполне ясно, насколько это имело значение при созда-
нии Воеводины как автономного региона, тем более учитывая, что венгры со-
ставляют лишь 13 % населения автономии и компактно проживают лишь в се-
верной части. Некоторым основанием для включения Воеводины в ERAD явля-
ется то, что исторически, до первой мировой войны территория Воеводины 
рассматривалась как этническая автономия сербов в составе Австро-Венгрии. 
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В-третьих, в ряде случаев в качестве титульной идентифицируется не од-
на этническая группа, а несколько1. Кроме того, обнаруживаются 5 весьма спе-
цифических случаев, когда в качестве титульной группы определяется «группа 
народов». Так, например, название одного из эфиопских регионов – Регион 
южных наций, национальностей и народов – фиксирует тот факт, что все эти 
небольшие по численности, но близкие между собой исторически и культурно 
этнические группы воспринимаются как некая общность, «в сумме» являющая-
ся субъектом автономии2. 

Доминирующая этническая группа. Титульная группа как социальное 
представление имеет смысл и возможна лишь при наличии «значимого друго-
го», и этот «другой» должен иметь такой же «статус» в социальных представ-
лениях, как и титульная группа, только на общенациональном уровне. Иначе 
говоря, титульная группа всегда имеет своего «оппонента» – «доминирующую 
в стране группу» – с которой она себя соотносит, и лишь в соотнесении с кото-
рой она и может восприниматься как титульная.  

Это утверждение только на первый  взгляд вступает в противоречие с 
универсалистской природой современных nation-state, политико-культурным 
основанием которых являются гражданские нации, а не этнические группы. Во-
первых, речь идет о восприятии политических процессов, а оно всегда возмож-
но как с гражданско-универсалистских, так и с этническо-партикуляристских 
позиций. Поскольку ЭРА ассоциируется с титульной группой, «этнический 
взгляд» неизбежно транслируется и на политические  процессы в стране в це-
лом. Во-вторых, хорошо известно, что строительство гражданской нации пред-
полагает гомогенизацию социокультурного пространства, и в процессе этой го-
могенизации доминирующими оказываются культурные феномены, имеющие 
вполне определенные этнические референции. Речь идет, в первую очередь, об 
официальном языке, без чего невозможна современная система управления, об-
разования и т.д. Государство может отвергать политическое значение этнично-
сти, отказываться признавать категоризацию людей по признаку «общего про-
исхождения» (не включая, например, в переписи вопросы об этнической при-

                                                
1 Всего таких случаев 7: босняки и хорваты в Федерации Боснии и Герцеговине (один из двух 
энтитетов страны); бурта и гумус в регионе Бенишангуль-Гумуз (Эфиопия); кабардицы и 
балкарцы в Кабардино-Балкарии; карачаевцы и черкесы в Карачаево-Черкессии (Россия); 
племена ниши и ади в индийском штате Аруначал Прадеш; а в другом индийском штате 
Махалайя обнаруживается сразу три титульных группы – кхаси, гаро и джантия. Кроме того, 
учитывая историю крымской автономии, для этого случая были также определены две 
титульных группы (русские и крымские татары).   
2 Кроме Региона южных наций, национальностей и народов, есть и другие аналогичные 
случаи: Гамбела в Эфиопии (группа нилотских народов); Дагестан в России; Автономный 
регион в Мусульманском Минданао на Филиппинах (группа народностей моро); Южный 
Судан, когда он был в составе Судана.  



 
Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2016. № 4 

85 
 

надлежности). Однако если в качестве официального признается определенный 
язык, это уже указывает на «приоритет» той группы, которая ассоциируется с 
данным языком, и в тех контекстах, когда политика рассматривается через 
призму этничности, соответствующая группа будет восприниматься как доми-
нирующая. 

Следует отметить, что похожая категория разработана в проекте Ethnic 
Power Relations, где операционально под доминирующей понимается группа, 
которая обладает монополией на власть либо является старшим партнером в 
коалиции (в случае power-sharing). В том случае, если имеет место коалиция 
равных партнеров, доминирующей считается группа, большая по количеству 
населения, чем ее партнеры [7, 11]. 

Опираясь на этот подход, для всех ЭРА в базе ERAD были определены 
доминирующие (в стране) этнические группы. В большинстве своем это – 
именно те группы, которые конвенционально воспринимаются как «нациеобра-
зующие» по историческим, лингвистическим и т.д. основаниям (русские в Рос-
сии, англичане в Великобритании, ханьцы в Китае и т.д.). В ряде случаев, одна-
ко, такая очевидная интерпретация невозможна. Например, не все страны име-
ют «собственный оригинальный» язык, поэтому доминирующая группа опре-
делялась как «оппонент» титульной по тому же основанию, по которому иден-
тифицировалась титульная. Так, поскольку в Квебеке титульной являются 
франкофоны, доминирующей следует считать англоговорящее население. Ана-
логично, так как титульная группа швейцарской Юры – франко-говорящие, что, 
собственно и стало основанием для длительного стремления Юры отделиться 
от немецкоязычного кантона Берн и увенчалось успехом в 1979 г., в качестве 
доминирующей следует рассматривать немецко-говорящих швейцарцев.  

В этой же логике рассматриваются и те случаи, когда комбинируются не-
сколько этнических расколов, как, например, в Ираке, где наряду с этнолигви-
стическим не меньшее, а возможно и большее значение имеет этнорелигиозный 
раскол на шиитов и суннитов. Поскольку, однако, титульная группа курдов вы-
делена по лингвистическому принципу, доминирующей следует считать ара-
бов, независимо от того, шииты они или сунниты1. 

Особыми случаями опять-таки являются полные этнофедерации, где до-
минирующая группа в однозначном понимании попросту отсутствует. В этих 
случаях была использована методика Ethnic Power Relations, и в качестве доми-
нирующих определены группы – старшие партнеры по мультиэтнической коа-
лиции (тиграя в Эфиопии, пенджабцы в Пакистане) либо группы – наибольшие 
по численности населения из нескольких равных партнеров (фламандцы в 
                                                
1 В двух наиболее специфических случаях – Занзибар и Бугенвилль – эта логика приводит к 
тому, что доминирующей группой является все население страны, за исключением 
занзибарцев и бугенвилльцев.  
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Бельгии, босняки в Боснии и Герцеговине). Правда, в таком (достаточно услов-
ном) варианте получается, что все указанные доминирующие группы одновре-
менно являются и титульными в «собственной» ЭРА.    

 

Структура базы данных 
 

ERAD состоит из примерно 150 переменных, охватывающих самые раз-
нообразные характеристики ЭРА. Эти переменные можно разделить на шесть 
частей. 

 В первой части закодированы наиболее общие характеристики ЭРА – та-
кие как размер территории, население, год создания, некоторые особые черты 
(островное положение, колониальное прошлое, наличие родственного государ-
ства (kin-state) и т.д.), валовый региональный продукт и он же на душу населе-
ния. Эти данные дополняются соответствующими общими страновыми харак-
теристиками (территория и население, валовый национальный продукт и тако-
вой же на душу населения, индекс Джини, индекс человеческого развития и 
т.п.). Следует заметить, что страновые характеристики имеют для ЭРА не толь-
ко контекстуальное значение. Сопоставление значений переменных, аналогич-
ных для автономии и страны, позволяет замерять «место» («размер») автоно-
мии в рамках государства. Например, соотношение ВРП и ВВП показывает до-
лю автономии в экономике страны в целом, а соотношение ВРП на душу насе-
ления и ВВП на душу населения позволяют судить об уровне социально-
экономического развития автономии на фоне данной страны.  

Вторая часть переменных посвящена этнической структуре ЭРА и соот-
ветствующей страны. В первую очередь, здесь содержатся переменные, в кото-
рых закодированы характеристики титульной для ЭРА и доминирующей в 
стране этнической группы (язык, религия, раса), что позволяет измерить дис-
танцию (степень различия) между ними по данным параметрам. Далее, на осно-
ве данных национальных статистических служб собрана и закодирована ин-
формация об этническом составе населения ЭРА и соответствующих стран. Это 
дает возможность измерить такие переменные, как доля титульной этнической 
группы в населении ЭРА и в населении страны в целом, доля доминирующей 
этнической группы в населении ЭРА и в населении страны в целом, а также 
степень концентрации титульной группы в ЭРА. Кроме того, в эту часть базы 
из других баз данных импортированы значения некоторых индексов, характе-
ризующих этническую структуру населения страны – индексы фракционализа-
ции, поляризации, сегрегации, а также некоторые данные из EPR Project (коли-
чество политически релевантных этнических групп, количество этнических 
групп у власти, политический статус доминирующей и титульной групп).  

Третья часть переменных касается политических институтов и процессов 
на страновом уровне, но значимых для ЭРА. Во-первых, это характеристики 
политического режима (Polity Index), формы правления и государственного 
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устройства с подробной информацией об административно-территориальном 
делении. Далее закодированы ключевые характеристики избирательных систем 
и национальных парламентов, включая общее количество мест в легислатуре, 
а также количество мест, предназначенных для ЭРА, наличие верхней палаты, 
квот для этнических меньшинств и т.д. В каждой автономии была подвергнута 
специальному анализу партийная система, что позволило выделить этнорегио-
нальные партии. Опираясь на официальную электоральную статистику, были 
вычислены доли депутатских мандатов, которые получают этнорегиональные 
партии данной автономии, от общего количества мест ЭРА в национальном 
парламенте. Наконец, несколько переменных кодируют участие ЭРА и этноре-
гиональных партий в национальном правительстве (governmental power-
sharing). 

Следующая группа переменных посвящена политическим институтам и 
процессам в этнической региональной автономии. Аналогично предыдущей 
части, она включает такие параметры, как форма правления, избирательная 
система и характеристики региональных парламентов (количество мест, квоты, 
наличие верхней палаты и т.д.), представленность этнорегиональных партий в 
региональных парламентах, их участие в региональных правительствах. Кроме 
того, закодированы переменные, характеризующие вертикальное измерение 
power-sharing в ЭРА, а именно наличие «автономий внутри автономий» и их 
характеристики. 

В пятой части представлены переменные, описывающие взаимоотноше-
ния ЭРА и центральной власти. Здесь используются оба блока индексов из RAI 
– self-rule (степень автономии) и shared rule (участие ЭРА в принятии решений 
на национальном уровне). Однако поскольку RAI содержит лишь абсолютные 
значения индексов, а для территориальной автономии особенно интересна 
асимметричность статуса АТЕ, то есть преференции ЭРА по сравнению с дру-
гими, стандартными регионами, по всем индексам были созданы соответст-
вующие переменные, в которых закодирована асимметричность, отклонение 
значений индексов ЭРА от значений индексов стандартных регионов. Кроме 
того, RAI не фиксирует специально преференции АТЕ в сфере языковой поли-
тики, а для ЭРА это очевидно имеет особое значение. Поэтому, опираясь на 
разнообразные материалы (официальные документы, экспертные оценки, ака-
демические публикации) для всех ЭРА была закодирована информация по двум 
переменным, наиболее явно характеризующим языковую политику в ЭРА: 
официальный статус языка титульной этнической группы и преподавание языка 
титульной этнической группы в общеобразовательных средних школах ЭРА.  

Последняя, шестая часть переменных, посвящена эффективности ЭРА как 
инструмента достижения и сохранения баланса в межэтнических отношениях. 
При этом как в теоретико-методологическом плане, так и в практическом про-
цессе регулирования межнациональных отношений, важно исходить из того, 



 
Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2016. № 4 

88 
 

что баланс в межнациональных отношениях является динамическим, он пред-
полагает не отсутствие разногласий, а, напротив, постоянные дискуссии по по-
воду системы институционализированных преференций. Исходя из этого, оче-
видно, что измерительный инструментарий в данном случае связан с наличием 
/ отсутствием не разногласий и дискуссий, а межэтнических конфликтов, а так-
же их характеристиками. По этим параметрам существует достаточно большое 
количество баз данных, однако все они фиксируют и кодируют лишь воору-
женные конфликты (Correlates of War (COW), Armed Conflict Dataset (ACD)), 
что явно недостаточно, так как нарушение баланса далеко не всегда ведет к на-
сильственным действиям, а может выражаться в более мягких формах. Поэтому 
переменные по конфликтам сконструированы на основе ежегодных мониторин-
гов Conflict Barometer (Гейдельбергский университет). 

В рамках Conflict Barometer разработано операциональное определение 
конфликта, вполне релевантное задаче измерения эффективности ЭРА в под-
держании баланса в межэтнических отношениях. Суть подхода заключается в 
том, что в любом обществе есть некие институциональные процедуры (меха-
низмы) взаимодействия акторов, и до тех пор, пока акторы ведут дискуссии в 
рамках данных процедур, нет оснований говорить о конфликте. Операциональ-
ным признаком конфликта, таким образом, является выход акторов за рамки 
институциональных процедур, а также возникновение угрозы для исполнения 
ключевых функций государства. Следовательно, операционально «баланс в 
межнациональных отношениях» предполагает такие коммуникации между ак-
торами, которые протекают в рамках институционализированных процедур, а 
выход за эти рамки означает конфликт и «нарушения баланса» [11]. 

Поскольку 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, 
включенными в базу данных. Далее соответствующие конфликты были закоди-
рованы по таким переменным, как наличие / отсутствие конфликта за соответ-
ствующий год, а также его интенсивность. 

 
*  *  * 

Таким образом, созданная база данных «Этнические региональные авто-
номии» обладает значительным потенциалом для проведения широкомасштаб-
ных количественных сравнительных исследований современных ЭРА. Разнооб-
разные характеристики ЭРА, представленные в базе, могут выступать в качест-
ве объяснительных переменных эффективности этнических региональных ав-
тономий в деле сохранения баланса в межэтнических отношениях. С другой 
стороны, имеющиеся данные позволяют разрабатывать и тестировать различ-
ные теоретические модели, направленные на объяснение разнообразия инсти-
туциональных характеристик ЭРА, вариативности политических процессов в 
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ЭРА, а также различий в преференциальных политиках в этнических регио-
нальных автономиях. Кроме того, значительный объем данных, а также гло-
бальный охват случаев дает возможность формировать целевые выборки случа-
ев по различным основаниям: географическим (регионы мира), политическим 
(режимные характеристики), экономическим (уровень развития автономии), 
структурным (композиция этнических групп). 
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ЯЗЫКОВЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ  
В ЭТНИЧЕСКИХ ФЕДЕРАЦИЯХ 

 
Н. В. Борисова1 
 
Борьба за право говорить на родном языке и использовать его широко во всех 
сферах жизнедеятельности общества обусловлена проблемой выживания его 
носителей, когда свое «языковое положение» они воспринимают как дискри-
минируемое. Это делает язык политически значимым и отсылает нас к исследо-
вательской проблеме поиска баланса между требованием этнической группой 
территориальной автономии и сохранением территориальной целостности го-
сударства. Способом разрешения этой проблемы в случае государств с федера-
тивным устройством оказывается их территориально-административное пере-
форматирование: выделение новых штатов, изменение границ, объема и мас-
штаба преференций для отдельных субъектов федерации, получающих факти-
чески статус этнической территориальной автономии.  Частью этих мер являет-
ся и языковая преференциальная политика, институционализация которой во-
площается в формировании и функционировании различных по силе языковых 
территориальных режимов как значимых элементов этнических территориаль-
ных автономий. В статье верифицирована идея о типах языковых территори-
альных режимов на примере отдельных этнических территориальных автоно-
мий в пяти федерациях, сформированных по этническому принципу (Валлония 
и Фландрия в Бельгии, Квебек в Канаде, Сербская Республика и Федерация 
Боснии и Герцеговины в Боснии и Герцеговине, Андхра Прадеш и Телангана в 
Индии, Юра в Швейцарии. 
 
Ключевые слова: языковая преференциальная политика; языковой территори-
альный режим; этническая территориальная автономия; этническая федерация.  

 
Язык является не просто средством коммуникации и инструментом, обес-

печивающим доступ к определенной культуре [35], но играет ключевую роль 
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самоидентификации индивида и формировании групповой идентичности, кото-
рая «формируется посредством практик и систем взаимодействия индивида и 
государства, личности и власти»  [26, 287].  При этом, политологи, специализи-
рующиеся в области изучения языка и языковой политики характеризуют язык 
как феномен политики [23; 24; 26; 33]. С точки зрения Э. Лиу политическая 
роль языка проявляется и в том, что он – (фактически) источник национального 
единства и инструмент для конструирования политического сообщества [33, 8]. 
А. Карла объясняет связь политики и языка тем, что «язык является инструмен-
том мобилизации» [26, 287]. Р. Брубейкер объясняет политичность языка тем, 
что он «является универсальным и всеобъемлющим средством социальной 
жизни и составляет непосредственную среду общественного дискурса, прави-
тельства, администрации, права, судов, образования, медиа, топонимики» [24]. 
При этом, вслед за Р. Брубейкером, Н. Борманн, Л. Цедерман и М. Вогт указы-
вают на то, что язык по сравнению с религией играет более значимую роль в 
развертывании этнических конфликтов, поскольку языковые различия лучше 
(проще) осознаются индивидом, особенно в случаях, если этническая идентич-
ность основывается на лингвистической [23, 5]. 

Борьба за язык (как борьба за право говорить на нем и использовать его 
широко во всех сферах жизнедеятельности общества) обусловлена проблемой 
выживания его носителей, когда свое «языковое положение» они воспринима-
ют как дискриминируемое. Такая логика объяснения политической значимости 
языка отсылает нас к исследовательской проблеме поиска баланса между тре-
бованием этнической группой территориальной автономии и сохранением тер-
риториальной целостности государства. Способом разрешения этой проблемы в 
случае государств с федеративным устройством оказывается их территориаль-
но-административное переформатирование: выделение новых штатов, измене-
ние границ, изменение объема и масштаба преференций для отдельных субъек-
тов федерации, получающих фактически статус этнической территориальной 
автономии (ЭТА). Частью этих мер является и языковая преференциальная по-
литика.     

Институционализация языковой преференциальной политики формирует 
(устанавливает) языковой территориальный режим (ЯТР) как элемент ЭТА. Ха-
рактеризуя институциональное оформление языковой политики  и особенности 
языкового режима в Квебеке, Р. Брубейкер использует понятие «языковой тер-
риториальный режим» [24, 9]. Однако определения этому понятию автор не да-
ет. В качестве рабочего в настоящей статье предлагается использовать следую-
щее определение ЯТР: «ЯТР представляет собой систему специальных инсти-
туциональных соглашений по вопросам использования языка, которые устанав-
ливают образцы взаимодействий между членами регионального (территориаль-
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ного) сообщества» [22]. Аренами приложения языковой политики выступают, 
прежде всего, публично-правовая сфера, система образования и масс-медиа. 
Глубина и универсальность регулирования вопросов использования языка в 
этих сферах может быть разной1.  Комбинация арен и масштаб регулирования 
практик языкового взаимодействия и поведения на них позволяют различать 
«сильные» и «слабые» режимы, а также «промежуточные» формы (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 
 

Типы языковых территориальных режимов 
 

Три арены прило-
жения языковой 

преференциальной 
политики 

Глубина и универсальность языковой политики 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Система  
образования 

Образование ве-
дется на языке ти-
тульной группы 
ЭТА на всех сту-
пенях на всей тер-
ритории 

Образование ве-
дется на языке ти-
тульной группы 
ЭТА в начальной 
и средней школе; 
сосуществуют не-
сколько моделей 
билингвального 
обучения 

Язык титульной 
группы ЭТА пре-
подаётся как 
предмет факуль-
тативно на любой 
из ступеней обу-
чения 

Политико-
правовая  

сфера  

Язык титульной 
группы ЭТА имеет 
статус официально-
го языка (равного), 
признанный нацио-
нальной конститу-
цией и региональ-
ным статусом; ис-
пользуется всеми 
органами власти на 
всех уровнях, 
включая судопро-
изводство и охрану 
правопорядка. 

Язык титульной 
группы ЭТА име-
ет статус офици-
ального регио-
нального языка; 
используются 
всеми органами 
власти, включая 
судопроизводство 
и охрану право-
порядка. 
 

Язык титульной 
группы ЭТА не 
имеет статус 
официального ре-
гионального язы-
ка или имеет ста-
тус официального 
регионального 
языка, но исполь-
зуется только в 
делопроизводстве 
 
 
 

                                                
1 Данная типология была предложена в соавторстве с К.А.Сулимовым в рамках доклада «The 
Institutionalization of Language Policy in Polylingual Ethnic Territorial Autonomies», представ-
ленного на Всемирном конвенте Ассоциации по изучению национализма (The Association for 
the study of Nationalities 2016 World Convention) в г. Нью-Йорке (США) в апреле 2016 г.  
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Окончание табл. 1 
Три арены при-
ложения языко-
вой преференци-
альной политики 

Глубина и универсальность языковой политики 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Масс-медиа  
и публичное  

пространство 

Региональное 
правительство 
финансирует ме-
дийное вещание 
на языке титуль-
ной группы ЭТА, 
определяя долю 
программ, выхо-
дящих на этом 
языке; обязатель-
ное название и 
написание топо-
нимов на языке 
титульной группы 
ЭТА   

Региональное 
правительство  
определяет  
только долю 
программ, выхо-
дящих на этом 
языке титульной 
группы ЭТА;  
название и напи-
сание топонимов 
на языке титуль-
ной группы оп-
ционально 

Региональное  
правительство не 
регулирует языко-
вые аспекты ме-
дийного вещания 
в рамках ЭТА; 
возможно, но не 
обязательно ве-
щание на языке 
ЭТА как частная 
инициатива;  
название и напи-
сание топонимов 
на языке титуль-
ной группы  
отсутствует 

Форма ЯТР «Сильный ЯТР» «Средний  
по силе» ЯТР «Слабый ЯТР» 

 
В данной статье предпринята попытка протестировать предложенную ра-

бочую типологию ЯТР на примере отдельных ЭТА в 5 федерациях, сформиро-
ванных по этническому принципу (Валлония и Фландрия в Бельгии, Квебек в 
Канаде, Сербская Республика и Федерация Боснии и Герцеговины в Боснии и 
Герцеговине (БиГ), Андхра Прадеш и Телангана в Индии, Юра в Швейцарии. 
Эти федерации из всего большого набора «этнических» федераций выбраны, 
исходя из нескольких соображений. Во-первых, Бельгия и БиГ, в соответствии 
с классификацией Л.Андерсон, являются полными этническими федерациями, в 
то время как Канада, Индия и Швейцария «частичными этническими федера-
циями» [18]. Во-вторых, эти исследуемые случая являются примерами этниче-
ских федераций, расположенных как в Западной Европе, где формирование ин-
ститутов power-sharing было сопряжено с генезисом институтов демократии в 
сложноустроенных обществах (Швейцария, Бельгия), так и за ее пределами (на 
Балканах, в Америке и Азии), появление этнических федераций было обуслов-
лено постколониальным развитием (БиГ, Канада, Индия). В-третьих, среди 
отобранных для анализа ЭТА есть как выделенные/ переформатированные спе-
циальным образом по языковому принципу и в результате специальных языко-
вых требований (Юра в Швейцарии и Андхра Прадеш / Телангана в Индии), так 
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и те автономные регионы, которые на протяжении своей истории не изменяли 
своих границ в связи с «борьбой за язык» (Квебек в Канаде, Валлония и Фланд-
рия в Бельгии).  

Настоящее исследование выполнено на основе сравнительного анализа 
восьми ЭТА в пяти федерациях. Данные собраны и проанализированы в рамках 
исследовательского проекта «Обеспечение баланса в межнациональных 
отношениях: региональные автономии, целостность государства и права этни-
ческих меньшинств» (грант РНФ № 15-18-00034).  В ходе реализации проекта 
была создана база данных, которая содержит информацию по 105 ЭТА из 30 
стран мира. Ее принципиальное отличие от иных подобных баз заключается в 
том, что в нее включены и закодированы в т.ч. и данные относительно 
реализации языковой преференциальной политики и статуса языка мень-
шинства, образующего ЭТА.   

Юра (Швейцария). Из всех Швейцарских кантонов именно Юра пред-
ставляет особый исследовательский интерес: это относительно новый субъект 
федерации, появившийся на политико-административной карте страны в 1979 
г. в результате длительной борьбы франкофонов будущей Юры с немецкоязыч-
ным Берном, в состав которого эти земли и входили еще со времен Бургунд-
ских войн в XIV в. И. Петров пишет: «Кантон Юра <…> представляет собой 
самостоятельное суверенное государство в составе Швейцарии. Его официаль-
ное название: “Республика и кантон Юра” (“Republique et Canton du Jura”)» [9]. 
Следует отметить, что не только и не столько языковое различие стало причи-
ной выделения нового кантона, но и конфессиональное противостояние: в ре-
зультате Реформации Берн стал протестантским, в то время как франкофоны 
Юры сохранили верность католицизму.  

Движение франкофонов Юры за самоопределение восходит к первой по-
ловине XIX в., чему способствовало переустройство политической карты Евро-
пы в результате наполеоновских войн и решений Венского конгресса в 1815 г., 
а также усиление процессов строительства (формирования) национальных го-
сударств в Европе и особенно во Франции. И. Петров отмечает: «Жители Юры, 
будучи под властью французов, глубоко впитали в себя либеральный дух “Ко-
декса Наполеона”» [9]. Тогда же в середине XIX в. немецкая община Берна в 
целях нейтрализации регионализма Юры объявила французский язык вторым 
официальным языком Берна.  

Спустя столетие, в середине XX в. «в Юре образовалась организация 
«Ассамблея Юры», добивавшаяся создания независимого и суверенного фран-
кофонного кантона» [16]. Под влиянием ее требований и акций ее террористи-
ческого крыла «Фронт освобождения Юры» в 1970 г. стартовал процесс выде-
ления Юры из состава Берна (референдумы в Берне 1 марта 1970 г. и 23 июня 
1974 гг.; референдуме в семи общинах округа Юра 16 марта 1975 г.; швейцар-
ский референдум 24 сентября 1978 г.). Фактически «развод» состоялся только в 
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1994 г., когда в марте представители Федерального совета Швейцарии, а также 
кантонов Берн и Юра подписали «Соглашение о кантоне Юра», закрепившее 
кантональные границы. 

Следует отметить, что становление Швейцарии как национального госу-
дарства изначально происходило как многоязычного. Н.Н. Ермакова отмечает, 
что «впервые правовое положение швейцарского многоязычия было закреплено 
Конституцией 1848 г.», которая в качестве национальных признала немецкий, 
французский и итальянский языки [2]. Ст. 70 швейцарской Конституции офи-
циальными языками признает немецкий, французский и итальянский. Кроме 
того, ретороманский язык официально признан средством общения центра с 
носителями этого языка. В 1996 г. швейцарский народ и кантоны приняли важ-
ные поправки к закону 116 об официальных языках страны. Наиболее значимой 
считается поправка о признании за ретороманским языком статуса официаль-
ного, ограниченного, однако, внутригосударственным уровнем [6]. Эта же ста-
тья конституции дает право кантонам самостоятельно устанавливать перечень 
используемых официальных языков. Швейцария, подписав Европейскую кон-
венцию о правах человека, вынуждена соблюдать ст.14 конвенции, запрещаю-
щую дискриминацию по языковому принципу. Это нашло отражение в ст. 18 
швейцарской Конституции (о гарантиях свободы выбора языка). Вместе с тем, 
как отмечает Клоков, «довольно слабо принцип свободы языкового выбора 
прописан в положениях об официальных языках кантонов <…> неясно, могут 
ли кантональные коммуны по своему усмотрению менять официальный статус 
языков на своей территории и должны ли они строго придерживаться результа-
тов переписей населения» [6]. Иными словами, право выбора языка оказывается 
правом индивидуальным, а не коллективным.   

Исследователи отмечают, что автономия швейцарских кантонов основана 
на языковой политике в сфере образования: такая роль политики в области об-
разования обусловлена тем, что  95 % всех детей в Швейцарии обучаются в го-
сударственных учебных заведениях [30]. Кантоны вправе самостоятельно уста-
навливать язык, на котором ведется обучение в школах. 

Кантон Юра является одним из 4 франкоязычных кантонов, в составе ко-
торого есть один муниципалитет с преимущественно германоязычным населе-
нием. Главным языком кантона, на котором ведется обучение на всех ступенях 
системы образования, – французский. Школьники и студенты имеют право 
изучения второго иностранного языка (как предмета), которым может быть ли-
бо один из национальных языков Швейцарии, либо, например, английский. Де-
лопроизводство в Юре, как и в иных франкофонных кантонах страны, осущест-
вляется на французском языке. Лингвистические границы Юры, равно как и 
иных кантонов Швейцарии, находят отражение и в масс-медиа [30].  

Андхра Прадеш и Телангана (Индия). Индия, будучи экстра мультилин-
гвальной страной [21, 19], в своей истории несколько раз столкнулась с фено-
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меном борьбы за язык, в результате которой изменилось политико-
административное устройство страны. Создание индийского штата Андхра 
Прадеш  в 1953 г., равно как и его раздел в 2014 г., были связаны с борьбой за 
языки – телугуи урду1. Если у телугу-говорящего населения Андхра Прадеша 
kin-state отсутствует, то в отношении территорий бывшего княжества Хайдаба-
рад, где концентрированно проживает мусульманское  и урду-говорящее насе-
ление, можно говорить о связях со штатом Джамма и Кашмир и Пакистаном. 
Главная этническая группа штата Андхра Прадеш — телугу, основанием для 
выделения которой является язык телугу, доминирующий в лингвистической 
структуре штата и имеющий статус официального регионального языка2. На те-
лугу говорит порядка 83.88 % населения штата, а вторым по значимости язы-
ком является урду, носители которого составляют 8,63 % [19]. Фатихи отмеча-
ет, что урду билингвальны. Их двуязычие выше, чем среди иных этнических 
(языковых) групп: 50,5 % урду билингвальны, из них 38 %   в качестве второго 
языка указывают телугу. Урду, по оценке Фатихи, является преимущественно 
языком городским и в период с 1971 по 1991 гг. демонстрировало стабильный 
рост (от 20 до 25 %). [29]. Его носители сконцентрированы в отдельных муни-
ципалитетах разных округов штата, и во всех муниципальных районах столицы 
штата г. Хайдарабад. В последнем случае носители урду составляли, по данным 
переписи 2001 г., 38,9 % жителей, что коррелировало с численностью ислам-
ского населения в регионе3. Мусульмане в основном сконцентрированы в г. 
Хайдарабад и окружающих его 10 округах и составляли 39,4 % [29]. Таким об-
разом, концентрация мусульман-носителей урду в районе Хайдарабад выступи-
ла дополнительным фактором выделения штата Телангана.  

Когда в 1947 г. была провозглашена независимость Индии, правитель 
Хайдарабада (преимущественно территория современного штата Телангана) 
попытался объявить княжество суверенным государством, имея поддержку Па-
кистана. Однако в 1948 г. вооруженные силы Индии свергли правителя Хайда-
рабада, а само княжество вошло в состав Индии в статусе штата [8], что было 
закреплено Конституцией Индии в 1950 г. Отличаясь от других территорий но-
вого государства лингвистически, жители Хайдарабада и провинции Андхра 
(как части штата Мандрас) артикулировали требования политико-институцио-
нальной субъектности (статус штата) и наделения г. Хайдарабад статусом ре-

                                                
1 Язык телугу входит в группу дравидийских языков, в то время как язык урду является 
родственным хинди.  
2 Английский еще с колониальных времен и хинди после независимости являются 
государственными языками современной Индии. Остальные 22 языка имеют статус 
списочных официальных языков, признанных союзом на территории штатов.  
3 По данным переписи 2011 г., религиозная структура населения штата характеризуется 
доминированием исповедующих индуизм (88,46 %), вторая по распространенности религия – 
ислам (9,56 %) [37].   
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гиональной столицы. В 1953 г. был принят закон о создании штата Андхра пу-
тем выделения из штата Мадрас округов с телугуговорящим населением, а в 
1956 г. путем слияния штатов Хайдарабад и Андхра был создан новый штат 
[19]. Это административно-территориальное решение принималось по формуле 
«один штат – один язык». Новый штат Андхра Прадеш стал первым штатом 
Индии, выделенным исключительно по языковому признаку.  

Комиссия по реорганизации штатов в 1956 г. рекомендовала сохранить 
штат Хайдарабад в качестве самостоятельной административной единицы, счи-
тая Андхра-Прадеш искусственным образованием. Искусственность была обу-
словлена как религиозными, так и лингвистическими различиями между пре-
имущественно мусульманским урду-говорящим Хайдарабадом и индуистской 
телугу-говорящей Андхрой. «Понимая, как непросто складываются отношения 
между двумя частями нового штата, тогдашний премьер Джавахарлал Неру был 
вынужден признать: "Брак должен оговаривать и условия развода"» [13].   

Борьба будущей Теланганы за независимость началась с акций протеста 
студентов Османского университета в Хайдарабаде (январь 1969 г.), перерос-
шего в движение «Да здравствует Теленгана!», для подавления которого прави-
тельство Индиры Ганди ввело в Андхра Прадеше президентское правление [5]. 

В то время как телугу является официальным языком штата Андхра Пра-
деш, урду рассматривается как дополнительный официальный язык в 14 муни-
ципальных районах, где носители урду составляют 15 % и более от всего мест-
ного населения [29]. Урду используется  в этих муниципалитетах как второй 
официальный язык, прежде всего, в публично-правовой сфере: 1) язык исполь-
зуется для ответа на запросы, полученные от граждан и поданные на урду; 2)  в 
муниципальных судах, а также при рассмотрении дел в Высоком Суде   Андхра 
Прадеш при рассмотрении дел, переданных на аппеляцию из нижестоящих ин-
станции в случае, если судопроизводство там велось на урду 9 (для этого  со-
трудники судов, прежде всего секретариат, должны владеть урду); 3) урду яв-
ляется официальным языком уголовно-процессуального кодекса в округах, 
Куддапа, Адилабад, Рангаредди (включая г. Хайдарабад), Каримнагар, Кхам-
мам, Махабубнагар, Медак, Налгонда, Низамабад, Варангал, Курнул, Ананта-
пур, Гунтур1;  4) работники администраций при приеме на работу обязаны про-
демонстрировать знание урду  посредством экзамена.  В районах, где носителей 
урду менее 15 %, язык может использоваться в качестве дополнительного для 
следующих целей: 1) организация тендеров на закупки всех видов работ, на-
пример, в департаментах содержания и строительства дорог;  2) извещение о 
торгах и общих вопросах, касающихся общественных интересов в службах и 
департаментах рыбного хозяйства;  3) извещение о торгах, размещаемых акциз-
                                                
1 Только три последние из этих округов после административной реформы 2014 г. остались 
в составе Андхра Прадеша, а остальные составили новый штат Телангана. 
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ными службами; 4) извещения о  размещении торгов  службами департамента 
лесного хозяйства и управления ирригационными системами на  уровне манда-
лов и ниже и т.п. [29].  Кроме того, решением правительства штата Андхра 
Прадеш было создано Управление по вопросам перевода, в функции которого 
входит перевод важных нормативно-правовых актов, положений и уведомле-
ний на язык урду и языки других меньшинств. 

В штате Андхра Прадеш институционализирована т.н. трехъязычная 
формула организации школьного образования: 1) телугу, тамильский, каннада, 
урду, ория, хинди и маратхи в качестве первого языка с 1- по 10-е классы; 2) 
телугу, хинди, тамильский, каннада, урду, маратхи, ория, и специальный анг-
лийский в качестве второго языка с 8- по 10-е классы; 3) английский язык в ка-
честве третьего языка с 5- по 10-е классы.  

В начале ХХI в. требования выделения Теланганы в отдельный штат ста-
ли раздаваться вновь, чему способствовали социально-экономические и поли-
тические факторы. На территории будущей Теланганы (составляет 41,7 % Ан-
дхра Прадеша) проживал 31 млн чел. (около 40 % населения штата Андхра 
Прадеш). Формируя до 60 % доходов бюджета, Андхра Прадеша, территория 
будущей Теланганы является сырьевым придатком и обеспечивает «материн-
ский штат» водой, углем, электроэнергией и низкооплачиваемыми работниками 
[8]. В политическом отношении выходцы из Андхры монополизировали управ-
ление штатом и систему образования. «Из 49 тыс. местных чиновников лишь 7 
тыс. − теланганцы. Если в Андхре 190,7 тыс. начальных школ и 1,2 млн учите-
лей, то в Телангане − 73 тыс. школ и 0,3 млн учителей» [5].  Если в 1956 г. при 
формировании штата Андхра Прадеш значимым был преимущественно язык, 
то, как отмечает В. Кашин, в 2014 г. этот фактор был усилен межрегиональны-
ми диспропорциями [5].  Вторым фактором роста регионализма в начале XXI в. 
в Индии, в том числе и в Андхра Прадеш, стало появление в результате целена-
правленной антидискриминационной политики второй половины ХХ в. новой 
экономической элиты (выходцев из непривилегированных каст). Новая эконо-
мическая элита стала одним из субъектов «регионалистской повестки». Факто-
ром, катализировавшим регионалистский (сепаратистский) проект Теланганы, 
стали события, связанные с образованием новых штатов  Чхаттисгарх, Утта-
ранчал и Джаркханд. Сторонником раздела Андхра Прадеш выступили и пред-
ставители мусульманского сообщества, которые настаивали на том, чтобы при 
создании Андхра Прадеша в 1956 г. учитывался только языковой признак, но 
были проигнорированы такие важные факторы, как отсутствие общей истории, 
культуры и образа жизни населения двух областей [4]. 

Потребовалось несколько лет противостояния, акций протеста (с обеих 
сторон), трехсторонних переговоров и согласований, для того, чтобы в феврале 
2014 г., в соответствии с Актом о реорганизации штата Андхра-Прадеш [42], 
принятым национальным парламентом Индии, из состава Андхра Прадеша в 
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новый, 29-й штат Телангана, были выделены 10 преимущественно мусульман-
ских и урду-говорящих округов, на которых сконцентрированно проживает му-
сульманское и урду-говорящее население.  В соответствии с Актом 2014 г. г. 
Хайдарабад сохранил статус столицы для обоих штатов на срок в 10 лет – 
на период не долее десяти лет. Такой период был зарезервирован законодатель-
ством для строительства фактически новой столицы штата Андхра Прадеш 
в районе г. Виджаявада.  

Регионалистские требования Теланганы сопровождались появлением 
и/или ростом популярности региональных партий, таких как «Национальный 
комитет Теланганы» (ТРС, популярна в Телангане) и «Партия Телугу» (ТДП, 
преимущественно популярна в Андхре). Региональный конфликт и способ его 
решения так или иначе нашли отражение в росте влияния региональных пар-
тий. По результатам общенациональных парламентских выборов в 2014 г. в ок-
ругах, расположенных в штате Андхра Прадеш (включая территорию нового 
штата Телангана), некогда доминировавший Индийский национальный кон-
гресс смог сохранить позиции только в двух округах, а общенациональная ин-
дуистская (правящая) Партия Бхаратия Джаната (БДП) получила поддержку 
только в 2 округах в Андхре [17].  Региональная партийная система в 2000-е гг. 
претерпела серьезные изменения, обусловленные сепаратистскими процессами 
в штате и борьбой за его раздел. Ведущие национальные партии – ИНК и БДП 
последовательно теряли свои позиции в конце 2000-х – первой половине 2010-х 
гг. как на общенациональных, так и на региональных выборах, а позиции двух 
ведущих региональных партий – ТДП и ТРС усиливались [20; 38]. 

Квебек (Канада). Для составляющих Канаду субъектов федерации харак-
терен относительно одинаковый объем полномочий регионального правитель-
ства в государственном управлении [36]. Однако Квебек отличается от иных 
провинций Канады по объему полномочий в самоуправлении (policy). Напри-
мер, Квебек автономен в вопросах миграционной политики: провинция имеет 
собственную иммиграционную программу [3]. Но, пожалуй, самыми сильными 
и политически значимыми преференциями, отличающими Квебек от иных про-
винций страны, являются преференции в области языка титульной группы - 
франкофонов. В Квебеке официальным признан только французский язык, в то 
время как в других регионах − английский и французский.  

Для Канады, в целом, и для Квебека, в частности, в силу особенностей 
колониального прошлого, традиционен билингвизм. Принятая в 1867 г. Кон-
ституция хотя и «гарантировала определенный билингвизм в общественных ор-
ганизациях всей страны» [7, 63], но фактически французский язык долгое время 
был в подчиненном положении по отношению к английскому официальному, 
оставаясь преимущественно языком бытового общения. Лишь в конце 
1960−1970-х гг. в результате серьезного общественного движения франкофонов 
Квебека французский язык де факто становится основным языком. Сначала в 
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1969 г. был принят закон об официальных языках (Official Languages Act), ко-
торый «юридически закрепил равенство английского и французского языков в 
федеральных учреждениях и тем самым обеспечивал уважение языковых прав, 
гарантированных канадской Конституцией» [11], потом в 1974 г. был принят 
«Закон об официальных языках», а в 1977 г. − «Хартия французского язык». 
Эти и иные нормативные акты преследовали цель − «перейти от двуязычия к 
приоритетному использованию французского языка при равенстве двух языков 
и двух культур в рамках единой канадской нации» [7]. Для этого делалась став-
ка на имплементацию таких мер, которые бы обеспечили преимущественный 
монолингвизм на всех публично значимых аренах взаимодействия: принятие 
решений, управление, образование, экономика, масс-медиа и шоу-бизнес.  

«Хартия французского языка» не только наделила его статусом офици-
ального и единственного языка Квебека, но фактически объявила английский 
миноритарным языком. В этом отношении, вероятно, ситуация с английским 
языком в Квебеке аналогична ситуации с финским языком на Аландах, где 
единственным официальным языком, в отличие от остальной части билин-
гвальной Финляндии, является шведский [40]. Право пользования французским 
языком трактуется в «Хартии французского языка» как основное право граждан 
Квебека, в соответствии с которым «каждый имеет право общения с государст-
венной администрацией, медицинскими учреждениями и учреждениями соци-
ального и коммунального обслуживания, производственными корпорациями, 
ассоциациями рабочих и служащих и со всеми деловыми фирмами на француз-
ском языке, <…> обладают правом получения информации и обслуживания на 
французском языке, <…> получить обучение на французском языке» [11]. 

Наиболее политически значимой оказалась ст. 73 Хартии французского 
языка, которая уточняла, что дети могут получать образование на английском 
языке, но фактически только в том случае, если их отец и мать обучались в 
Квебеке в английских школах [7, 64]. Такая формулировка одной из статей 
Хартии позволяет характеризовать языковую политику Квебека не только как 
политику прав на преференции, но «политику требований» к иным (в данном 
случае преимущественно англоговорящим канадцам, переехавшим из других 
провинций на жительство в Квебек) и иммигрантам. Вообще, Квебек в исследо-
вательской литературе очень часто упоминается как пример крайне строгой и 
сильной преференциальной языковой политики [25]. Например, Р.Брубейкер, 
характеризуя ЯТР Квебека, отмечает, что региональное правительство фактиче-
ски ограничивает право граждан на обучение в англоязычных школах, а также 
предъявляет ко всем прибывающим на территорию Квебека мигрантам требо-
вание обучаться французскому языку [25, 9]. С. Прокопьев отмечает, что, хотя 
«в соответствии с Хартией французского языка, ученики обязаны посещать 
французские школы <…> при выполнении определенных требований и полу-
чении специального разрешения дети могут ходить в англоязычную школу», 
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кроме того, это «ограничение не распространяется на частные школы, не полу-
чающие субсидий от провинции, колледжи и университеты» [10]. Статус фран-
цузского как основного официального языка Квебека обусловливает лишь от-
носительный монолингвизм и в публично-правовом пространстве, и в сфере 
масс-медиа1.  

Республика Сербская и Федерация Боснии и Герцеговины (Босния и 
Герцеговина). Согласно конституции (Дейтонская Конституция 1995 г.)  БиГ 
может быть охарактеризована как «мягкая» конфедерация, члены которой (эн-
титеты) – Республика Сербская и Федерация Боснии и Герцеговины – имеют 
относительно высокий уровень автономии в политической, экономической и 
других областях жизни. В RAI энтитеты маркируются как стандартные.  Есть 
различия в полноте полномочий в самоуправлении между Республикой Серб-
ской и Федерацией Боснии и Герцеговины за счет того, что первая имеет уни-
тарное устройство, а вторая, будучи федерацией, часть объема полномочий пе-
редает в соответствии с региональной конституцией на уровень пяти бошняц-
ких кантонов, трех хорватских жупаний а также двух этнически смешанных 
кантонов.  

Дейтонская конституция установила систему двойного гражданства, а 
также право энтитетов вести собственную внешнеполитическую деятельность 
и, тем самым, взаимодействовать с т.н. KIN-states.  В частности, ст. 1.7 консти-
туции, посвященная гражданству, гласит: «Гражданство Боснии и Герцеговины, 
регулируемое Парламентской Скупщиной, и гражданство каждого энтитета, ре-
гулируемое каждым энтитетом, определяются следующими условиями: а) все 
граждане любого из Энтитетов являются в силу этого гражданами Боснии и 
Герцеговины <…>; d) граждане Боснии и Герцеговины могут сохранить граж-
данство другого государства при условии, что между Боснией и Герцеговиной 
и соответствующим государством заключено двустороннее соглашение по это-
му вопросу, одобренное Парламентской Скупщиной в соответствии со статьей 
IV(4)».  Федерация БиГ подписала соглашение о двойном гражданстве «с Хор-
ватией в 1998 г., а Республика Сербская - с Союзной Республикой Югославией 
в 2001 г.» [12]. Эксперты отмечают, что, например, «Республика Сербская ак-
тивно использует эту возможность для сотрудничества с Сербией» [32]. Такого 
рода институциональные решения только усиливают значимость тех преферен-
ций, которые этнические группы, образующие ЭТА, получают в области языка 
и культуры.  

Боснийский, сербский, хорватский языки являются официальными язы-
ками страны. Современная лингвистика считает хорватский и сербский языки 

                                                
1 Согласно данным Национальной переписи 2011 г., 51,78 % квебекцев говорят только на 
французском; 0,47 % – только на английском; 42,59 % – билингвы, а 0,97 % не знают ни 
французского, ни английского языков [36].   
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самостоятельными родственными языками, а в случае с боснийским языком 
боснийские лингвисты настаивают, что это язык одной из трех государство-
образующих этнических групп [14]. Ситуация с языками является одним из 
маркеров сложившихся крайне конфликтных отношений между этническими 
группами, энтитетами БиГ и объясняет характер фракционализации.  Распад 
Югославии, последовавшее за этим не просто выделение БиГ, но формирование 
ее как федерации с сильными (с точки зрения политической автономии) энтите-
тами обусловили тренд на изменение статуса боснийского языка. «Мусульмане 
Боснии и Герцеговины, которые в 1990-х гг. приняли самоназвание бошняки, в 
1992 г. объявили о существовании боснийского языка (bosanski jezik), но хорва-
ты и сербы выступили против этого глоттонима, основываясь на том, что язык, 
который нормируется на мононациональной (бошняцкой) основе, должен по-
лучить название по национальному признаку (бошняцкий – bošnjački), а не по 
территориальному (боснийский– bosanski). <…> хотя и оно оказывается терри-
ториально неполноценным потому, что в нем не упоминается Герцеговина» 
[14].  Таким образом, для сербов, хорватов, бошняков – граждан БиГ – хорват-
ский, сербский и боснийский являются отдельными языками. Само право назы-
вать свой язык по этнониму для сербов и хорватов связано с их претензией на 
сохранение особого статуса и преференций.  

Значимым последствием реализации Дейтонских мирных соглашений 
стала институционализация фактически сегрегированной системы образования 
в Боснии и Герцеговине. Пашалич-Кресо отмечает, что Дейтонская конститу-
ция, установив крайне децентрализованную систему управления страной, по-
дорвала единство политики в области образования, не сформировав единых об-
разовательные целей, не определив общих ценностей, основанных на позитив-
ных и патриотических чувствах к своей стране и родине» [34]. В Республике 
Сербской образование ведется на сербском языке, в то время как в Федерации 
Боснии и Герцеговины была установлена двойная (разделенная) система обра-
зования. В пяти бошняцких кантонах образование осуществляется на бошняц-
ком языке; в трех хорватских жупаниях – на хорватском. А в смешанных кан-
тонах создана сегрегированная образовательная система, воплощением которой 
стал феномен «двух школ под одной крышей». Такие школы имеют различные 
входы для детей из бошняцких, сербских или хорватских семей; школьный 
двор разделен на две части.  

Фландрия и Валлония (Бельгия). Бельгия является примером федерации, 
состоящей из трех асимметричных (по RAI [38]) регионов, два из которых – 
Фландрия, Валлония – выделены по этнолингвистическому признаку. В уста-
новлении баланса между этническими группами (особенно фламандцами и вал-
лонам) играет тот факт, что вопросы культуры, образования, СМИ, здравоохра-
нения, молодежной политики относятся к компетенциям языковых сообществ. 
Собственно формирование Бельгии как сложноустроенной политии было обу-
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словлено лингвистическим разнообразием страны: в 1970 г. под влиянием ре-
гионалистских требований, прежде всего Фландрии и в меньшей степени Вал-
лонии, чей регионализм был «вынужденным» [15], Бельгия изменила свое ад-
министративно-территориальное устройство с унитарного на федеративное.  

Языковая политика в Бельгии была важнейшей частью государственной 
политики еще до реформы 1970 г. и стала одним из значимых предметов, кото-
рый оказался в ведении федеральной конституции, которая в соответствии со 
ст.189 признает три государственных языка: фламандский, французский и не-
мецкий. Еще в 1966 г. был принят Закон о языке, который касался правил ис-
пользования языка в административных инстанциях. В коммунах, в соответст-
вии с этим законом, в качестве рабочего языка местных администраций исполь-
зуется тот, на котором говорит большинство проживающего в их границах на-
селения. Однако нюансы возникают в лингвистически пестрых муниципалите-
тах. Речь идет о правилах, в соответствии с которыми, носители миноритарных 
языков (например, немцы во валлонских или фламандских коммунах и наобо-
рот) получают гарантии «языковых услуг» – право получения государственных 
услуг на своем языке [28, 67]. В связи с этим, ко всем государственным и муни-
ципальных служащим предъявляется требование элементарного знания госу-
дарственных языков.   

Официально в Бельгии признаны три языка (по числу сообществ): акты, 
заявления, сертификаты и иные официальные документы, которые выдают ор-
ганы государственной власти, должны быть подготовлены на том языке, кото-
рый удобен для гражданина, запрашивающего подобный документ. Использо-
вание языка в судопроизводстве регулируется федеральным законодательст-
вом: суды используют язык той местности, в которой они расположены.  

Входящие в состав Бельгии Фландрия и Валлония асимметричны по от-
ношению к Брюсселю. Языковые преференции, данные первым двум, предпо-
лагают относительную их автономию в сфере языковой политики. В соответст-
вии со ст. 129 Конституции коммуны Фландрии и Валлонии имеют право регу-
лировать использование языка в публичной сфере и сфере трудовых отношений 
[28, 68]. 

В обеих ЭТА на уровне коммун власти вправе определять, какие языки 
должны преподаваться в школе. На основе этого решения выделяются субси-
дии школам. При этом есть правило, в соответствии с которым преподавание в 
начальной и средней школах осуществляется преимущественно на языке ти-
тульной группы [27] (Delarue, et al., 2015). Речь идет о том, что учебные планы 
включают в себя иностранные языки (для фламандцев, например, таковым яв-
ляется французский или английский), но эти языки изучаются (т.е. являются 
предметом), а не языком преподавания. «Лишь в отдельных франко- и немец-
коязычных коммунах внедрены учебные программы, где языком преподавания 
значительной части учебных дисциплин выступает второй язык» [28, 69].  
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Признания трех языков как государственных позволяет экспертам считать 
Бельгию   многоязычной страной.  Однако Деларуа и Де Калю указывают на то, 
что в современной Бельгии «лишь немногие граждане являются настоящими 
билингвами, а еще меньше тех, кто знает и свободно использует три языка» 
[27, 12]. Языковые диспропорции отражает и партийная политика, и, как след-
ствие, это оказывает влияние на представительство этнолингвистических групп 
в региональных парламентах (во Фландрии преимущественно представлены 
фламандские партии, а в Валлонии – валлонские).  

 

*  *  * 
Анализ восьми ЭТА в пяти этнических федерациях показал, что сила ЯТР 

не зависит от исторического прошлого: как в случаях этнических федераций, 
возникших в условиях посколониализма (БиГ, Индия, Канада), так и иных слу-
чаях (Бельгия, Швейцария), обнаружены преимущественно сильные режимы. 
Более того, ни в одной из ЭТА не сформировался слабый ЯТР. Вероятно, одной 
из причин отсутствия подобных случаев является сама природа этих федера-
ций: этническое разнообразие этих стран, в основе которого лежит языковое 
разнообразие, делает языковую преференциальную политику основополагаю-
щим элементом ЭТА. Более того, значимым представляется наблюдение за тем, 
что ни время появления, ни собственно «продолжительность жизни» ЭТА не 
способствуют усилению ЯТР, равно как неважным оказалось и то, является ли 
этническая федерация полной или же частичной и есть ли у титульной этнолин-
гвистической группы ЭТА kin-state.  

Примеры борьбы регионов за язык свидетельствуют о том, что именно 
борьба за язык становится фактором политико-административного формирова-
ния и/или переустройства этнических федераций. В случае швейцарской Юры 
ЯТР является сильным, что обусловлено статусом французского языка, кото-
рый признан наряду с немецким, итальянским и ретороманским одним из госу-
дарственных языков страны и относительно строгой территориальной концен-
трацией этнолингвистических групп.  

На территории Индии фактическим lingua franca со времен колониализма 
был английский, а статусом государственного языка обладает хинди. Список 
официальных языков Индии устанавливается конституционно и время от вре-
мени в этот список вносятся поправки (последние изменения были внесены в 
2007 г.). В настоящее время в Индии 22 так называемых «списочных языка» 
(lists the official languages of the Republic of India).  Комплексность образова-
тельной системы Андхра Прадеша с точки зрения обучения языку обусловлена 
как мультилингвальной структурой регионального сообщества, так и политико-
правовым статусом телугу, урду и других миноритарных языков (определяе-
мым федеральным законодательством), что является проявлением характерной 
для Индии традиции федерального вмешательства в дела штатов.  
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Примеры Квебека, а также Фландрии и Валлонии являются наиболее по-
казательными случаями функционирования сильного ЯТР в билингвальной 
(Канада) или трилингвальной (Бельгия) стране. Сила режима в этих случаях 
обусловлена государственным статусом языка титульной группы ЭТА, что за-
креплено как на региональном, так и на федеральном уровне. В этот ряд регио-
нов с сильным ЯТР формально вписываются и случаи энтитетов Боснии и Гер-
цеговины. Однако представляется необходимым отметить, что языковая поли-
тика в современной Боснии и Герцеговине направлена не столько на создание 
условий, способствующих сохранению этнических меньшинств, сколько явля-
ется символическим инструментом поддержания баланса для хорватов, сербов 
и бошняков. При этом последние стремятся изменить установленный Дейтон-
скими соглашениями 1995 г. и ратификацией Европейской Хартией региональ-
ных языков и языков меньшинств баланс в пользу превращения боснийского 
языка в интегрирующий государствообразующий. В этом случае, как представ-
ляется, происходит отказ от преференциальной языковой политики как меха-
низма power-sharing.  

Все восемь случаев указывают на то, что институционализация и сила 
ЯТР связаны со структурными характеристиками ЭТА: весом титульной для 
ЭТА этнической группы и характером лингвистической фракционализации.  
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an ethnic group that perceives its language situation as discriminated. It politicizes 
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idea of classifying them into three types is verified by the example of eight ethnic ter-
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vina in Bosnia and Herzegovina, Andhra Pradesh and Telangana in India, and Jura in 
Switzerland.    
 
Keywords: language preferential policy; language territorial regime; ethnic territorial 
autonomy; ethnic federation. 
  



 
Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2016. № 4 

113 
 

References: 
 

1. Andhra-Pradesh. “Jentleman” State in India / The Planet of Earth. Virtual tour. 
Available at: http://geosfera.org/aziya/indiya/1861-andhra-pradesh.html (accessed 
30.05.2016). (In Rus.). 

2. Ermakova N. Language Policy in Switzerland.  Language Policy and Language 
Conflicts in the Contemporary World. Moscow, 2014. (In Rus.). 

3. Immigration to Quebec / Canada.ru.  Available at: http://www.canada.ru/ 
imm/kinds/kvebek.html (accessed 29.08.2016). (In Rus.). 

4. Indian muslims ask to create a new state of Telangana / 
VSESMI.RU. 20.04.2010. Available at: http://www.vsesmi.ru/news/4041392/ 
(accessed 02.05.2016). (In Rus.). 

5. Kashin V. “Obsession” with New States in India: The case of Telangana and 
Gurkhaland. India: Contemporary Development Prospects. Internal, Regional and 
Global Aspects. Moscow, IFES RAS Publ., 2013. P. 32–56. (In Rus.).  

6. Klokov V. Development and Implementation of the Language Legislation in 
Switzerland. Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philology. Jour-
nalism. 2009. № 1(9). P. 30–35. (In Rus.). 

7. Kozhemyakina V. On the Specifics of Quebec’s Language Policy.  Almanac of 
Modern Science and Education. 2015. № 10(100). P. 62–67. (In Rus.). 

8. Kuz'menko V. Autonomous Telangana / Russian Planet. 02.06.2014. Available at: 
http://rusplt.ru/world/samostoyatelnaya-telangana-10225.html# (accessed 
02.05.2016). (In Rus.). 

9. Petrov I. Separatism in Swiss. Herald of Europe. 2005. № 13–14. (In Rus.). 
10. Prokop'ev S. On Specifics of the Educational System in Quebec. Russia and 

America in the 21st century. 2013. № 3. (In Rus.). 
11. Smirnova O. Language Policy in Canada: Timeline and Current Status. Regional 

Studies: Theory and Practice (Workshop Papers). Medina Publ., 2009. (In Rus.). 
12. Sokolova E. Bosnia and Herzegovina: the Experience of Non-Sovereign Democ-

racy. Available at: http://magazines.russ.ru/nz/2007/6/so13.html (accessed 
18.08.2015). (In Rus.). 

13. Strokan' S. India is Redrowing Its Map. Kommersant.  06.08.2013. Available at: 
http://www.kommersant.ru/doc/2248906 (accessed 02.05.2016). (In Rus.). 

14. Toshovich B. On Specifics of Bosanski/Bošnjački Language in Relation to Serbian 
and Croatian Languages. Available at: https://src-h.slav.hokudai.ac. 
jp/coe21/publish/no25_ses/contents.html (accessed 02.09.2015). (In Rus.).  

15. Shevtsova I. The Phenomenon of “Forced Regionalism in Contemporary Europe: 
the Case of Wallonia. Abstract of Cand. polit. sci. diss. Perm, Perm State 
University Publ., 2009. (In Rus.). 



 
Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2016. № 4 

114 
 

16. Yura. Swiss Canton / The Planet of Earth. Historical Geography. Available 
at: http://geosfera.org/evropa/shvejcariya/1141-yura-kanton-shveycarii.html 
(accessed 28.06.2016). (In Rus.). 

17. India Elections 2014 / Reuters Graphics. Available at: http://graphics. 
thomsonreuters.com/14/05/india_elections/index.html (accessed 03.05.2016). 
(In English). 

18. Anderson L. Ethnofederalism: The Worst Form of Institutional Arrangement.  
International Security. 2014.  Vol.39. Iss. 1. P. 165–204. (In English). 

19. Andhra Pradesh / Department of Panchayati Raj-Andhra Pradesh (2015). 
Available at: http://www.appr.gov.in/ (accessed 03.05.2016). (In English). 

20. Andhra Pradesh General Election Results / Maps of India. Available at: 
http://www.mapsofindia.com/parliamentaryconstituencies/andhrapradesh/general-
election-results.html (accessed 03.05 2016). (In English). 

21. Arora B. India / Diversity and Unity in Federal Countries / eds. Moreno L., 
Colono C. and Kincaid J. Montreal & Kingston, McGill-Queen’s University Press, 
2010. (In English). 

22. Borisova N., Sulimov K. Linguistic Territorial Regimes in Multi-Lingual Ethnic 
Territorial Autonomies [Unpublished]. (In English). 

23. Bormann N.-Ch., Cederman L.-E. and Vogt M. Language, Religion and Civil 
War.  Journal of Conflict Resolution.  2015. August. P. 1–28. (In English). 

24. Brubaker R. Language, religion and the politics of difference. Nations and 
Nationalism.  2013. Vol. 19. Issue 1. P. 1–20. (In English). 

25. Cardinal L. Language Regimes in Canada and in Quebec: From Competition to 
Collaboration?  Working Paper Series No. 02. Helsinki, RECODE. February 
2012. (In English). 

26. Carla A. Living Apart in the Same Room: Analysis of the Management of 
Linguistic Diversity in Bolzano. Ethnopolitics.  2007. June. Vol. 6. Iss. 2. P. 285–
313. (In English). 

27. Delarue St. and De Caluwe J. Eliminating social inequality by reinforcing 
standard language ideology? Language policy for Dutch in Flemish schools.  
Current Issues in Language Planning.  2015. April.  Vol. 16. Iss. 1–2. P. 8–25. 
(In English). 

28. Delmartino F. , Dumont H. and van Drooghenbroeck S. Kingdom of Belgium. 
Diversity and Unity in Federal Countries. Ed. by Moreno L., Colono C. and 
Kincaid J. Montreal & Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2010. 
(In English). 

29. Fatihi A. R. Urdu in Andhra Pradesh. Language in India: Strength for Today and 
Bright Hope for Tomorrow.  2003. Vol. 3. (In English). 

30. Fleiner T. and Hertig M. Swiss Confederation. Diversity and Unity in Federal 
Countries. Ed. by Moreno L., Colono C. and Kincaid J. Montreal & Kingston, 
McGill-Queen’s University Press, 2010. (In English). 



 
Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2016. № 4 

115 
 

31. Horowitz D. Ethnic Group in Conflict. Berkley, University of California Press, 
1985. (In English). 

32. Kivimäki T., Kramer M., Pasch P.  The Dynamics of Conflict in the Multi-Ethnic 
State of Bosnia and Herzegovina.  Saraevo, 2012. P. 18. Available at: 
http://www.fes.de/gpol/en/publ_conflictprev.php (accessed 29.09.2015). 
(In English). 

33. Liu A. Standardizing diversity: the political economy of language regimes.  
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2015. (In English). 

34. Pašalić-Kreso A. The war and post-war impact on the educational system of 
Bosnia and Herzegovina. International Review of Education.  2009. Vol. 55. 
Issue 1–2. P. 67–88. (In English). 

35. Patten A. Political Theory and Language Policy.  Political Theory.  2001.  
Vol. 29. Issue 5. P. 691–715. (In English). 

36. Population by knowledge of official language, by province and territory.   Census 
2011/ Statistics Canada. February 13, 2013. Available at: http://www.statcan. 
gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/demo15-eng.htm  (accessed 29.08.2016). 
(In English). 

37. Population Enumeration Data. Census of India 2011.  Available at: 
http://www.censusindia.gov.in/2011census/population_enumeration.html 
(accessed 28.08.2016). (In English). 

38. Regional Authority Index. Available at: http://www.unc.edu/~gwmarks/ 
data_ra.php (accessed 08.11.2015). (In English). 

39. Religion PCA. Census of India 2011. Available at: http://www.censusindia.gov. 
in/2011census/Religion_PCA.html (accessed 01.05.2016). (In English). 

40. Silverström S. Åland in the European Union / Europe Information, Ministry for 
Foreign Affairs of Finland. 2013. (In English). 

41. Stastistical reports of general elections to state legislative assembly (Vidhansbha) / 
Election Commission of India. Available at: http://eci.nic.in/eci_main1/ 
ElectionStatistics.aspx (accessed 03.05.2016). (In English). 

42. The Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 / AP Legislature. Available at: 
http://www.aplegislature.org/documents/12524/17895/APRegACT2014.pdf/8505f
e86-f67b-41a7-ac8f-571f58090586 (accessed 02.05.2016). (In English). 

43. Williams C. Perfidious Hope: The Legislative Turn in Official Minority Language 
Regimes. Regional and Federal Studies.  2013. Vol. 23. Iss. 1. P. 101–122. 
(In English). 

 
 



 
Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2016. № 4 

116 
 

УДК-323 
 

ПОЛИТИКА ЯЗЫКОВОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ  
В ЭТНИЧЕСКИХ АВТОНОМИЯХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 

 
Л. С. Бородина1 
 
Стремясь сохранить свою национальную идентичность, многие государства 
нормативно закрепляют требования о знании национального языка для въез-
жающих в страну мигрантов. Это требование в институциональном отношении 
является частью существующего в государстве языкового режима. Можно 
предположить, что при наличии этнических территориальных автономий, по-
следние могут параллельно с центральной властью выдвигать собственные тре-
бования к мигрантам в отношении уровня компетенций в области овладения 
региональным языком. Предположение проверяется на примерах Королевства 
Бельгии, Королевства Испании, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии. 

 
Ключевые слова: языковая политика; этнические территориальные автономии; 
территориальный языковой режим. 

 

Опасаясь за свою национальную идентичность и стремясь сохранить от-
носительную гомогенность внутри общества, многие страны нормативно закре-
пляют требования знания национального языка или его изучения для въезжаю-
щих в страну мигрантов. Языковая политика в отношении мигрантов, реали-
зуемая на субнациональном уровне в этнических территориальных автономиях 
(ЭТА), ее конкретное содержание и результативность оказываются фактически 
terra incognita.  

Проблемы выстраивания языковой политики, ее значимости при решении 
этнических конфликтов, возникающих, в том числе в результате миграционных 
процессов, оказываются в фокусе внимания исследователей. Так, например, 
Р. Брубейкер на примере Канады упоминает случай Квебека, где французский 
язык должны изучать не только канадцы, но и въезжающие в Квебек мигранты 
[14]. 

Формулировка требований к мигрантам по знанию языка на определен-
ном уровне, использование его в публичном общении, организация программ 
                                                
 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ (проект № 15-18-00034). 
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по языковой адаптации и образовательная языковая политика могут в исследо-
вательском отношении быть рассмотрены как маркеры силы языкового терри-
ториального режима (ЯТР), который, в свою очередь, является элементом ЭТА. 
Соответственно, рабочая гипотеза заключается в предположении о том, что эт-
нические территориальные автономии предъявляют особый набор требований к 
въезжающим мигрантам. Иными словами, реализуемая в государстве языковая 
преференциальная политика по отношению к мигрантам оказывается полити-
кой требований.   

Под ЭТА понимаются территории, обладающие нормативно закреплен-
ной автономией, основанной на этническом принципе, а также являющиеся ре-
ципиентом/участником национальной преференциальной политики. Применяя 
терминологию Н.В. Борисовой и К.А. Сулимова, под языковым территориаль-
ным режимом в настоящей работе автор понимает систему особых институцио-
нализированных решений вопросов языковой политики и идеологии, нацелен-
ных на регуляцию межличностного взаимодействия в регионах (на субнацио-
нальном уровне) [13]. 

Можно предположить, что при наличии этнических территориальных ав-
тономий, последние могут параллельно с центральной властью выдвигать соб-
ственные требования к мигрантам в отношении уровня владения мест-
ным/региональным языком. Такого рода требования оказываются частью язы-
ковой политики, институционализация которой создает «языковой территори-
альный режим». Представляется необходимым выделить три наиболее вероят-
ных траектории развития и соотношения национального и территориальных 
языковых режимов: случай отсутствия особых языковых требований к мигран-
там на обоих уровнях; наличие этих требований на одном из уровней (регио-
нальном или национальном); наличие этих требований на обоих уровнях.  

Европа является пространством, удовлетворяющим фокусу данного ис-
следования, поскольку отличается масштабными миграционными потоками и 
большим количеством классических ЭТА. Для наибольшей репрезентативности 
была проведена выборка по двум критериям: наличие в стране этнических тер-
риториальных автономий; высокий уровень показателей миграции в страну и 
процента мигрантов относительно общего количества ее населения. На терри-
тории Европы (исключая Россию) можно выделить 20 этнических автономий в 
9 странах: Бельгия (Фландрия и Валлония), Босния и Герцеговина (Республика 
Сербская и Федерация Боснии и Герцеговины), Франция (Корсика), Италия 
(Валле де’Аоста, Фриули-Венеция-Джулия, Сардиния, Сицилия, Трентино – 
Альто-Адидже), Молдавия (Гагаузия), Сербия (Воеводина), Испания (Катало-
ния, Страна Басков, Наварра, Галисия), Великобритания (Уэльс, Северная Ир-
ландия и Шотландия), Финляндия (Аланские острова). Количество случаев ока-
зывается недостаточным для использования количественных методов, поэтому 
выборка была уменьшена для проведения качественного исследования.  
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Согласно статистическим данным ОБСЕ в 2013 г. по объему притока ми-
грантов в страну в интересующих нас регионах лидировали: Соединенное Ко-
ролевство – 406 000 чел., Испания – 307 036 чел., Италия – 279 021 чел. [36]. По 
данным Евростата в 2014 г. на территории ЕС по показателю «количество ми-
грантов на 1 тыс. чел. в стране» лидировали: Бельгия, Соединенное Королевст-
во, Испания [32]. Согласно отчету ООН, в 2015 г. по показателю «процент меж-
дународных мигрантов от общего населения страны» на территории Европы 
лидировали: Великобритания – 13.2 %, Испания – 12.7 %, Бельгия – 12.3 % [37]. 
Таким образом, за три года по трем показателям и трем источникам усреднен-
ный список стран с наибольшими показателями миграции: Соединенное Коро-
левство Великобритании и Северной Ирландии, Королевство Испания и Коро-
левство Бельгия. Это позволяет нам провести кросс-региональное сравнение. 

Выбранные государства обладают целым рядом схожих контекстных 
признаков. Страны представляют собой конституционные монархии, некогда 
являвшиеся колониальными метрополиями. Испания и Великобритания – уни-
тарные государства, однако подверженные глубоким регионализационным и 
даже сецессионистским рискам, яркой иллюстрацией которых могут служить 
недавно проведенные референдумы в Шотландии и Каталонии. Все выбранные 
страны входят в ЕС, это означает, что нормативные установки ЕС в области 
защиты региональных миноритарных языков оказываются общими для этих 
стран. При этом английский, испанский и французский языки являются языка-
ми международного общения, а для иных стран (их бывших колоний) играют 
роль lingua franca.  

С другой стороны, они прошли отличные друг от друга пути развития, 
что сказалось на формировании повестки дня, как на национальном, так и на 
региональном уровне. Во-первых, колониальное прошлое Испании – прошлое 
достаточно далекое, в то время как Соединенное Королевство и Бельгия окон-
чательно попрощались со своими колониями лишь после Второй мировой вой-
ны. Во-вторых, будучи демократией, вдохновленной идеей «государства все-
общего благополучия», британское правительство было нацелено на интегра-
цию прибывавших в страну мигрантов, большинство из которых было жителя-
ми некогда принадлежавших короне территорий. Великобритания и Бельгия не 
знали авторитаризма, тогда как Испания с 1930-х по 1980-е гг. прошла граж-
данскую войну и диктатуру Франсиско Франко, не принимала активного уча-
стия в ходе Второй мировой войны и отличалась жесткой внутренней полити-
кой, направленной на насаждение испанской (кастильской) идентичности. «Ко-
ренные» этнические группы и их культура оказались в опале. Запрещалось да-
же изучение родного языка в школах, что впоследствии приведет к образова-
нию двух поколений, практически не знающих баскский, каталонский и т.д. 
Кроме того, бельгийский случай является единственной полноценной федера-
цией в нашей выборке. 
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В рамках реализации исследовательского проекта «Обеспечение баланса 
в межнациональных отношениях: региональные автономии, целостность госу-
дарства и права этнических меньшинств»1 была составлена база данных, кото-
рая, среди прочего, включает такие показатели, как «статус языка титульной 
группы» и «язык титульной группы в общеобразовательных средних школах» 
в ЭТА.  

В Бельгии и голландский, и французский языки являются официальными 
как на национальном, так и на региональном уровне [10]. Кроме того, языковая 
образовательная политика опирается на модель трех сообществ: франко-
говорящая, немецкоговорящая, голландскоговорящая и трилингвальный 
Брюссель. В зависимости от зоны образование осуществляется на соответст-
вующем языке вплоть до уровня высшего образования. В Испании все языки 
титульных этнических групп ЭТА обладают официальным статусом на регио-
нальном уровне, более того, во всех ЭТА существуют билингвальные средние 
школы, где образовательная деятельность осуществляется на региональных 
языках [50; 62; 18]. В Соединенном Королевстве официальным статусом на ре-
гиональном уровне обладают валлийский язык (с 2011 г.) и гэльский (с 2005 г.), 
в то время как ирландский язык до сих пор признается лишь языком нацио-
нального меньшинства [58; 26] В то же время, несмотря на то, что во всех трех 
регионах существует билингвальное обучение, обязательным на уровне сред-
ней школы является только изучение валлийского языка на территории Уэльса 
[61; 54; 21; 45]. 
 

Случай Королевства Испания 
Государственным языком Испании является кастильский, и он подлежит 

обязательному изучению всеми гражданами страны согласно национальной 
конституции [15]. Однако при проведении исследования не было выявлено 
языковых требований к мигрантам. Центральное правительство наделяет этими 
полномочиями департаменты, которые включены не в структуру МИДа, а в 
структуру тех министерств и служб, которые ответственны за отношения, свя-
занные с трудоустройством и пребыванием на территории государства (Мини-
стерство внутренних дел и Министерство труда и социального обеспечения) 
[35]. Кроме того, государство делегирует эти полномочия другим негосударст-
венным акторам: работодателям, образовательным учреждениям и т.д.  

Безусловно, языковые курсы для вновь прибывших в страну проводятся, 
однако они не являются обязательными [35]. В то же время для продления пре-
бывания в Испании учитываются положительные отзывы муниципалитета, ко-
торые, в свою очередь, включают посещение языковых курсов как знак успеш-
ной интеграции в испанское общество. Программы по эффективному включе-
                                                
1 http://www.polit.psu.ru/autonomies_project.htm. 
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нию мигрантов в социально-экономическую и культурную сферы испанского 
общества действуют как на национальном, так и на региональном, муници-
пальном уровнях.   

Во всех выбранных испанских регионах существуют специальные струк-
туры, целью которых является продвижение региональных языков. Пик разви-
тия и начало стандартизации баскского, каталонского и галисийского языков 
пришелся на конец XIX – начало XX вв. Этот процесс приостанавливался толь-
ко на время прихода франкистского режима. В 80-е гг. XX в. процесс стандар-
тизации (нормализации) для эффективной реализации языковой образователь-
ной политики активно возобновился. На сегодня во всех четырех автономиях 
ведется двуязычное образование вплоть до неполного среднего образования, а 
также делопроизводство (при дублировании на кастильском). 

Исторически сложилась ситуация, когда Каталония, как и страна Басков, 
будучи более экономически успешными регионами, регулярно становились 
центрами притяжения мигрантов (как внутренних, так и международных). Это 
повлияло и на внутреннюю политику идентичности. Так, бывший каталонский 
лидер Жорди Пуйоль (1980-2003 гг.) в целях некоторой абсорбции мигрантов и 
выстраивания противовеса национальной испанской идентичности сформули-
ровал идею об особой модели региональной идентичности каталонцев. Ката-
лонцем мог считаться тот, кто жил и работал в Каталонии, а также чувствовал 
себя каталонцем [56]. Однако, несмотря на активную языковую политику и да-
же политизацию языка в обеих ЭТА, уровень использования и распространения 
языка остается средним. Так, согласно официальной статистике, каталонский 
язык как первый в 2013 г. использовали лишь 31 % населения (при 36 % 
в 2003 г.!), в то время как кастильский – более 55 % [31]. В 2011 г. в стране Бас-
ков баскский являлся родным языком лишь для 19 % населения региона, кас-
тильский – для 72 %! [23].  

В Галисии миграционные волны всегда зависели от состояния экономики. 
Согласно региональной статистике в 2013 г. процент тех, кто ежедневно изъяс-
нялся только на галисийском языке составляет 30,84 %, только на кастильском 
– 25,95 %, чаще на галисийском – 22 %, на кастильском – 20,6 % [46]. Стоит 
также отметить непопулярность галиссийскго языка, связанную с его 
восприятием как языка негородских жителей. В связи с этим кастильский 
оказывается предпочтительным при выборе изучения как для местных жителей, 
так и для мигрантов. 

Несмотря на то что во многих исследованиях Наварра называется этниче-
ской автономией, в данном случае говорить о лингвистическом факторе, как 
маркере этничности затруднительно. В случае страны Басков этноним титуль-
ной группы стал названием региона, то же можно сказать о Шотландии, Уэльсе, 
Каталонии и Галисии. Язык оказывается значимым маркером этничности и как 
следствие идентичности. В случае Наварры – название региона не связано с эт-
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нонимом. Местные жители не желают привязывать себя к этничности, а скорее 
ставят территориальную принадлежность на первое место. Согласно Закону 
о языке 1986 г. она делится на три языковые зоны: баскскую, смешанную и не-
баскскую [5]. Однако согласно данным национальной переписи 2011 г., в На-
варре первым баскский язык считали для себя лишь чуть более 5 % местных 
жителей, в то время как кастильский назвали первым почти 82 % [47]. Эти циф-
ры дают понять, что, даже реализуя региональные программы по включению 
мигрантов в общество, вероятность при этом выбора в пользу изучения баск-
ского языка здесь мизерна. 

В отношении мигрантов во всех автономиях Испании действуют регио-
нальные инициативы, зачастую дублирующие национальные проекты по соци-
альной и культурной адаптации и включению в испанское общество [24]. Ино-
странные мигранты в Каталонии, как правило, следуя примеру местных жите-
лей и мигрантов внутренних, отправляют своих детей в школы с каталонским 
языком преподавания, однако даже в этом случае они мало используют его для 
коммуникации в своих общинах [30]. Однако это скорее исключение, чем пра-
вило, так как в остальных трех автономиях мигранты отдают предпочтение 
изучению кастильского.  

Таким образом, на региональном и муниципальном уровнях языковые 
требования к мигрантам оказываются одинаково несамостоятельными, будучи 
фактическими аналогами требований национального правительства. Это озна-
чает, что отсутствие такого рода требований в области языковых компетенций 
мигрантов, как минимум не усиливают ЯТР в регионах Испании.  
 

Случай Королевства Бельгии 
Государственными языками Бельгии еще в 1963 г. признаны: немецкий, 

французский и голландский [12]. Соответственно все делопроизводство, работа 
государственных учреждений  и процесс публичного общения происходит в 
равной степени на всех трех языках. Однако зачастую внутри регионов 
языковые режимы стремятся к монолингвальным. (Часто местные жители 
отказываются общаться на другом государственном языке с приезжими из 
соседнего региона, даже при знании их языка). Согласно национальной 
конституции государство разделено на три языковых Сообщества и три 
географическх региона [10]. Конституционные реформы по формированию 
регионов были проведены в 1970−1980-е гг. [6]. Эта модель предоставляет 
огромные возможности для автономии, объем полномочий, делегируемых 
Сообществам, оказывается достаточно обширен. На национальном уровне 
основным органом, отвечающим за выдвижение требований к мигрантам, в 
большей степени оказывается Министерство внутренних дел и Отдел имми-
грации, нежели Министерство иностранных дел [57]. Требования по знанию 
языка выдвигаются лишь для иностранцев, приезжающих для проживания в 
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семье с целью изучения языка [9]. В остальных случаях вопросы языковой 
компетенции передаются другим ведомствам как на национальный, так и на 
региональный уровни, в том числе и негосударственным акторам, что напо-
минает испанский случай. 

В соответствии с существующей моделью государственногго устройства 
регионы имеют достаточно широкие полномочия. Так, например, согласно 
ст. 24 национальной конституции, они вправе самостоятельно регулировать 
образовательную политику на своей территории, а значит и выдвигать 
определенные требования по знанию языка [57; 51]. Большая часть высшего 
образования ведется посредством национальных языков, лишь частично 
дополняясь курсами на английском, в начальных и средних учебных заведениях 
образование в абсолютном большинстве ведется на языках Сообществ [52]. 
Таким образом, мигранты и их дети вынуждены посещать языковые курсы для 
того, чтобы полноценно адаптироваться в регионах.  

Кроме того, в Бельгии, как и в других странах Евросоюза, действуют 
специальные интеграционные программы, включающие мигрантов в рынок 
труда и в общество в целом. Реализация подобных программ также по большей 
части лежит в зоне ответственности регионов. С 1998 г. Фландрия взяла курс на 
интеграцию этнических меньшинств, в 2001 г. начала программу по граждан-
ской интеграции, которая включала в себя обязательное прохождение курсов 
голландского языка. В 2015 г. эти политические курсы обрели собственный 
орган  – Agency for Integration and Civic Integration. Использование голаннд-
ского является одним из основных элементов плана горизонтальной интеграции 
региона. В случае Валлонии политические решения относительно мигрантов 
оказывались более разрозненными, оформившись лишь в 2014 г. в Декрете об 
интеграционном пути (The Decree on the integration pathway). В последнем 
одним из ключевых пунктов также оказывается изучение французкого языка. 
Важно отметить, что языковые курсы оказываются в исключительной компе-
тенции Сообществ [11]. 

Бельгия оказывается одним примером того, когда объем данных регионам 
национальным правительством полномочий и преференций позволяет им 
выдвигать дополнительные языковые требования к мигрантам, что усиливает 
ЯТР. 
 
Случай Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

Государственным языком Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии является английский [55]. Начиная с 1960-х гг. государст-
венная образовательная языковая политика была направлена на активную асси-
миляцию мигрантов. Основным ее инструментом выступала программа изуче-
ния английского языка как второго (English as a second language – ESL). Однако 
из-за вспыхнувшего недовольства в 1970-х гг. стратегию ассимиляции сменила 
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интеграция, не умалявшая важности и культурной ценности родных для ми-
грантов языков. Несмотря на то, что официальная позиция государства акцен-
тировала внимание на возможности изучения языков этнических общин на тер-
ритории Соединенного Королевства, включение подобных образовательных 
программ в основную школьную программу не предполагалось. Таким образом, 
зачастую изучение языков этнических меньшинств попадало в разряд дополни-
тельных курсов и факультативов [28]. 

На сегодня правительство предъявляет требования знания английского 
языка и истории государства с 1945 г. на определенном уровне (в зависимости 
от вида визы и планируемой продолжительности пребывания) для мигрантов 
[34; 33]. На территории государства действуют курсы английского языка, кото-
рые финансируются правительством. Они направлены на адаптацию мигрантов 
и на их дальнейшее трудоустройство [3]. На дошкольном и школьном уровнях 
действует Ethnic Minority Achievement Service (EMAS) – организация, помо-
гающая адаптироваться детям, для которых английский язык не является ос-
новным (в том числе предоставляя учебные материалы для изучения англий-
ского языка). Специальные курсы направлены на социальную адаптацию не 
только для детей, но и для родителей и ведутся на языках мигрантов (список 
языков варьируется от региона к региону в зависимости от наличия специали-
стов) [20]. Кроме того, существует национальное агентство Supplementary 
Schools Support Service, которое отвечает за выстраивание связей между шко-
лами и местными общинами национальных меньшинств [3]. Однако о препода-
вании языков национальных меньшинств «не коренных жителей» Соединенно-
го Королевства в школах речи практически не ведется. Предмет «Современные 
иностранные языки», как правило, предполагает изучение одного из европей-
ских, либо местных региональных языков (несмотря на то, что носители таких 
языков как, пенджаби, хинди и др., значительно превышают количество носи-
телей местных региональных) [27]. 

Во всех трех ЭТА зачастую присутствуют билингвальные школы (вплоть 
до 4-й ступени – первая ступень после начальной школы): образование там мо-
жет вестись на языке этнического меньшинства, но билингвальная образова-
тельная система не является абсолютной. Школьники имеют возможность по 
выбору изучать родной для них язык, а также некоторые предметы на нем (за 
исключением валлийского случая).  

В выбранных кейсах сложилась практически идентичная ситуация, когда 
для мигрантов предоставляются возможности, но не требования о владении ре-
гиональным языком и, тем более, публичном его использовании, что маркирует 
территориальный языковой режим как слабый. Это можно подтвердить стати-
стическими данными. Согласно национальной переписи населения 2011 г., 
лишь около четверти жителей Уэльса говорят на валлийском [60]. 10,65 % ре-
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зидентов Северной Ирландии заявили, что хоть немного знают ирландский 
[38]. Только 1,1 % шотландцев отметили знание гэльского [22].  

Эти аспекты, несомненно, оказывают влияние на формирование если не 
базовых, то лишь необходимых для выживания языков территориальных режи-
мов. Ключевые акторы, выступающие в защиту прав национальных мень-
шинств, либо оказываются неспособны нормативно ввести требования лин-
гвистической компетенции к мигрантам, либо просто не видят в этом смысла, 
так как: а) большинство жителей использует английский во всех сферах дея-
тельности и б) достаточной языковой компетенцией зачастую не обладают даже 
сами представители общин. Это значит, что Соединенное Королевство можно 
отнести ко второму типу языкового режима, где явно более сильным и эффек-
тивным является языковая политика, проводимая на национальном уровне. 

 
*  *  * 

Подводя итог, можно условно разделить автономии на две группы. В ба-
скском, каталонском, валлийском, ирландском и шотландском случаях речь 
идет о продолжительной борьбе за собственную идентичность, которая здесь 
основывается на этническом или этнолингвистическом признаках. Однако, без-
условно, пути проведения собственных региональных интересов в жизнь и эф-
фективность их реализации зависит от множества факторов. В Галисии и На-
варре речь идет скорее о требованиях, основанных на территориальной и куль-
турной принадлежности, нежели этнической идентичности. В первом случае 
есть язык галлего, который считается непрестижным, во втором – идентичность 
не привязана к этничности. Это может служить причиной образования более 
слабого языкового территориального режима. 

Важно отметить, что на силу территориального языкового режима влия-
ют множественные контекстные факторы: история, культура, географические 
особенности и т.д. Среди прочих, как правило, оказывается важным факт нали-
чия или отсутствия kin-state у ЭТА. Так, например, в случае Фландрии можно 
отметить поддержку родственного государства – Голландии.  

Однако нельзя забывать о том, что язык может выступать второстепен-
ным фактором при выстраивании этнической идентичности. Так, в той же Се-
верной Ирландии превалирующим фактором формирования ЭТА был религи-
озный. Именно этим, среди прочего, можно объяснить отсутствие официально-
го статуса ирландского языка в регионе при формально возможном наличии 
билингвальных школ.  

Таким образом, по критерию выдвигаемых мигрантам условий по дости-
жению определенного уровня лингвистической компетентности, языковой ре-
жим на национальном уровне оказывается сильнее в Соединенном Королевстве, 
нежели в Испании и Бельгии, где формулировка таких условий оставлена на 
усмотрение других акторов.  
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На региональном уровне самыми сильными среди языковых территори-
альных режимов оказались бельгийские автономии, наделенные обширными 
полномочиями. Именно на примере Бельгии наша гипотеза дала положитель-
ный результат. Здесь автономии выдвигают собственные требования наряду с 
национальными. В отношении двух других кейсов гипотеза не подтвердилась. 
Это приводит к предположению, что особого внимания требует рассмотрение 
языковой политики, ее реализации в контексте соотношения с силой автоно-
мии, определяемой через объем полномочий, компетенций и преференций, ко-
торые даны региону в целом. 
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In order to preserve their national identity, many countries form a set of language 
requirements for immigrants. From the institutional perspective, these requirements 
are a part of the existing national language regime. It is safe to assume that ethnic 
autonomies within countries could set their own requirements for regional languages 
alongside with the central government. This article verifies this assumption by the 
examples of the Kingdom of Spain, the Kingdom of Belgium, and the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 
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ПРОБЛЕМА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭТНИЧЕСКИХ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ АВТОНОМИЙ В УСЛОВИЯХ НЕДЕМОКРАТИИ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАНАМЫ И НИКАРАГУА 
 

И. М. Вакина1 
 
Процесс автономизации и этнические территориальные автономии (ЭТА) тра-
диционно изучаются через призму демократии и демократизации, а классиче-
скими примерами являются ЭТА стран Западной Европы. Однако существуют 
примеры институционализации ЭТА в незападных и недемократических госу-
дарствах, в связи с чем возникает вопрос – обязательно ли институционализа-
ция ЭТА связана с функционированием демократии? 
В статье приводится сравнение стратегий основных акторов процесса инсти-
туционализации автономий в Панаме и Никарагуа, где, согласно индексу 
Polity, процесс институционализации ЭТА проходил в условиях режима не-
демократии.  
 
Ключевые слова: автономизация; этнические территориальные автономии; Ла-
тинская Америка; сравнительная политология. 

 
За последние 20 лет этнополитические конфликты стали одной из харак-

теристик современного мирового политического процесса. Вспыхивая, полыхая 
и тлея в разных странах и регионах мира, эти конфликты с разной степенью ус-
пешности разрешались или замораживались. Одним из наиболее часто предла-
гаемых институциональных предложений для урегулирования таких конфлик-
тов является инкорпорация этнических групп в политическую структуру госу-
дарства посредством институционализации power-sharing (механизмы и инсти-
туты распределения власти), что позволяет достигнуть и поддерживать баланс в 
межэтнических отношенях, с одной стороны, и обеспечивать территориальную 
целостность государства, с другой. Чаще всего применяется механизм power-
sharing в его вертикальном измерении, которое заключается в предоставлении 
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территориальной автономии и права на самоуправление для этнической груп-
пы, получающей таким образом полномочия и каналы соучастия в процессе 
принятия политических решений. Иными словами, происходит формирование 
этнической территориальной автономии (ЭТА) – разновидности механизмов 
совместной власти, где самоуправление этнической группы в рамках опреде-
ленной территории обеспечено формальными и взаимообязывающими (для 
группы и центрального правительства) институциональными установлениями 
[3, 127]. 

Механизм power-sharing и процесс автономизации традиционно рассмат-
риваются параллельно с процессом демократизации, одной из составляющих 
которой является децентрализация управления в государстве. В контексте де-
мократизации и, соответственно, децентрализации происходит добровольная 
передача полномочий этническим группам и формирование ЭТА. Сегодня в 
мире существует около ста таких автономий1, территории которых закреплены 
за этническими группами и которым даны права на самоуправление. Большая 
часть из них возникли на постколониальном пространстве в различных регио-
нах мира, но при этом наиболее изученными являются, а потому считаются 
классическими «западные» (расположенные в странах Западной и Южной Ев-
ропы, Северной Америки). Функционирование «западных» ЭТА исследуется 
преимущественно в контексте изучения институтов и практик демократическо-
го устройства. Но, как это уже отмечалось выше, намного больше ЭТА, кото-
рые возникли как способ урегулирования этнополитических конфликтов в: 
1) странах незападного мира и  2) с недемократическим устройством. В связи с 
этим возникает вопрос – является ли процесс автономизации и, в частности, ин-
ституционализация ЭТА, исключительным элементом процесса демократиза-
ции и демократического институционального устройства? Или институциона-
лизация ЭТА не обязательно связана с функционированием демократии, а мо-
жет быть стратегией сохранения властного ресурса в руках правящей группи-
ровки в условиях недемократического режима? 

К незападным и недемократическим странам с институционализирован-
ными ЭТА можно отнести государства латиноамериканского региона, где во 
многих странах были попытки ввести территориальные автономии, но успеха в 
этом добились лишь индейцы, проживающие в Панаме и Никарагуа. Указанные 
страны сегодня – единственные институционализированные случаи автономий 
                                                
1 См. полный список автономий, включенных в базу научно-исследовательского проекта 
«Обеспечение баланса в межнациональных отношениях: региональные автономии, целост-
ность государства и права этнических меньшинств. URL: http://www.polit.psu.ru/ 
autonomies_project.htm. 
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в Латинской Америке, представленные пятью образованиями – комарки1 Куна-
Яла, Эмбера-Вунаан и Нгобе-Бугле в Панаме, и Северо-Атлантический авто-
номный регион и Южно-Атлантический автономный регион в Никарагуа. Ин-
дейцы, проживающие в данных ЭТА, обладают правами, землей, правом ис-
пользования ресурсов, которые на этой земле есть, коренное население пред-
ставлено в парламентах этих стран. Данные автономии (кроме Куна-Яла) были 
образованы в 1980-1990-х гг., когда в странах активно проводились переговоры 
об образовании этнических автономий для коренного населения и принимались 
законы, признающие эти автономии. Этот временной отрезок является хроно-
логическими рамками исследования.  

Кроме того, по данным индекса Polity, институционализация ЭТА в Па-
наме и Никарагуа в интересующий нас временной промежуток соответствует, 
по большей части, недемократическому характеру режима.   

 

 
Рис. 1. Панама: индекс Polity 

 
Источник: Authority Trends, 1946–2013 гг. Panama.  
URL: http://www.systemicpeace.org/polity/pan2.htm. 

 

                                                
1 Комарка – это особая правовая и политическая структура Панамы для проживания корен-
ного населения. 
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Рис. 2. Никарагуа: индекс Polity 

 
Источник: Authority Trends, 1946–2013 гг.  
URL: http://www.systemicpeace.org/polity/nic2.htm. 

 
Методологической рамкой данного исследования является теория неоин-

ституционализма рационального выбора, где институциональный порядок - 
продукт рационального выбора взаимодействующих акторов, институты кото-
рого включают в себя все ограничения, чтобы придать определенную структуру 
человеческим взаимоотношениям [1, 17−18]. Однако у разных акторов пред-
почтения по поводу желательных правил игры не одинаковы. Следовательно, 
как отмечает Панов П.В., выбор институтов зависит от: а) предпочтений акто-
ров, участвующих в «создании» институтов b) соотношения сил между ними [2, 
28]. В данной работе мы рассматриваем этнические территориальные автоно-
мии как институциональные комплексы, контролирующие взаимоотношения 
автономии и центральной власти, и взаимоотношения внутри самого автоном-
ного региона при помощи законодательно оформленных правил и процедур, а 
также включают в себя системы институционализированных преференций для 
автономии.  

Вопрос о процессе создания ЭТА в Латинской Америке вызывает интерес 
у исследователей, однако его понимание разное. Д. Яшар рассматривает ЭТА 
как платформу для дальнейшего существования коренных народов и осуществ-
ления ими своевременной стратегии сохранения среды обитания, общинных 
земель, защиты «матери-земли» и окружающих природных ресурсов [14]. Для 
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Диас-Поланко [7] и Ван Котт [13] главным оказывается понимание автономии 
как результата переговоров между коренными народами и государством в ус-
ловиях вооруженного конфликта и кризиса легитимности государства. Перего-
воры по решению этих вопросов привели к другому типу проживания корен-
ных народов и, что важно, к «инаугурации» автономных режимов с разными 
степенями компетенция и полномочий. Мигель Гонсалес и Тристо Госалес [11], 
Донна Ли Ван Котт [13] в своих работах описывают особенности формирова-
ния этнических территориальных автономий, успехи движения коренных наро-
дов в регионе и чем они обусловлены, а также рассматривают ЭТА под углом 
зрения демократизации в странах Латинской Америки, отвечая на вопрос о «ка-
честве» демократии. Таким образом, изучены движения за автономии в Латин-
ской Америке – особенности и характеристики, результаты деятельности ко-
ренных жителей в борьбе за автономизацию, однако исследователи не ставят 
вопрос о возможности институционализации ЭТА в условиях недемократии и о 
стратегиях и интересах акторов процесса, совершивших выбор в пользу этниче-
ской территориальной автономии. 

Можно говорить о стратегиях двух основных групп акторов процесса ин-
ституционализации ЭТА: 

1) стратегии национальных правительств; 
2) стратегии этнических групп. 
В соответствии с данными параметрами предлагается посредством срав-

нения стратегий институционализации ЭТА в условиях недемократического 
режима ответить на вопрос: является ли формирование автономий инструмен-
том удержания власти правщей группы и сохранения ее status-quo?  

 
Стратегии национальных правительств Панамы 
Требования автономии в Панаме возникли намного раньше, чем в Ника-

рагуа и связаны  с формированием нового суверенного Панамского государства 
в 1903 г. и деятельностью племен Куна. Новое правительство стремилось соз-
дать единую и крепкую нацию, видя ее в культурных традициях метисов, и на-
чало проводить интеграционную политику в отношении коренных народов, пы-
таясь насильно ассимилировать их, используя для этого силы религиозных мис-
сий и полиции - мужчины и женщины подвергались издевательствам, женщины 
подвергались насилию. К 1923 г. женскому населению было запрещено исполь-
зовать свою обычную ежедневную атрибутику: краски для тела, ношение тра-
диционных украшений и др. Это называлось движением за «вестернизацию 
женщин». Помимо этого, центральное правительство не терпело сохранения 
институтов традиционного регулирования жизни индейцев и требовало «ува-
жения» по отношению к национальным органам власти. Данные обстоятельства 
провоцировали конфликт между коренным населением и центральным прави-
тельством, кульминация которого произошла в 1925 г., когда свершилась так 
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называемая  «революция Куна»:  племена захватили архипелаг Сан-Блас и объ-
явили о формировании самостоятельной республики. Важно отметить здесь, 
что разворачиваемая центральным правительством националистическая поли-
тика интеграции индейцев заставила пойти коренное население на сотрудниче-
ство с США: 24 февраля 1925 г. Куна обратились к послу США с просьбой о 
защите от жестокости панамского правительства. Через пять дней после начала 
восстания в Панаму прибыл американский корабль для поддержки Куна, моти-
вируя это тем, что «важное стратегическое и экономическое значение зоны ка-
нала не оставляет для США возможности игнорировать этот конфликт» [10]. 
Вмешательство США во внутриполитический региональный конфликт застави-
ло центральное правительство и Куна сесть за стол переговоров. Собственно, 
присутствие США в регионе обусловлено их заинтересованностью в Панам-
ском канале, который в то время являлся американской собственностью. 

Таким образом, восстание Куна, при его североамериканской поддержке, 
поставило перед правительством Панамы вопрос о сохранении целостности 
территории и спровоцировало начало переговоров между центром и племенами 
об образовании автономии, что включало в себя право на исконную террито-
рию проживания и на самоуправление в соответствии с традициями и нормами 
племен. После нескольких раундов переговоров в 1953 г. Национальным собра-
нием Панамы был принят закон № 16, закреплявший территории архипелага 
Сан-Блас за племенами Куна и признавший их право на самоуправление. Дан-
ное решение стало революционным явлением для региона, поскольку Панама в 
тот период представляла собой классический пример латиноамериканской 
страны, где была установлена военная диктатура; логика внутриполитического 
процесса соответствовала правилам «политических качелей»,  а экономическое 
развитие отличалось нестабильностью.  

Новый виток отношений между национальным правительством и индей-
скими племенами начался с приходом к власти генерала Омара Торрихоса в 
1968 г., который установил в стране военную диктатуру. Однако генерал начал 
переговорный процесс, который был нацелен на достижения консенсуса с ин-
дейскими племенами. Такая позиция военного правительства была обусловлена 
политическим курсом Торрихоса, который был направлен на «объединение» 
Панамы, создание сильной нации и проведение антиамериканской политики. 
Для реализации таких задач была необходима консолидация всего населения 
государства, а сам генерал – уроженец сельской местности – верил в то, что уп-
рочнение национального государства Панамы возможно лишь путем восста-
новления контроля Панамы над каналом и интеграции приграничных регионов 
в процесс развития страны, в том числе и привлечение к этому коренных наро-
дов. Согласно этой точке зрения, коренные народы являлись важным элемен-
том в создании нового суверенного государства Панама,  и поэтому индейцы 
должны были быть включены в политический процесс, а не насильно ассими-
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лированы. Благодаря такой политике центрального правительства, коренные 
народы начали поддерживать корпоративную связь с государством в 1970-х гг.  

Генерал запустил новый конституционный проект и одновременно начал 
диалог с племенами индейцев в 1972 г. В новой конституции оговаривалось 
выделение земельных участков для проживания коренных народов, но при этом 
не было четко прописано, что какая-то территория закрепляется за каким-то 
племенем. Статья 123 гарантирует коренным народам получение территории и 
коллективное имущество, необходимое для экономического благополучия [4]. 
Кроме того, правительство взяло на себя ответственность за проведение пря-
мых переговоров с каждой из групп коренного населения о проектах правовых 
документов по созданию соответствующих административно-территориальных 
единиц. Данный прием был на руку для режима, т.к. вместо формального меха-
низма защиты земель коренных народов, государство имело возможность дого-
вариваться с различными этническими группами, чтобы заручиться политиче-
ской поддержкой и добиться благосклонности в обмен на признание за племе-
нем (группой племен) «заповедной» земли. Таким образом, генерал Торрихос 
расширял клиентелистские сети – индивидуальный подход для диалога, вовле-
кая коренные народы в корпоративную структуру государства.  

Однако политика диалога при генерале не дала результатов в виде обра-
зования новых комарок, процесс возобновился лишь только после его смерти1. 
Комарка Эмберра-Вунаан была образована в 1983 г. при участии Революцион-
но-демократической партии– одного из столпов режима военной диктатуры 
Торрихоса. Последняя комарка – Нгобе-Бугле – была образована в 1997 г. после 
долгих переговоров с центральным правительством, которые несколько раз за-
ходили в тупик, однако на волне неолиберальных экономических преобразова-
ний, начавшихся в 1925 г., после долгого периода политической и экономиче-
ской нестабильности, спровоцированной по большей части военной интервен-
цией США в 1989 г., в условиях продолжающейся нестабильности мобилизация 
племен Нгобе (марши, акции протеста и т.д.) была не выгодна центральному 
правительству, и 7 марта 1997 г. Национальное собрание Панамы приняло За-
кон № 10 об образовании комарки Нгобе-Бугле.  

 
Стратегии коренного населения Панамы 
Говоря о стратегиях панамских индейских племен в плане институциона-

лизации этнических территориальных автономий, важно понимать чем именно 
они были спровоцированы. По большей части, они обусловлены географией 
проживания индейцев в Панаме – автономные территории отделены от «боль-
шого общества» естественными преградами – горными массивами и непрохо-
димыми тропическими лесами (см. карта 1).  
                                                
1 Генерал Торрихос погиб в авиакатастрофе в 1981 г.  
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Карта 1 
  

Географическая карта Республики Панама с обозначением ареалов 
традиционного проживания индейцев 

 

 
Будучи географически отделенными от административных центров госу-

дарств, индейские племена не поддерживали даже сколько-нибудь развитые 
торговые связи с центром [9]. Таким образом, автохтонное население не было 
интегрировано в государственные политические и экономические отношения и 
процессы испанских колоний; жило самостоятельно, решая при этом свои про-
блемы традиционными для них методами. Это было обусловлено, скорее, гео-
графическим расположением мест их проживания, отгороженных от европей-
цев естественными преградами, которые для испанцев, помимо этого, были не-
пригодны – непроходимые джунгли, где нельзя культивировать что-либо, и 
горная местность. Таким образом, логично, что политика насильственной инте-
грации начала XX в. была воспринята коренным населением негативно, и ин-
дейцы понимали, что это грозит уничтожением их культуры и идентичности, 
что повлекло за собой сопротивление, восстание племен Куна и попытки их се-
цессии, обращение за помощью к североамериканскому соседу и, впоследст-
вии, к требованию автономии от центрального правительства, которое было 
реализовано для племен Куна, как уже отмечалось, в 1953 г.  

Впоследствии, стратегии, направленные на достижение автономии, были 
спровоцированы деятельностью генерала Торрихоса, политика которого обу-
словила консолидацию национального движения коренных народов и способ-
ствовала созданию их собственных структур управления для каждой этниче-
ской общности и содействовала мобилизации индейских племен к борьбе за ав-
тономию, т.к. племена видели возможность организации (объединения) напо-
добие автономии Куна Сан-Блас. 
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Таким образом, коренные народы в Панаме в 1970-е гг. стали неотъемле-
мыми участниками политического процесса, что позволило им оформиться как 
политический класс, развить самостоятельные структуры управления в 1970-е 
гг. и постоянно поддерживать свои требования на землю и автономию и, кроме 
этого, участвовать в диалоге с правительством. Последующие действия прави-
тельства в 1980–1990-х гг., уже после смерти генерала Торрихоса, повлекли за 
собой лишь дальнейший процесс мобилизации коренного населения против ис-
пользования их исконных земель и строительства на них промышленных объ-
ектов, что в итоге привело к признанию их прав на землю и на самоопределе-
ние. Так, в 1983 г. была образована комарка Эмбера-Вунаан, в 1996 г. − комарка 
Мадунганди, в 1997 г.  − комарка Нгобе-Бурле, а в 2000 г. − комарка Ваганди1. 

 
Стратегии национального правительства Никарагуа 
В Никарагуа же подъем движения коренных народов за свои права и за 

автономию, в частности, начался в 1980-х гг. и связан с деятельностью Санди-
нисткого правительства, которое свергло диктатуру семьи Сомоса, и его поли-
тикой интеграции насильственным методом индейцев в структуру государства, 
а также с деятельностью партизан Контрас, боровшихся с правительством и ба-
зировавшихся на исконных территориях индейцев Никарагуа. 

После свержение диктатуры и прихода к власти революционных сил пе-
ред сандинистами встала задача формирования новой, единой революционной 
нации Никарагуа, для чего была разработана программа так называемого «на-
ционального возрождения», подразумевавшая, в частности, интеграцию Ат-
лантического побережья, где проживало коренное население Никарагуа, кото-
рое не было интегрировано в политические и экономические процессы госу-
дарства, а почти весь XX в. находилось под протекторатом США, развернув-
ших там добывающую промышленность. Однако стратегии местного населе-
ния и центрального правительства не совпадали, что впоследствии привело к 
конфликту. К примеру, вопрос о языковой политике: когда сандинисты при-
шли к власти, они начали программу по развитию грамотности в стране, но, 
естественно, на испанском языке, который является официальным языком Ни-
карагуа. Индейцы же просили провести аналогичную программу, но на языках 
коренных народов, другими словами, это касалось вопросов популяризации 
культуры индейцев на Атлантическом побережье и в принципе в Никарагуа. 
Параллельно сандинистское правительство проводило новую образователь-
ную программу, которая была ориентирована на марксистскую идеологию, не 
учитывая при этом особенностей жизни коренного населения. Кроме проведе-
                                                
1 Мадунганди и Ваганди подчиняются комарке Куна-Яла (она же комарка Сан-Блас). 
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ния социальной политики, центральное правительство навязывало на Атлан-
тическом побережье новые организационные формы власти по примеру адми-
нистративного центра, не учитывая при этом традиционную организацию вла-
сти индейского населения. Таким образом, политика интеграции Атлантиче-
ского побережья толковалась индейскими общинами как демонтаж коренных 
культур и потому нововведения революционного правительства не приветст-
вовались миноритарными группами, заставляя их выдвигать свои требования, 
касающиеся сохранения собственных традиционных форм как организации 
власти, так и своего образования и сохранения собственного языка. В 1980 г. 
индейцы выдвинули требование о закреплении за ними их исконных террито-
рий и требовали своего представительства в INNICA. В этом контексте перед 
центральным правительством вставал вопрос о территориальном и политиче-
ском разделении страны, и, понимая, что Атлантический берег был подвержен 
огромному влиянию США, такие требования воспринимались как попытка 
США осуществления принципа «разделяй и властвуй» в Никарагуа. В 1982 г. 
центральное правительство приняло решение о переносе общин Мискито от р. 
Коко в пять новых населенных пунктов – 8 000 человек были перемещены 
вглубь страны, 10 000 − переехали в Гондурас. В новых поселениях, извест-
ных под общим названием Tasba Pri (или «свободная земля»), для Мискито 
были предоставлены более плодородные земли и лучшие условия материаль-
ного обеспечения жизни. На эту деятельность предусматривалась многомил-
лионная программа развития: строительство нового жилья, школ, улучшение 
санитарных условий, питьевой воды, медицинских центров, новые виды эко-
номической деятельности, ориентированные на производство товарных куль-
тур, лесопильной и деревообрабатывающей промышленности. Но новые тер-
ритории были восприняты Мискито негативно, и они просили возвращения на 
свои традиционные территории вдоль р. Коко, что связано в большей степени 
с тем, что основным видом деятельности племен было рыболовство, которое в 
новых условиях не могло развиваться. По сути, все эти действия были направ-
лены на модернизацию индейских племен и попытку сделать их более зависи-
мыми от центрального правительства. Мискито переехали на исконные терри-
тории, когда параллельно идущая партизанская война с Контрас стала опасной 
для них на территории Тасба При.  

Еще одним аспектом, повлиявшим на образование ЭТА в регионе, явля-
ется параллельно идущая партизанская война с отрядами Контрас (в состав ко-
торых входили и представители индейских племен), которые боролись с санди-
нистским правительством и дестабилизировали политическую ситуацию в 
стране. Контрас были хорошо подготовленными и вооруженными партизанами, 
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которых поддерживали США, следуя антикоммунистической стратегии в лати-
ноамериканском регионе, в то время как «спонсором» сандинистов в этом про-
тивостоянии выступал СССР [8].  

Такое положение требовало проведения новой политики с мирным урегу-
лированием, а не военными путями решения проблемы, т.к. сандинисты поня-
ли, что они не могут справиться силовыми методами с «хорошо вооруженными 
и мотивированными повстанцами, получившими существенную поддержку ме-
стного населения, беженцев в Гондурасе, Коста-Рике и США» [12]. Централь-
ное правительство не смогло распространить свое влияние в 1983 г. во многих 
частях Атлантического побережья, т.к. они контролировались партизанами, чья 
военная сила и общественная поддержка были на пике в апреле 1984 г. В дан-
ной ситуации, для сандинистского правительства продолжать военную кампа-
нию было слишком дорогостоящим и неэффективным методом урегулирования 
внутриполитической ситуации и, следовательно, нерациональным мероприяти-
ем. По сути, случай Никарагуа уникален тем, что партизанская война сработала 
как рычаг, который заставил сандинистов сесть за стол переговоров об автоно-
мии на Атлантическом побережье. Сторонам удалось прийти к соглашению, и 
22 апреля 1987 г. 220 избранных делегатов вместе с 2 000 представителей из 
индейских общин на Атлантическом побережье Никарагуа, прибыли в Пуэрто-
Кабесас для участия в многонациональной Ассамблее, чтобы окончательно об-
судить условия консенсуса. На собрании 95 % статей были приняты единоглас-
но, и в 1987 г. закон «Об автономии», по решению сандинистскиого парламента 
от 2 сентября 1987 г., установил два многонациональных автономных региона 
на Атлантическом побережье.   

 
Стратегии коренного населения Никарагуа 
В случае индейцев Никарагуа география их проживания также играет ос-

новополагающую роль для стратегии сохранения их идентичности и стремле-
ния получить автономию. В период колониальной зависимости от Конкисты 
больше всего пострадало западное побережье, где почти полностью были унич-
тожены индейские племена. В настоящее время в этой части страны проживает 
88 % населения, основу которого составляют преимущественно метисы. Регион 
Атлантического побережья занимает примерно половину территории страны и 
отделен от регионов Тихоокеанского побережья, где находится административ-
ный центр государства, горным массивом и труднопроходимыми тропическими 
лесами центральной части страны (см. карту 2).  
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Карта 2  
Географическая карта Никарагуа с обозначением ареала 

традиционного проживания индейцев 
 

 
 

Данные условия делали процесс коммуникации двух побережий крайне 
затруднительными: горы и тропические леса объективно препятствовали разви-
тию дорожной и транспортной сетей, проведению телефонных и других линий 
связи. К примеру, асфальтированная дорога в южной части Атлантического по-
бережья была проложена в 1961 г., в то время как дорога, соединяющая Мана-
гуа (столица расположена на Тихоокеанском побережье страны) и Пуэрто-
Кабесас (округ на побережье Карибского моря), открылась лишь в 1981 г., но 
зачастую дорога закрыта на горном участке трассы. Эти объективные геогра-
фические условия сыграли роль фактора, который «спас» индейское автохтон-
ное население, проживающее на Атлантическом побережье от испанской Кон-
кисты и ассимиляции.  

Помимо географических особенностей расположения индейских террито-
рий, важным для, опять же, сохранения их культурного, социального и полити-
ческого порядка является длительное присутствие США на Атлантическом по-
бережье, которое в XX в. − зона исключительного экономического влияния 
США, которые не брали на себя государственные функции. Инфраструктура ин-
дейского побережья обеспечивалась США – оборудование для шахт, лесопилок 
и плантаций было привезено из США, система дорог на побережье строилась се-
вероамериканскими силами, другими словами, у административного центра не 
было стимула развивать в экономическом плане Атлантическое побережье. Бла-
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годаря всему этому, в регионе не проводилась какая-либо социальная политика 
в области здравоохранения, образования, медицины и т.д. В свою очередь, от-
сутствие какой-либо социальной политики обусловило то, что в социальном от-
ношении индейцы также не модернизировались и, следовательно, продолжали 
сохранять свою автохтонную культуру, традиции и обычаи, и индейское общест-
во продолжало функционировать в соответствии с ними.  

Изоляция Атлантического побережья от административного центра обу-
словила сохранность индейских традиций, обычаев и социального порядка. 
В свою очередь, интегративная политика сандинистов угрожала индейской 
культуре и спровоцировала конфликт между автохтонным населением и Сан-
динистским правительством. Это связано с тем, что идеологическим каркасом 
сандинистов был марксизм, и они считали индейцев угнетаемым классом, не 
осознавая степени их развития, в то время, как в племенах еще сильны родо-
племенные и родовые связи, и местные жители не были готовы к подобной ин-
теграции и политике развития, проводимой сандинистским правительством, и, 
несмотря на революцию, жители Атлантического побережья по-прежнему 
смотрели в сторону Карибского бассейна и англо-американского прошлого.  
Все это привело к мобилизации индейского населения, сопротивлению мерам, 
проводимым правительством, и переходу части индейцев на сторону партизан 
Контрас и ведению деятельности против нового революционного правительст-
ва и, впоследствии, требованию автономии для индейских племен.  

Таким образом, основные стратегии акторов процесса инситуционализа-
ции этнических территориальных автономий в Панаме и Никарагуа можно 
представить следующим образом: 

Таблица 1 
Стратегии национальных правительств Панамы и Никарагуа 

Панама Никарагуа 
Экономическая независимость страны от США,  

сохранение территориальной цецелостности страны 
Установление контроля  
над Панамским каналом 

Развитие добывающей промышленности 
в территориях исконного  

проживания индейцев; 
Создание сильной нации в условиях по-

литической мобилизации индейского 
населения 

Национализация предприятий добы-
вающей промышленности  

на Атлантическом побережье; 
Создание единой революционной нации 

Сохранение политического status quo 
в условиях давления США  

и партизанской войны с Контрас 

Политика диалога с коренным 
населением 

Навязывание интеграции «сверху»  
без учета особенностей и интересов 

коренного населения 
Интеграция индейских племен в логике power-sharing 
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  Таблица 2 
Стратегии коренного населения в Панаме и Никарагуа 

 

Панама Никарагуа 
Сохранение идентичности, получение земли для проживания  

и сохранение экологической чистоты на ней 
Стратегия политической мобилизации Стратегия партизанской войны 

Артикуляция своих интересов 
Диалог с национальным правительством 

 
Мы можем сказать, что процесс автономизации и институционализации 

этнических территориальных автономий возможен не только в условиях демо-
кратии, но и в условиях авторитарного правления в государстве, и может пони-
маться как наиболее выгодная стратегия в условиях неустойчивости режима 
для сохранения status-quo правящей группировки. Институционализация ЭТА, 
таким образом, способствует урегулированию межэтнического конфликта в го-
сударстве, поддерживает баланс в отношениях.  

Случаи институционализации этнических территориальных автономий в 
Латинской Америке расширяет представления о классических военных дикта-
турах как типичном политическом явлении для региона в XX в. Пример генера-
ла-диктатора Торрихоса в Панаме, который активно взаимодействовал с индей-
скими племенами и дал им конституционную возможность образования ЭТА, 
ставит вопрос о роли ЭТА как консоциативного института в функционировании 
авторитарного режима. В свою очередь, свержение диктатуры семьи Сомоса и 
приход к власти сандинисткого правительства в Никарагуа, которое принято 
считать частью третьей волны демократизации в странах Латинской Америки, 
не способствовало само по себе установлению институтов power-sharing, а по-
требовало дополнительного внешнего давления со стороны США и внесистем-
ных акторов (партизан Контрас). 
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Traditionally the process of autonomization and ethnic territorial autonomies (ETA) 
are studied through the prism of democracy and democratization.  European autono-
mies may represent a classic example of ETAs. However, there are cases of ETAs’ 
institutionalization in non-Western and non-democratic countries. That leads to a 
question – is institutionalization necessarily related to the functioning of democracy? 
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This article presents a comparative research on strategies choices of the main actors 
of the autonomy institutionalization process in Panama and Nicaragua, where (ac-
cording to the Polity index) ETA institutionalization process took place under the 
non-democratic regime. 
 
Keywords: autonomization; ethnic territorial autonomies; Latin America; comparative 
politics. 
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КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В СОВРЕМЕННОЙ  

РОССИИ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
 

К. А. Сулимов, С. Р. Титова1 
 

Консультативно-совещательные органы (КСО) при органах государственной 
власти и местного самоуправления представляют собой один из возможных ин-
струментов реализации государственной национальной политики. В современ-
ной России этот инструмент пользуется значительной популярностью на всех 
уровнях публичного управления. Статья представляет результат первого раунда 
исследовательской деятельности по сбору и структурированию информации о 
консультативно-совещательных органах по национальным отношениям регио-
нального уровня во всех субъектах РФ. Предложены решения по отбору КСО, 
представлена структура базы данных – набор параметров для анализа консуль-
тативно-совещательных органов, и проведен описательный анализ информации 
базы данных. Созданная база данных КСО представляет важную информацию 
для дальнейших исследований межнациональных отношений в России и госу-
дарственной национальной политики.  

 
Ключевые слова: консультативные и совещательные органы; государственная 
политика; межнациональные отношения; представительство; этнонациональ-
ные группы; сравнительный анализ. 

 
В последние годы можно наблюдать явную активизацию деятельности 

государства в сфере регулирования национальных отношений: разработка и ут-
верждение Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г.3, принятие и реализация ФЦП Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014−2020 гг.), а также программ по гармонизации межнациональных отноше-
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ний на уровне субъектов РФ и муниципалитетов. Особое значение в их контек-
сте имеет создание и функционирование консультативных органов – различно-
го рода советов и комиссий с участием представителей этнических групп по 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях. Речь идет о по-настоящему 
массовом процессе, охватившем все регионы и все уровни публичной власти. 
Данные консультативные органы, очевидно, должны выступить ключевой ин-
ституциональной формой обеспечения взаимодействия органов публичной вла-
сти (федеральными, региональными и муниципальными) и этнических групп. 
Активизация в их создании начала происходить в период с 2012 по 2014 гг., так 
как в 2012 г. был создан федеральный орган подобного рода – Совет по межна-
циональным отношениям при Президенте РФ4. 

Подобный подход – институционализация взаимодействия по межнацио-
нальным вопросам в консультативных структурах при органах власти широко 
используется в современном мире, т.е. не является чем-то необычным или уни-
кальным. При этом, конечно, необходимо учитывать, что консультативные орга-
ны являются лишь одним из структурных элементов рассматриваемого взаимо-
действия. Они дополняются, а иногда заменяются иными способами, формами и 
механизмами взаимодействия. В совокупности, речь идет о поиске наиболее эф-
фективных моделей взаимодействия, сложившихся в мировой практике [5]. 

Узкая проблема конфигурации механизмов взаимодействия меньшинств 
(их представителей) и публичных властей представляется недостаточно иссле-
дованной, хотя работы, освещающие отдельные ее стороны, существуют. В ча-
стности, Стефан Вольф разработал типологию механизмов координации между 
различными уровнями публичной власти в комплексных политиях [10, 
436−438], а Марк Веллер предложил широкий обзор консультативных меха-
низмов с участием меньшинств, в том числе неконцентрированных территори-
ально [9].  

При этом существует значительное количество работ, посвященных раз-
нообразным сторонам вопроса представительства этнических меньшинств в 
публичных органах в контексте проблематики национальных отношений и по-
литики на материале отдельных регионов или сфер представительства [1; 2; 3; 
4; 6]. Явно не хватает объемных кросс-региональных исследований, особенно, 
включающих все субъекты Российской Федерации.  

Данная статья представляет первый раунд исследовательской работы5, 
целью которой является заполнение этого пробела. Основной задачей видится 
создание корпуса данных по КСО по национальным отношениям при органах 

                                                
4 Советы при Президенте. URL: http://kremlin.ru/structure/councils#institution-28 (дата обраще-
ния: 13.06.2016). 
5 В реализации проекта «Консультативно-совещательные органы в контексте реализации го-
сударственной национальной политики в современной России: региональные модели и прак-
тики» (РГНФ, № 16-03-00121) участвует коллектив исследователей: Н.В. Борисова, 
Д.С. Крылов, С.Р. Титова, П.В. Панов, К.А. Сулимов. 
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государственной власти, охватывающего все российские регионы, прежде все-
го, в отношении участия в них представителей национальных меньшинств. 
При этом в основе логики построения базы данных лежит подход, обозначае-
мый в литературе как дескриптивное/статистическое представительство 
(descriptive representation) [7; 8], т.е. прямое соотнесение наличия представите-
лей этноорганизаций в КСО и наличия (размера) соответствующей националь-
ной группы в регионе. Такой подход, безусловно, имеет свои ограничения, по-
тому соответствующее представительство может быть не связано с действи-
тельным, содержательным представительством (substantive representation). Но 
его использование позволяет собрать значительный объем данных, которые в 
дальнейшем можно использовать, в том числе с применением других подходов. 

Далее предложены решения по формированию списка КСО6, представле-
на структура базы данных – набор параметров для анализа консультативно-
совещательных органов, и проведен первичный описательный анализ информа-
ции базы данных. 

 
Список консультативно-совещательных органов. Первая задача, кото-

рая должна быть решена при создании базы данных КСО – это определение их 
списка, т.е. выделение из всего возможного разнообразия таких КСО, которые 
станут единицами анализа. Нередко бывает, что в регионе существует несколь-
ко структур, в названии которых есть слово «межнациональный» и которые по 
деятельности похожи на консультативно-совещательные органы по межнацио-
нальным отношениям. При этом они могут быть а) межведомственными струк-
турами, и в их составе нет представителей общественности; б) общественными 
советами при органах исполнительной власти, которые осуществляют общест-
венный контроль, а не решают вопросы гармонизации межнациональных от-
ношений; в) рабочей группой в составе региональной Общественной палаты 
или подобного органа; г) общественной организацией, которая сотрудничает с 
органами власти, как «Ассамблея народов России»; и так далее. Все они могут 
существовать параллельно друг другу и заниматься вопросами национальной 
политики в регионе, что актуализирует вопрос о выборке. Каким требованиям 
должны отвечать такого рода структуры, чтобы считаться консультативно-
совещательным органом по межнациональным отношениям? Необходимо вве-
сти «фильтры», или критерии отбора, которые помогали бы определить один 
орган на регион, чтобы в дальнейшем изучать те иные его характеристики. 

В работе над базой данных были совместно-последовательно использова-
ны два «фильтра». Во-первых, наличие в составе представителей этнических 
организаций и объединений. Такой фильтр нужен, чтобы отделить структуры, в 
которых идет внутренняя работа органов государственной власти, от структур, 
в которых органы власти взаимодействуют с гражданским обществом. Во-

                                                
6 Полный список выявленных КСО на настоящий момент (сентябрь 2016 г.) представлен на 
странице проекта по адресу http://www.polit.psu.ru/kso_project.htm. 
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вторых, «весомость» или значимость, то есть создание при наиболее высоком 
по статусу органе власти. Чем выше статус органа, при котором функционирует 
КСО, тем больше вероятность, что он действительно может влиять на реализа-
цию государственной национальной политики, например, в формате обсужде-
ния стратегических решений или лоббирования интересов своей группы, орга-
низации. Весомым оказывается и символическое значение создания группы при 
высшем должностном лице региона. Была использована следующая иерархия 
«весомости», по убыванию: а) высшем должностном лице, б) правительстве, 
в) администрации, г) уполномоченном (на осуществление государственной на-
циональной политики) ведомстве, д) при парламенте. Изначально авторы базы 
больше ориентировались на структуры, создаваемые при органах исполнитель-
ной, нежели законодательной власти, поскольку именно исполнительная власть 
распоряжается основными ресурсами и есть ожидания (в том числе у этниче-
ских групп), что от нее в большей степени зависит ситуация в межнациональ-
ных отношениях. Кроме того, формально именно исполнительная власть реали-
зует государственную национальную политику, в то время как региональные 
парламенты, в лучшем случае, участвуют в ее разработке.  

Определение аффилированности КСО, т.е. при каком органе государст-
венной власти он создан и функционирует. Необходимо иметь в виду, что раз-
личие между «при губернаторе» и «при правительстве» или очень условное или 
требует дополнительного анализа – потому что не во всех российских регионах 
есть «правительства» – высшим коллегиальным органом может быть «админи-
страция»; губернатор может возглавлять высший коллегиальный орган испол-
нительной власти, а может и не возглавлять; он может сам быть в составе сове-
та, а может быть заместитель губернатора – и прочие неопределенности, поэто-
му мы отбирали советы по описанным выше критериям, но итоговая группи-
ровка получившейся совокупности выглядит так: 

1. КСО при органах исполнительной власти, включая: 
1.1. КСО при высшем должностном лице или высшем коллегиальном 

ОИВ (правительство, администрация); 
1.2. КСО при уполномоченном (в сфере государственной национальной 

политике) ОИВ; 
1.3. Межведомственные комиссии и рабочие группы. 

2. КСО при региональном парламенте. 
Наиболее соответствуют исходной задаче КСО при высшем должностном 

лице или высшем коллегиальном ОИВ (правительство, администрация) – чаще 
всего они называются советами (поэтому далее для обозначения таких КСО ис-
пользуется термин Совет), в том числе потому, что они аналогичны соответст-
вующему совету при президенте. Наименее соответствуют межведомственные 
комиссии и рабочие группы – в силу по определению иной степени публично-
сти и иного статуса  в отношении референтных групп, т.е. национальных мень-
шинств, этнических организаций. Но при этом выяснилось, что часть подобных 
рабочих групп включают в себя представителей этнонациональных структур. 
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Рабочие группы стали в массовом порядке возникать в субъектах РФ после за-
седания президиума Государственного совета, состоявшегося 11 февраля 
2011 г. в Уфе. По его итогам президент подписал перечень поручений, в кото-
ром органам государственной власти субъектов Российской Федерации поруча-
лось «образовать постоянно действующие рабочие группы по вопросам гармо-
низации межэтнических отношений в субъектах Российской Федерации, вклю-
чив в их состав представителей религиозных организаций»7. После появления 
(федерального) Совета при Президенте, рабочие группы стали заменять Сове-
тами, но насколько можно судить, не всюду – в 11 случаях (мы исходим из пуб-
лично доступных данных, а это означает, что мы имеем неполную информацию 
– уж такова административная практика опубликования информации). В части 
регионов рабочие группы сосуществуют с Советами, но тогда мы ориентирова-
лись на Совет. А в части регионов ключевую роль играют КСО при уполномо-
ченных на осуществление государственной национальной политики органах 
исполнительной власти (министерства, агентства и т.п.). Таковых регионов ока-
залось 9 из 85. Причем шесть из них - национальные республики. Такие КСО 
при уполномоченных ОИВ выделены нами как «главные/ключевые» и в облас-
тях/краях – но возможно, что в данных случаях мы не располагаем полной ин-
формацией, т.е. не нашли Советов при высшем должностном лице или высшем 
коллегиальном ОИВ. 

Как уже было сказано, информация собиралась из публичных источников 
(прежде всего, официальные сайты органов власти, а также правовые базы и 
публикации медиа), что определило её неполноту. При этом решалась задача 
определения степени публичности и доступности информации о деятельности 
КСО. Необходимо отметить, что нормативной базы, регулирующей эти вопро-
сы, почти не существует. За исключением общественных советов при органах 
исполнительной власти, в нашем случае – при министерствах, департаментах и 
т.п. В отношении же КСО при высшем должностном лице или высшем колле-
гиальном ОИВ, при региональных парламентах, и тем более в отношении меж-
ведомственных комиссий и рабочих групп вопросы публичности и информаци-
онной доступности регулируются нормативными актами, которыми создаются 
КСО и положениями о них.  

Поэтому был опробован еще один метод получения информации: были 
направлены запросы о деятельности консультативно-совещательных органов 
(через специализированные разделы на официальных сайтах) в органы власти 
субъектов от физического лица. Для нас это был как способ получения инфор-
мации, так и еще один способ оценки прозрачности деятельности и готовности 
к взаимодействию уполномоченных органов. В запросе были сформулированы 
вопросы о наличии КСО, его составе, правовых актах о его создании, норма-
тивных правовых актов по национальной политике, возможности получить в 
                                                
7 Утверждён перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/12435 (дата обращения: 13.06.2016). 
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электронном виде упомянутые документы, и о периодичности заседаний сове-
щательного органа по вопросам межнациональных отношений и публикации 
протоколы заседаний. Запросы были направлены в десять регионов. Ответы 
были получены в срок, при этом большинство из них были направлены как на 
почтовый адрес, так и на электронную почту.  

Из десяти запросов ответы не «по существу» были получены в двух слу-
чаях: «Информируем, что все интересующие Вас вопросы, касающиеся гармо-
низации межнациональных отношений на территории … области Вы можете 
найти в свободном доступе на официальном …, а также на официальном сайте 
Общественной палаты …». 

На все поставленные вопросы с приложением запрашиваемых докумен-
тов ответили только в одном случае. В остальных семи с разной степенью пол-
ноты перечислялись нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
консультативно-совещательных органов (соответственно, положение, состав, 
периодичность  заседаний), со ссылкой на информационные ресурсы «Консуль-
тант» и «Гарант». Таким образом, получение необходимой информации с по-
мощью процедур, установленных в соответствии с федеральным законом № 59 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может 
быть лишь дополнением к иным методам. Это, разумеется, касается не только 
исследователей, но и «обычных» граждан. 

Структура базы данных - набор параметров для анализа консульта-
тивно-совещательных органов. Определив набор конкретных КСО, необхо-
димо определиться с параметрами их анализа, которые  покажут, действительно 
ли эти органы участвуют в решении вопросов межнациональных отношений и 
какого рода это участие. Таким критерием может стать уже год создания КСО, 
а именно – год подписания нормативного акта о создании и положения. Мы ис-
ходим из того, что образование Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям является своеобразным «водоразделом», по 
одну сторону которого находятся регионы, где вопросы национальной полити-
ки были в приоритете давно и давно были созданы тематические консультатив-
ные, координационные или экспертные советы, а по другую – регионы, руково-
дители которых были мотивированы включиться в эту работу, по крайней мере, 
в форме создания собственного КСО только после создания федерального Со-
вета. Для проверки этой гипотезы в базу данных включена информация о годе 
создания действующего КСО (без учета изменения состава) и предыдущего те-
матического совета (если он был). Введена также биноминальная переменная 
«Действующий КСО создан до 06.2012 г.», то есть до создания федерального 
Совета. Источником данных здесь становятся Указы о создании и Положения о 
деятельности региональных советов.  

Помимо уровня государственной власти и вовлеченности гражданского 
общества значимой характеристикой реализации государственной националь-
ной политики является ключевой нормативно-правовой документ, который ре-
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гулирует национальную политику на уровне субъекта федерации. Согласно фе-
деральной стратегии, инструментами ее реализации на региональном уровне 
должны выступать региональные целевые программы (с 2013 г.  заменены на 
государственные программы). Фактически в регионах помимо РЦП встречают-
ся такие типы документов: а) собственные стратегии регионов по национальной 
политике; б) планы мероприятий по реализации государственной национальной 
политики; в) тематическая государственная программа; г) раздел государствен-
ной программы. В контексте изучения консультативно-совещательных органов 
по межнациональным отношениям представляет интерес наличие в ключевом 
тематическом региональном НПА по реализации стратегии национальной по-
литики упоминания о КСО, и именно такой параметр включен в базу данных.  

Упоминание КСО в региональных документах входит в большой блок па-
раметров, которые объединяются по принципу «публичность и прозрачность 
деятельности КСО». Наличие открытой и доступной информации о деятельно-
сти консультативно-совещательных органов, в том числе, показывает, выпол-
няют ли они функцию взаимодействия с гражданским обществом. В блок пара-
метров вошли наличие у КСО собственной страницы на сайте органа власти, 
при котором он создан; публикация на этой странице ключевой информации о 
функциях, составе и деятельности органа; число заседаний за последние годы. 
Сформулирована также интегральная характеристика – индекс публичности, 
который складывается из трех параметров: упоминание КСО в ключевом НПА, 
наличие отдельной интернет-страницы и проведение заседаний в последние го-
ды. В этот блок также мог бы войти пункт об указании контактов и способов 
обратной связи; этот параметр не включен в базу, поскольку при наличии стра-
ницы КСО на сайте есть возможность связаться с его председателем или от-
дельными членами через сам орган власти, чьи контакты на сайте указаны в 
обязательном порядке. 

В качестве собственной страницы мы учитывали любое упоминание КСО 
на сайте, будь это отдельная вкладка или всего лишь перечисление в общем 
списке созданных при органе совещательных структур. Полнота информации 
на странице фиксировалась отдельно параметрами «публикация на сайте поло-
жения» и «публикация на сайте состава»; они публикуются либо отдельными 
документами, либо вместе, и обыкновенно для состава указывается дата по-
следнего обновления.  

Деятельности КСО посвящены три отдельных параметра. Во-первых, час-
тотность публикации протоколов заседаний на сайте (учитывалась частотность 
с июня 2012 г., то есть создание федерального Совета, либо, если совет создан 
позднее – с даты создания); под частотностью имеется в виду среднее число 
опубликованных за год протоколов. Во-вторых, количество опубликованных 
протоколов заседаний за 2015 г., то есть за последний полный год до создания 
базы данных. Третий параметр – публикация на сайте органа власти любой 
иной информации, будь то пресс-релизы, развернутые доклады участников за-
седаний или материалы рабочих групп. 
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Необходимо отметить большое разнообразие вариантов опубликования 
информации о деятельности КСО в разных регионах: на отдельных страничках 
опубликованы все протоколы и даже материалы подготовки к заседаниям, ино-
гда странички созданы, но ссылки не работают или находятся в стадии запол-
нения, где-то можно найти информацию о работе КСО только в новостной лен-
те сайта среди сообщений о деятельности губернатора или проведении мас-
штабных мероприятий, посвященных межнациональным отношениям. Можно 
предположить, что не все заседания КСО находят отражение на сайте госорга-
на. Поэтому был введен параметр количества заседаний за 2014−2016 гг., кото-
рый заполнялся уже не только по сайту органа власти, но и через открытые по-
исковики.  

Анализируя деятельность КСО, невозможно обойти вниманием вопрос о 
тематике заседаний. Этот параметр, безусловно, зависит от блока параметров 
публичности, поскольку о темах заседаний невозможно узнать, если работа 
КСО непублична. Он фиксировался текстуально; источником информации ста-
ли публикуемые в Интернете на страницах КСО протоколы или итоговые ре-
шения заседаний, а там где их не было – информационные сообщения местных 
СМИ, пресс-релизы, отчеты этноконфессиональных НКО об участии в заседа-
нии и так далее.  

Данный параметр показывает, какие вопросы в действительности входят 
в сферу компетенции совета, в какой степени его деятельность носит формаль-
ный, а в какой — содержательный характер. Надо отметить, что темой заседа-
ний становятся как вопросы государственной национальной политики на ре-
гиональном или муниципальном уровне, языковые вопросы, образовательные 
программы, так и вопросы финансирования НКО, профилактики экстремизма 
на национальной почве, а также патриотизм, антинаркотическая борьба в моло-
дежной среде и многое другое. 

В значительной степени темы заседаний и свобода определения повестки 
зависят от состава КСО. Какие этнические организации туда входят и по како-
му принципу? Кто помимо этнических организаций представляет интересы на-
циональных групп? Чьи еще интересы представлены в КСО? Чтобы искать от-
веты на эти и смежные вопросы, в базу включены данные о количественном и 
качественном составе советов. Они брались из составов советов, которые пуб-
ликуются либо вместе с Указом о создании и Положением об органе, либо от-
дельно. Чаще всего состав совета содержит персональные данные о членах, но в 
ряде случаев (Приморский край, Тюменская область) были указаны только 
должности. 

Блок качественного состава советов состоит из следующих параметров: 
доля представителей этнических организаций, чиновников (отдельно учтены 
чиновники федерального и регионального уровня), депутатов, представителей 
религиозных конфессий, всех остальных членов КСО. 

Доля представителей этнических организаций – процентная доля кон-
кретных НКО, в названиях которых есть этнонимы. Это один из важнейших па-
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раметров анализа состава; наличие в совете представителей таких организаций 
является одним из критериев включения всего совета в базу данных. Вопрос 
оказывается наиболее важным, в зависимости от того, какие организации с эт-
нонимом в названии учтены этим параметром. Государственные или муници-
пальные учреждения, такие как «Дом дружбы народов», а также образователь-
ные, досуговые (танцевально-хоровые), организации не учитывались, и отдель-
но учитывались конфессиональные организации. Учреждения больше зависят в 
ресурсном, кадровом и нормативном отношениях от учредителя, т.е. какого-то 
органа власти, а не от какой-либо этнической группы; досуговые объединения 
не претендуют на представительство; не всегда понятно, какую группу пред-
ставляют конфессиональные организации, даже если в их назывании есть этно-
ним, например, Русская православная церковь представляет далеко не только 
русских, да и не всех русских. Этот параметр учитывает только общественные 
организации, которые представляют интересы национальных групп или пре-
тендуют на представительство через использование в названиях этнонимов; по 
меньшей мере, они не претендуют на представительство никаких иных групп – 
академического сообщества, экспертов, власти и т.п. Были случаи, когда пред-
ставители НКО указывались с двойным статусом, например советника губерна-
тора или чиновника; такие представители считались как 0,5 в пользу двух па-
раметров.  

В базу включены также списки этносов, представленных своими НКО, с 
уточнением количества организаций, которые их представляют, и количества 
представителей этой группы в регионе согласно Всероссийской переписи насе-
ления 2010 г. Этот параметр коррелирует с двумя другими – списком групп, 
представленных мультиэтническими организациями, и списком непредставлен-
ных этнических групп. Для мультиэтнических организаций, таких как Союз на-
родов Дагестана или Общество славянской культуры, указывалось количество 
представителей в регионе всех национальностей, которые этой организацией 
потенциально объединяются.  

Все отдельные этнические группы из мультиэтнических НКО были вклю-
чены в число непредставленных, если проходили туда по численности. Непред-
ставленные национальности, то есть соотносимые по количеству с представ-
ленными в совете, но сами в его состав не включенные, дают нам много казу-
сов. Они связаны с тем, что в состав КСО по каким-то причинам бывают вклю-
чены очень малочисленные группы, и это означает, что непредставленными 
оказывается чуть ли не все остальные проживающие в регионе группы, даже в 
ничтожном количестве. Так, в Воронежской области в состав совета включены 
сербы, которых в регионе проживает 29 человек, а значит, непредставленными 
здесь стали коми (95), ассирийцы (91), буряты (79), эстонцы (73), индийцы (69), 
калмыки (62), румыны (47), персы (44), цахуры (43), коми-пермяки (39), монго-
лы (38), балкарцы (32), карелы (32). Представляется, что делать вывод о дис-
криминации в Воронежской области как минимум 13 этнических меньшинств 
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политически бессмысленно; здесь скорее интересно, по какой причине в состав 
КСО попадают сербы, то есть группа критически малочисленная. Возможно, 
данный параметр следует измерять иным, не таким формальным способом, и 
тогда параметр более строго будет указывать на группы, не включенные в со-
став КСО по политическим соображениям. На данном этапе работы над базой 
параметр выявляет группы, представленные при аномально низкой численно-
сти. Причины такой констелляции можно выявлять посредством кейс-стади. 

Региональные чиновники чаще всего составляют президиум совета, берут 
на себя роли председателя и секретаря. Обыкновенно это глава региона или ре-
гионального правительства, представители профильного ведомства. Среди фе-
деральных чиновников в советы нередко входят представители Минюста, 
УФСБ, МВД, УФМС, прокуратуры. Депутаты любого уровня оказываются в 
составе советов достаточно редко. 

Все представители иных групп, будь то ученые или эксперты, журнали-
сты, преподаватели, общественные деятели (например, представители общест-
венных палат), представители учреждений и досуговых организаций этниче-
ской направленности, чиновники из других регионов, не были детализированы 
и включены в базу единым параметром, в качестве широкой общественности.  

Таким образом, анализ региональных консультативно-совещательных ор-
ганов по национальной политике и их деятельности в представляемой базе дан-
ных можно проводить по следующим группам параметров:  

a) статус, отражающий потенциальное отношение, которое орган имеет 
к реализации государственной национальной политики; 

b) прозрачность и публичность деятельности для не включенной в госу-
дарственное управление и национальную политику общественности; 

c) содержание деятельности органа, открытое для общественности; 
d) представительство, то есть список стейкхолдеров и референтных 

групп, которые или имеют отношение к КСО или нет. 
Подобный набор данных может раскрыть, какие функции и в какой сте-

пени выполняют такого рода КСО в российских регионах – экспертные, пред-
ставительские, легитимационные или иные, а также специфику положения эт-
нических групп в региональной или межэтнической перспективе. 

 
Описательный анализ информации базы данных. В базу включено 85 

консультативно-совещательных органов из 85 регионов, то есть в каждом ре-
гионе выявлен свой орган. Большая часть советов (50) созданы после июня 
2012 г. Отдельные региональные государственные программы по межнацио-
нальным отношениям действуют как минимум в 38 регионах; помимо того, 
межнациональные отношения могут быть включены в региональные госпро-
граммы, посвященные развитию культуры и искусства, туризма, совершенство-
ванию государственного управления, гражданскому обществу, внутренней по-
литике, региональной политике, безопасности и т.д.  
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Чаще всего КСО создаются при главе региона. На порядок меньше сове-
тов создано при правительстве либо в форме рабочих групп; 1 совет создан при 
Законодательном собрании (Общественный совет по национальным вопросам 
при Законодательном собрании Челябинской области).  

Первичный анализ институционального дизайна КСО возможен по назва-
ниям. В самой полной форме названия КСО состоит из 4 частей или блоков, 
например: (1) Координационный (2) совет (3) по национальным вопросам 
(4) при губернаторе Пермского края.  

(1) – указание на функцию: координирует этнические организации и 
власть, консультирует представителей власти, экспертно обеспечивает (экс-
пертный) или обеспечивает связь с обществом – «общественный», межведомст-
венную (межсекторную) координацию – «межведомственный».; 

(2) – организационная форма: совет, совещание, комиссия, (постоянно 
действующая) рабочая группа; 

(3) – указание на предметную компетенцию, сферу деятельности КСО; 
(4) – «аффилированность» – указание на орган власти, при котором соз-

дан КСО. 
В таблице 3 «Сравнительный анализ наименований КСО» названия КСО 

упорядочены по указанной выше схеме, в соотношении с типом региона; блоки 
конкретизированы теми понятиями, которые встречаются в названиях КСО ча-
ще одного раза. Таблица не учитывает советы, созданные в городах федераль-
ного значения, и совет при законодательном органе власти; понятия нацио-
нальный, межнациональный, межэтнический учитываются как синонимы; ана-
логично – понятия межрелигиозный и межконфессиональный. 

В общей сложности 24 совета, то есть почти каждый третий, указывает в 
своем названии на определенные функции: «консультативный», «координаци-
онный», «экспертный», либо упоминают о национальных общественных объе-
динениях (11, 11, 2 и 7 случаев соответственно). Доля таких советов значитель-
но выше в областях – 16, или 35 %. 7 советов названы «общественными», что 
сближает их со структурами, которые создаются при отраслевых органах ис-
полнительной власти и выполняют функции общественного контроля. 

По организационно-правовой форме около 78 % из них представляют со-
бой советы, 13 % - рабочие группы. 

Формулируя сферу деятельности, большинство советов выбирают лако-
ничную формулировку «межнациональные отношения». Достаточно частой 
(23 случая) является ситуация, когда совет объединяет в себе межнациональ-
ную и межрелигиозную тематику; высока такая доля в советах, созданных в об-
ластях – 27 %, и еще выше в автономных округах – 40 %, или 2 совета из 5.  

17 советов указывают на проблему гармонизации национальных отноше-
ний, в том числе 10 органов, созданных в форме рабочих групп. Характерно 
упоминание о гармонизации в республиканских КСО, это 27 % случаев. В об-
ластях на гармонизацию уповают 15,5 % советов. 
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6 советов упоминают в названии «национальную политику» (три из них – 
в названии профильного министерства в республиках).  

5 советов, помимо прочего, решают вопросы противодействия экстре-
мизму либо терроризму; в автономных округах 40 % советов поднимают эту 
тему. Это подтверждает, что в управленческом дискурсе понятия национализма 
и терроризма по-прежнему плотно связаны.  

По одному разу в названия советов попали понятия «казачество», «граж-
данское единство», «национальная культура». 

Анализ блока публичности КСО показывает, что 45 советов (чуть больше 
половины) упомянуты в базовых региональных НПА по национальной полити-
ке. Почти половина из них (42) имеют собственные страницы на сайтах органах 
госвласти. Их этих 42 только 35 опубликовали положение о совете, 33 – состав, 
15 с большей или меньшей регулярностью публикуют протоколы. 14 регионов 
имеют достаточно информативные странички; полнотой информации выделя-
ются Дагестан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, ХМАО, а также Хабаровский и 
Ставропольский края – у них заполнены все пункты, по которым анализирова-
лись интернет-страницы.  

Максимальный индекс публичности получили 18 регионов. 11 советов 
получили нулевой индекс публичности, и еще у 21 совета индекс равен едини-
це. Из них 13 получили свой единственный балл, поскольку их заседания упо-
мянуты в СМИ по меньшей мере 1 раз за последние годы, у 6 есть минимальная 
установочная информация на сайте органа власти, и 9 включены в базовый ре-
гиональный НПА по национальной политике. Открытая информация о темах 
заседаний есть у 36 советов.  

Состав КСО анализировался только для тех советов, у которых эти соста-
вы опубликованы. Составы не обнаружены в 10 случаях; это регионы разного 
типа (области, автономные округа, республика, край), где советы созданы с 
2010 по 2016 г.; у 8 советов индекс публичности – 2, есть также 3 (Удмуртия) и 
0 (Волгоградская область, Чукотка); по организационной форме среди них 6 со-
ветов, 3 рабочих группы и 1 постоянно действующее совещание. 

Что касается тех советов, чьи составы опубликованы, их минимальная 
численность составила 9 чел. (Калмыкия) и 11 чел. (Адыгея), максимальная – 
134 (Москва). Среднее число членов совета (не считая крайних значений) – 30. 
В таблице 2 приведены показатели структуры КСО. Среднестатистическими 
советами, то есть такими, где все показатели приближаются к средним, можно 
назвать советы Владимирской области, Ивановской, Ингушетии, Костромской, 
Московской, Сахалинской, Тульской, Ставропольском крае. Меньше 15 % доля 
этногрупп, то есть в два раза ниже среднего, в советах  Якутии, Тамбовской, 
Липецкой, Кировской областей, Красноярского края, республики Коми, Еврей-
ской АО. Больше 50 % чиновников: Вологодская область, республики Чувашия, 
Якутия.  
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Таблица 1 
Структура составов КСО. Сравнение по типу регионов 

 

Показатель Средний 
показатель 

Минимальный 
 показатель 

Максимальный  
показатель 

Респ. Обл. Края Респ. Обл. Края  Респ. Обл. Края  
Этноорганизации 
(доля, %) 24 30,5 36,2 0 0 12 64 85,7 66,7 

Региональные  
чиновники (доля, %) 27 22,1 14,3 0 7,2 0 50 41,2 29 

Федеральные чи-
новники (доля, %) 4,6 7,9 4,5 0 0 0 33 25 8,8 

Депутаты  
(доля, %) 1,9 2,3 2,6 0 0 0 9 19,2 4,6 

Представители  
конфессий (доля, %) 5,9 6,6 1,9 0 0 0 33 25,3 8,8 

Непредставленные 
этносы (абс. цифра) 15,3 16,7 24,7 0 1 11 54 60 64 

 

Таблица 2 
Структура составов КСО. Сравнение по форме КСО 

 

Показатель Средний  
показатель 

Минимальный  
показатель 

Максимальный  
показатель 

Советы Рабочие 
группы 

Советы Рабочие 
группы 

Советы Рабочие 
группы 

Этноорганизации 
(доля, %) 35,27 18,14 0 (6) 0 (11,1) 87,5 45,45  

Чиновники (доля, %) 24,86 31,56 0 22,22  53 43,75  
Федеральные 
чиновники (доля, %) 6,37 15,31 0 0  20,8 33,33  

Депутаты (доля, %) 2,27 0,52 0 0 20 3,7 
Представители  
конфессий (доля, %) 5,38 17,89 0 0 19,2 35,29 

Непредставленные 
этносы (абс. цифра) 20,8 8 0 2 64 23 

 

В республиках ниже средний уровень представленности этноорганиза-
ций, и в то же время ниже уровень непредставленности этносов. В республиках 
региональные чиновники представлены шире, чем в регионах другого типа. 
В областях выше доля федеральных чиновников относительно остальных ре-
гионов. В краях наиболее высока доля этноорганизаций, значительно ниже доля 
чиновников, значительно ниже доля представителей конфессий. Наиболее вы-
сокий уровень непредставленности этносов – в краях. 
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В советах почти в два раза выше представленность этнических организа-
ций, но уровень непредставленных этносов выше в советах. Непонятно почему 
в советах выше доля региональных чиновников, зато немного ниже доля феде-
ральных чиновников. На порядки выше в советах доля депутатов. В рабочих 
группах выше доля представителей конфессий.  

В целом, значительных расхождений ни по организационной форме, ни 
по типу региона не выявлено, разброс везде значителен. 

Для сравнения, посмотрим те же самые показатели отдельно для КСО 
со статусами советов при губернаторе и при правительстве и со статусом рабо-
чих групп (табл. 3). 

Таблица показывает, что рабочие группы, как и ожидалось, в среднем со-
держат меньшую долю представителей этнических организаций и большую до-
лю чиновников, как федеральных, так и региональных. В рабочие группы чаще 
входят представители конфессий и реже – депутаты. При этом в рабочих груп-
пах в среднем в 2,5 раза меньше непредставленных этносов. Эти данные лишь 
отчасти подтверждают нашу гипотезу о том, что рабочие группы создаются 
внутри госаппарата для решения текущих задач. В них все же входят предста-
вители общественных организаций, а значит, в регионах, где полноценные КСО 
не созданы, подобные рабочие группы могут их заменять. 

 

*  *  * 

Исследовательская группа проекта намерена расширить и уточнить базу 
данных КСО по межнациональным отношениям при органах государственной 
власти субъектов РФ. На данный момент в ней представлена информация по 
следующим группам параметров:  

a) статус КСО и его «нормативное» отношение к реализации государст-
венной национальной политики; 

b) прозрачность и публичность деятельности КСО; 
c) содержание деятельности КСО; 
d) представительство в КСО различных референтных групп, прежде всего 

представителей этнических организаций. 
Данную информацию можно использовать для исследований функций, и 

в какой степени выполняют такого рода КСО в российских регионах – эксперт-
ные, представительские, легитимационные или иные, а также специфику поло-
жения этнических групп в региональной или межэтнической перспективе. 



Таблица 3 
Сравнительный анализ наименований КСО по регионам 

 

 КСО при высшем должностном 
лице (число) 

КСО при уполномоченных 
ОИВ (число) 

Рабочие группы и комиссии 
(число) 

Вс
ег

о 

Рес
п. Обл. Края АО Всего Респ. Обл. Кр. АО Всего Респ. Обл. Кр. АО Всего 

12 38 6 4 60 6 2 1 - 9 4 5 2 1 12 81* 

Ф
ун

кц
ия

 Координация 1 6 1 1 9 - 2 - - 2 - - - - - 11 
Экспертный - - - - - 2 - - - 2 - - - - - 2 
Консультативный 1 8 - 1 10 1 - - - 1 - - - - - 11 
Общественный  1 2 - - 3 2 1 1 - 4 - - - - - 7 
Межведомственный  - - - - - - - - -  1 1 - - 2 2 

О
рг

ан
из

ац
ио

н-
на

я 
ф

ор
м

а 

Совет 11 38 6 4 59 5 2 1 - 8 - - - - - 67 
Совещание 
(постоянное) - - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 

Рабочая группа - - - - - - - - - - 4 4 2 1 11 11 
Комиссия  1 - - - 1 - - - - - - 1 - - 1 2 

С
ф

ер
а 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 Межнациональные 8 22 6 1 37 3 - - - 3 3 5 1 1 10 50 
Гармонизация/согласие 2 3 1 1 7 - - - - - 4 4 1 1 10 17 
Экстремизм/терроризм 1 1 - 2 4 - - - - - - - - - - 4 
Национальная политика 3 - 1 - 4 1 - - - 1 - - - - - 5 
Этноконфессиональная 2 12 - 2 16 1 - - - 1 1 - - - - 18 
Нац. обществ. 
объединения, этнич. 
общества и группы 

- 5 - - 5 1 1 - - 2 - - - - - 7 

* общее число КСО в таблице – 81, поскольку здесь не учтены 3 города федерального значения и Челябинская область, где КСО создан 
при региональном парламенте; «АО» включает четыре автономных округа и Еврейскую автономную область 
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Сonsultative and advisory bodies are a popular tool for implementing ethno-national 
policy at all levels of the public administration in Russia. This article presents the re-
sults of the first round of research concerned with collecting and analyzing informa-
tion on consultative and advisory bodies for ethnic affairs in all Russian regions with-
in a special database. The article proposes solutions for selecting  consultative and 
advisory bodies for ethnic affairs and describes the structure of the database consist-
ing of four groups of variables to analyze these institutions. Moreover, a descriptive 
analysis of the information in the database is provided. The database contains infor-
mation which is important both for the further research in this field and for the state 
national policy. 
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КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ:  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В РОССИИ 

 
Н. В. Борисова, Э. Ю. Минаева1 
 

Разрешение межэтнических конфликтов, касающихся самоопределения этниче-
ских групп, часто требует институционализации не только горизонтальных ме-
ханизмов power-sharing, но и механизмов взаимодействия политических акто-
ров и этнических меньшинств. Одним из таких механизмов, действующих на 
сегодняшний день в России как на федеральном, так и на региональном и ло-
кальном уровнях, являются консультативно-совещательные органы (КСО) по 
межнациональным отношениям. Созданные и функционирующие с разной сте-
пенью активности в регионах современной России эти КСО представляют со-
бой институт, создаваемый при органах государственной власти и местного са-
моуправления с целью гармонизации межэтнических отношений, обеспечения 
межэтнического согласия и предупреждения конфликтов на этнической почве. 
С помощью описательной статистики и корреляционного анализа предпринята 
попытка определить, насколько КСО в сфере межнациональных отношений в 
России формируются в соответствии с этнической структурой населения ре-
гионов, выявить корреляцию между этнической структурой региона и его фор-
мальным статусом и конфигурацией регионального КСО по межнациональным 
отношениям. 
 
Ключевые слова: консультативно-совещательные органы; этнические группы; 
этническое представительство; государственная национальная политика. 
 

Российское государство представляет собой фрагментированное с точки 
зрения этносоциальной структуры общество, в связи с чем предотвращение и 
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регулирование межэтнических конфликтов является актуальной задачей для 
политической элиты страны. В дополнение к вертикальному разделению вла-
стей разрешение конфликтов, касающихся самоопределения этнических групп, 
часто требует дополнительных, горизонтальных механизмов power-sharing [2], а 
также других механизмов институционализированного взаимодействия поли-
тических акторов и национальных меньшинств. Одним из таких механизмов, 
действующих на сегодняшний день в России как на федеральном, так и на ре-
гиональном и локальном уровнях, являются консультативно-совещательные ор-
ганы (КСО) по межнациональным отношениям. Созданные и функционирую-
щие с разной степенью активности в регионах современной России КСО пред-
ставляют собой институт, создаваемый при органах государственной власти и 
органах местного самоуправления с целью гармонизации межэтнических отно-
шений, обеспечения межэтнического согласия и предупреждения конфликтов 
на этнической почве. В условиях отсутствия в политико-институциональной 
структуре современной России этнических партий, институционализированных 
формальных квот на занятие определенных властных позиций представителями 
этнических групп важным представляется вопрос о том, является ли КСО по 
межнациональным отношениям политически релевантным и функциональным 
каналом влияния на процесс принятия политических решений в области межэт-
нических отношений. 

Опыт создания КСО по межнациональным отношениям при органах го-
сударственной власти субъектов РФ представляет собой интересный для изуче-
ния эмпирический материал: первые подобные консультативные структуры 
появились еще в 1990-е гг., однако массово стали создаваться в 2010-е гг., по-
сле того, как в 2012 г. была принята Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 г. В рамках Стратегии был 
создан соответствующий КСО на федеральном уровне – Совет по межнацио-
нальным отношениям при Президенте РФ [4]. К этому времени в ряде субъек-
тов и на местах уже успели сформироваться различные региональные модели 
национальной политики, учитывающие особенности протекания региональных 
и локальных этносоциальных процессов [5]. Принятая взамен Концепции госу-
дарственной национальной политики РФ 1996 г. Стратегия, во-первых, актуа-
лизировала обращение к проблеме преодоления и регулирования конфликтов в 
сфере межнациональных отношений, во-вторых, стала попыткой задать единый 
вектор институционализации взаимодействия по межэтническим вопросам в 
консультативно-совещательных структурах при органах региональной и муни-
ципальной власти. 

В действительности, даже после принятия федеральной стратегии и соз-
дания на ее основе КСО при главе государства, на сегодняшний день не во всех 
субъектах РФ созданы и работают аналогичные институты. Кроме того, оче-
видно, что региональные модели и практики в данной сфере остаются крайне 
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разнообразными. Это разнообразие проявляется не только в формулировке це-
лей и задач КСО, основных направлениях и приоритетах национальной полити-
ки регионов [5], но и в институциональном дизайне функционирующих при го-
сударственном органе или определенном должностном лице консультативных 
советов. Конкретным форматом функционирования подобных КСО могут быть 
различного рода советы и комиссии, в состав которых включены представители 
этнических групп. Комплексность дизайна такой системы взаимодействия [ме-
жду политическими акторами и этническими группами] выражается, помимо 
прочего, в представленности всех значимых национальных меньшинств [6]. 
В связи с этим, представляется, что важнейшим условием эффективности рабо-
ты КСО по межэтническим отношениям является обеспечение представитель-
ства в них интересов различных этнических групп. 

Этническая группа – понятие иного порядка, нежели партии, профсоюзы 
или группы давления. Исследователи указывают на то, что этническое мень-
шинство сродни, скорее, классу или возрастной группе [1], то есть представляет 
собой менее формализованную (организованную) общность. Соответственно, 
нередко возникает вопрос: действительно ли, говоря от лица этнической груп-
пы в органах государственной власти, МСУ, КСО или любых других политиче-
ских институциях, ее лидеры и отдельные представители выражают интересы 
входящих в эту группу людей? Анализ составов КСО по межнациональным от-
ношениям зачастую выявляет проблему формального представительства таких 
сложносоставных этнических групп, как, например, дагестанцы, к которым от-
носятся более десятка только официально признанных малых народов. 

Цель данной статьи – с помощью описательной статистики и корреля-
ционного анализа определить, насколько КСО по межнациональным отноше-
ниям в регионах России формируются в соответствии с этнической структурой 
населения регионов, выявить корреляцию между этнической структурой регио-
на и его формальным статусом1 и конфигурацией регионального КСО. 

*  *  * 
Практика организации функционирования КСО по межнациональным от-

ношениям в регионах современной России оказывается довольно разнообраз-
ной, что было зафиксировано при создании базы данных «КСО по межнацио-
нальным отношениям при органах государственной власти субъектов РФ» 
в рамках проекта РГНФ № 16-03-00121 «Консультативно-совещательные орга-
ны в контексте реализации государственной национальной политики в совре-
менной России: региональные модели и практики» (рук. К. А.Сулимов)2. В на-

                                                
1 Имеются в виду: республики, области, края, автономные округа. 
2 См. в данном номере Вестника статью «Консультативно-совещательные органы по 
межнациональным отношениям в современной России: представление базы данных». 
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стоящую базу данных вошли все 85 субъектов РФ, по которым была собрана и 
проанализирована следующая информация: наличие/отсутствие в регионе КСО 
в сфере межнациональных отношений, год создания, состав, функционал, воз-
можные организационные изменения (структура, положение, состав), публич-
ная открытость деятельности структуры. В ходе сбора данных было обнаруже-
но, что только в отношении 70 субъектов РФ найдена достаточно полная ин-
формация о создании, а также структурных и функциональных особенностях 
КСО по межнациональным отношениям. Именно эти данные и были подверг-
нуты корреляционному анализу.  

Агрегированные в базе данные, касающиеся этнической структуры насе-
ления региона и персонального состава КСО, позволили сформировать четыре 
модели полноты представительства основных этнических групп в консульта-
тивных структурах по межнациональным отношениям. Важно отметить, что 
анализ концентрировался не на вопросе о включении в состав КСО всех насе-
ляющих регионы этнических групп – во внимание принималось представитель-
ство в консультативном органе первых трех наиболее крупных по численности 
населения групп1 (рис. 1). Такой исследовательский ход объясняется типичной 
для регионов России этнической структурой населения, для которой не харак-
терна фрагментированность на более чем три сопоставимых друг с другом эт-
нонациональные группы. 

 

40,00%

41,43%

17,14%
1,43%

IV III II I

 
Рис. 1. Полнота представительства в КСО  

основных этнических групп регионов 

                                                
1 Мы полагаем, что за численным составом этнических групп, по-видимому, кроется их по-
литическая значимость. Во всяком случае ни один из регионов, за исключением Дагестана, 
не опровергает этого предположения. Иными словами, правомерным представляется 
утверждение, что политически значимые этнические группы являются регионо-обра-
зующими.  
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Всего выделено четыре варианта представленности в КСО основных эт-
нических групп в структуре населения региона. Для первого варианта (I) харак-
терно то, что ни одна из наиболее значимых для региона этнических групп не 
имеет формального представительства в КСО. Второй вариант (II) представи-
тельства отличается включением в состав консультативного органа только од-
ной из трех наиболее многочисленных этнических групп в регионе. Третий ва-
риант (III) отличает формальная исключенность одной из нескольких значимых 
групп. И, наконец, четвертый вариант (IV) характеризуется комплексным пред-
ставительством в КСО по межнациональным отношениям наибольших по чис-
ленности населения этнических групп.  

Как показано в диаграмме (рис. 1), 40 % случаев региональных КСО в 
сфере межнациональных отношений имеют в своем составе представителей 
всех трех наиболее крупных по численности населения этнических групп соот-
ветствующего региона. Чуть больше – 41,43 % случаев – составляют субъекты 
РФ, КСО в которых не включают в свой состав представителей одной из трех 
наиболее значимых этнических групп. В 17,14 % случаев в КСО по межнацио-
нальным отношениям, напротив, представлена только одна из трех крупнейших 
этнических групп региона. Наконец, 1,43 % составляет единственный из семи-
десяти рассмотренных КСО – Общественный совет при Агентстве молодежной 
политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, 
среди членов которого такие наиболее крупные для региона этнические груп-
пы, как русские, украинцы и татары, оказываются непредставленными. 

Таким образом, в большинстве КСО в сфере межнациональных отноше-
ний та или иная численно значимая для региона этническая группа оказывается 
по крайней мере формально за рамками фактически единственной публичной 
институциональной площадки, где возможно обсуждение и определение регио-
нальной этносоциальной политики. 

Интересным в связи с этим является вопрос о том, какие из наиболее 
крупных по численности для регионов этнических групп чаще всего оказыва-
ются формально не представленными в региональных консультативных орга-
нах по межнациональным отношениям (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Соотношение представленности/непредставленности в региональных 
КСО по межнациональным отношениям наиболее крупных по численности 

 населения этнических групп 
 

Наиболее многочисленная и рассеянная по стране этническая группа – 
русские – оказывается представленной в региональных КСО в сфере межна-
циональных отношений примерно в три раза чаще, чем не представленной, та-
тары – в 2,6 раза, а соотношение представленных и не представленных украин-
цев в КСО по межэтническим отношениям близко к равнозначному с относи-
тельно небольшим отклонением в сторону первой категории. Интересы башкир, 
напротив, в более чем половине рассматриваемых региональных КСО являются 
не представленными. Наконец, чуваши, проживающие в одной трети регионов 
России, оказываются в 2,5 раза чаще не представленными, нежели представ-
ленными. 

Обращая внимание на собранные в ходе формирования базы данных 
«КСО по межнациональным отношениям при органах государственной власти 
субъектов РФ» показатели о составе каждого регионального КСО, попытаемся 
ответить на вопрос о том, как зависит доля представительства этнических групп 
(наряду с чиновниками, депутатами, федералами, представителями конфессий и 
др.) в КСО от типа региона с точки зрения: 1) этнической структуры региона и 
2) политико-институционального статуса субъекта федерации. 
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Все анализируемые регионы были поделены на три группы: 1) условно 
«моноэтничные» (субъекты РФ, абсолютное большинство населения которых 
составляют представители одной этнической группы); 2) квазимоноэтничные 
(субъекты РФ, где при наличии доминирующей в этнической структуре региона 
имеется другая численно значимая, но не паритетно сопоставимая группа); 3) 
условно «полиэтничные» (субъекты РФ, в этнической структуре которых четко 
выделяются две и более сопоставимые по размеру этнические группы, ни одна 
из которых не имеет абсолютного большинства) (см. табл. 1 и табл. 2). 

Таблица 1 
 

Политико-институциональный статус субъектов РФ 
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Количество 
субъектов 44 3 7 3 10 4 

 

При проведении корреляционного анализа данных (см. табл. 2) была вы-
двинута гипотеза о том, что большее этническое разнообразие населения ре-
гиона должно способствовать увеличению количества представителей этниче-
ских групп в КСО по межнациональным отношениям. Этническое разнообра-
зие, выраженное разным соотношением численности и количества этнонацио-
нальных групп в регионе, дополняется переменной «тип субъекта федерации», 
где 1 обозначены субъекты РФ, не привязанные частично или полностью к ка-
кой-либо этнической группе края, области, города федерального значения, 2 – 
края или области с автономным (-и) округом (-и) в составе, 3 – этнические рес-
публики / автономные округа. 
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Таблица 2 
Этнонациональная структура населения регионов, типы субъектов  

федерации и доля представителей этнических групп в КСО 
 

Название региона 
Тип региона  

по этнической  
структуре региона 

Тип субъекта 
федерации 

Доля представи-
телей этн.групп, 

% 
Республика Адыгея  2 3 45,45 
Республика Алтай 2 3 27,27 
Алтайский край 1 1 60,45 
Амурская область 1 1 29,16 
Астраханская область 2 1 77,80 
Республика  
Башкортостан 

3 3 38,50 

Белгородская область 1 1 19,00 
Брянская область 1 1 40,80 
Республика Бурятия 2 3 47,00 
Владимирская область 1 1 32,35 
Воронежская область 1 1 73,33 
Еврейская АО 1 3 12,50 
Ивановская область 1 1 36,70 
Республика Ингушетия 1 3 31,80 
Иркутская область 1 2 73,70 
Кабардино-Балкарская 
республика  2 3 21,00 

Калининградская  
область 

1 1 40,00 

Калужская область 1 1 29,60 
Камчатский край 1 2 66,70 
Карачаево-Черкесская 
республика 3 3 25,00 

Республика Карелия 1 3 31,10 
Кемеровская область 1 1 85,70 
Кировская область 1 1 12,00 
Республика Коми 2 3 11,10 
Костромская область 1 1 35,10 
Краснодарский край 1 1 53,65 
Красноярский край 1 2 12,00 
Республика Крым 2 3 57,10 
Курская область 1 1 17,65 
Ленинградская область 1 1 23,53 
Липецкая область 1 1 12,50 
Магаданская область 1 1 35,00 
Республика Марий Эл 3 3 64,00 
Москва 1 1 47,01 
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Окончание табл. 2 

Название региона 
Тип региона  

по этнической  
структуре региона 

Тип субъекта 
федерации 

Доля представи-
телей этн.групп,  

% 
Московская область 1 1 28,57 
Нижегородская область 1 1 16,00 
Новгородская область 1 1 36,00 
Новосибирская область 1 1 32,56 
Омская область 1 1 14,71 
Оренбургская область 1 1 46,15 
Орловская область 1 1 20,00 
Пензенская область 1 1 40,38 
Пермский край 1 2 56,00 
Приморский край 1 1 41,93 
Псковская область 1 1 51,85 
Ростовская область 1 1 70,00 
Самарская область 1 1 25,80 
Санкт-Петербург 1 1 22,20 
Саратовская область 1 1 50,98 
Сахалинская область 1 1 30,76 
Свердловская область 1 1 60,97 
Республика Северная 
Осетия – Алания 2 3 34,56 

Севастополь 2 1 87,50 
Смоленская область 1 1 22,72 
Ставропольский край 1 1 35,29 
Тамбовская область 1 1 11,11 
Республика Татарстан 2 3 27,08 
Томская область 1 1 46,10 
Тульская область 1 1 32,20 
Тюменская область 1 1 42,30 
Ульяновская область 2 1 51,00 
Хабаровский край 1 1 25,70 
Республика Хакасия  1 3 18,20 
ХМАО 1 3 55,60 
Челябинская область 1 1 31,00 
Чеченская республика 1 3 24,00 
Республика Чувашия 2 3 37,00 
Республика Саха 
(Якутия) 3 3 6,00 

ЯНАО 1 3 54,00 
Ярославская область 1 1 59,00 
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Как видно из табл. 3, между этнической структурой населения региона и 
долей представителей этнических групп в составе КСО существует слишком 
слабая положительная корреляция, для того, чтобы принимать ее в расчет. 
В свою очередь, между независимой переменной «тип субъекта федерации» и 
зависимой переменной «доля представителей этнических групп», вопреки ожи-
даниям, наблюдается отрицательная корреляция. Однако сила такой корреля-
ции также слишком мала. 

 
Таблица 3 

Корреляционный анализ 
 

Этническая 
структура  
населения 

Корреляционный 
анализ 

Доля этн. предста-
вительства в КСО 

Этнонац. струк-
тура населения 

региона 

Доля этн. пред-
ставительства 

в КСО 

Корреляция 
Пирсона 1 ,037 

Знч. (2-сторон) – ,761 
N 70 70 

Этнонац.  
структура  
населения  
региона 

Корреляция  
Пирсона ,037 1 

Знч.(2-сторон) ,761 – 
N 70 70 

 
Таблица 4 

Корреляционный анализ 
 

Этническая 
структура 
населения 

Корреляционный 
анализ 

Доля этн. предста-
вительства в КСО 

Субъект  
федерации 

Доля этн. пред-
ставительства 

в КСО 

Корреляция  
Пирсона 

1 -,112 

Знч. (2-сторон) – ,356 
N 70 70 

Субъект 
федерации 

Корреляция  
Пирсона 

-,112 1 

Знч. (2-сторон) ,356 – 
N 70 70 

 
Отсутствие корреляции, вероятно, свидетельствует о том, что для россий-

ской публичной политики и практики взаимоотношений государства и общест-
ва характерно отсутствие работающих (функционирующих) институционали-
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зированных прозрачных и понятных правил организации представительства 
групп интересов в консультативных органах. Это означает, что КСО является, 
используя метафору А. Захарова [3], «спящим институтом», поскольку практи-
ки его формирования не отвечают интенциям его создания.  

Практики рекрутирования в КСО по межнациональным отношениям не 
преследуют, по-видимому, задачу обеспечения реальной представленности эт-
нических групп в подобных органах. Следует учитывать, что принадлежность 
человека к той или иной этнической группе и значимость этой группы – конст-
руируемые и изменяющиеся явления, нередко выступающие предметом поли-
тической борьбы в конкретной политической ситуации. По-видимому, форми-
рование состава КСО обусловлено сложившимися в конкретном регионе па-
трон-клиентарными отношениями и/или является результатом волюнтарист-
ских и, даже скорее всего, ситуативных решений относительно конкретных 
кандидатов на членство в КСО. Такое предположение требует обращения к ка-
чественным методам сбора и интерпретации эмпирических данных, прежде 
всего к экспертным интервью, а также изменения принципов формирования 
выборки исследуемых случаев. Так или иначе, поиск ответов на вопросы о ло-
гике и принципах определения состава КСО в сфере межэтнических отноше-
ний, влиянии конфигурации этнического состава КСО на практику вовлечения 
этнических групп в процесс принятия решений в сфере разрешения этнонацио-
нальных конфликтов и гармонизации межэтнических отношений остается в ис-
следовательской повестке дня. 
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As a rule, resolving of ethnic conflicts that concern ethnic groups’ self-identity im-
plies institutionalization both of power sharing mechanisms and mechanisms of inte-
rethnic interaction. Advisory bodies on ethnic affairs are mechanisms and institutions 
for interethnic interaction. There are three levels of such advisory bodies in contem-
porary Russia: federal, regional and municipal. As for the regional advisory bodies, 
they are the most common in Russia and established in all 85 regions.  These regional 
bodies are operating with a varying degree of activity in different regions for the pur-
pose of interethnic harmonization. It seems that ethnic representation in advisory bo-
dies correlates with the ethnic composition of a region and its formal status. Based on 
methods of descriptive statistics and correlation analysis, the article verifies this as-
sumption. 
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УДК-323 
 

МОНИТОРИНГ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ1 
 
Е. М. Харитонова2  
 

В статье проанализирована деятельность и предложена классификация анали-
тических центров и организаций, занимающихся мониторингом этнополитиче-
ской конфликтности. Выявлены особенности финансирования и функциониро-
вания таких организаций и центров с точки зрения постановки ими целей и за-
дач мониторинга, используемой терминологии, формирования повестки дня ре-
гулирования межэтнических отношений. Сделан вывод об обусловленности 
мониторинга требованиями учредителей, заказчиков и доноров, а также неиз-
бежности организационной трансформации таких структур в силу изменений 
во внутриполитической ситуации в конкретной стране и в международной сре-
де, во взглядах политических элит и рядовых граждан на этнические и расовые 
различия, взаимоотношения представителей различных религий, этносов и рас, 
в том числе в результате массовой инокультурной миграции.  
 
Ключевые слова: этничность; этнополитический конфликт; межэтническая на-
пряженность; аналитические центры; международные организации; монито-
ринг конфликтов. 
 

Тема этнополитической конфликтности привлекает внимание исследова-
телей аналитических центров, в том числе академических институтов, полити-
ков, чиновников международных и наднациональных организаций. В России, 
как и в других странах, идет работа над инициативами и проектами, направлен-
ными на мониторинг межэтнической напряженности, оценку конфликтного по-
тенциала и разработку стратегий предотвращения конфликтов с этнической со-
ставляющей. В этой экспертно-аналитической деятельности особую роль игра-
ют разнообразные индексы, которые позволяют фиксировать изменения и тен-
денции, а также делать прогнозы развития политической ситуации [4]. При 
этом подходы российских и зарубежных экспертов, как и отношение различных 
                                                
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 
№ 15-18-00021 «Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов 
в современном мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический 
анализ)») в Национальном исследовательском институте мировой экономики и между-
народных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН). 
2 Харитонова Елена Марковна – младший научный сотрудник ИМЭМО РАН. E-mail: 
ekharit@imemo.ru. 
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типов организаций (представителей академической и экспертной среды, не-
коммерческих организаций (НКО), правительственных и международных чи-
новников), к изучаемой тематике различаются и имеют ряд особенностей. 

Интерес к изучению роли этнической идентичности, в том числе значения 
этнического фактора в современных конфликтах со стороны западных экспер-
тов и ученых, возник изначально в контексте постколониальных исследований. 
В связи с ростом массовой иммиграции в европейские страны во второй поло-
вине XX в., исследователи стали обращать все большее внимание на вопросы 
межэтнических (в англоязычной литературе также широко использовался тер-
мин «расовых») взаимодействий в новых условиях. Сегодня можно говорить о 
«переформатировании моделей поддержания гражданского согласия в рамках 
национального государства» [5, 8].  

Аналитические центры, занимающиеся данной тематикой, также приспо-
сабливались к новым условиям и вызовам и трансформировались в организаци-
онном плане. Так, британский аналитический центр «Институт отношений ме-
жду расами» (Institute for race relations, IRR) начал свою работу в качестве под-
разделения влиятельного «мозгового центра» Chatham House в 1952 г. и зани-
мался изучением ситуации в бывших британских колониях. В 1958 г. он стал 
самостоятельной структурой (по форме – некоммерческой организацией), при 
этом продолжал исследовать ситуацию в странах «третьего мира», ориентиру-
ясь на интересы крупного британского бизнеса. В 1960-1970-е гг. растет внима-
ние экспертов к вопросам иммиграции и проблеме отношений между большин-
ством и этническими (и расовыми) меньшинствами в самой Великобритании. В 
1972 г. под давлением общественного мнения, а также под влиянием внутрен-
них процессов, руководство аналитического центра полностью сменилось, и 
организация переориентировалась на тематику борьбы с расизмом, дискрими-
нацией и империализмом. В 1990-х гг. исследования и лоббистская деятель-
ность центра фокусировались на европейских проблемах, в том числе – на мо-
ниторинге отношений между расами и этническими группами в Европе, а также 
деятельности крайне правых групп и движений. История IRR [27] – достаточно 
показательный пример того, как менялась тематика исследований и фокус лоб-
бистских организаций. 

К концу XX – началу XXI в. мониторинг этнополитической напряженно-
сти был связан с попытками решения двух основных задач: интеграции ино-
культурных иммигрантов в западных странах (в частности, через противодей-
ствие дискриминации и продвижение толерантности и мультикультурализма) и 
предотвращения конфликтов и геноцида в странах «третьего мира». Этнополи-
тические конфликты оказались в центре внимания с точки зрения безопасности 
на национальном, региональном и глобальном уровнях.  
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Типы организаций, занимающихся мониторингом 
этнополитической конфликтности 

Можно выделить несколько основных типов организаций, которые видят 
в качестве своей задачи мониторинг этнополитической конфликтности или на-
пряженности. Они по-разному формулируют приоритеты своей деятельности, и 
их подходы имеют ряд отличительных особенностей.  
 Во-первых, данной тематикой занимаются научные центры и исследова-
тельские группы при университетах. В качестве примеров можно привести ба-
зирующуюся в университете Мэриленда (США) группу авторов индекса 
«Меньшинства под угрозой» (Minorities at Risk) [23]; проект «Индекс политики 
мультикультурализма» (Multiculturalism Policy Index) университета Куинз (Ка-
нада) [24]; сеть университетов в Амстердаме, Стокгольме и Вене, изучающую 
межэтнические отношения в крупных европейских городах (проект Interethnic 
coexistence in European cities) [17]; группу по исследованию конфликтов Швей-
царской высшей технической школы в Цюрихе совместно с университетом Ка-
лифорнии (проект «Индекс межэтнических властных отношений» (Ethnic Power 
Relations) и его производные) и другие. Помимо рабочих групп и центров, мо-
ниторингом этнополитической конфликтности также могут заниматься отдель-
ные сотрудники университетов. В целом публикационная активность по этно-
политической тематике быстро растет в последние годы, в список научных из-
даний входят десятки журналов. Среди них такие авторитетные, как «National-
ism and Ethnic Politics», «Journal of Ethnic and Migration Studies», «Ethnic and 
Racial Studies», «Ethnopolitics» и другие. 
 Вторая крупная группа включает в себя аналитические (или «мозговые») 
центры – специализированные исследовательские организации, в том числе по-
зиционирующие себя в качестве лоббистских, как, например, упоминавшийся 
выше IRR. Некоторые из них специализируются на изучении межэтнических 
взаимодействий или на тематике конфликтов и миротворчества, другие обра-
щаются к этим темам время от времени или в рамках отдельных проектов. Так, 
известный американский мозговой центр Корпорация РЭНД (Rand Corporation) 
в 2000 г. опубликовал отчет, посвященный выявлению потенциальных этниче-
ских конфликтов [28]. В качестве примеров также можно привести: «Институт 
экономики и мира», который публикует «Индекс миролюбия» (Peace index) по 
отдельным странам и в целом по миру, а также анализирует экономические 
данные и связанные с конфликтами риски [16]; базирующийся в Барселоне 
центр по изучению международных отношений Barcelona Centre for Interna-
tional Affairs (CIDOB), который совместно с некоммерческой организацией Mi-
gration Policy Group (MPG) выпускает индекс интеграции иммигрантов (Migra-
tion integration policy index, MIPEX)[22] и другие аналитические центры.  

К третьей группе относятся центры и комиссии международных и надна-
циональных организаций, а также подразделения или сотрудники, ответствен-



 
Вестник Пермского университета. ПОЛИТОЛОГИЯ. 2016. № 4 

183 
 

ные за мониторинг ситуации в странах присутствия. Так, работа по мониторин-
гу межэтнической конфликтности проводится различными агентствами Орга-
низации Объединенных Наций (ООН), Организацией по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ); в рамках деятельности Европейского союза 
(ЕС), Совета Европы (СЕ) и др. Данные организации по своей природе нацеле-
ны на преодоление этнических размежеваний на макрорегиональном или гло-
бальном уровне.  

В 1997 г. был создан Европейский центр по мониторингу расизма и ксе-
нофобии [11], который проводил соответствующие исследования и публиковал 
отчеты, однако в 2007 г. был закрыт. Такое решение частично можно объяснить 
общей тенденцией к тому, чтобы включать вопросы межэтнической напряжен-
ности в более широкий круг тем, относящихся к защите прав человека, проти-
водействию дискриминации и ксенофобии, в том числе, в отношении женщин, 
сексуальных меньшинств и т.п. Тем не менее, и сегодня европейские организа-
ции и должностные лица занимаются мониторингом межэтнической напряжен-
ности. 

Например, мандат Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных 
меньшинств (эта должность была создана в 1992 г.) заключается в том, чтобы 
обеспечивать раннее предупреждение и там, где необходимо, на как можно бо-
лее раннем этапе предпринимать срочные действия «в отношении связанных с 
проблемами национальных меньшинств напряженных ситуаций, которые еще 
не вышли из стадии раннего предупреждения, но потенциально способны, по 
мнению Верховного комиссара, перерасти в конфликт в регионе ОБСЕ». Для 
этого Верховный комиссар собирает информацию и осуществляет оценку ха-
рактера напряженности, а также, когда это возможно, потенциальных последст-
вий для мира и стабильности в регионе [2].  

Служба Европейской комиссии, отвечающая за поддержку внешней по-
литики, Service for Foreign Policy Instruments (FPI) финансирует разработку 
Глобального индекса риска конфликтности «The Global Conflict Risk Index» [14]. 
Также заслуживает внимания работа Европейской комиссии по борьбе с расиз-
мом и нетерпимостью при Совете Европы (European Commission against Racism 
and Intolerance, ECRI). Одна из основных задач организации – мониторинг си-
туации в странах-членах СЕ, в том числе, изучение национальных законода-
тельных актов, положения этнических меньшинств, анализ проявлений расизма 
и нетерпимости. Каждые пять лет комиссия анализирует ситуацию в девяти или 
десяти странах и публикует отчеты и рекомендации [13].  

Если говорить о мониторинге межэтнической конфликтности различны-
ми агентствами ООН, то данной тематикой занимаются Программа развития 
ООН (ПРООН), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ ООН), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
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(УВКБ ООН), Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ 
ООН) и др.  

В 2015 г. были утверждены новые Цели устойчивого развития, которые 
затрагивают тематику конфликтности в рамках цели 16 «Мир и правосудие», 
которая включает в себя особый пункт о содействии построению миролюбивых 
и открытых обществ в интересах устойчивого развития. Таким образом, можно 
говорить, во-первых, об усилении внимания к вопросам взаимодействий между 
различными (в том числе, этническими) группами населения, так как в преды-
дущих «Целях развития тысячелетия» ООН до 2015 г. такая задача не стави-
лась. Во-вторых, в ближайшие годы следует ожидать новых инициатив, на-
правленных на достижение данной цели и мониторинг ситуации в контексте 
деятельности ООН. 

К четвертой группе относятся международные и национальные неправи-
тельственные организации (НПО), занимающиеся тематикой равенства, проти-
водействия дискриминации, защитой прав этнических меньшинств и т.п., на-
пример, Human Rights Watch (HRW), Transparency International и другие. Такие 
организации получают финансирование на проекты по мониторингу от круп-
ных международных доноров (международных и правительственных организа-
ций) и от частных спонсоров. Так, международная НПО International Alert c 
2011 по 2013 г. реализовывала проект по мониторингу конфликтов, в том числе, 
учитывая этнополитические факторы, на Филиппинах [26] при поддержке Все-
мирного банка. Германский фонд Фридриха Эберта в 2011 г. опубликовал ре-
зультаты исследования, посвященного проблемам дискриминации и нетерпи-
мости в Европе и имеющего целью содействовать регулированию и предотвра-
щению конфликтов, в том числе, на этнической и религиозной почве. Данное 
исследование было профинансировано рядом частных фондов и организаций 
[30]. Менее масштабные проекты также реализуются некоммерческими органи-
зациями на локальном уровне. 

К пятой группе относятся национальные правительства и отдельные пра-
вительственные комиссии, советы и уполномоченные, занимающиеся пробле-
мами межэтнической конфликтности. Они могут выступать заказчиками иссле-
дований или предоставлять информацию о ситуации в стране международным 
организациям. В качестве примеров можно привести Государственное феде-
ральное агентство по противодействию дискриминации в Германии [8] или 
Консультативный орган по межэтническим отношениям при Министерстве юс-
тиции Финляндии [29]. 
 Отдельную, шестую группу, составляют различные правительственные 
агентства, занимающиеся международным развитием, такие как Департамент 
международного развития Великобритании, канадское Агентство международ-
ного развития и другие. Такие организации могут проводить мониторинг ме-
жэтнической конфликтности в странах своего присутствия. Например, Агент-
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ство США по международному развитию (USAID) осуществляет оценку и мо-
ниторинг конфликтов, включая оценку этнополитических факторов в рамках 
программы «Conflict Assessment Framework»[10]. 
 Наконец, к последней, седьмой группе, можно отнести различные агент-
ства, занимающиеся исследованием общественного мнения по вопросам ме-
жэтнических взаимодействий, отношения к иммиграции и т.п. Опросы по этим 
темам проводят такие компании, как известная американская исследователь-
ская компания Pew research, британская YouGov и др. [см., напр.: 21]. Такие ор-
ганизации не занимаются исключительно тематикой межэтнических отноше-
ний, а рассматривают их в контексте своих исследований по более широкому 
кругу вопросов. 

Отношения между этническими группами, проблемы дискриминации и 
ксенофобии рассматриваются в исследованиях общественного мнения Евроба-
рометр, которые регулярно проводятся по поручению Европейской комиссии 
[20]. Можно отметить, что формулировка вопросов существенно меняется. В 
2005 г. одно из исследований Евробарометра проводилось под эгидой Европей-
ского центра по мониторингу расизма и ксенофобии. Тогда примерно половина 
респондентов указывала на свое «сопротивление разнообразию» и воспринима-
ла иммигрантов как угрозу (экономическую, культурную и т.п.). Исследование 
на близкую тему в 2015 г. уже не содержало подобных вопросов и было посвя-
щено дискриминации и ксенофобии [12]. Ответы европейских граждан свиде-
тельствовали об их озабоченности проблемой дискриминации: так, около 60 % 
респондентов считают, что дискриминация по этническому признаку существу-
ет, а 80 % были согласны с тем, что с ней необходимо бороться. Таким образом, 
можно наблюдать, как формулировка вопросов меняет угол зрения на пробле-
му, что позволяет формировать политический дискурс и обосновывать прово-
димую политику. 

Необходимо отметить, что организации, относящиеся к разным типам, 
активно взаимодействуют и часто осуществляют совместный мониторинг. Так, 
исследовательские компании выполняют заказы национальных правительств и 
международных организаций по изучению общественного мнения, агентства 
международного развития различных стран взаимодействуют с международ-
ными организациям и реализуют общие проекты, а также финансируют мест-
ные НПО и исследовательские организации и т.п. В целом, компании, изучаю-
щие общественное мнение, скорее являются вспомогательными и обычно дей-
ствуют по поручению организаций, принадлежащих к другим упомянутым вы-
ше группам. 

В России также действуют организации различных типов, перечисленных 
выше. В качестве примера государственной структуры можно привести россий-
ское Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) [7]. Исследо-
ваниями общественного мнения по данной тематике занимаются ведущие оте-
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чественные социологические организации, например, Всероссийский центр ис-
следования общественного мнения (ВЦИОМ) и Левада-Центр. Что касается 
академических структур, необходимо упомянуть проекты Сети этнологическо-
го мониторинга при Институте этнологии и антропологии РАН под руково-
дством академика В.А. Тишкова (проект EAWARN). Вопросы межэтнического 
согласия весьма актуальны для нашей страны, поэтому данная тематика являет-
ся одним из приоритетов государственной научной политики. Так, Российский 
научный фонд финансирует ряд исследовательских проектов национальных 
университетов и институтов в рамках темы «Межнациональные отношения и 
этносоциальные процессы. Анализ мирового и отечественного опыта. Причины 
возникновения конфликтов и механизмы их прогнозирования, предупреждения 
и регулирования» [6]. 
 

Декларируемые цели и задачи мониторинга 
Перечисленные организации по-разному формулируют цели и задачи мо-

ниторинга этнополитической конфликтности и межэтнических отношений. 
Мониторинг осуществляется в связи с национальными законодательными 

актами или международными соглашениями. Например, в Великобритании ре-
гулярно собирались данные, необходимые для контроля реализации «Акта об 
отношениях между расами» (Race relations act), который действовал до 2010 г. 
[25]. 

Анализ и мониторинг могут выполняться в рамках целевых программ, 
направленных на предотвращение межэтнических конфликтов: программ меж-
дународных организаций, агентств международного развития и НПО, а также 
правительственных инициатив, в том числе, связанных с выполнением нацио-
нальных или международных законодательных актов. Такой мониторинг на-
правлен на оценку выполнения и эффективности реализации программ, уровень 
достижения целевых показателей и т.п. 

Также мониторинг межэтнической напряженности может быть направлен 
на лоббирование и формирование повестки дня. Данные могут использоваться 
политическими и неправительственными организациями для того, чтобы по-
влиять на общественное мнение, обосновать необходимость определенных про-
грамм или инициатив, лоббировать изменения в законодательстве. 

Кроме того, информация о конфликтном потенциале и межэтнических 
взаимодействиях может собираться в рамках общего мониторинга ситуации в 
стране или регионе – например, для анализа рисков или оценки социального 
развития, в том числе, в рамках мандатов международных организаций. 

Наконец, одна из самых сложных среди декларируемых задач мониторин-
га – оценка конфликтного потенциала для предотвращения и регулирования 
конфликтов. 
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В соответствии с заявленными целями и задачами, организации, зани-
мающиеся мониторингом межэтнических отношений и конфликтности, исполь-
зуют ту или иную терминологию и влияют на формирование политического, в 
том числе властного, дискурса. Мониторинг может изучать ситуацию с различ-
ных точек зрения, например, речь может идти о социальном самочувствии эт-
нических меньшинств, проявлениях ксенофобии, расизма и дискриминации или 
об интеграции иммигрантов и продвижении терпимости. 

Сама формулировка целей и задач, а также используемая в рамках иссле-
дований терминология, задает определенные рамки дискурса касательно ме-
жэтнических взаимодействий и предотвращения конфликтов. В частности, под-
разумевается, что программы по интеграции мигрантов, предотвращению про-
явлений ксенофобии и дискриминации и другие меры способны снизить уро-
вень межэтнической напряженности. В то же время исследователи сталкивают-
ся со значительными сложностями как с точки зрения сбора данных, так и 
с тем, что полученная информация не всегда соответствует заявленной повест-
ке дня.  

При этом можно увидеть, что зарубежные и международные организации, 
как правило, избегают терминов «межэтнический конфликт» или более широ-
кого понятия «межэтническая напряженность» и фокусируются на проблемах 
дискриминации, обеспечения прав этнических меньшинств или социальном 
благополучии отдельных групп населения [22; 24]. Цели и задачи российских 
проектов в данной области обычно сформулированы более прямо: в них гово-
рится об оценке уровня межэтнической напряженности, выявлении форми-
рующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреж-
дения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий [3].  

 
*  *  * 

Работа организаций, занимающихся мониторингом межэтнической на-
пряженности, зависит от меняющейся повестки дня. В связи с изменением при-
оритетов, прекращением финансирования и включения вопросов, касающихся 
межэтнических взаимодействий в более широкий круг тем, связанных с про-
движением толерантности и защитой прав человека, многие организации пре-
кращают свою работу или переориентируются на новые темы. Так, Центр по 
исследованию межэтнических отношений при Университете Уорвика (Ковен-
три, Великобритания), занимавшийся сбором данных по соответствующей те-
матике, прекратил свою работу в 2011 г. [9] Очевидно, решение о закрытии 
центра было связано с изменением британского законодательства, преобразо-
ванием Акта об отношениях между расами (Race Relations Act) в подраздел Ак-
та по правам человека. 
 Другой пример нестабильности и ситуативности работы по мониторингу 
межэтнических отношений – это судьба упомянутого выше Европейского цен-
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тра по мониторингу расизма и ксенофобии. Центр открылся в конце 1990-х, в 
2003 г. был реформирован, но уже в 2007 г. прекратил свою работу. 
 Кроме того, сбор данных как внутри одной страны, так и на международ-
ном уровне, осложняется в связи с постепенным ужесточением законодательст-
ва по охране персональных данных, в первую очередь, это касается государств 
Европейского союза. Считается, что данные об этнической принадлежности от-
носятся к особо чувствительным и требуют осторожного отношения. Далеко не 
во всех странах такая информация может быть получена в рамках переписи на-
селения. Другие законы, например, о врачебной тайне, еще более затрудняют 
сбор данных об этнической принадлежности получателей тех или иных соци-
альных услуг. 

Существуют опасения, связанные с возможными последствиями публи-
кацией результатов исследований, которые могут негативно повлиять на обще-
ственное мнение и стать, в свою очередь, одним из факторов конфликтности. 
Так, некоторые исследователи отмечают, что сама по себе категоризация насе-
ления, предпринятая европейцами в бывших колониях, могла способствовать 
усилению конфликтного потенциала. В частности, такое мнение высказывалось 
относительно конфликтов в Руанде и Бурунди [18, 48]: имеются в виду граж-
данские войны в этих двух странах между этническими группами тутси и хуту 
в 1990–2000-е гг., в ходе которых происходили массовые убийства, признанные 
геноцидом. С другой стороны, отсутствие и замалчивание данных социологи-
ческих опросов также может иметь отрицательные последствия. Как отмечают 
эксперты, даже в странах, где статистика доступна, население может неверно 
оценивать ситуацию. При этом представления граждан, даже необоснованные, 
влекут за собой политические последствия. Так, при голосовании за выход Бри-
тании из Европейского союза в июне 2016 г. граждане ориентировались на соб-
ственные представления о масштабе иммиграции, значительно отличающиеся 
от реальной статистики [1].  

Наконец, еще одна чувствительная проблема – это обусловленность ис-
следований политической повесткой дня. Заявленные цели мониторинга, такие 
как противодействие дискриминации, делают практически невозможной пуб-
ликацию данных, противоречащих таким целям. Например, когда в 2003 г. Ев-
ропейский центр по мониторингу расизма и ксенофобии не опубликовал ре-
зультаты исследования на тему антисемитизма в Европе. Исследование выяви-
ло, что многие инциденты, связанные с насилием или разжиганием межнацио-
нальной розни в отношении евреев, были спровоцированы молодыми мусуль-
манами, в частности, иммигрантами из стран Северной Африки и Ближнего 
Востока, а не представителями крайне правых движений, как предполагалось 
ранее. Такие выводы противоречили задачам организации, и отчет о результа-
тах так и не был опубликован [19, 93]. 
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Организации, занимающиеся мониторингом этнополитической напря-
женности, сталкиваются с рядом сложностей и проблем. Действуя в рамках ин-
ституциональных рамок – на национальном и международном уровнях, эти 
структуры должны соответствовать требованиям своих учредителей и доноров. 
Парадигма политкорректности также имеет определяющее значение. При этом, 
несмотря на значительные финансовые вложения и внимание разных типов ор-
ганизаций к проблеме этнополитической конфликтности в мире, результатив-
ность усилий по предупреждению конфликтов вызывает большие сомнения. 
Так, по данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, число бежен-
цев и вынужденных переселенцев в мире, покинувших свои дома из-за кон-
фликтов и преследования, в 2015 г. достигло рекордных показателей [15]. Сего-
дня в центре внимания исследователей и экспертов находятся вопросы, связан-
ные с иммиграционным кризисом в Европейском союзе, противодействием 
терроризму, а также помощью третьим странам. Структуры, которые занима-
ются мониторингом этнополитической конфликтности, неизбежно должны бу-
дут адаптироваться к изменяющейся повестке дня.  
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