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Стандарты территориальной 

автономии? 
Миф 1: есть мировые (европейские) 

стандарты или устоявшиеся 

практики реализации идеи ТА 

Реальность: широкий спектр 

моделей территориальной 

организации; отсутствие единой 

терминологии и единообразных 

подходов 
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Международные нормы, 

касающиеся ТА? 
 

Миф 2: есть международные 
правовые нормы, задающие 
основы ТА 

 

Реальность: “право на автономию” 
признается в контекте коренных 
народов; рекомендательные нормы 
фрагментарны; автономия не 
исключается; международная 
практика непоследовательна 

 www.ecmi.de 
18/03/2016 3 



Этническая основа ТА?  

Миф 3: автономия применяется и 

считается допустимой только как форма 

организации компактных этнических 

групп, образующих большинство 

населения территории. 

Реальность: автономные территории не 

всегда имеют особый этнический 

“профиль”; этнические различия 

признаются не всегда и 

институционализируются по-разному 
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Автономия = демократия 

Миф 4: ТА возможна и имеет смысл, если 

реализует демократические принципы – 

отражает волеизъявление населения, 

основывается на институтах 

плюралистической демократии и 

гарантирует соблюдение прав всех 

жителей автономной территории. 

 

Реальность: в мире много устойчивых 

автономий, функционирующих в 

условиях авторитарных режимов 
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Особенности постсоветких 

обществ 
«Гибридные" режимы и "переходные" экономики 

Симбиоз формальных и неформальных институтов 

«Приватизация» публичной сферы частными группами 

интересов   

Выстраивание систем патрон-клиентских отношений 

("неопатримониализм")  

Неформальная и не всегда четко неартикулированная 

институционализация многоэтничности; отсутствие 

четких принципов и гарантий 

Доминирующая риторика: национализм и карго-культ 

(см. мифы 1 – 4) 
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Постсоветские общества: 

риски 
 

монополизация публичной сферы и 

маргинализация части игроков ведут к  

• кризису легитимности;  

• невозможности или нестабильности элитных 

пактов; 

• параличу институтов; 

• внешнему вмешательству;  

• коллапсу политической сферы и 

государственности 
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Автономия: возможности и 

перспективы 
 

Возможные цели: стабильность и человеческая 

безопасность (human security) 

Задачи: элитные пакты с системой взаимных 

гарантий; создание институциональной системы 

сдержек и противовесов 

Средства: политические договоренности; 

неформальные институты; формальные институты  

Силы, обеспечивающие реализацию стратегии: 

внешние игроки (ЕС, страны-доноры, страны-

гаранты) 
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Contact 
 

 

European Centre for Minority Issues (ECMI) 

Schiffbrücke 12 

D-24939 Flensburg 

Germany 

Tel. +49 (0)461 141490 

 
Email:  Alexander Osipov, osipov@ecmi.de  
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Thank you for your attention! 

Спасибо за внимание!  

Vă mulțumim pentru atenție! 

 İlginiz için teşekkür ederiz! 
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