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Параметр 
Тип пара-

метра 
Операционализация и возможные значения Источник(-и) данных 

Значения пара-
метра, предполо-
жительно благо-
приятствующие 

диффузии 

Тип исходного 
конфликта по 
предмету 
спора 

Характери-
стики ис-
точника 
диффузии 

По предмету спора конфликт может быть одного из двух типов: се-
паратистский – борьба за отделение или автономизацию (значение 
1); за контроль над центральным правительством (значение 2). 

База данных UCDP/PRIO 
Armed Conflict Dataset 

1 (сепаратистский) 

Интернациона-
лизация исход-
ного кон-
фликта 

Характери-
стики ис-
точника 
диффузии 

Имеет ли место внешняя интервенция со стороны хотя бы одного 
государственного актора. Параметр кодируется бинарно: да/нет. 

База данных UCDP/PRIO 
Armed Conflict Dataset 

Не было обнару-
жено статистиче-
ской значимости 

Интенсив-
ность 

Характери-
стики 

Классификация вооруженного конфликта в зависимости от степени 
интенсивности: категория 1 – от 25 до 999 жертв, категория 2 – от 
1000 жертв (за календарный год). 

База данных UCDP/PRIO 
Armed Conflict Dataset 

Не было обнару-
жено статистиче-
ской значимости 



исходного кон-
фликта 

источника 
диффузии 

Операция по 
поддержанию 
мира в зоне ис-
ходного кон-
фликта на мо-
мент начала 
конфликта в 
государстве В 

Характери-
стики ис-
точника 
диффузии 

Операция по поддержанию мира в зоне исходного конфликта на мо-
мент начала конфликта в государстве-объекте. Параметр кодиру-
ется бинарно: да/нет. 

База данных миротвор-
ческих операций Между-
народного института 
мира.1 
 

«Нет» 

Состоятель-
ность/способ-
ность государ-
ства-объекта 

Характери-
стики объ-
екта диф-
фузии 

Использованы значения индекса Relative Political Extraction для раз-
вивающихся стран (rpe_agri), отражающего способность правитель-
ства присваивать и перенаправлять часть совокупного националь-
ного продукта для выполнения государственно-общественных функ-
ций. Итоговое кодирование значений данного параметра основано 
на отнесении наблюдений (государства-объекты за период с 1991 
по 2010 гг.) к одной из трех групп, отражающих разную степень со-
стоятельности государства-объекта: «выше среднего» (значения 
индекса больше 1,200), «средняя» (значения индекса в диапазоне 
от 0,900 до 1,200) и «ниже среднего» (значения индекса менее 
0,900). При этом логика «среднего» (0,900 – 1,200) значения осно-
вана на выделении средней трети всех единиц за период 1991-2010 
среди всех стран, входящих в выборку. 

Композитная база дан-
ных по «относительной 
политической состоя-
тельности» государств 
Relative Political Capacity 
Dataset.2 

«Ниже среднего» 
 

Категория по-
литического 
режима в госу-
дарстве-объ-
екте 

Характери-
стики объ-
екта диф-
фузии 

Категоризация по трем типам политических режимов, которая реко-
мендована авторами проекта Polity IV: «автократия» – индекс POL-
ITY находится в диапазоне от -10 до -6, «анократия» – в диапазоне 
от -5 до +5 (а также специальные значения -66, -77 и -88, соответ-
ствующие вызванному извне прерыванию прежней политии, 

Данные проекта Polity IV 
(объединенный индекс 
POLITY).3 

«Анократия» 

                                                
1 International Peace Institute (IPI). Peacekeeping Database. URL: https://www.ipinst.org/programs/data-lab (accessed 31.10.2017). 
2 Arbetman-Rabinowitz M., Fisunoglu A., Kugler J., Abdollahian M., Johnson K., Kang K., Yang Z. 2011. Replication data for: Relative Political Capacity Dataset. Harvard 
Dataverse, V4. URL: http://hdl.handle.net/1902.1/16845 (accessed 26.10.2017) 
3 Marshall M.G., Gurr T.R., Jaggers K. 2016. Polity IV Project. Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2016: Time-series dataset. Vienna: Center for 
Systemic Peace. URL: http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html (accessed 26.10.2017). 
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анархическому периоду междувластия («междуцарствия») и состоя-
нию политического транзита соответственно), «демократия» – в 
диапазоне от +6 до +10. 

Этническая по-
ляризация в 
государстве-
объекте 

Характери-
стики объ-
екта диф-
фузии 

Государство считается поляризованным, если доля ни одной из эт-
нических групп не превышает 70%, при этом есть, как минимум, одна 
группа, доля которой выше 30%. Параметр кодируется бинарно: 
да/нет. 
 

Источники данных этни-
ческого состава: базы 
данных, составленные в 
рамках отдельных тема-
тических исследований4. 
В тех случаях, когда в 
указанных базах отсут-
ствуют данные для от-
дельных единиц наблю-
дения, используются 
официальные данные 
переписи населения на 
год, ближайший к году 
наблюдения. 

«Да» 

Экономическое 
благосостоя-
ние в государ-
стве-объекте 

Характери-
стики объ-
екта диф-
фузии 

Реальный ВВП на душу населения в ценах 2005 г. (в долл. США). В 
зависимости от значения параметра, каждое наблюдение отнесено 
к одной из трех оценочных категорий: экономическое благосостоя-
ние «выше среднего» – значение параметра более 8800 (что соот-
ветствует верхней трети всех значений из множества, в которое 
включены данные по всем странам, входящим в три субрегиона, за 
рассматриваемый период 1991-2010 гг.); «среднее» – значение па-
раметра в диапазоне от 4000 до 8800 (соответствует средней трети 
значений); «ниже среднего» – значение параметра менее 4000 (со-
ответствует нижней трети значений). 

Данные из базы данных 
по размеру ВВП отдель-
ных стран, составленной 
К. Гледитчем.5 

«Ниже среднего» 
 

                                                
4 См. напр. Ellingsen T. 2000. Colorful Community or Ethnic Witches' Brew? Multiethnicity and Domestic Conflict during and after the Cold War. – Journal of Conflict 
Resolution. Vol. 44. No. 2. P. 228-249. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002700044002004; Fearon J.D., Laitin D.D. 2003. Ethnicity, Insurgency, and Civil War. – 
American Political Science Review. Vol. 97. No. 1. P. 75-90. DOI: https://doi.org/10.1017/S0003055403000534  
5 Gleditsch K.S. 2013 Expanded GDP Data: Dataset. Ver. 6.0 beta (updated to 2011). URL: http://privatewww.essex.ac.uk/~ksg/exptradegdp.html (accessed 
26.10.2017). 
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Потоки бежен-
цев как сопут-
ствующий эф-
фект и послед-
ствие кон-
фликта в госу-
дарстве-ис-
точнике 

Факторы 
связи и вза-
имодей-
ствия 
между ис-
точником и 
объектом 

Проживание в государстве-объекте беженцев из государства-источ-
ника и/или возвращение беженцев домой из государства-источника 
в государство-объект – только если их численность больше 1000 че-
ловек (за календарный год, соответствующий наблюдению). Пара-
метр кодируется бинарно: да/нет. 

Источником данных слу-
жит статистическая база 
Агентства ООН (Управ-
ления Верховного комис-
сара ООН) по делам бе-
женцев.6 

«да» 

Транснацио-
нальные иден-
тичностные 
связи 

Факторы 
связи и вза-
имодей-
ствия 
между ис-
точником и 
объектом 

Определение идентичностных маркеров (этнических, религиозных, 
лингвистических), вокруг которых мобилизуются участники исход-
ного конфликта. Установление проживания этой же (или родствен-
ной) группы (групп) в государстве-объекте, при условии, что размер 
группы позволяет считать ее политически релевантной. Параметр 
кодируется бинарно: да/нет. Также обозначается характер установ-
ленной связи. 
 

База данных Ethnic 
Power Relations (EPR) 
Dataset7; данные проекта 
Minorities at Risk8 

«да» 

Смежная тер-
ритория 

Факторы 
связи и вза-
имодей-
ствия 
между ис-
точником и 
объектом 

Наличие общей границы между государством-источником и государ-
ством-объектом в год протекания исходного конфликта9. Параметр 
кодируется бинарно: да/нет. 

Карта международно-
признанных политиче-
ских границ 

«да» 

 

                                                
6 UNHCR (The UN Refugee Agency). Population Statistics Database. URL: http://popstats.unhcr.org/en/time_series (accessed 26.10.2017). 
7 Vogt M., Bormann N.-C., Rüegger S., Cederman L.-E., Hunziker P., Girardin L. 2015. Integrating Data on Ethnicity, Geography, and Conflict: The Ethnic Power 
Relations Dataset Family. – Journal of Conflict Resolution. Vol. 59. No. 7. P. 1327-1342. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022002715591215  
8 Minorities at Risk (MAR) Project. MAR Data. URL: http://www.mar.umd.edu/mar_data.asp (accessed 22.11.2017) 
9 В тех случаях, когда конфликт в государстве-объекте начинается уже после обретения им независимости от государства-источника, но в год протекания 
исходного конфликта первое еще входило в его состав последнего (как например, бывшие советские республики от СССР), параметр «смежная граница» 
кодирован «да» независимо от того, имеется ли общая сухопутная граница между ними в момент начала конфликта в государстве-объекте. 
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