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Введение
КАК АРАБСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ
ПОВЛИЯЛИ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ
МИР-СИСТЕМЫ
Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев
Ближний Восток – это регион, который много десятилетий находится в центре внимания, поскольку он постоянно преподносит такие «сюрпризы» и повороты, которые ощутимо отражаются на
всем мире. Это неудивительно, ибо здесь тесно сплелись геополитические интересы мировых и региональных держав; крупнейшие
запасы энергоресурсов позволяют влиять на уровень цен на них, а
острые проявления религиозного фанатизма создают питательную
среду для террористов. Стоит также упомянуть неурегулированные
вопросы создания национальных государств, пестроту этнического
и религиозного состава населения во многих местах, избыток богатства, громадные закупки вооружения и многое другое, чтобы
представить сложность и тревожность общей картины.
Начавшаяся здесь в конце 2010 г. цепь революций первоначально вызвала восторженную реакцию Запада и наиболее образованных слоев исламского общества. Поэтому данные революции
получили название «Арабская весна». Но, к сожалению, они не решили практически ни одной из существующих проблем ни в одной
из стран и в то же время вызвали череду переворотов, гражданских
войн, интервенций и неутихающее противостояние в обществе, ведущее к разгулу террора и репрессий. Словом, Арабская весна сменилась «Арабской осенью» или даже зимой, которая грозит затянуться.
Одной из главных тем настоящего мониторинга является теория
революции, в том числе в приложении ее к арабским революциям.
Читатель сможет ознакомиться с разными точками зрения на этот
предмет в тех или иных статьях настоящего мониторинга. Тем не
менее несколько общих идей имеет смысл высказать и во Введении.
Революции сопровождают политическую историю на протяжении многих тысячелетий. История некоторых регионов, например
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эллинистических государств и Древнего Рима, а равно и многих
государств Востока может быть описана в революционном аспекте
как борьба социальных и политических групп за распределение ресурсов и власти. Но одной из ведущих движущих сил исторического процесса революции стали только с периода Новой истории.
С крупнейшими социальными и политическими революциями
в Англии, Франции, других странах Европы, Северной Америки,
а затем и остальных континентов обычно связывают ускорение модернизации и глубокие трансформации общества1.
В основе революций начиная с Нового времени в большинстве
случаев лежат серьезные диспропорции в развитии общества, которые появились в результате ускоренной модернизации. Эти диспропорции усиливаются быстрым ростом населения, особенно резким увеличением доли горожан и молодежи в его структуре, что
часто вызывает социальное напряжение.
Наши исследования на примере целого ряда моделей развития
различных стран в разные эпохи показали, что сами процессы модернизации независимо от уровня потребления и темпов демографического роста достаточно тесно и органично связаны с опасностью социально-политических катаклизмов, которые сравнительно
легко могут перерасти в революции и кровавые потрясения2. Поэтому в качестве исключения следует рассматривать скорее случаи
бескризисного развития в условиях модернизации и выхода из
мальтузианской ловушки, чем случаи революций и политических
потрясений.
В результате нередко получается, что революции происходят
именно в экономически успешных или даже очень успешных обществах. Однако именно этот успех ведет к завышенным ожиданиям, которые становятся идеологической базой для социального
1

2

О различных взглядах на модернизацию см.: Хантингтон 2004; Побережников 2006; Травин, Маргания 2004; Нефедов 2007; Яковлев 2010; Гринин 2013б; Инглхарт, Вельцель
2011. На связь революций и модернизации указывал целый ряд исследователей (см.,
например: Lipset 1959; Cutright 1963; Moore 1966; Dahl 1971; Brunk et al. 1987;
Rueschemeyer et al. 1992; Burkhart, Lewis-Beck 1994; Londregan, Poole 1996; Epstein et al.
2006; Boix 2011; Хантингтон 2004; Хобсбаум 1999; Стародубровская, Мау 2004; Голдстоун
2015).
См.: Гринин 2010б; 2010а; 2011б; 2012г; 2013а; 2013б; 2014в; 2014б; Гринин, Коротаев
2012; Коротаев 2012; Коротаев, Зинькина 2010; Коротаев, Божевольнов и др. 2011а; 2011б;
Коротаев, Малков и др. 2012; Коротаев, Халтурина и др. 2011; Коротаев, Малков 2014;
Grinin 2012; 2013; Korotayev et al. 2011; Korotayev 2014; Korotayev, Malkov, Grinin 2014.
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взрыва. В таких странах, как Египет и Тунис, к 2010-м гг. ситуация
развивалась именно по такой модели (см.: Гринин и др. 2016).
По мере ускорения исторического развития множилось и число
революций. Особенно богат ими оказался XX в. Революция – это
особая форма смены политической власти или политического (социально-политического) режима. Большой знаток теории революции В. И. Ленин справедливо отмечал, что главный вопрос любой
революции – вопрос о власти. Отметим, что любая смена власти,
даже самая легитимная, неважно, в монархическом или демократическом устройстве, неизбежно ведет к более или менее заметным
сбоям в функционировании административно-политической машины. Смена же власти путем революции подразумевает значительно
более резкий сбой в работе системы, часто с непредсказуемыми последствиями. Вот почему в целом революции всегда были очень
разрушительным и затратным способом социального прогресса.
Кроме того, отношение к ним менялось в зависимости от общественной позиции социальных исследователей и общего состояния
общества. Так, в ХХ в. революции стали связывать с опасностью
установления коммунистических режимов, поэтому большинство
западных политологов оценивали их негативно, а общий тренд исследований в странах Запада был обусловлен необходимостью понять причины революции и найти способы их предотвращения.
Крушение социализма окончательно убедило в том, что революции перестали быть сколько-нибудь приемлемым средством социального прогресса в современный период. Однако, как ни парадоксально, именно с этого времени США и западные страны резко
изменили свое отношение к революциям, поскольку теперь (как
только угроза установления коммунистических режимов в результате революции исчезла) их стали рассматривать как позитивное
и выгодное для западных стран явление. Революции вновь, как
и раньше, стали отождествлять с демократией, а демократию рассматривать как в любом случае позитивную форму. Так ли это, исследуется в настоящем ежегоднике.
Конец ХХ и начало ХХI в. стали периодом нового типа революций, в которых увеличилась доля внешнего вмешательства и инспирирования, использования «рукотворных», нестихийных революций для свержения неугодных режимов. Целая цепь таких революций, получивших название «цветных», прокатилась по ряду
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стран. Таким образом, революции вновь стали использовать как
важнейший инструмент геополитики, только теперь уже не коммунистические государства, а демократические. Для этого в избранных странах активно подготавливалась оппозиция, которая при
возможности проходила обучение с помощью западных инструкторов; также в качестве координаторов и штабов всякого рода использовались НКО и дипмиссии. К сожалению, чаще всего позитивный эффект таких революций был минимальным, зато негативный – разрушительным. Влияние зарубежных сил на революции на
Ближнем Востоке прослеживается очень явно (об этом подробно
идет речь в нашем ежегоднике). Но важно понимать, что революции никогда не определяются только внешним воздействием, они
всегда являются результатом внутреннего кризиса. Причины и
условия такого кризиса в отношении целого ряда ближневосточных
стран мы пытаемся проследить в представленной работе.
В то же время, как показано выше, общепризнанного определения революции не существует. Это связано еще и с тем, что революционные или квазиреволюционные потрясения происходят в
странах с очень разным уровнем развития. Если революции в таких
государствах, как Египет и Тунис, определялись внутренним социальным напряжением, то в ряде других арабских стран потрясения
были вызваны внутренними этноконфессиональными противоречиями. Они никогда на самом деле не исчезали и получили импульс вследствие целого набора факторов, включавших в себя, помимо собственно социального недовольства, также пример других
стран, инспирирование протестов и активную помощь извне. Это
мы видим на примере Ливии, Йемена, Сирии, в которых фактор
внешнего вмешательства, прямой или прикрытой интервенции развязал узел этноконфессиональной вражды. Последняя сдерживалась только достаточно жесткими и авторитарными режимами.
Стоило только свергнуть этот режим, как в стране начинался хаос.
Для стран, в которых не сложилась прочная государственность,
имеющих низкий уровень культуры многих групп населения, идея
революции является крайне опасной и ведет к дестабилизации. Таким образом, демократические идеи приходят в столкновение с потребностями в стабильности, в результате порядок передачи власти
в авторитарных режимах становится их уязвимой точкой.
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Важно подчеркнуть, что за пять лет ни одна революция Арабской весны не решила ни одной серьезной проблемы (и, видимо, не
могла решить). Приходится констатировать: все, что требовалось
делать для модернизации, либо уже делалось, либо могло делаться
в рамках авторитарных режимов. Все это ставит вопрос о том,
насколько универсальными могут считаться демократические принципы управления.
Революции, безусловно, могут всколыхнуть общество, активизировать новые силы, поднять на повестку дня актуальные вопросы, дать большой политический опыт. Они могут что-то изменить в
позитивном плане. Но не так уж много шансов на то, что революции реально решат наиболее важные проблемы. И, к сожалению,
пока модель развития идет не по желательной схеме от революции
к демократии, а от революции либо к контрреволюции (как в Египте), что выглядит предпочтительнее, либо к новым революциям,
либо просто к хаосу и гражданской войне всех со всеми, что мы
видим сегодня в Ливии, Йемене, Сирии, а то и к возникновению
террористических образований вроде «Исламского государства»*.
Другая ведущая проблема настоящего мониторинга – влияние
событий Арабской весны на Мир-Систему. Здесь также читатель
найдет различные точки зрения и аспекты этого влияния на мировую динамику в тех или иных статьях настоящего выпуска. Однако
некоторые важные моменты стоит выделить уже во Введении.
Арабские революции как предвестник реконфигурации мира. В 2009–2010 гг. мы высказывали предположение, что в ближайшее время «международная система начнет трансформироваться
быстрее и значительнее. Следовательно, мы входим в период поиска
новых структурных и системных решений в рамках Мир-Системы, а
это означает в ближайшем будущем достаточно сложный период. Выработка и упрочение модели нового политического порядка в рамках
Мир-Системы будут трудным, длительным, а также относительно
конфликтным процессом». При этом можно ожидать, что формы реализации этих изменений в мире могут быть самыми разными: от незаметных до внезапных (Гринин 2009: 135; см. также: Grinin, Korotayev 2010; 2015; Гринин и др. 2015).
*

Данная организация признана террористической Верховным судом РФ, ее деятельность на
территории России запрещена. – Прим. ред.
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События Арабской весны (см.: Коротаев и др. 2012; Гринин
и др. 2015) полностью подтвердили этот прогноз, внеся в само
представление о нестабильности новые нюансы. Нами был сделан
вывод, что бурные события конца 2010 – 2011 г. в Арабском мире,
включая революции и волнения, казалось бы, в относительно благополучных и динамично развивающихся Египте и Тунисе, богатых
Бахрейне и Омане, являются началом структурных изменений, даже
более того, началом реконфигурации мира (см.: Гринин 2011а;
2012а; 2012б; 2012в; 2014а; 2015; Grinin, Korotayev 2012; 2014a;
2014b; 2015; Гринин и др. 2016). Развитие событий в 2012–2015 гг.
на Ближнем и Среднем Востоке и в других регионах, особенно на
Украине, но также и на Дальнем Востоке (Гринин 2014а), все более
убеждает нас в том, что реконфигурация мира началась и идет довольно активно.
Почему должна была начаться реконфигурация Мир-Системы?
Дело в том, что экономическая составляющая глобализации в течение последних десятилетий существенно обогнала ее политическую составляющую. Также произошло радикальное изменение
баланса экономических сил в мире, связанное с возрастанием экономической мощи развивающихся стран и уменьшением экономической силы центра Мир-Системы (этот процесс назван нами Великой конвергенцией, см.: Grinin, Korotayev 2015). Все это создает
объективные условия для пересмотра мирового порядка. Однако
оно вовсе не влечет за собой автоматическое изменение военнополитического баланса. Для этого, образно говоря, требуется подтягивание политической составляющей мирового развития (политической глобализации) к экономической. Вновь повторим, что
вторая значительно опередила первую. Дальнейшее развитие без
такого подтягивания будет затруднительным. Такое неизбежное
сокращение разрыва между экономической и политической глобализацией мы и назвали реконфигурацией Мир-Системы.
Основные векторы этой реконфигурации − ослабление прежнего центра Мир-Системы (США и Запада), одновременное усиление
позиций ряда периферийных стран и в целом увеличение роли развивающихся стран. При этом необходимо иметь в виду, что такое
подтягивание (политической составляющей глобализации к экономической) происходит рывками и означает более или менее острые
политические и геополитические кризисы в тех или иных регионах.
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Мы рассматриваем кризисы и потрясения на Ближнем Востоке
и Украине именно как такие реконфигурационные кризисы, которые одновременно являются и геополитическими, требующими
изменения мирового порядка. При этом становится все более вероятным возникновение мощных и, вероятно, внезапных кризисов
в тех или иных обществах или регионах. Их внезапность может
оказаться сродни землетрясению. И, продолжая геологические
сравнения, стоит заметить, что подобно тому как тектонические
сдвиги происходят по линии наиболее подвижной земной коры
и на границе тектонических плит, такого рода реконфигурационные
кризисы также возникают в регионах и обществах, наименее устойчивых и лежащих на стыках геополитических «плит». И весьма вероятны дальнейшие разломы.
Как Ближний Восток, так и Украина относятся к таким регионам. Поэтому можно предположить, что особо значимые изменения будут происходить в периферийных странах, которые, образно
говоря, лежат на стыке геополитических «плит». На стыках находятся также общества Закавказья и Средней Азии, Западного Китая
(Тибет и Сянцзян), Западной Африки (на стыке исламской и Тропической Африки), некоторые районы Южной Америки. Это довольно неустойчивые регионы, где уже проявляются некоторые
симптомы кризиса либо они возможны (но это не означает, что
кризис обязательно состоится). Напомним также, что в одном из
выпусков мониторинга (Коротаев и др. 2014) анализировались пять
главных зон нестабильности, которые условно можно обозначить
как Центральноазиатскую (включающую Афганистан и Пакистан),
Ближневосточную, Североафриканскую, регион Сахеля и Тихоокеанскую. При этом последняя явно выделяется из общего списка,
распространяясь исключительно вдоль границ Китайской Народной Республики и являясь скорее следствием китайских внешнеполитических приоритетов и амбиций. Что же касается остальных регионов, то они в совокупности представляют собой единую непрерывную «афразийскую макрозону нестабильности» (см. также: Коротаев, Исаев 2014; Коротаев и др. 2015).
Но речь идет не только о полупериферии и периферии МирСистемы. Неустойчивость проявляется и в ядре Мир-Системы, о
чем свидетельствуют политические кризисы в ЕС (в частности, выход Великобритании из него и угроза выхода других стран), а так-
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же сложная политическая ситуация в США (связанная с выборами
президента в 2016 г.), которая потенциально ведет к расколу общества.
Таким образом, повторим, необходимость в подтягивании политической составляющей (что рано или поздно неизбежно должно
привести к формированию нового мирового порядка) означает, что
какое-то значимое время (одно-два десятилетия) мир будет находиться в весьма турбулентной эпохе с характерными для нее кризисами и усилением напряженности (Гринин 2015; Grinin 2009;
2013; Grinin, Korotayev 2012; 2014a; 2015). Кроме того, указанное
подтягивание предполагает, что экономическое развитие мира в
этот период будет относительно слабым (Там же), а это дополнительно может как усилить напряженность, так и склонить страны к
сотрудничеству.
Настоящий мониторинг состоит из трех частей.
Часть I «Арабская весна и ее глобальное эхо» открывает
исследование А. В. Коротаева, К. В. Мещериной, Л. М. Исаева,
А. С. Искоскова, У. Д. Херна и Е. Д. Куликовой «Арабская весна как
триггер глобальной социально-политической дестабилизации: опыт
систематического анализа». Показано, что Арабская весна выступила в качестве триггера глобальной волны социально-политической дестабилизации, значительно превысившей по своим
масштабам масштабы самой Арабской весны и затронувшей абсолютно все мир-системные зоны. После начала Арабской весны
взрывообразный глобальный рост наблюдался для подавляющего
большинства показателей социально-политической дестабилизации – для антиправительственных демонстраций, массовых беспорядков, политических забастовок, террористических актов/партизанских действий и политических репрессий. В 2011 г. особенно
мощный рост числа демонстраций, беспорядков и забастовок был
отмечен в Арабском мире и странах Запада. В 2012–2015 гг. на
фоне очень заметного уменьшения числа демонстраций, беспорядков и забастовок в Арабском мире наблюдался значительный рост
их числа на Западе, в Латинской Америке (практически не затронутой глобальной дестабилизационной волной в 2011 г.), в Африке
южнее Сахары, в странах Азии, на Среднем Востоке, а также в государствах Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Этот
рост с лихвой компенсировал снижение количества демонстраций,
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беспорядков и забастовок в Арабском мире, и в 2014–2015 гг. глобальное число демонстраций, беспорядков и забастовок значительно превзошло до того времени рекордные уровни 2011 г. Главный
вклад в выход Мир-Системы на эти рекордные уровни внесли
страны Запада, Азии и Латинской Америки, однако общее количество крупных антиправительственных демонстраций и массовых
беспорядков, зафиксированное в эти годы во всех мир-системных
зонах без исключения, значительно превышало уровни, наблюдавшиеся там в годы, предшествовавшие началу Арабской весны.
Статья А. В. Коротаева, Л. М. Исаева и А. Р. Шишкиной
«Арабская весна как квазисуперкритическое явление?» посвящена
тому, что с формальной точки зрения Арабскую весну можно рассматривать как квазисуперкритическое явление. Это дополнительно подтверждает ранее выдвинутый авторами тезис о том, что в
2011–2012 гг. Мир-Система испытала в некотором отношении фазовый переход в качественно новое состояние глобальной протестной активности подобно тому, что мы наблюдали в начале
1960-х гг. Это во многом было связано с произошедшим после
Второй мировой войны ростом глобальной информационной связанности и совершенствованием средств протестной самоорганизации, обусловленным распространением телевидения, портативных
транзисторных радиоприемников, мегафонов и других технологий
четвертого кондратьевского цикла. При этом, несмотря на то, что
глобальная информационная связанность нарастала все 1950-е гг.,
рост протестной активности произошел не плавно, а скачкообразно
в самом начале 1960-х гг. В последние 20 лет перед Арабской весной наблюдалась вполне выраженная тенденция к спаду глобальной протестной активности, и в 2010 г. она была самой низкой с
середины 1970-х гг. Но даже в 2010 г. она была выше, чем что бы
то ни было, зафиксированное в CNTS до 1960 г. Второй фазовый переход был подготовлен новой волной роста глобальной информационной связанности и совершенствования средств протестной самоорганизации, обусловленной распространением технологий пятой
кондратьевской волны (Интернет, спутниковое телевидение, социальные сети, в том числе «Твиттер», мобильная телефония и т. п.).
Статья Л. Е. Гринина и А. В. Коротаева «Революции как особая
стадия развития общества и Арабская весна» фактически делится
на три части. В первой части проводится анализ соотношения ре-
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волюции и модернизации, тех взаимосвязей, опасностей и ловушек,
которые возникают вследствие ускоренного развития общества и
могут вести к революциям. Показано, почему революции происходят в период после некоторого (порой длительного) повышения
уровня жизни населения, почему революции возможны именно в
экономически успешных обществах, каким была, например, предреволюционная Россия, а также Египет, Тунис перед Арабской
весной. Однако именно этот успех ведет к завышенным ожиданиям, которые становятся идеологической базой для социального
взрыва. В таких странах, как Египет и Тунис, к 2010-м гг. ситуация
развивалась именно по данной модели. Делается вывод, что революции на том или ином этапе модернизации – скорее закономерность, чем случайность.
Вторая часть статьи посвящена анализу взглядов на революцию, выделяются этапы развития этих взглядов, называются поколения ученых, соответствующие каждому этапу, и особенности их
подходов.
В третьей части дается анализ революций как неизбежного и
опасного периода жизни многих обществ. Делается вывод, что в
целом революции всегда были очень разрушительным и затратным
способом социального прогресса. Наконец, эти выводы прилагаются к событиям Арабской весны. Показано, что в результате революционных событий в арабских странах не удалось решить ни одной серьезной проблемы, которая стояла перед обществами накануне революций. Соответственно, революции, по сути, отбросили
арабские страны назад, не приведя их к возможности создать понастоящему демократическое общество.
Статья Л. Е. Гринина «Мировой порядок, Арабская весна и
наступающий период глобальной турбулентности» в целом посвящена анализу мирового порядка в прошлом, настоящем и будущем,
при этом особое место автор уделяет Арабской весне как началу
реконфигурации мирового порядка.
Глобализация за последние три-четыре десятилетия существенно повлияла на систему мирового порядка. И сейчас она начала
менять баланс экономических сил в мире в пользу развивающихся
стран. Радикальное изменение этого баланса создает объективные
условия для пересмотра мирового порядка, однако вовсе не влечет
за собой автоматическое изменение баланса военно-политического.
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Для этого, образно говоря, требуется подтягивание политической
составляющей мирового развития (политической глобализации) к
экономической. Очевидно, что вторая значительно опередила первую и дальнейшее развитие без такого подтягивания будет затруднительным. Неизбежное сокращение разрыва между экономической и политической глобализацией автор назвал реконфигурацией
Мир-Системы. Но подтягивание политической составляющей глобализации к экономической происходит рывками и означает более или менее острые политические и геополитические кризисы
в тех или иных регионах. Автор рассматривает кризисы и потрясения на Ближнем Востоке и Украине именно как такие реконфигурационные кризисы, которые одновременно являются и геополитическими, требующими изменения мирового порядка. В статье дается описание причин и направлений изменения мирового порядка в
ближайшие десятилетия.
Часть II «Моделирование и прогнозирование рисков дестабилизации: вопросы методологии» состоит из трех статей.
Н. С. Розов в работе «Типология, критерии выделения и основы
динамики революционных волн в мировой истории» рассматривает
революционные волны как серии близких по времени революционных событий, которые происходят в различных (нередко соседних)
обществах, служат причинами друг для друга или имеют общие
причины. Революционные события, понимаемые как массовые
протестные выступления, сопряженные с политическим кризисом,
автор для краткости называет революциями, причем вне зависимости от последствий: революция может победить (свержение власти
или значимые уступки), быть усмиренной (нет свержения, нет
уступок, но нет и репрессий) или подавленной (реакция, массовые
аресты, казни).
В статье В. В. Цыганкова «Типы революционных волн (на материале истории раннего модерна)» продолжается исследование
революционных волн – комплексного процесса, который объединяет последовательность из нескольких революций. Автором проведены анализ и уточнение критериев для выделения отдельных
видов волн в истории стран Европы, России и Турции в период
раннего Нового времени. В тексте предложены следующие виды
зависимости между революциями: эндо/экзоструктурная, идейная,
организационная и «домино-зависимость». Основные виды связей
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между революциями применительно к рассматриваемому периоду
объяснены с использованием концепции абсолютных монархий
(применяемой как в рамках теории формаций, так и в рамках теории эволюции режимов), модели военной революции (в рамках
теории модернизации) и модели «ядро – периферия» (в рамках миросистемного анализа). Исходя из предложенного объяснения, в
европейской истории XVI–XVIII вв. было выделено четыре длинных волны структурно зависимых революций и около десятка коротких волн, в которых выполняется «домино-динамика».
Статья А. В. Коротаева, Е. В. Слинько и С. Э. Билюги «Тип режима и социально-политическая нестабильность» подводит итоги
проведенных авторами эмпирических тестов с использованием баз
данных CNTS и Freedom House, которые в целом подтвердили
наличие U-образной зависимости уровня социально-политической
дестабилизации от типа режима, когда более устойчивыми оказываются консолидированные демократии и последовательные автократии, а менее устойчивыми – промежуточные режимы. Вместе
с тем проведенное исследование позволило выявить целый ряд
важных деталей: 1) U-образная зависимость уровня социальнополитической дестабилизации от типа режима, как правило, характеризуется выраженной асимметрией; 2) сам характер этой асимметрии может меняться с течением времени; 3) характер U-образной зависимости претерпел очень существенные изменения после окончания холодной войны; 4) в период до окончания холодной
войны (1973–1991 гг.) U-образная зависимость была более сильно
выражена, а наиболее высокий уровень социально-политической
дестабилизации был характерен для неконсолидированных демократий; 5) в период после окончания холодной войны (1992–
2012 гг.) U-образная зависимость стала выражаться заметно слабее, а наиболее высокий уровень социально-политической дестабилизации стал характерен скорее для непоследовательных автократий.
В части III «Вопросы политической демографии» представлено обширное исследование А. С. Ходунова «Демографическая
динамика Сербии, Черногории и Республики Сербской в конце
ХХ – начале ХХI в. Есть ли возможность остановить катастрофу?».
В нем рассматривается демографическая динамика Сербии, Черногории и Республики Сербской в конце ХХ – начале ХХI в. Демо-
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графическое развитие этих стран и территорий в настоящее время
отличается очень быстрым нарастанием неблагоприятных демографических тенденций, таких как ускоренное снижение рождаемости, которая давно уже находится ниже уровня, необходимого
для замещения поколений, а также быстрое старение населения.
В результате с начала рассматриваемого периода наблюдается значительная убыль населения, которая выходит на уровень, угрожающий выживанию сербского народа. Особенно тяжелая ситуация
наблюдается в Сербии. Если ничего не предпринять, ее население
сократится на 30 % уже через 25 лет, утверждает автор, приводя
свои варианты выхода из демографического кризиса.
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Часть I
АРАБСКАЯ ВЕСНА
И ЕЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ЭХО
АРАБСКАЯ ВЕСНА КАК ТРИГГЕР
ГЛОБАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ:
ОПЫТ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
А. В. Коротаев, К. В. Мещерина, Л. М. Исаев,
А. С. Искосков, У. Д. Херн, Е. Д. Куликова
Показано, что Арабская весна выступила в качестве триггера
глобальной волны социально-политической дестабилизации, значительно превысившей масштабы самой Арабской весны и затронувшей абсолютно все мир-системные зоны. После начала Арабской весны взрывообразный глобальный рост наблюдался для подавляющего большинства показателей социально-политической
дестабилизации – антиправительственных демонстраций, массовых беспорядков, политических забастовок, террористических
актов/«партизанских действий» и политических репрессий. Наблюдался он и для глобального интегрального индекса социальнополитической дестабилизации. Статистически значимого роста
для политических убийств и политических кризисов не наблюдалось. С другой стороны, для такого важного показателя глобальной социально-политической дестабилизации, как глобальное число
переворотов и попыток переворотов, отмечалось статистически
значимое снижение. В 2011 г. в мире особенно сильно выросло количество крупных антиправительственных демонстраций (в 11,5 раз,
то есть более чем на порядок). При этом наблюдался заметно менее интенсивный (примерно в 6 раз) рост массовых беспорядков,
число же крупных терактов в этом году выросло только в 2 раза.
Число крупных антиправительственных демонстраций в 2011–
2013 гг. несколько снизилось, в то время как глобальная интенсивность массовых беспорядков продолжила расти, вплотную приблизившись к интенсивности антиправительственных демон-
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страций. Глобальное число крупных террористических актов
в 2011–2014 гг. росло по экспоненте, превысив в 2014 г. число и тех
и других. В целом можно сказать, что нарастание массовых беспорядков шло с некоторым лагом относительно роста числа антиправительственных демонстраций, а увеличение количества
террористических актов несколько запаздывало относительно и
первых, и вторых. Арабская весна сыграла роль именно триггера
начавшейся в 2011 г. волны глобальной социально-политической
дестабилизации. Только в 2011 г. рост глобального числа крупномасштабных антиправительственных демонстраций, массовых
беспорядков и политических забастовок в высокой степени (хотя
и далеко не полностью) объясняется их ростом в Арабском мире.
В наблюдавшийся же в последующие годы очень заметный дальнейший рост глобального числа крупномасштабных антиправительственных демонстраций, массовых беспорядков и политических забастовок арабские страны внесли скорее отрицательный
вклад (рост глобальной интенсивности всех этих трех важнейших
типов социально-политической дестабилизации продолжился, несмотря на ее спад в Арабском мире). Таким образом, по всем этим
трем важнейшим показателям социально-политической дестабилизации масштабы глобального эха Арабской весны многократно
перекрыли ее собственные масштабы. Запущенная Арабской весной глобальная волна социально-политической дестабилизации
привела в 2011–2015 гг. к весьма значительному росту социальнополитической нестабильности абсолютно во всех мир-системных
зонах. Однако проявилась эта глобальная дестабилизационная волна в разных мир-системных зонах по-разному и не вполне синхронно. В 2011 г. особенно мощный рост числа демонстраций, беспорядков и забастовок наблюдался в Арабском мире и странах Запада (хотя многократный рост числа демонстраций наблюдался
также в Африке южнее Сахары, на Среднем Востоке и в странах
Восточной Европы и бывшего Советского Союза, а многократный
рост числа массовых беспорядков – в Африке южнее Сахары, в
странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза и государствах Азии, но он был не таким мощным, как в Арабском мире и
странах Запада). После 2011 г. число демонстраций, беспорядков
и забастовок в арабских странах значительно уменьшилось, одна-
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ко на этом фоне в Арабском мире (и смежных с ним областях
Тропической Африки и Среднего Востока) в 2012–2014 гг. наблюдался взрывообразный рост числа крупных терактов/«партизанских действий» (метастазы которого стали постепенно проникать и в некоторые другие мир-системные зоны). При этом
в 2012–2015 гг. на фоне очень заметного уменьшения числа демонстраций, беспорядков и забастовок в Арабском мире наблюдался
значительный рост их числа в странах Запада, в Латинской Америке (практически не затронутой глобальной дестабилизационной
волной 2011 г.), в Африке южнее Сахары, в странах Азии, на Среднем Востоке, а также в государствах Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Это рост с лихвой компенсировал снижение количества демонстраций, беспорядков и забастовок
в Арабском мире; в 2014–2015 гг. глобальное число демонстраций,
беспорядков и забастовок значительно превзошло рекордные до
того времени уровни 2011 г. Главный вклад в выход Мир-Системы
на эти рекордные уровни в 2014–2015 гг. внесли страны Запада,
Азии и Латинской Америки; однако общее количество крупных антиправительственных демонстраций и массовых беспорядков, зафиксированное в эти годы во всех мир-системных зонах без исключения, значительно превышало уровни, наблюдавшиеся там в годы,
предшествовавшие началу Арабской весны.
Арабская весна и ее глобальное эхо:
хроника событий
Все мы не могли не заметить, что в 2011 г. в мире вообще
(а в Арабском мире в особенности) происходило что-то необычное.
В 2011 г. всю планету охватила необычайно мощная протестная
волна. Основная часть протестов 2011 г. пришлась на Ближний Восток, в особенности на арабские страны. Несмотря на то что в Алжире протесты начались раньше, чем в Тунисе, описание Арабской
весны принято начинать с 17 декабря 2010 г., когда молодой безработный Мохаммед Буазизи совершил самосожжение в провинциальном тунисском городке Сиди-Бузиде. Это событие запустило
в Тунисе нарастающую волну протестов, закончившуюся неожиданно быстрым крушением режима Бен Али в результате обнаружившегося внутриэлитного конфликта между непривилегирован-
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ной армией и привилегированными силами безопасности, которые
находились под особой опекой президента (см., например: Nepstad
2011). В результате армия встала на сторону протестующих, что
привело к быстрому падению авторитарного режима в Тунисе. Это
удивительно быстрое (и довольно бескровное) падение авторитарного режима Бен Али подтолкнуло светских лидеров молодежных
движений в Египте и некоторых других арабских государствах попытаться организовать (при помощи широкого использования социальных сетей) масштабные акции протеста в своих странах.
В результате значительного внутреннего напряжения в Египте (см.:
Гринин, Исаев, Коротаев 2015; Korotayev, Zinkina 2011; Korotayev,
Issaev, Shishkina 2016) эта попытка спровоцировала лавину, которая привела к падению режима Х. Мубарака. Все это подняло волну дестабилизации во всем Арабском мире (признаки которой, однако, были заметны уже непосредственно после быстрой победы
тунисской революции). Масштаб дестабилизации в конкретных
странах зависел прежде всего от того, насколько там присутствовали соответствующие для нее условия, такие как внутренний конфликт среди элиты, режим непоследовательно авторитарного типа,
наличие непривилегированных категорий населения (за исключением трудовых мигрантов), высокая безработица среди молодежи
(особенно молодых с высшим образованием) и т. д. (см., например:
Васильев 2011; Гринин, Исаев, Коротаев 2015; Коротаев, Зинькина
2011а; 2011б; 2012; Коротаев, Ходунов 2012; Коротаев, Ходунов
и др. 2012; Коротаев, Малков и др. 2012; Ходунов, Коротаев 2012;
Austin Holmes 2012; Goldstone 2011; 2014b; Beck 2014; Lang, Sterck
2014; Korotayev et al. 2011; 2013; Korotayev, Issaev, Shishkina 2014;
Grinin, Korotayev 2011; 2012; Howard, Hussain 2013; Moore 2012;
Weyland 2012; Wilson 2013; Beissinger et al. 2015). В некоторых
случаях (особенно в Ливии и Сирии) важную роль сыграли внешние дестабилизирующие воздействия.
Тем не менее весь остальной мир также испытал под влиянием
Арабской весны крайне нетривиальный всплеск социальнополитической дестабилизации; здесь можно, например, вспомнить
многочисленные движения “Occupy…”, от «Оккупай Уолл-стрит»
до «Оккупай Абай». Для того чтобы лучше представить всю глобальность протестного движения “Occupy…” в 2011–2012 гг., мож-
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но вспомнить, что протестные акции этого типа наблюдались в
США (Нью-Йорк, Детройт, Гарвардский университет и т. д.), Великобритании (Лондон, Эдинбург, Глазго и т. д.), Германии (Берлин и некоторые другие крупные города), Норвегии (Осло), в многочисленных городах Канады, в Малайзии (Куала-Лумпур), Австралии (Мельбурн и Сидней), Новой Зеландии (Окленд и другие
города), Непале (Катманду), на Кипре, в Гане (Аккра), Нигерии
(Кано, Лагос, Абуджа), Исландии (Рейкьявик), Южной Африке
(Йоханнесбург и Кейптаун), Японии, России и т. д. Также следует
упомянуть и глобальные протесты 15 октября 2011 г., в которых
приняли участие представители десятков стран мира. В дополнение
к вышеупомянутым протестам “Occupy...” можно вспомнить крупные протесты 2011 г. в Испании, Португалии, Греции, Италии, Ирландии, Албании, Македонии, Болгарии, Грузии, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Мексике, Боливии, Чили, Буркина-Фасо,
Малави, Китае, Индии, на Мальдивских островах, в Шри-Ланке,
Иране и т. д. (см: Breau 2014; Charnock et al. 2012; Danjibo 2013;
Erde 2014; Erdogan 2013; Fadaee, Schindler 2014; Greene, Kuswa
2012; Gunter 2013; Hoesterey 2013; Iranzo, Farné 2013; Jensen, Bang
2013; Kerton 2012; Mushtaq 2014; Pickerill, Krinsky 2012).
Волна протестов продолжилась и в 2012 г. Уже в феврале в ходе затянувшегося политического кризиса ушел в отставку президент Мальдив Мухаммад Нашид. В это же время берет свое начало
сопротивление в Сирийском Курдистане, связанное с формированием Курдского верховного совета, ставшего де-факто правительством этого региона. В 2012 г. уходят своими корнями и антиправительственные демонстрации в Румынии, продолжавшиеся вплоть
до 2015 г. Также серьезные дестабилизационные процессы затронули некоторые страны Африки, такие как ЦАР, Демократическая
Республика Конго и Мали, где в январе 2012 г. вспыхнуло туарегское восстание, ставшее прямым следствием ливийского кризиса,
в ходе которого повстанцами была взята под контроль вся северная
часть страны (см.: Besenyo 2013; Kumar 2016; Sattar 2012; Weyns et
al. 2014). 2013–2014 гг. характеризовались очередной волной антиправительственных выступлений (см.: Коротаев, Исаев, Васильев
2015; Korotayev, Issaev, Zinkina 2015; Goldstone 2014a). Среди них
прежде всего следует выделить мощную волну антиправитель-
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ственных выступлений в Египте (закончившуюся там военным переворотом, стоившим президентского кресла законно избранному
Мухаммеду Мурси), протесты вокруг парка Таксим-Гези в Стамбуле, Анкаре, протесты в Тунисе против правительства, контролируемого умеренным исламистским движением «ан-Нахда», Евромайдан на Украине против президента Виктора Януковича и Партии
регионов, испытавший в высокой степени влияние со стороны антиправительственных демонстраций в арабских странах в 2011 г.
(см.: Исаев, Шишкина 2014; Lifintseva, Issaev, Shishkina 2015) и послуживший триггером гражданского конфликта на Донбассе. Еще
одним государством на постсоветском пространстве, охваченным
протестами, оказалась Абхазия. Менее чем за неделю протестующим в Сухуми удалось добиться роспуска Кабинета министров
и отставки президента Александра Анкваба. Протестами также были охвачены столицы Венесуэлы, Боснии и Герцеговины, а также
Таиланда (см.: Krastev 2014; Nguyen et al. 2014; Sagarzazu 2014;
Sejfija, Fink-Hafner 2016). Еще одним ярким отголоском Арабской
весны принято считать и так называемую «революцию зонтиков» в
Гонконге в конце 2014 – начале 2015 г., направленную против избирательной реформы, инициированной китайским правительством. Нестабильность нарастала и в Африке южнее Сахары (см.,
например: Dzinesa, Motsamai 2013; Ortmann 2015). При этом события Арабской весны, приведшие к росту политической нестабильности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, спровоцировали обострение уже существовавших ранее конфликтов. Примером этого может служить политический кризис в одном из самых молодых государств мира – Южном Судане – в 2013 г., что
впоследствии вылилось в полноценную гражданскую войну между
двумя этническими группами: нуэрами и динка (см., например:
Koos, Gutschke 2014).
Заметно обострилась ситуация и в некоторых странах, пострадавших от событий Арабской весны. Так, в 2014 г. в Ливии вновь
разразился гражданский конфликт, который в конечном счете привел к срыву процесса национального примирения и установлению
фактического троевластия (см.: Исаев 2016б; Мещерина 2016; Турьинская 2015). Очередной политический кризис в 2014 г. случился
в Йемене, где вновь актуализировались традиционные для страны
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проблемы севера и юга (Серебров 2015; Исаев 2016а), а также произошла Хуситская революция сентября 2014 г. по модели «наступления с периферии» (Исаев, Коротаев 2015). В ее результате в сентябре 2014 г. власть в Сане захватило движение «Ансар Аллах»,
что привело в 2015 г. к бегству из страны президента Мансура
Хади в Эр-Рияд и началу военной интервенции со стороны коалиции под руководством Саудовской Аравии.
Самое «нежеланное дитя Арабской весны» (Гринин, Исаев, Коротаев 2015: 128–158) – появление на территории Сирии и Ирака
«Исламского государства» (ИГ), формирование которого явилось
результатом целого ряда социально-экономических и этноконфессиональных проблем, стоявших на повестке дня вышеуказанных
стран Ближнего Востока на фоне резкого ослабления сирийской
государственности (см.: Исаев 2015; Гринин, Исаев, Коротаев 2015;
Вайс, Хасан 2016). Однако деятельность ИГ далеко не ограничилась территориями Сирии и Ирака – на верность ей присягнули
террористические группировки как в Арабском мире (Ливия, Йемен, Тунис, Алжир, Иордания), так и за его пределами (Нигерия,
Мали, Россия, Афганистан, Пакистан, Филиппины) (см., например:
Гринин, Исаев, Коротаев 2015; Мещерина 2016; Рогожина 2016;
Jalalzai 2015; Lefevre 2014; Weiss, Hassan 2016; Wolf 2013).
Продолжились протесты и в 2015 г. Среди наиболее масштабных стоит выделить более чем миллионные выступления в Бразилии, проходившие на протяжении 2015 и 2016 гг. и закончившиеся
отставкой президента Дилмы Русеф, которую протестующие обвиняли в коррупции. В конечном счете 31 августа 2016 г. бразильский
Сенат объявил импичмент действующему президенту. Еще один
долгосрочный конфликт привел к мощной социально-политической дестабилизации в апреле 2015 г. в Бурунди, после того как действующий президент Пьер Нкурунзиза объявил о намерении в третий раз подряд выдвинуть свою кандидатуру на грядущих президентских выборах. Это, в свою очередь, спровоцировало антиправительственные демонстрации, которые не закончились даже
после того, как действующий президент был в третий раз переизбран на высший государственный пост. Летом 2015 г. обострился и
конфликт на юго-востоке Турции между турецкой армией и Рабо-
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чей партией Курдистана. Конфликт продолжается до сих пор и
привел де-факто к гражданскому противостоянию (Шлыков 2016а),
а также к началу турецкой операции «Щит Евфрата» на территории
соседней Сирии. Нестабильная ситуация в Турции, которая на протяжении последних лет испытывала на себе дестабилизирующее
воздействие гражданского конфликта в Сирии, привела в июле
2016 г. к попытке военного переворота, который турецким властям
вовремя удалось предотвратить (Шлыков 2016б). 2016 г. запомнился также обострением в еще двух нестабильных регионах мира:
Кашмире (Индия) и дельте реки Нигер (Нигерия) (см.: Babatunde et
al. 2016; Majid, Hussain 2016; Yasir 2017).
2015 и 2016 гг., в свою очередь, запомнились и активизацией
террористических организаций, что проявилось в волне терактов
по всему миру. К числу наиболее громких можно отнести теракты
во Франции (Париж, Ницца, Бордо), Турции (Стамбул, Измир, Анкара, Диярбакыр), Йемене (Сана, Аден, Таизз), Ираке (Багдад, Шарабан, Абу-Грейб, Рамади, Мосул, Садр-Сити), Германии (Берлин,
Мюнхен), Ливии (Злитен, Триполи, Бенгази, Рас-Лануф), Пакистане (Джалалабад, Лахор, Кветта, Пешавар), Египте (Каир, Шармэль-Шейх, Эль-Ариш), Индонезии (Джакарта), Сомали (Эль-Адда,
Могадишо, Байдоа), Буркина-Фасо (Уагадугу), Сирии (Дейр эз-Зор,
Хомс, Дамаск, Тартус, Алеппо, Дараа, Пальмира), Камеруне (Керава, Бодо), Нигерии (Гомби, Далори, Диква), Саудовской Аравии
(ал-Ахса, Джидда, Медина), Чаде (Митерин, Гие), Израиле (Иерусалим), Бурунди (Бужумбура), Афганистане (Мазари-Шариф, Кабул, Кандагар, Балх), Мали (Тимбукту), России (Дербент, Махачкала, Ставрополь), Индии (Джамму и Кашмир, Сринагар), Филиппинах (Эсперанса, Аль-Барка), Перу (Хатун-Аша), Таиланде (Паттани, Чанае), Демократической Республике Конго (Нтомби,
Вирунга), Бангладеш (Дакка), Армении (Ереван), Украине (Донецк,
Луганск), Казахстане (Алматы), Уругвае (Пайсанду), Тунисе (Бен
Гердан), Кот-д’Ивуаре (Гранд-Бассам), Анголе (Кабинда), Бельгии
(Брюссель), Сомали (Галькайо), Великобритании (Лондон), Австралии (Минто, Хоум Хилл) и т. д. (см.: Avriel 2016; Beittel,
Sullivan 2016; Cordesman 2016; Gunaratna 2016; Hegghammer 2016;
D’Souza 2017; Dumitrascu 2016; IEP 2016; Zohar 2015).
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Что касается массовых беспорядков, то их число также заметно
увеличилось в масштабах всего мира. Можно вспомнить, что протестные акции подобного типа наблюдались в 2013–2016 гг.
в Египте (Каир, Порт-Саид, Суэц), Бахрейне (Манама), Нигерии,
Саудовской Аравии (Эль-Катиф), Мексике (Аподака), Перу (Пуэрто-Мальдонадо), Гондурасе (Сан-Педро-Сула), Пакистане (ГилгитБалтистан), Индии (Дели), Венесуэле, Южной Африке (Кейптаун),
Судане (Ньяла), Гвинее (Зогота), Аргентине (Буэнос-Айрес, Тукуман), Австралии (Сидней, Мельбурн), Нидерландах (Гронинген),
Болгарии (Варна, София), Китае, Кении (Момбаса), Соединенных
Штатах (Фергюсон, Тампа, Балтимор, Солт-Лейк-Сити, Вашингтон, Сан-Хосе, Портленд), Сингапуре, Швеции (Стокгольм), Бангладеш, Индонезии, Мьянме, Малайзии (Куала-Лумпур), Македонии, Чили, Афганистане и т. д. (см.: Aaronson 2016; Fukuyama 2013;
Lee, Zhang 2013; Krastev 2014; Sagarzazu 2014; Schierup et al. 2014).
Волна глобальной социально-политической
дестабилизации 2011 и последующих годов:
количественный анализ
Однако, как нам представляется, оценить истинный масштаб необычности этих событий все-таки вряд ли возможно без привлечения количественных эмпирических данных1. Лучше понять мировой масштаб событий Арабской весны и его глобального эха поможет, например, нижеследующий график (см. Рис. 1).
Динамика глобального числа крупных антиправительственных
демонстраций и тот «фазовый переход», который этот показатель
испытал в 2011–2012 гг., уже были предметом нашего анализа (Коротаев, Шишкина, Исаев 2016; Akaev et al. 2017).

1

В качестве основы для наших количественных расчетов была использована база данных
Cross-National Time Series / CNTS (Banks, Wilson 2016; Wilson 2017). Подробное описание
этой базы данных см. в Приложении 2 к данной статье мониторинга.
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Рис. 1. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных в мире
базой данных CNTS, 1920–2015 гг.
Источник: CNTS 2016.

В наших предыдущих работах мы анализировали период 2011–
2012 гг. С тех пор в нашем распоряжении появились данные за
2013–2015 гг., которые убедительно подтвердили выводы наших
предыдущих работ. Действительно, формальный t-тест показывает,
что число антиправительственных демонстраций в 2011–2015 гг.
было безусловно статистически значимо более высоким, чем в
предшествующий период 2001–2010 гг. (см. Рис. 2).
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Рис. 2. Глобальная средняя интенсивность антиправительственных демонстраций до и после начала Арабской весны, t-тест
Примечание: t = –11,539, p << 0,0001.

На данной гистограмме отображена средняя интенсивность антиправительственных демонстраций за соответствующие периоды.
Из гистограммы видно, что в период 2001–2010 гг. в среднем ежегодно наблюдалось 0,33 антиправительственных демонстраций на
страну, а в период 2011–2015 гг. это значение выросло до 2,26.
Наблюдаемый рост более чем в шесть с половиной раз позволяет
говорить о существенном возрастании количества антиправительственных демонстраций в мире после начала Арабской весны. Проведенный t-тест для равенства средних свидетельствует о безусловной статистической значимости данных изменений. Особо
следует отметить, что уже в 2011 г. число крупных антиправительственных демонстраций побило все исторические рекорды, многократно превысив предыдущие пиковые значения 1963, 1970, 1983
и 1992 гг. Однако уже в 2014 г. был побит и рекорд 2011 г., а в
2015 г. поставлен новый исторический рекорд…
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Однако после 2010 г. произошел стремительный рост отнюдь
не только одних антиправительственных демонстраций. Скажем,
наблюдался не менее стремительный рост глобального числа массовых беспорядков (см. Рис. 3).
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Рис. 3. Динамика общего количества массовых беспорядков, зафиксированных в мире базой данных CNTS,
1920–2015 гг.
Источник: CNTS 2016.

Как мы видим, в 2011 г. число зафиксированных системой CNTS
массовых беспорядков в мире возросло почти в шесть раз, а уже
в 2013 г. был побит предыдущий мировой рекорд глобальной интенсивности массовых беспорядков 1967–1968 гг. Такого глобального их числа, как в 2013–2015 гг., в мире вообще никогда не фиксировалось (по крайней мере, за период наблюдений системы
CNTS).
Формальный t-тест показывает, что число массовых беспорядков в 2011–2015 гг. было безусловно статистически значимо более
высоким, чем в предшествующий период 2001–2010 гг. (см. Рис. 4).
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Рис. 4. Глобальная средняя интенсивность массовых беспорядков до и после начала Арабской весны, t-тест
Примечание: t = –14,688, p << 0,0001.

Данная гистограмма иллюстрирует среднюю интенсивность массовых беспорядков до и после начала Арабской весны. В период до
2010 г. средняя годовая интенсивность беспорядков равнялась 0,15,
в то время как для периода с 2011 по 2015 г. это значение увеличилось до 1,22. Возрастание средней интенсивности беспорядков более чем в 8 раз в совокупности с результатами t-теста, подтверждающими статистическую значимость, позволяет говорить о
крайне существенном изменении в глобальном уровне массовых
беспорядков после начала Арабской весны.
Очень заметно выросло в 2011–2015 гг. и количество крупных
политических забастовок. Это число имело достаточно устойчивую
тенденцию к снижению начиная с конца 1980-х гг. и вплоть до 2000-х.
Однако в 2011 г. количество зарегистрированных системой CNTS
крупных политических забастовок в мире увеличилось более чем
в 3 раза, а в 2015 г. был побит предыдущий мировой рекорд 1988 г.
(см. Рис. 5).
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Рис. 5. Динамика общего числа крупных политических забастовок, зафиксированных базой данных CNTS,
1920–2015 гг.
Источник: CNTS 2016.

При этом t-тест дает здесь следующие результаты (см. Рис. 6).
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Рис. 6. Глобальная средняя интенсивность крупных политических забастовок до и после начала Арабской
весны, t-тест
Примечание: t = –7,198, p << 0,0001.
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На данной гистограмме представлено среднее число забастовок за
соответствующие периоды. Таким образом, в период 2001–2010 гг.
в среднем на одну страну в год приходилось 0,05 забастовки, а в
последующий период – 0,23 забастовки. Следовательно, за это время интенсивность забастовок увеличилась более чем в четыре раза.
Наш t-тест при этом показывает, что изменения, произошедшие
в уровне глобальной забастовочной активности после 2011 г., являются безусловно статистически значимыми. Следовательно, после начала Арабской весны в мире наблюдался очень существенный и статистически значимый рост интенсивности крупных политических забастовок.
Взрывообразно выросли после 2010 г. и глобальные значения
интегрального индекса социально-политической дестабилизации
CNTS2 (см. Рис. 7).
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Рис. 7. Динамика глобальных значений интегрального индекса социально-политической дестабилизации CNTS,
1920–2015 гг.
Источник: CNTS 2016.

При этом t-тест дает здесь следующие результаты (см. Рис. 8).
2

Методику расчета интегрального индекса см. в Приложении 2.
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Рис. 8. Глобальные средние значения интегрального индекса социально-политической дестабилизации CNTS
до и после начала Арабской весны, t-тест
Примечание: t = –8,589, p << 0,0001.

Как мы видим, за 2010–2014 гг. значение глобального интегрального индекса социально-политической дестабилизации выросло почти в 17 раз, и в 2013–2015 гг. эти значения были рекордными за
весь период наблюдения CNTS. Наш t-тест при этом показывает,
что изменения значений глобального интегрального индекса социально-политической дестабилизации после 2011 г. являются безусловно статистически значимыми. Однако особенно сильно в
2010–2014 гг. выросло число зафиксированных системой CNTS
в мире терактов/«партизанских действий»3 (см. Рис. 9).
3

В CNTS эта переменная (domestic3) обозначена как Guerrilla Warfare, что, конечно, буквально должно быть, скорее всего, переведено как «партизанские действия». Однако при
этом руководство пользователя базы данных CNTS (Wilson 2017) дает следующее определение этой переменной: «Любая вооруженная деятельность, саботаж или взрывы, выполняемые независимыми группировками граждан или иррегулярными вооруженными формированиями и нацеленные на свержение режима» (Ibid.: 13). Более близкий анализ показывает, что в большинстве случаев соответствующие числа в базе данных будут соответствовать прежде всего именно числам крупных терактов.
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Рис. 9. Динамика общего числа терактов/«партизанских
действий» в мире, зафиксированных базой данных
CNTS, 1920–2015 гг.
Источник: CNTS 2016.

Как мы видим, с 2011 по 2014 г. число зафиксированных системой
CNTS крупных терактов в мире выросло с 13 до 809, то есть практически на два порядка!
При этом t-тест дает здесь следующие результаты (см. Рис. 10).
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Рис. 10. Глобальная средняя интенсивность терактов до и
после начала Арабской весны, t-тест
Примечание: t = –7,437, p < 0,0001.

На данной гистограмме представлено среднее число терактов за
соответствующие периоды. Таким образом, в период 2001–2010 гг.
в среднем на одну страну в год приходилось 0,07 теракта, а в период 2011–2015 гг. – 2,04 теракта. Отсюда следует, что за это время
среднегодовое количество терактов в мире увеличилось почти в
30 раз. Тогда как до 2011 г. ежегодно теракт происходил в каждой
14-й стране, после начала Арабской весны в среднем на одну страну мира приходилось по 2 теракта в год. При этом проведенный
нами t-тест показывает, что данные различия являются безусловно
статистически значимыми. Мы можем говорить о колоссальном
возрастании числа крупных терактов после начала Арабской весны.
При этом более внимательный анализ показывает, что нарастание глобальной дестабилизации шло достаточно неравномерно (см.
Рис. 11).
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Рис. 11. Динамика общего количества зафиксированных
в мире системой CNTS антиправительственных
демонстраций, массовых беспорядков и терактов/
«партизанских действий»
Источник: CNTS 2016.

Можно видеть, что в 2011 г. в мире особенно сильно выросло количество крупных антиправительственных демонстраций (в 11,5 раз,
то есть более чем на порядок). При этом наблюдался заметно менее
интенсивный (примерно в 6 раз) рост массовых беспорядков, число
же терактов в этом году выросло только в 2 раза. Количество крупных антиправительственных демонстраций в 2011–2013 гг. несколько снизилось, в то время как глобальная интенсивность массовых беспорядков продолжила расти, вплотную приблизившись
к интенсивности антиправительственных демонстраций. Глобальное число крупных террористических актов в 2011–2014 гг. росло
по экспоненте, превысив в 2014 г. число и тех и других. В целом
можно сказать, что нарастание массовых беспорядков шло с некоторым лагом относительно роста числа антиправительственных
демонстраций, а увеличение количества террористических актов
несколько запаздывало относительно и первых, и вторых.
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Уже столь стремительный рост числа массовых беспорядков и
террористических актов/«партизанских действий» заставляет предполагать, что рассматриваемые события должны были сопровождаться и ростом репрессий (по принципу «действие рождает противодействие»). Кроме того, особенно сильный рост числа антиправительственных демонстраций в 2011 г. наблюдался именно в авторитарных режимах (Коротаев, Шишкина, Исаев 2016; Akaev et al.
2017; Коротаев, Гринин и др. 2016), которые не могли не ответить
на них репрессиями. И действительно, в 2011–2014 гг. наблюдался
заметный рост этого показателя (см. Рис. 12).
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Рис. 12. Динамика общего количества репрессий4, зафиксированных в мире базой данных CNTS, 1920–
2015 гг.
Источник: CNTS 2016.

При этом t-тест дает здесь следующие результаты (см. Рис. 13).

4

В CNTS эта переменная (domestic5) обозначена как Purges («репрессии»). При этом руководство пользователя базы данных CNTS (Wilson 2017) дает следующее определение этой
переменной: «Любое систематическое устранение посредством заключения под стражу
или казни политической оппозиции как внутри самого режима, так и за его пределами»
(Ibid.: 13).
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Рис. 13. Глобальная средняя интенсивность репрессий до и
после начала Арабской весны, t-тест
Примечание: t = –11,209, p < 0,0001.

На данной гистограмме показана средняя интенсивность репрессий
за соответствующие годы. Если с 2001 до 2010 г. среднегодовой
показатель интенсивности репрессий равнялся 0,01, то есть их количество было пренебрежимо мало, то с 2011 по 2015 г. он возрос
до 0,14, что означает: в среднем в год репрессии случались в каждой 7-й стране. Таким образом, интенсивность репрессий после
начала Арабской весны выросла в 14 раз по сравнению с периодом
2001–2010 гг. Зафиксированный рост является статистически значимым согласно результатам t-теста.
Вместе с тем, в отличие от всех предыдущих показателей, интенсивность политических репрессий в 2011–2015 гг. не побила исторических рекордов. В период холодной войны наблюдалось достаточное количество лет и с более высокой их глобальной интенсивностью.
Однако в период 2011–2015 гг. наблюдался статистически значимый рост отнюдь не всех показателей социально-политической
дестабилизации, а именно: такого роста не наблюдалось для гло-
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бального числа политических убийств5 и правительственных кризисов6, зафиксированных в системе CNTS (см. Рис. 14).
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Рис. 14. Динамика общего количества зафиксированных в
мире системой CNTS правительственных кризисов
и политических убийств, 1920–2015 гг.
Источник: CNTS 2016.

Наконец, имеется один исключительно важный показатель, по которому в 2011–2015 гг. наблюдался не рост, а статистически значимое снижение. Речь идет о переворотах и попытках переворотов7
(см. Рис. 15).
5

6

7

В CNTS эта переменная (domestic1) обозначена как Assassinations («убийства»). При этом
руководство пользователя базы данных CNTS (Wilson 2017) дает следующее определение
этой переменной: «Любое политически мотивированное убийство или попытка убийства
высокопоставленного чиновника или политика» (Ibid.: 12).
В CNTS эта переменная (domestic4) обозначена как Major Government Crises («крупные
правительственные кризисы»). При этом руководство пользователя базы данных CNTS
(Ibid.) дает следующее определение этой переменной: «Любая быстро развивающаяся ситуация, которая угрожает падением существующего режима, за исключением восстаний,
прямо направленных на такое свержение» (Ibid.: 12).
Отметим, что в CNTS эта переменная (domestic7) обозначена как Revolutions. Однако при
этом дается следующее определение: «Любое нелегальное или насильственное изменение
верхушки правящей элиты, любая попытка такого изменения или любое успешное или неуспешное вооруженное восстание, направленное на достижение независимости от центрального правительства» (Ibid.: 13). Нетрудно заметить, что данное определение охваты-

44

Арабская весна как триггер глобальной дестабилизации

Рис. 15. Динамика общего количества переворотов и попыток переворотов, зафиксированных в мире базой
данных CNTS, 1920–2015 гг.

Как мы видим, в 2011–2015 гг. не просто не наблюдалось роста
глобального числа переворотов и попыток переворотов, а даже
произошло их сокращение. При этом мы наблюдаем в 2011–
2015 гг. достаточно плавное продолжение статистически значимой
тенденции к снижению числа фиксируемых в мире переворотов и
их попыток, наметившейся в 1995–2010 гг. (см. Рис. 16а).

вает не только и не столько собственно революции, сколько перевороты и попытки переворотов, а анализ конкретных событий, включенных в CNTS под этой рубрикой, явно показывает, что число зафиксированных здесь переворотов и их попыток многократно превосходит количество не только собственно революций, но и национально-освободительных
восстаний/сепаратистских мятежей. Таким образом, динамика переменной CNTS domestic7
отражает прежде всего именно динамику переворотов и их попыток (дополнительные доказательства этого см. в: Коротаев, Гринин и др. 2016: Гл. 2).
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Рис. 16а. Тенденция к снижению числа зафиксированных в
мире системой CNTS переворотов и попыток переворотов, 1995–2015 гг.
Примечание: r = – 0,851; p << 0,0001.

Примечательно, что продолжение после 2010 г. тенденции последних десятилетий к снижению глобального числа переворотов и попыток переворотов прослеживается и по специализированной базе
данных Центра системного мира (Center for Systemic Peace 2016)
(см. Рис. 16б).
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Рис. 16б. Тенденция к снижению числа зафиксированных в
мире базой данных Центра системного мира переворотов и попыток переворотов, 1975–2015 гг.
Примечание: r = –0,785; p << 0,0001.
Источник данных: Center for Systemic Peace 2016.

При этом t-тест, по данным CNTS, дает здесь следующие результаты (см. Рис. 17).
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Рис. 17. Глобальная средняя интенсивность переворотов и
попыток переворотов до и после начала Арабской
весны, t-тест
Примечание: t = 6,839, p < 0,0001.
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Как мы видим, в период 2001–2010 гг. в среднем на каждые
100 стран в год приходилось 14 переворотов, а в период 2011–
2015 гг. – всего 5. Таким образом, в 2011–2015 гг. средняя интенсивность переворотов была почти в 3 раза меньше, чем в предшествующий период (2001–2010 гг.) При этом проделанный t-тест показывает, что данное различие является статистически значимым.
В этом отношении перевороты и их попытки (продолжившие в
2011–2015 гг. тенденцию к снижению своей глобальной интенсивности) находятся в ярком контрасте с практически всеми остальными
индикаторами социально-политической дестабилизации, применительно к которым в 2011 г. наблюдался перелом тренда с отрицательного на положительный – тенденция к достаточно плавному
снижению, наблюдавшаяся в предшествующий период, сменилась
резким ростом соответствующих индикаторов (см. Рис. 18–23б).
Применительно к антиправительственным демонстрациям в
высшей степени выраженная (r = – 0,801) безусловно статистически значимая (p < 0,0001) линейная тенденция к глобальному снижению их общего числа прослеживалась на протяжении двух десятилетий, предшествовавших началу Арабской весны (см. Рис. 18).
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Рис. 18. Тенденция к снижению числа зафиксированных в
мире системой CNTS антиправительственных демонстраций, 1990–2010 гг. Диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии
Примечание: r = –0,801; p < 0,0001.
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И после этого, как мы могли видеть выше, в 2011 г. наблюдался более чем одиннадцатикратный рост их числа до такого уровня, который никогда до этого в системе CNTS не фиксировался.
В те же самые два десятилетия прослеживалась и вполне выраженная статистически значимая тенденция к снижению числа фиксируемых системой CNTS в мире массовых беспорядков (см.
Рис. 19).
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Рис. 19. Тенденция к снижению числа зафиксированных в
мире системой CNTS массовых беспорядков, 1990–
2010 гг. Диаграмма рассеивания с наложенным
контуром линейной регрессии
Примечание: r = –0,650; p = 0,001.

Как мы видим, тенденция к снижению глобального числа массовых
беспорядков в 1990–2010 гг. была не так выражена, как мы могли
наблюдать применительно к глобальному числу антиправительственных демонстраций. Трудно сказать, совпадение ли это, но и
рост числа массовых беспорядков в годы Арабской весны (см. выше
Рис. 3) был не столь выразительным, как у антиправительственных
демонстраций (см. выше Рис. 1). Но все равно речь идет об очень
впечатляющем росте: в 2011 г. их число выросло почти в 6 раз, а за

А. В. Коротаев и др.

49

2010–2015 гг. – почти в 8 раз (для сравнения: глобальное число
антиправительственных демонстраций в 2010–2015 гг. выросло в
14,5 раз). И это, напомним, после двух десятилетий устойчивого
снижения глобального количества как антиправительственных демонстраций, так и массовых беспорядков.
Выраженная тенденция к снижению глобального числа политических забастовок прослеживалась с конца 1980-х гг. (см. Рис. 20).
60
50
40

y = ‐1,7065x + 3430,5
R² = 0,7082

30
20
10
0
1985

1990

1995

2000

2005

2010

Рис. 20. Тенденция к снижению числа зафиксированных в
мире системой CNTS политических забастовок,
1988–2010 гг. Диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии
Примечание: r = –0,842; p << 0,0001.

И после этого в 2010–2015 гг. их число выросло почти на порядок
(см. выше Рис. 5).
Точно так же с конца 1980-х гг. прослеживалась вполне устойчивая тенденция к снижению глобального числа террористических
актов (главным исключением здесь явилась первая половина
2000-х гг., когда произошел мощный всплеск террористической
активности в результате американской интервенции в Ираке)
(см. Рис. 21).
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Рис. 21. Тенденция к снижению числа зафиксированных в
мире системой CNTS терактов, 1988–2010 гг. Диаграмма рассеивания с наложенным контуром линейной регрессии
Примечание: r = –0,842; p << 0,0001.

И после этого в 2010–2015 гг. глобальное число террористических
актов/«партизанских действий», зафиксированных системой CNTS,
увеличилось в 62 с лишним раза (практически на два порядка) (см.
выше Рис. 9).
Но, как мы уже писали, репрессии являются в заметной степени
отражением других основных индексов социально-политической
дестабилизации. Вполне очевидно, что когда уровень дестабилизации резко растет, это практически неминуемо сопровождается усилением репрессий со стороны властей. С другой стороны, значительное уменьшение уровня социально-политической нестабильности практически неизбежно влечет за собой уменьшение репрессивной реакции властей. Поэтому в свете проанализированного
выше материала вряд ли кого-то может удивить то обстоятельство,
что в десятилетие, предшествующее Арабской весне, в мире прослеживалась вполне устойчивая тенденция к снижению глобальной
интенсивности политических репрессий (см. Рис. 22).
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Рис. 22. Тенденция к снижению числа зафиксированных в
мире системой CNTS репрессий, 1971–2010 гг.
Диаграмма рассеивания с наложенным контуром
линейной регрессии
Примечание: r = –0,683; p << 0,0001.

И соответственно, как мы могли видеть на Рис. 12, взрывообразный
рост глобальной социально-политической нестабильности после
2010 г. сопровождался бурным ростом интенсивности политических репрессий.
В свете этого вполне ожидаемым образом в годы, предшествовавшие Арабской весне, в мире прослеживалась вполне устойчивая
линейная тенденция к снижению глобального интегрального индекса социально-политической дестабилизации CNTS (см. Рис. 23а).
Стоит отметить, что особенно статистически значимым здесь
все-таки оказывался скорее не линейный, а полиномиальный понижающий тренд (см. Рис. 23б).
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Рис. 23а. Тенденция к снижению значения глобального интегрального индекса социально-политической дестабилизации CNTS, 1995–2010 гг. Диаграмма
рассеивания с наложенным контуром линейной
регрессии
Примечание: r = –0,758; p = 0,001.
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Рис. 23б. Тенденция к снижению значения глобального интегрального индекса социально-политической дестабилизации CNTS, 1995-2010 гг. Диаграмма
рассеивания с наложенной линией полиномиальной регрессии

Как мы помним, на смену этому вполне устойчивому понижательному тренду 1995–2010 гг. пришел взрывообразный (почти в 17 раз)
рост этого индекса после начала Арабской весны (см. выше Рис. 7).
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Рассмотрим теперь сводную таблицу, отражающую поведение
разных показателей социально-политической дестабилизации до
Арабской весны (2001–2010 гг.) и после ее начала (2011–2015 гг.)
(см. Табл. 1).
Табл. 1. Поведение разных показателей социально-политической дестабилизации до Арабской весны (2001–
2010 гг.) и после ее начала (2011–2015 гг.). Сводная таблица
Переменная

Среднее Среднее
Во
значе- значесколько
ние
ние
раз вы2001–
2011–
росло
2010 гг. 2015 гг.

t

Теракты

0,07

2,04

29,14

–7,44

Репрессии

0,01

0,14

14

–11,21

Беспорядки

0,15

1,22

8,13

–14,69

Демонстрации

0,33

2,26

6,85

–11,54

Интеграль513,75 3463,45
ный индекс
дестабилизации
Политиче0,05
0,23
ские забастовки
Политиче0,11
0,16
ские убийства

6,74

–8,589

4,6

–7,20

1,45

–1,32

Кризисы

0,11

0,10

0,91

0,555

Перевороты

0,14

0,05

0,36

6,839

Статистическая значимость (p)

Примечания

<0,0001 Статистически значимый
рост
<0,0001 Статистически значимый
рост
<0,0001 Статистически значимый
рост
<0,0001 Статистически значимый
рост
<0,0001 Статистически значимый
рост
<0,0001 Статистически значимый
рост
0,19
Статистически незначимый рост
0,579
Статистически незначимое снижение
<0,0001 Статистически значимое
снижение
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Как мы видим, после начала Арабской весны взрывообразный глобальный рост наблюдался для подавляющего большинства показателей социально-политической дестабилизации – антиправительственных демонстраций, массовых беспорядков, политических
забастовок, террористических актов/«партизанских действий» и
политических репрессий. Наблюдался он и для глобального интегрального индекса социально-политической дестабилизации. Статистически значимого роста не отмечалось для политических
убийств и политических кризисов. С другой стороны, для такого
важного показателя глобальной социально-политической дестабилизации, как глобальное число переворотов и их попыток, наблюдалось статистически значимое снижение.
О структуре волны глобальной социальнополитической дестабилизации 2011-го
и последующих годов
Достаточно примечательно, что результаты проведенного нами
анализа динамики глобальной интенсивности разных типов дестабилизации достаточно хорошо коррелируют с результатами недавно проведенного нами анализа корреляции между ВВП на душу
населения и уровнями интенсивности социально-политической дестабилизации разных типов. Основные результаты этого анализа
представлены ниже (см. Табл. 2–4).
Табл. 2. Характеристики положительной корреляции в левой части спектра значений подушевого ВВП
(то есть для стран с низкими и средними доходами)

Типы социальнополитической
дестабилизации

1
Перевороты и попытки переворотов

Вплоть до каСтатистичекого интерваская значила ($) наблю- Сила положимость полодается непретельной коржительной
рывная полореляции (r)
корреляции
жительная
(p)
корреляция
2
3
4
Положительной корреляции в левой части
спектра не фиксируется
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1
Политические
репрессии
Политические
убийства
«Партизанские
действия»/теракты
Правительственные
кризисы
Массовые
беспорядки
Политические
забастовки
Антиправительственные демонстрации

2
5300–6400

3
0,34*

4
0,337

5300–6400

0,881*

0,001

5300–6400

0,603*

0,033

10 300–13 500

0,82*

0,004

14500–20 000

0,607*

0,032

10 300–14500

0,93**

< 0,001

14 500–20 000

0,941**

< 0,001

* Линейная регрессия.
** Логарифмическая регрессия.
Источник: Коротаев, Гринин и др. 2016: Табл. 2.1.
Табл. 3. Интервалы с максимальными значениями интенсивности соответствующих типов социально-политической дестабилизации
Типы социальнополитической дестабилизации
1
Перевороты и попытки переворотов
Политические репрессии
Политические
убийства
Правительственные
кризисы

Интервал с максимальным значением
2
min – 1300 долларов
5300–
6400 долларов
5300–
6400 долларов
10 300–
14 500 долларов

Группа стран по уровню подушевых доходов
3
Страны с низкими доходами
Верхний эшелон стран с
низкими средними доходами
Верхний эшелон стран с
низкими средними доходами
Нижний эшелон стран с высокими средними доходами
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Окончание Табл. 3

1
«Партизанские действия»/теракты
Антиправительственные демонстрации
Массовые беспорядки
Политические забастовки

2
13 500–
17 000 долларов
17 000–
19 100 долларов8

3
Верхний эшелон стран с высокими средними доходами
Верхний эшелон стран с высокими средними доходами

21 700–
24 800 долларов
23 000–
25 000 долларов

Верхний эшелон стран с высокими средними доходами
Верхний эшелон стран с высокими средними доходами –
нижний эшелон стран с высокими доходами

Источник: Коротаев, Гринин и др. 2016: Табл. 2.3.
Табл. 4. Характеристики отрицательной корреляции в правой части спектра значений подушевого ВВП
Типы социальнополитической дестабилизации
1
Перевороты и попытки переворотов

Политические
убийства
Политические
репрессии

8

Начиная с какого
интервала ($)
наблюдается непрерывная отрицательная корреляция
2
Отрицательная
корреляция прослеживается на
протяжении всего
спектра значений
подушевого ВВП
5600–7000
5500–6700

3
–0,946**

Статистическая значимость отрицательной корреляции (p)
4
< 0,001

–0,953**

< 0,001

–0,793**

0,006

Сила отрицательной
корреляции
(r)

Наряду с интервалом 42 000–55 000 долларов, куда попадают США с характерной для них
в период после 2010 г. (начиная с волны “Occupy…”) необычно высокой для экономически
развитой страны интенсивностью протестных демонстраций.
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1
Правительственные кризисы
«Партизанские
действия»/теракты
Массовые
беспорядки
Политические
забастовки
Антиправительственные демонстрации

2
12 500–14 500

3
–0,855**

4
0,002

13 500–17 000

–0,616**

0,029

21 700–24 800

–0,575**

0,082

23 000–25 000

–0,77**

0,01

23 000–25 000

–0,399*

0,253

* Линейная регрессия.
** Логарифмическая регрессия.
Источник: Коротаев, Гринин и др. 2016: Табл. 2.2.

Как мы видим, разные типы социально-политической дестабилизации с точки зрения корреляции с подушевым ВВП разбиваются на
несколько групп.
Совершенно особую группу образуют перевороты и попытки
переворотов, для которых наблюдается сильная отрицательная
корреляция между логарифмом подушевого ВВП и их интенсивностью на протяжении всего спектра значений ВВП на душу населения. Таким образом, экономическое развитие на всем своем протяжении сопровождается долгосрочной тенденцией к снижению интенсивности переворотов и их попыток. Отметим, что данный тип
социально-политической дестабилизации оказался не менее выраженным аутлаером и в проведенном нами выше анализе паттернов
глобальной дестабилизации 2011–2015 гг. Действительно, как мы
могли видеть выше, перевороты и попытки переворотов – это
единственный тип социально-политической дестабилизации, для
которого в 2011–2015 гг. прослеживалась статистически значимая
тенденция к снижению.
Для всех остальных типов социально-политической дестабилизации не наблюдается однозначной отрицательной зависимости
между ВВП на душу населения и их интенсивностью, когда на
всем протяжении спектра значений подушевого ВВП экономиче-
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ский рост в долгосрочной тенденции сопровождается снижением
интенсивности соответствующих показателей социально-политической дестабилизации. Вместо этого наблюдается так называемая
перевернутая U-образная зависимость, когда наиболее высокие
риски дестабилизации имеют страны не с самыми низкими, не с
самыми высокими, а со средними значениями доходов на душу
населения. Таким образом, получается, что вплоть до определенного значения величины средних подушевых доходов экономический
рост в тенденции ведет к усилению рисков большинства видов социально-политической дестабилизации, и лишь при его высоких
значениях дальнейший рост этого показателя ведет к уменьшению
соответствующих показателей. В результате для более высоких
значений подушевого дохода оказывается характерной отрицательная корреляция между доходами на душу населения и рисками
социально-политической дестабилизации соответствующего типа,
а для более низких – положительная.
На противоположном полюсе находятся антиправительственные демонстрации, для которых наблюдается особо сильная положительная корреляция для стран с низким и средним доходами, то
есть здесь экономическое развитие сопровождается ярко выраженной долгосрочной тенденцией не к снижению, а к росту интенсивности антиправительственных демонстраций. При этом если для
переворотов и попыток переворотов максимальный уровень приходится на группу стран с наиболее низкими подушевыми доходами,
то применительно к антиправительственным демонстрациям
наиболее высокий уровень их интенсивности приходится на верхний эшелон стран с высокими средними доходами. Кроме того, для
антиправительственных демонстраций наблюдается наиболее низкая отрицательная корреляция между подушевым ВВП и их интенсивностью для стран с высокими доходами. Поэтому хотя перевернутая U-образная зависимость здесь прослеживается, но она характеризуется ярко выраженной левосторонней асимметрией – очень
сильная положительная корреляция между подушевым ВВП и интенсивностью антиправительственных демонстраций для слабо- и
среднеразвитых стран сочетается с крайне слабой отрицательной
корреляцией для стран высокоразвитых.
Характерно, что в некоторых отношениях антиправительственные демонстрации оказываются на полюсе, прямо противополож-
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ном переворотам, и применительно к глобальной дестабилизации,
запущенной в начале 2011 г. событиями Арабской весны. Действительно, если после 2010 г. глобальная интенсивность переворотов и
их попыток значимо снизилась, то именно применительно к антиправительственным демонстрациям в 2011 г. наблюдался особо
сильный (более чем на порядок) рост их глобального числа. При
этом уже в 2011 г. глобальное число антиправительственных демонстраций в разы превысило уровни, наблюдавшиеся когда-либо
до этого.
К антиправительственным демонстрациям в обоих отношениях
тесно примыкают такие типы социально-политической дестабилизации, как массовые беспорядки и политические забастовки. В левой части спектра они демонстрируют достаточно сильную статистически значимую положительную корреляцию с подушевым
ВВП, но она заметно ниже, чем то, что мы видим применительно к
антиправительственным демонстрациям. Однако, с другой стороны, сплошная положительная корреляция в левой части спектра
прослеживается на столь же протяженном интервале, что и применительно к антиправительственным демонстрациям, а своего максимального значения интенсивность массовых беспорядков достигает на еще более высоком интервале, чем применительно к демонстрациям протеста. Соответственно и в 2011–2015 гг. они продемонстрировали почти столь же взрывообразный глобальный рост,
что и антиправительственные демонстрации, так же побив все
прежние исторические рекорды. Практически то же самое можно
сказать в обоих отношениях (хотя и в чуть меньшей степени) применительно к политическим забастовкам.
Таким образом, антиправительственные демонстрации, массовые беспорядки и политические забастовки образуют очень тесный
кластер типов социально-политической дестабилизации, во многом
противолежащий переворотам и их попыткам. В отличие от последних для первых характерна, с одной стороны, не отрицательная, а сильно выраженная положительная корреляция между ВВП
на душу населения и их интенсивностью применительно к слабо- и
среднеразвитым странам, а с другой – в отличие от первых для них
характерно не снижение, а взрывообразный рост в период глобальной дестабилизации, запущенной Арабской весной, с побиванием
всех рекордов их глобального числа.
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К переворотам в обоих отношениях примыкают такие типы социально-политической дестабилизации, как массовые репрессии и
политические убийства. Для них характерна выраженная правосторонняя асимметрия; максимальная интенсивность этих двух типов
социально-политической дестабилизации наблюдается для группы
стран с довольно низкими подушевыми доходами (в интервале
5300–6400 долларов); относительно небольшой зоне положительной корреляции в левой части спектра соответствует обширная зона отрицательной корреляции в его правой части, при этом отрицательная корреляция в правой части спектра оказывается значительно сильнее положительной корреляции в его левой части. Таким
образом, в плане корреляции с подушевым ВВП оба эти типа социально-политической дестабилизации разительно отличаются от
массовых беспорядков, политических забастовок и антиправительственных демонстраций, для которых характерна левосторонняя
асимметрия с положительной корреляцией в левой части спектра,
значительно более сильной, чем отрицательная корреляция в его
правой части, с заметно более обширной зоной положительной
корреляции и значительно более высоким интервалом значений
подушевого ВВП, в котором наблюдаются максимальные значения
этих видов дестабилизации.
Примечательно, что после 2010 г. паттерн динамики политических убийств и массовых репрессий оказался существенно отличным от того, что наблюдалось применительно к «большой тройке» – массовым беспорядкам, политическим забастовкам и антиправительственным демонстрациям. Интенсивность политических
репрессий предсказуемым образом выросла очень значительно, но,
как мы могли видеть выше (см. Рис. 12), в отличие от демонстраций, беспорядков, забастовок и терактов/«партизанских действий»,
глобальная интенсивность политических репрессий выросла до
уровней, которые ни в коем случае нельзя назвать исторически
беспрецедентными. С другой стороны, как мы могли видеть выше
(см. Рис. 14 и Табл. 1), никакого статистически значимого роста
глобальной интенсивности политических убийств после 2010 г.
в мире не наблюдалось.
Наконец, теракты/«партизанские действия» и здесь занимают
особое положение относительно и массовых репрессий, и полити-
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ческих убийств, тяготеющих к переворотам (с характерной для них
отрицательной корреляцией с подушевым ВВП), и массовых беспорядков, и забастовок, тяготеющих к антиправительственным демонстрациям (с более характерной для них положительной корреляцией с ВВП на душу населения). Как мы помним (см. Рис. 11),
после 2010 г. рост глобальной интенсивности этого типа социально-политической дестабилизации был совершенно сопоставим с
ростом глобальной интенсивности демонстраций, забастовок и беспорядков; однако рост его глобальной интенсивности шел со значительным запаздыванием (лагом) относительно «большой тройки». Действительно, уже в 2011 г. (относительно 2010 г.) наблюдался взрывообразный рост глобального числа демонстраций
(в 11,5 раз), беспорядков (почти в 6 раз) и политических забастовок
(более чем в 3 раза). При этом в 2012–2013 гг. глобальное число
крупных антиправительственных демонстраций несколько уменьшилось (продолжая, впрочем, оставаться на рекордно9 высоких
уровнях), а глобальное число массовых беспорядков и крупных политических забастовок хотя и продолжало расти, но заметно более
низкими темпами, чем в 2011 г.
Рост глобального числа терактов/«партизанских действий»
продемонстрировал совсем другую логику. В 2011 г. этот рост был
довольно скромным (100 % по сравнению с 230 % для забастовок,
486 % для беспорядков и 1048 % для политических беспорядков).
Зато в последующие годы (в отличие от демонстраций, беспорядков и забастовок) темпы роста глобального числа терактов/«партизанских действий» испытали значительное ускорение. В 2012–
2014 гг. среднегодовые темпы прироста глобального числа терактов/«партизанских действий» составили 215 %, в результате чего
данное число за эти годы увеличилось более чем в 30 (!) раз. Для
сравнения: в те же годы среднегодовые темпы прироста глобального
числа массовых беспорядков составили 32 %, забастовок – 1 %, а
применительно к демонстрациям они имели отрицательные значения. В результате в 2012–2014 гг. на фоне тридцатикратного роста
глобального числа терактов/«партизанских действий» глобальное
число массовых беспорядков выросло лишь в два раза, забастовок –
на 3 %, а глобальное число крупных антиправительственных демонстраций даже несколько уменьшилось.
9

По сравнению с периодом до 2011 г.
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Таким образом, бурный рост в 2011 г. глобального числа демонстраций, забастовок и беспорядков можно считать разными
сторонами одного процесса, а вот рост в последующие годы глобального числа терактов/«партизанских действий» следует считать
достаточно автономным процессом, хотя в конечном счете и запущенным первым, но имеющим свою достаточно автономную логику развития.
В целом мы видим, что особенно сильный рост глобальной интенсивности после 2010 г. прослеживается для тех типов социально-политической дестабилизации, для которых характерна
более выраженная положительная корреляция между их интенсивностью и подушевым ВВП. Для тех же типов социальнополитической дестабилизации, для которых в большей степени
характерна отрицательная корреляция (для средне- и высокоразвитых стран), а положительная корреляция (для слаборазвитых
стран) выражена слабее или отсутствует вообще, рост интенсивности либо был менее выразительным, чем для первой группы,
либо отсутствовал, либо даже был отрицательным.
Арабская весна и ее глобальное эхо:
количественный анализ
При этом, конечно, возникают вопросы, насколько глобальное
эхо Арабской весны было сопоставимо по своим масштабам с самой Арабской весной; насколько рост масштабов глобальной дестабилизации после 2010 г. был связан с его ростом в арабских
странах; наблюдался ли сопоставимый по масштабам рост в других макрорегионах Мир-Системы. Для этого представляется целесообразным для начала рассмотреть раздельно протекание в последние годы дестабилизационных процессов в Арабском мире и
за его пределами.
Рассмотрение это начнем с динамики интенсивности антиправительственных демонстраций.
Антиправительственные демонстрации
Рассмотрим для начала раздельно динамику общего числа крупных
антиправительственных демонстраций в Арабском мире и за его
пределами в 1920–2015 гг. и в 1990–2015 гг. (см. Рис. 24).
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Рис. 24. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой
данных CNTS в Арабском мире и за его пределами
в 1920–2015 гг.
Источник: CNTS 2016.
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Рис. 25. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой
данных CNTS в Арабском мире и за его пределами
в 1995–2015 гг.
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Как мы видим, только в 2011 г. главный вклад в рост глобальной
интенсивности антиправительственных демонстраций внесли арабские страны, давшие в общей сложности практически две трети
этого прироста (65,5 %). С другой стороны, после 2011 г. интенсивность антиправительственных демонстраций в Арабском мире
весьма значительно снизилась (хотя и в 2015 г. по сравнению с периодом до 2011 г. она оставалась на крайне высоком уровне; вместе с тем в остальном мире интенсивность демонстраций протеста
продолжила свой рост, и, как мы помним, в 2015 г. общее число
зафиксированных в мире крупных антиправительственных демонстраций с запасом побило рекорд 2011 г., перекрыв его почти на
треть. В этот дальнейший рост глобальной протестной активности
арабские страны уже никакого вклада не внесли; рекордный уровень глобальной протестной активности в 2015 г. был обусловлен
протестной активностью в арабских странах (где было отмечено
менее 6,5 % от общего числа зафиксированных в мире крупных антиправительственных демонстраций) в очень слабой степени. Таким образом, хотя именно взрыв протестной активности в арабских
странах в 2011 г. и запустил стремительный рост числа крупных
протестных демонстраций в остальном мире, сами арабские страны
после 2011 г. в поддержание по-прежнему аномально высокого
уровня глобальной протестной активности уже вносили совсем небольшой вклад. В конечном счете по этому показателю масштабы
глобального эха Арабской весны многократно перекрыли ее собственные масштабы.
Достаточно близкую картину мы наблюдаем и применительно
к массовым беспорядкам (см. Рис. 26–27).
Как мы видим, только в 2011 г. арабские страны внесли решающий вклад в рост глобального числа массовых беспорядков. Хотя
и за пределами Арабского мира их число выросло очень сильно,
почти в три раза, главный вклад (снова, кстати, порядка двух третей) в драматический глобальный рост их числа в этот год внесли
именно арабские страны. Как и в случае с антиправительственными демонстрациями, после 2011 г. интенсивность массовых беспорядков испытала весьма значительный спад (хотя и не столь значительный, как применительно к демонстрациям протеста). Однако
резкий рост глобальной интенсивности массовых беспорядков про-
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должился вплоть до 2014 г., а в исторический рекорд 2014 г. арабские страны (где система CNTS зафиксировала в этом году лишь
менее 14 % от общего числа зафиксированных в мире крупномасштабных массовых беспорядков) внесли совсем небольшой
вклад. И снова в конечном счете по этому показателю масштабы
глобального эха Арабской весны многократно перекрыли ее собственные.
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Рис. 26. Динамика общего числа крупномасштабных массовых беспорядков, зафиксированных базой данных
CNTS в Арабском мире и за его пределами в 1920–
2015 гг.
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Рис. 27. Динамика общего числа крупномасштабных массовых беспорядков, зафиксированных базой данных
CNTS в Арабском мире и за его пределами в 1995–
2015 гг.

Политические забастовки
Здесь мы наблюдаем случай того, как глобальное эхо Арабской
весны стало перекрывать масштабы самой Арабской весны уже в
2011 г. (см. Рис. 28 и 29).
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Рис. 28. Динамика общего числа политических забастовок,
зафиксированных базой данных CNTS в Арабском
мире и за его пределами в 1920–2015 гг.
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Рис. 29. Динамика общего числа крупномасштабных политических забастовок, зафиксированных базой данных CNTS в Арабском мире и за его пределами
в 1995–2015 гг.

Как мы видим, в 2011 г. в Арабском мире наблюдался в высшей
степени радикальный рост числа крупных политических забастовок. И здесь арабские государства внесли огромный (более 55 %)
вклад в рост глобального числа крупномасштабных политических
забастовок в 2011 г. Но и здесь масштабы глобального эха Арабской весны многократно перекрыли ее собственные. Уже в продолжившийся в 2012 г. рост глобального числа политических забастовок арабские страны внесли не положительный, а отрицательный вклад, и в исторический рекорд 2015 г. вклад арабских стран
(менее 6 %) был в высшей степени скромным.
Таким образом, Арабская весна сыграла роль именно триггера
начавшейся в 2011 г. волны глобальной социально-политической
дестабилизации. Только в 2011 г. рост глобального числа крупномасштабных антиправительственных демонстраций, массовых
беспорядков и политических забастовок в высокой степени (хотя
и далеко не полностью) объясняется их ростом в Арабском мире.

68

Арабская весна как триггер глобальной дестабилизации

В наблюдавшийся же в последующие годы очень заметный дальнейший рост глобального числа крупномасштабных антиправительственных демонстраций, массовых беспорядков и политических забастовок арабские страны внесли скорее отрицательный
вклад (рост глобальной интенсивности всех этих трех важнейших
типов социально-политической дестабилизации продолжился, несмотря на ее спад в Арабском мире). Таким образом, по всем
этим трем важнейшим показателям социально-политической
дестабилизации масштабы глобального эха Арабской весны
многократно перекрыли ее собственные.
Террористические акты/«партизанские
действия»
Как и следовало бы ожидать исходя из всего, что было проанализировано выше, применительно к этой форме социально-политической дестабилизации эффект глобального эха Арабской весны
проявился в весьма своеобразной форме (см. Рис. 30–32).
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Рис. 30. Динамика общего числа террористических актов/
«партизанских действий», зафиксированных базой
данных CNTS в Арабском мире и за его пределами
в 1920–2015 гг.
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Рис. 31. Динамика общего числа террористических актов/
«партизанских действий», зафиксированных базой
данных CNTS в Арабском мире и за его пределами
в 1990–2015 гг.
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Рис. 32. Динамика общего числа террористических актов/
«партизанских действий», зафиксированных базой данных CNTS в Арабском мире и за его пределами в 1990–2015 гг.
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Как мы видим, в 2011–2012 гг. основной прирост глобального числа терактов/«партизанских действий» дали неарабские страны –
речь идет прежде всего о Нигерии, Пакистане, Афганистане, Мали,
Филиппинах, Сомали и т. д. Вместе с тем, как мы увидим ниже,
рост террористической активности во многих из этих стран был
напрямую связан с событиями Арабской весны (так что по этому
показателю глобальное эхо Арабской весны в 2011–2012 гг. превзошло по своим масштабам ее саму). А вот уже в побивание
в 2013–2014 гг. исторических рекордов глобальной интенсивности
терактов/«партизанских действий» арабские государства внесли
непропорционально большой вклад – в результате усиления в них
исламистского экстремизма, развертывания полномасштабных
гражданских войн в Ливии, Сирии, Йемене и Ираке, создания «Исламского государства» и т. п.
Рассмотрим теперь, как эхо Арабской весны проявилось в различных макрорегионах и макрозонах Мир-Системы, и начнем с
наиболее экономически развитых стран (так называемого Запада)10.
Арабская весна и экономически наиболее
развитые страны (Запад)
Рассмотрим для начала раздельно динамику общего числа крупных
антиправительственных демонстраций в странах Запада и Арабском мире в 1920–2015 гг. и в 1990–2015 гг. (см. Рис. 33–34). Точки
данных по арабским странам будут служить нам здесь в качестве
«реперных точек», позволяющих лучше понять, насколько эхо
Арабской весны в соответствующей зоне было сопоставимо с масштабами самой Арабской весны.

10

В этот макроагрегат нами были включены страны Западной Европы, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония.
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Рис. 33. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой
данных CNTS в странах Запада и Арабском мире
в 1920–2015 гг.
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Рис. 34. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой
данных CNTS в странах Запада и Арабском мире в
1995–2015 гг.
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Как мы видим, общее число зафиксированных в странах Запада
протестных демонстраций возросло в 2011 г. весьма значительно
(почти в 8 раз), побив исторические рекорды бурных 1960-х гг., что
внесло заметный, но достаточно скромный (в сравнении с арабскими странами) вклад в рост глобального числа антиправительственных демонстраций в 2011 г. А вот в продолжение роста глобального числа крупных протестных демонстраций в 2014–2015 гг. (с новым побиванием глобальных исторических рекордов) страны Запада
внесли уже несравненно больший вклад, чем арабские государства.
Применительно к динамике числа массовых беспорядков динамика в обеих зонах выглядит здесь следующим образом (см.
Рис. 35–36).
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Рис. 35. Динамика общего числа массовых беспорядков,
зафиксированных базой данных CNTS в странах
Запада и Арабском мире в 1920–2015 гг.
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Рис. 36. Динамика общего числа массовых беспорядков,
зафиксированных базой данных CNTS в странах
Запада и Арабском мире в 1995–2015 гг.

Картина здесь в целом получается очень схожей (но не полностью
идентичной) с той, что мы могли видеть выше применительно к
антиправительственным демонстрациям. В 2011 г. в странах Запада
наблюдался впечатляющий (почти в 5 раз) рост числа массовых
беспорядков. Однако рост этот здесь был все-таки слабее восьмикратного роста числа антиправительственных демонстраций. При
этом вклад Запада в рост глобальной социально-политической
дестабилизации был в обоих случаях вполне заметным, но при этом
очень сильно уступал вкладу арабских стран (в пять раз применительно к демонстрациям и в четыре раза применительно к беспорядкам). При этом если по числу крупных протестных демонстраций
Запад уже в 2011 г. побил собственные исторические рекорды
1960-х гг., то по числу массовых беспорядков он в этом году не
подошел к пиковым значениям бурных шестидесятых даже близко.
Действительно близко к рекордному уровню 1968 г. Западу удалось
приблизиться только в 2014 г., и в побитие исторического рекорда
2014 г. по глобальному числу массовых беспорядков он внес заметно
(более чем на треть) больший вклад, чем арабские страны. Впрочем,
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для сравнения стоит отметить, что в побитие исторического рекорда
2015 г. по числу демонстраций протеста Запад внес больший вклад
(уже более чем в 4,5 раза), чем арабские страны.
В чем-то близкая ситуация здесь наблюдается и применительно
к политическим забастовкам (см. Рис. 37–38).
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Рис. 37. Динамика общего числа крупных политических
забастовок, зафиксированных базой данных CNTS
в странах Запада и Арабском мире в 1920–2015 гг.
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Рис. 38. Динамика общего числа крупных политических
забастовок, зафиксированных базой данных CNTS
в странах Запада и Арабском мире в 1995–2015 гг.

Легко заметить, что тренд к росту числа политических забастовок
прослеживается в странах Запада еще с 2007–2008 гг. в тесной
связи с начавшимся в эти годы глобальным финансово-экономи-
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ческим кризисом и Великой рецессией. Однако в 2011 г. на Западе
наблюдался совершенно нетривиальный рост числа политических
забастовок, который можно в значительной степени считать эхом
Арабской весны. Вместе с тем и здесь вклад арабских стран во
впечатляющий рост глобального числа политических забастовок
в 2011 г. значительно (почти в полтора раза) превзошел вклад Запада (впрочем, вспомним, что применительно к массовым беспорядкам это превосходство было четырехкратным, а применительно к протестным демонстрациям – пятикратным). А вот в исторический рекорд 2015 г. страны Запада уже внесли более чем в три
раза больший вклад, чем арабские государства.
Однако в рост глобального числа терактов/«партизанских действий» страны Запада внесли крайне незначительный вклад (см.
Рис. 39 и 40).
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Рис. 39. Динамика общего числа терактов/«партизанских
действий», зафиксированных базой данных CNTS
в странах Запада и Арабском мире в 1920–2015 гг.
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Рис. 40. Динамика общего числа терактов/«партизанских
действий», зафиксированных базой данных CNTS
в странах Запада и Арабском мире в 1995–2015 гг.

Впрочем, как мы знаем, глобальная волна террористических актов
докатилась и до Запада (выступив в значительной степени в качестве одного из отголосков Арабской весны), однако по-настоящему это проявилось только в 2016 г., находящемся за пределами
нашего рассмотрения.
В целом же запущенная Арабской весной глобальная дестабилизационная лавина привела к мощнейшей социально-политической дестабилизации стран Запада (если измерять ее при помощи
интегрального индекса социально-политической дестабилизации
CNTS, см. Рис. 41).
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Рис. 41. Динамика среднестрановых значений интегрального индекса социально-политической дестабилизации CNTS в странах Запада и арабских странах,
1950–2015 гг., логарифмический масштаб

Как мы видим, с одной стороны, общий уровень социально-политической дестабилизации в странах Запада в 2011–2015 гг. оказался
на порядок более низким, чем в Арабском мире, однако он все равно был очень значительным, выйдя на уровни «ревущих шестидесятых» годов.
Достаточно своеобразно проявило себя глобальное эхо Арабской весны и в Латинской Америке (см. Рис. 42 и 43).
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Рис. 42. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой
данных CNTS в странах Латинской Америки и
Арабском мире в 1920–2015 гг.
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Рис. 43. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой
данных CNTS в странах Латинской Америки и
Арабском мире в 1995–2015 гг.
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Как мы видим, по показателю общего числа антиправительственных демонстраций Латинская Америка (в отличие от стран Запада)
практически никак не отреагировала на Арабскую весну в 2011 г.
Запущенная Арабской весной глобальная дестабилизационная волна
по-настоящему докатилась до Латинской Америки только в 2014 г.
(хотя заметный рост этого показателя здесь начался уже в 2012 г.),
когда последняя побила свой локальный исторический рекорд. Таким образом, по показателю общего числа антиправительственных
демонстраций эхо Арабской весны докатилось до Латинской Америки не напрямую и со значительным опозданием, но имело при
этом в высшей степени ощутимые последствия, и в дальнейший
рост глобального числа крупных антиправительственных демонстраций Латинская Америка уже внесла весьма значительный
вклад.
Очень близкая картина наблюдается для Латинской Америки и
применительно к массовым беспорядкам (см. Рис. 44 и 45).
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Рис. 44. Динамика общего числа массовых беспорядков,
зафиксированных базой данных CNTS в странах
Латинской Америки и Арабском мире в 1920–
2015 гг.
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Рис. 45. Динамика общего числа массовых беспорядков, зафиксированных базой данных CNTS в странах Латинской Америки и Арабском мире в 1995–2015 гг.

Применительно к зафиксированным в Латинской Америке крупным политическим забастовкам рост после 2010 г. также происходил с заметным запаздыванием относительно арабских стран, он
был довольно значительным (особенно в 2015 г.), но (в отличие от
демонстраций и беспорядков) никаких локальных исторических
рекордов Латинская Америка здесь в 2011–2015 гг. не побила и на
уровень максимумов бурных 1980-х и 1990-х гг. не вышла. Вместе
с тем прослеживавшаяся здесь в 1990-е и 2000-е гг. выраженная
тенденция к снижению в Латинской Америке забастовочной активности была явно переломлена.
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Рис. 46. Динамика общего числа политических забастовок,
зафиксированных базой данных CNTS в странах Латинской Америки и Арабском мире в 1920–2015 гг.

20

15

10

5

0
1995

1997

1999

2001

2003

Арабские страны

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Латинская Америка

Рис. 47. Динамика общего числа политических забастовок,
зафиксированных базой данных CNTS в странах Латинской Америки и Арабском мире в 1995–2015 гг.
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И, как мы увидим ниже (см. Рис. 76 и Табл. 10), в побивание глобальным числом политических забастовок в 2015 г. исторического
рекорда Латинская Америка внесла очень даже заметный вклад.
Вместе с тем в последовавший за Арабской весной взрывообразный рост глобального числа терактов/«партизанских действий»
Латинская Америка не внесла абсолютно никакого вклада (см.
Рис. 48 и 49).
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Рис. 48. Динамика общего числа терактов/«партизанских
действий», зафиксированных базой данных CNTS
в странах Латинской Америки и Арабском мире в
1920–2015 гг.
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Рис. 49. Динамика общего числа терактов/«партизанских
действий», зафиксированных базой данных CNTS
в странах Латинской Америки и Арабском мире в
1995–2015 гг.

Рост общего числа антиправительственных демонстраций в Африке южнее Сахары в 2011–2015 гг. был не особо сильным по сравнению с большинством других мир-системных макрозон, но по меркам самой этой макрозоны данный рост был очень заметным и локальный исторический рекорд по этому показателю Африка в
2014 г. все-таки побила (см. Рис. 50 и 51).
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Рис. 50. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой
данных CNTS в странах Африки южнее Сахары и
Арабском мире в 1920–2015 гг.
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Рис. 51. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой
данных CNTS в странах Африки южнее Сахары и
Арабском мире в 1995–2015 гг.
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И в побитие глобальным числом антиправительственных демонстраций исторического рекорда в 2015 г. Африка южнее Сахары
внесла пусть и относительно скромный, но все-таки не символический вклад (см. ниже Рис. 74 и Табл. 8).
Очень похожая картина в 2011–2015 гг. наблюдалась в Африке
южнее Сахары и применительно к массовым беспорядкам; впрочем, рост их числа здесь в эти годы был заметно более выразительным (см. Рис. 52).
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Рис. 52. Динамика общего числа крупных массовых беспорядков, зафиксированных базой данных CNTS в
странах Африки южнее Сахары и Арабском мире
в 1920–2015 гг.

И в побитие глобальным числом массовых беспорядков исторического рекорда в 2014 г. Африка южнее Сахары внесла заметно более весомый вклад (см. ниже Рис. 75 и Табл. 9).
А вот в бурный рост в 2011–2015 гг. глобального числа политических забастовок Африка южнее Сахары никакого заметного
вклада не внесла (см. ниже Рис. 76 и Табл. 10).
Был, однако, один показатель социально-политической дестабилизации, во взрывообразный рост которого в 2011–2015 гг. Африка южнее Сахары внесла самый весомый вклад. Речь идет о террористических актах/«партизанских действиях» (см. Рис. 53–54).
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Рис. 53. Динамика общего числа крупных террористических актов/«партизанских действий», зафиксированных базой данных CNTS в странах Африки
южнее Сахары и Арабском мире в 1920–2015 гг.
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Рис. 54. Динамика общего числа крупных террористических актов/«партизанских действий», зафиксированных базой данных CNTS в странах Африки
южнее Сахары и Арабском мире в 1995–2015 гг.
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И, как мы увидим ниже (см. Рис. 77 и Табл. 11), в побитие глобальным числом терактов/«партизанских действий» в 2014 г. печального исторического рекорда Африка южнее Сахары внесла самый весомый вклад.
Важно подчеркнуть, что рост числа крупных терактов/«партизанских действий» в Африке южнее Сахары был достаточно тесно
связан с некоторыми событиями Арабской весны и вполне может
рассматриваться в качестве одного из проявлений ее глобального
эха. Здесь стоит вспомнить, что в результате событий Арабской
весны произошли падение или резкое ослабление некоторых достаточно эффективных арабских авторитарных режимов и в особенности развернувшиеся по трагическому сценарию события в Ливии,
дальнейший фактический распад этого североафриканского государства, вызванный военно-политическим конфликтом. Многие
военные склады после свержения М. Каддафи были разграблены,
что открыло легкий доступ к ливийскому оружию членам вооруженных террористических, криминальных организаций; кроме того, произошло вытеснение из Ливии в страны Сахеля большого
числа наемников – выходцев из этих стран, воевавших на стороне
Каддафи. Все эти события имели прямое отношение, скажем, к
восстанию под руководством Национального движения за освобождение Азавада (НДОА) в январе 2012 г. в Мали, которое приобрело радикальный характер и спровоцировало новый кризис в
Сахаро-Сахельском регионе) (см., например: Besenyo 2013; Danjibo
2013). Большое значение здесь имела и экспансия такого «нежеланного дитя Арабской весны» (Гринин, Исаев, Коротаев 2015), как
радикальная исламистская группировка ИГИЛ в Ираке и Сирии на
фоне затяжной гражданской войны, что позволило ей вести активную экспансию на Африканский континент, пополняя свои ряды
вербовкой новых боевиков, в том числе иностранцев, и присягнувшими на верность ИГИЛ адептами из местных радикальных исламистских группировок (наиболее известной из которых является
нигерийская «Боко Харам») (см., например: Zohar 2015).
Рассмотрим теперь эхо Арабской весны в странах Азии (без
Ближнего и Среднего Востока, который анализируется нами отдельно).
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Сначала обратим внимание на динамику общего числа крупных
антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой
данных CNTS в странах Азии11 (см. Рис. 55 и 56).
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Рис. 55. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой
данных CNTS в странах Азии11 и Арабском мире в
1920–2015 гг.
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Рис. 56. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой
данных CNTS в странах Азии11 и Арабском мире в
1995–2015 гг.

11

Без Ближнего и Среднего Востока.
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Нарастание общего числа антиправительственных демонстраций в
Азии шло с некоторым запаздыванием относительно Арабской
весны, но в дальнейшем приняло очень значительные масштабы.
Уже в 2012 г. Азия по этому показателю побила локальный исторический рекорд; в 2013–2014 гг. значение этого показателя здесь
несколько снизилось, оставаясь тем не менее на аномально высоких для Азии уровнях, а в 2015 г. Азия поставила еще один локальный исторический рекорд, внеся при этом и наибольший вклад в
побитие в этом же году исторического мирового рекорда глобальным числом протестных демонстраций.
Ощутимый рост общего числа массовых беспорядков наблюдался в Азии еще в 2011 г. Особенно сильным он был в 2012 г.,
продолжившись в 2013–2014 гг. При этом в 2014 г. Азия по данному показателю почти поставила свой локальный исторический
рекорд, лишь немного недотянув до исторического максимума
1967 г. (см. Рис. 57 и 58).
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Рис. 57. Динамика общего числа крупных массовых беспорядков, зафиксированных базой данных CNTS в
странах Азии и Арабском мире в 1920–2015 гг.
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Рис. 58. Динамика общего числа крупных массовых беспорядков, зафиксированных базой данных CNTS в
странах Азии и Арабском мире в 1995–2015 гг.

И в побитие в 2014 г. глобальным числом массовых беспорядков
исторического мирового рекорда Азия внесла исключительно важный вклад (см. ниже Рис. 75 и Табл. 9).
Рост числа политических забастовок в Азии начался с запозданием на год, в 2012 г., и уже в этом году Азия поставила по этому
показателю свой локальный исторический рекорд. Следующий рекорд был поставлен в 2013 г., а еще один – в 2015 г. (см. Рис. 59
и 60).
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Рис. 59. Динамика общего числа крупных политических забастовок, зафиксированных базой данных CNTS в
странах Азии и Арабском мире в 1920–2015 гг.
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Рис. 60. Динамика общего числа крупных политических забастовок, зафиксированных базой данных CNTS в
странах Азии и Арабском мире в 1995–2015 гг.

И в исторический рекорд 2015 г. по глобальному числу политических забастовок Азия внесла уже самый большой вклад (см. ниже
Рис. 76 и Табл. 10).
После 2012 г. в Азии очень заметно (в пять раз) выросло и общее число терактов/«партизанских действий» (см. Рис. 61 и 62).

92

Арабская весна как триггер глобальной дестабилизации

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

арабские страны
страны
Арабские

1990

2000

2010

2020

Азия

Рис. 61. Динамика общего числа крупных террористических актов/«партизанских действий», зафиксированных базой данных CNTS в странах Азии и
Арабском мире в 1920–2015 гг.
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Рис. 62. Динамика общего числа крупных террористических актов/«партизанских действий», зафиксированных базой данных CNTS в странах Азии и
Арабском мире в 1990–2015 гг.
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Однако этот рост был многократно перекрыт поистине взрывообразным ростом этого показателя в арабских странах, Африке
южнее Сахары и на Среднем Востоке; и в побитие глобальным
числом терактов/«партизанских действий» трагического исторического рекорда 2014 г. Азия внесла достаточно незначительный (хотя и не вполне символический) вклад (см. ниже Рис. 77 и Табл. 11).
По количеству крупных антиправительственных демонстраций
Средний Восток12 внес в глобальную дестабилизационную волну
2010-х гг. очень небольшой вклад. Рост этого показателя в 2011 г.,
хоть и вполне заметный в региональном масштабе, был совершенно перекрыт его взрывообразным ростом в Арабском мире
и странах Запада. Тем не менее в 2014–2015 гг. свои локальные исторические рекорды по этому показателю Средний Восток все-таки
побил (см. Рис. 63 и 64).
300
250
200
150
100
50
0
1920

1930

1940

1950

1960

1970

Арабские страны

1980

1990

2000

2010

2020

Средний Восток

Рис. 63. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой
данных CNTS в странах Среднего Востока и Арабском мире в 1920–2015 гг.

12

В качестве входящих в мир-системную зону «Средний Восток» нами здесь рассматриваются следующие страны: Иран, Афганистан, Пакистан, а также страны Центральной Азии,
ранее входившие в Советский Союз.
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Рис. 64. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой
данных CNTS в странах Среднего Востока и Арабском мире в 1990–2015 гг.

И в побитие глобальным числом антиправительственных демонстраций исторического рекорда в 2015 г. Средний Восток внес пусть
и не самый высокий, но отнюдь не символический вклад.
Роста общего числа массовых беспорядков на Среднем Востоке
в 2011 г. не отмечалось, однако значительный рост этого показателя наблюдался в 2012–2014 гг. Впрочем, и в 2014 г. это число не
превысило исторических максимумов (см. Рис. 65).
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Рис. 65. Динамика общего числа крупных массовых беспорядков, зафиксированных базой данных CNTS
в странах Среднего Востока и Арабском мире в
1920–2015 гг.

В побивание глобальным числом массовых беспорядков мирового
исторического рекорда в 2014 г. вклад Среднего Востока был
меньше, чем у всех остальных макрозон; но вклад этот все-таки не
был полностью символическим (см. ниже Рис. 75 и Табл. 9).
А вот в наблюдавшийся в 2011–2015 гг. бурный рост глобального числа политических забастовок Средний Восток вообще никакого вклада не внес (см. ниже Рис. 76 и Табл. 10).
Однако есть показатель, по которому вклад Среднего Востока
в глобальную волну социально-политической дестабилизации 2011-го
и последующего годов был в высшей степени значительным. Речь
идет о числе терактов/«партизанских действий» (см. Рис. 66).
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Рис. 66. Динамика общего числа крупных террористических актов/«партизанских действий», зафиксированных базой данных CNTS в странах Среднего
Востока и Арабском мире в 2009–2015 гг., логарифмический масштаб

Как мы видим, общее число зафиксированных базой данных CNTS
в странах Среднего Востока терактов/«партизанских действий» в
2010–2015 гг. выросло более чем в 45 раз, и в побитие глобальным
числом терактов/«партизанских действий» в 2014 г. печального исторического рекорда Средний Восток внес очень весомый вклад
(см. Рис. 77 и Табл. 11).
Подобно государствам Среднего Востока, страны Восточной
Европы и бывшего Советского Союза13 по количеству крупных антиправительственных демонстраций внесли в глобальную дестабилизационную волну 2010-х гг. относительно небольшой вклад. Рост
этого показателя в 2011 г. хоть и был вполне заметным в региональном масштабе, был совершенно перекрыт его взрывообразным
13

В этот агрегат мы здесь включаем все постсоциалистические страны Европы и Закавказья
(но не включаем постсоветские страны Центральной Азии, входящие в агрегат «Средний
Восток»).
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ростом в Арабском мире и странах Запада. Тем не менее в целом
рост общего числа крупных антиправительственных демонстраций
после 2010 г. в этой мир-системной макрозоне был по локальным
меркам все-таки очень значительным (более чем в 12 раз!) (см.
Рис. 67).
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Рис. 67. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой
данных CNTS в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза14 и Арабском мире в
1995–2015 гг.

И в побитие глобальным числом антиправительственных демонстраций исторического рекорда в 2015 г. страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза внесли пусть и не самый высокий,
но отнюдь не символический вклад (см. ниже Рис. 74 и Табл. 8).
Сходная картина наблюдалась в рассматриваемой мир-системной макрозоне и применительно к массовым беспорядкам. Хотя
14

Без стран Центральной Азии, ранее входивших в Советский Союз.
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рост их числа в 2011 г. и был глобально слабо заметен на фоне
взрывообразного роста данного показателя в Арабском мире, странах Запада и Азии, он был очень значительным по локальным меркам. К тому же рост общего числа массовых беспорядков продолжился в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза
достаточно быстрыми темпами – между 2012 и 2014 гг. этот показатель вырос почти в четыре раза, едва не побив исторический рекорд 2014 г. (см. Рис. 68 и 69).
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Рис. 68. Динамика общего числа крупных массовых беспорядков, зафиксированных базой данных CNTS в
странах Восточной Европы и бывшего Советского
Союза и Арабском мире в 1920–2015 гг.
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Рис. 69. Динамика общего числа крупных массовых беспорядков, зафиксированных базой данных CNTS в
странах Восточной Европы и бывшего Советского
Союза и Арабском мире в 1995–2015 гг.

И в побитие глобальным числом массовых беспорядков исторического рекорда в 2014 г. страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза внесли пусть и не самый высокий, но все-таки
вполне заметный вклад (см. ниже Рис. 75 и Табл. 9).
В наблюдавшийся в 2011–2015 гг. бурный рост глобального
числа политических забастовок рассматриваемая мир-системная
зона вообще практически никакого вклада не внесла (см. ниже
Рис. 76 и Табл. 10).
А вот применительно к печальному историческому рекорду
2014 г. по глобальному числу крупных терактов/«партизанских
действий» страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза
оказались единственной мир-системной зоной за пределами
Афразийской макрозоны нестабильности15, которая внесла в него
достаточно ощутимый вклад (см. Рис. 70).

15

Об этой макрозоне см. ниже.
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Рис. 70. Динамика общего числа крупных террористических актов/«партизанских действий», зафиксированных базой данных CNTS в странах Восточной
Европы и бывшего Советского Союза и в Арабском мире в 2010–2015 гг., логарифмический
масштаб

Связано это было, конечно, прежде всего с событиями 2014 г. на
Украине, однако определенную роль здесь сыграл и новый подъем
исламистского радикализма на Северном Кавказе (в тесной связи с
вызванным Арабской весной его подъемом на Ближнем и Среднем
Востоке).
Вместо заключения.
Вклад различных мир-системных зон в генезис
вызванной Арабской весной глобальной
дестабилизационной волны: сводный анализ
Рассмотрим теперь вклад различных мир-системных макрозон в
генезис вызванной Арабской весной глобальной дестабилизационной волны. Для этого рассмотрим сначала, какие мир-системные
зоны внесли основной вклад в побитие Мир-Системой в 2011 г. ре-
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кордов по глобальному числу крупных антиправительственных демонстраций (см. Рис. 71).
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Рис. 71. Вклад различных макрозон Мир-Системы в глобальную дестабилизацию 2011 г. (антиправительственные демонстрации)16

Хорошо виден здесь решающий вклад арабских стран, однако
нельзя не заметить и очень заметный вклад стран Запада. Довольно
скромный (но не вполне символический – около 16 % в совокупности) вклад был внесен Азией, постсоциалистическими/постсоветскими странами, Африкой южнее Сахары и Средним Востоком.
И наконец, практически нулевым был здесь вклад Латинской Америки.
Близкая ситуация наблюдалась и по показателю числа массовых беспорядков. Вместе с тем вклад стран Запада здесь был
заметно ниже (хотя все равно очень высоким), а вклад Африки
южнее Сахары и Азии заметно выше, чем мы могли это видеть применительно к антиправительственным демонстрациям (ср. Рис. 71
и 72).

16

Расчеты, на основании которых были подготовлены Рис. 71–76, представлены нами ниже в
Приложении 1 (Табл. 5–11).
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Рис. 72. Вклад различных макрозон Мир-Системы в глобальную дестабилизацию 2011 г. (массовые беспорядки)

А вот применительно к глобальному числу политических забастовок наибольший вклад в очень высокое значение этого показателя в
2011 г. был внесен странами Запада, хотя вклад арабских стран был
тоже очень высок. Вклад остальных мир-системных зон (за некоторым исключением Азии) здесь был очень незначителен (см.
Рис. 73).
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Рис. 73. Вклад различных макрозон Мир-Системы в глобальную дестабилизацию 2011 г. (политические
забастовки)

В целом достаточно очевидно, что решающий вклад в зафиксированные в 2011 г. очень высокие значения таких важнейших глобальных показателей социально-политической дестабилизации, как
глобальное число крупных антиправительственных демонстраций
и массовых беспорядков, внесли именно арабские страны; но при
этом очень значительным был здесь и вклад стран Запада. Однако
большинство других мир-системных зон (за примечательным исключением в виде Латинской Америки) внесло здесь не столь значительный, но все-таки и не вполне символический вклад (16 % для
антиправительственных демонстраций и 27 % для массовых беспорядков). Применительно к политическим забастовкам вклад стран
Запада в 2011 г. даже превзошел весьма значительный вклад арабских государств.
А вот в последовавший за 2011 г. дальнейший рост глобального
числа антиправительственных демонстраций, массовых беспоряд-
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ков и политических забастовок арабские страны уже практически
никакого реального вклада не внесли. Роль мир-системного лидера
здесь уже перешла от них к другим мир-системным зонам.
Так, в достижение глобальным числом крупных антиправительственных демонстраций в 2015 г. пикового (исторически рекордного) значения главный вклад внесли страны Запада и Азии17;
стоит особо отметить весьма значительный вклад Латинской Америки18, особо выразительный по контрасту с практически нулевым
ее вкладом в глобальную дестабилизацию 2011 г. (см. Рис. 74).
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Рис. 74. Вклад различных мир-системных зон в достижение
глобальным числом крупных антиправительственных демонстраций в 2015 г. пикового (исторически рекордного) значения

Однако очень высокое (в сравнении с периодом до 2011 г.) число
крупных антиправительственных демонстраций было отмечено
в 2015 г. и во всех остальных мир-системных зонах без исключения
17

Напомним, что в агрегат «страны Азии» не включены страны Ближнего и Среднего Востока, входящие в особые агрегаты.
18
И это несмотря на достаточно заметное (более чем на 35 %) уменьшение общего числа зафиксированных CNTS в Латинской Америке демонстраций в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
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(в совокупности на них пришлось более четверти всех зафиксированных в мире крупных антиправительственных демонстраций)
и каждая из них внесла здесь пусть и не столь большой, как страны
Азии, Запада и Латинской Америки, но все-таки достаточно заметный вклад.
Еще меньшее неравенство мир-системных зон наблюдается
применительно к их вкладу в достижение пикового (исторически
рекордного) значения глобальным числом массовых беспорядков
в 2014 г. (см. Рис. 74).
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Рис. 75. Вклад различных мир-системных зон в достижение
глобальным числом массовых беспорядков в 2014 г.
пикового (исторически рекордного) значения

Главный вклад здесь внесли страны Запада, но Азия и Латинская
Америка отстали от них совсем немного, а от них в свою очередь не
столь уж сильно отстали арабские страны, Африка южнее Сахары,
а также страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза.
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А вот в побитие исторического рекорда по глобальному числу
крупных политических забастовок в 2015 г. разные мир-системные
зоны внесли в высшей степени неравномерный вклад (см. Рис. 76).
50%

46,3%

45%
40%
35%
30%
25%

18,8%

20%

14,5%

15%
10%

5,8%

5%

2,9%

2,9%

0,0%

0%
Азия

Страны
Запада

Латинская Арабские В.Европа
и
В. Европа и
б.
СССР
Америка страны
бСССР

Африка
южнее
Сахары

Средний
Восток

Рис. 76. Вклад различных макрозон Мир-Системы в достижение глобальным числом политических забастовок в 2015 г. пикового (исторически рекордного)
значения

Как мы видим, основной вклад здесь внесли страны Азии, за ним с
заметным отрывом следуют Запад и Латинская Америка (внесшие
не столь большой, как Азия, но все-таки очень заметный вклад).
Вклад остальных мир-системных зон (за некоторым исключением
Арабского мира) был крайне скромным или нулевым.
Итак, в отношении таких важнейших показателей глобальной
социально-политической дестабилизации, как общее число зафиксированных в мире демонстраций, беспорядков и забастовок мы имеем
дело с очень разным вкладом различных мир-системных зон во всемирную дестабилизационную волну 2011 г. и последующих лет.
В 2011 г. арабские страны внесли главный вклад в рост зафиксированного в мире числа демонстраций и беспорядков и очень важную
лепту – в рост глобального числа политических забастовок. Кроме
этого, важный вклад в рост зафиксированного на нашей планете
числа демонстраций и массовых беспорядков внесли страны Запада,
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а применительно к политическим забастовкам вклад стран Запада
даже превысил вклад арабских стран. Остальные мир-системные зоны внесли в глобальную дестабилизацию 2011 г. очень скромную
(или даже нулевую) лепту (хотя все-таки можно отметить достаточно заметный вклад стран Азии и Африки южнее Сахары в рост в
2011 г. общемирового числа массовых беспорядков). Однако в дальнейший рост глобального числа демонстраций, беспорядков и забастовок арабские страны уже практически никакого вклада не внесли.
На роль новых «мир-системных лидеров» здесь скорее выдвинулись
страны Запада, Азии и Латинской Америки. Страны Запада внесли
наибольшую лепту в достижение глобальным числом массовых беспорядков в 2014 г. пикового (исторически рекордного) значения (при
этом далее с небольшим отрывом следовала Азия), а последняя
внесла наибольший вклад в рекордные мировые показатели 2015 г.
по глобальному числу демонстраций и политических забастовок –
при том что далее в обоих случаях шел Запад, а третий по величине
вклад во всех трех случаях внесла Латинская Америка (и это притом
что в 2011 г. она оказалась затронута всемирной дестабилизационной волной в наименьшей степени).
Совсем другую картину мы наблюдаем применительно к произошедшему после 2011 г. взрывообразному росту числа зафиксированных системой CNTS крупных терактов/«партизанских действий» (см. Рис. 77).
Несложно видеть, что здесь мы имеем дело с существенно иной
картиной. Если главный вклад в выход в 2014–2015 гг. на исторически рекордные уровни глобального числа демонстраций, беспорядков и забастовок внесли страны Запада, Азии и Латинской Америки, а доля стран Арабского мира, Африки южнее Сахары и
Среднего Востока была здесь в высшей степени скромной, то в выход на исторически рекордные уровни в 2014 г. глобального числа
крупных терактов/«партизанских действий» главный вклад внесли
как раз страны Арабского мира, Африки южнее Сахары и Среднего
Востока.
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Рис. 77. Вклад различных макрозон Мир-Системы в достижение глобальным числом террористических актов/«партизанских действий» в 2014 г. пикового
(исторически рекордного) значения

Таким образом, здесь прослеживается примечательная закономерность – те мир-системные зоны, которые внесли в 2014 г. минимальный вклад в пиковое (исторически рекордное) глобальное количество терактов/«партизанских действий», внесли максимальный
вклад в зафиксированные в 2014–2015 гг. исторически рекордные
значения глобального числа протестных демонстраций, массовых
беспорядков и политических забастовок. Речь идет о странах Латинской Америки, Азии (без Ближнего и Среднего Востока) и Запада19. И наоборот – те мир-системные зоны, которые внесли в
2014 г. максимальный вклад в исторически рекордное глобальное
количество терактов/«партизанских действий», внесли очень скромный вклад в зафиксированные в 2014–2015 гг. исторически рекордные значения глобального числа протестных демонстраций, массовых беспорядков и политических забастовок.
19

Впрочем, как мы видим, начиная с конца 2015 г. волна террористических актов стала подниматься и на Западе. Вспомним, что и в Арабском мире волна террористических актов
поднялась с заметным запаздыванием относительно волны демонстраций, беспорядков и
забастовок.
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Речь идет об арабских странах, Среднем Востоке и Африке
южнее Сахары. При этом необходимо отметить, что, как мы могли
видеть выше, наибольший рост террористической активности/
«партизанских действий» наблюдался в Африке южнее Сахары в
зоне Сахеля и примыкающих к ней районах. Нетрудно видеть, что
все три вышеназванные зоны (Средний Восток, арабские страны
[то есть Западная Азия и Северная Африка] и Сахель с примыкающими к нему районами) образуют единую непрерывную макрозону, названную нами ранее20 Афразийской макрозоной нестабильности (см. Рис. 78).

Рис. 78. Афразийская макрозона нестабильности
Источник: Коротаев, Исаев, Руденко 2015: 90, Рис. 1.

Именно эта макрозона и внесла подавляющий вклад (почти 90 %)
во взрывообразный рост после 2010 г. глобального числа крупных
терактов/«партизанских действий».
* * *
Итак, запущенная Арабской весной глобальная волна социально-политической дестабилизации привела в 2011–2015 гг. к весьма
значительному росту социально-политической нестабильности аб20

См.: Коротаев, Исаев 2014; Коротаев, Исаев, Руденко 2014; 2015; Коротаев, Исаев, Шишкина 2016; Гринин и др. 2014; Korotayev et al. 2016.
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солютно во всех мир-системных зонах. Однако проявилась эта глобальная дестабилизационная волна в разных мир-системных зонах
по-разному и не вполне синхронно. В 2011 г. особенно мощный
рост числа демонстраций, беспорядков и забастовок наблюдался в
Арабском мире и странах Запада (хотя многократный рост числа
демонстраций наблюдался также в Африке южнее Сахары, на
Среднем Востоке и в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза, а многократный рост числа массовых беспорядков –
в Африке южнее Сахары, в странах Восточной Европы и бывшего
Советского Союза и в государствах Азии, но он был не таким мощным, как в Арабском мире и странах Запада). После 2011 г. число
демонстраций, беспорядков и забастовок в Арабском мире весьма
значительно уменьшилось21, однако на этом фоне в Арабском мире
(и смежных с ним областях Тропической Африки и Среднего Востока) в 2012–2014 гг. наблюдался взрывообразный рост числа
крупных терактов/«партизанских действий» (метастазы которого
стали постепенно проникать и в некоторые другие мир-системные
зоны). При этом в 2012–2015 гг. на фоне очень заметного уменьшения числа демонстраций, беспорядков и забастовок в Арабском
мире наблюдался значительный рост их числа в странах Запада,
в Латинской Америке (практически не затронутой глобальной дестабилизационной волной в 2011 г.), в Африке южнее Сахары,
в странах Азии, на Среднем Востоке, а также в государствах Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Этот рост с лихвой
компенсировал снижение количества демонстраций, беспорядков и
забастовок в Арабском мире, и в 2014–2015 гг. глобальное число
демонстраций, беспорядков и забастовок значительно превзошло
до того времени рекордные уровни 2011 г. Как мы помним, главный вклад в выход Мир-Системы на эти рекордные уровни в 2014–
2015 гг. внесли страны Запада, Азии и Латинской Америки; однако
общее количество крупных антиправительственных демонстраций
и массовых беспорядков, зафиксированное во всех мир-системных
зонах без исключения, значительно превышало уровни, наблюдавшиеся там в годы, предшествовавшие началу Арабской весны…
21

Хотя и в 2014–2015 гг. их число многократно превышало уровни, наблюдавшиеся в Арабском мире до 2011 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Вклад различных макрозон МирСистемы в глобальную дестабилизацию 2011 г. и в достижение глобальными индексами социально-политической дестабилизации исторически рекордных значений в 2014–2015 гг. Сводные таблицы
Табл. 5. Вклад различных макрозон Мир-Системы в глобальную дестабилизацию 2011 г. (антиправительственные демонстрации)
Мир-системные
макрозоны
Арабские страны
Страны Запада
Латинская Америка
Страны Восточной
Европы и бывшего
Советского Союза
Средний Восток
Африка южнее
Сахары
Восточная, Южная
и Юго-Восточная
Азия
Прочие страны
Мир в целом

Число демонстраций
в 2011 г.
292
102
4
23

% от глобального
числа демонстраций
60,6
21,2
0,8
4,8

11
18

2,3
3,7

25

5,2

7
482

1,5
100

Табл. 6. Вклад различных макрозон Мир-Системы в глобальную дестабилизацию 2011 г. (массовые беспорядки)
Мир-системные
макрозоны
1
Арабские страны
Страны Запада

Число массовых
беспорядков
в 2011 г.
2
96
24

% от глобального
числа массовых
беспорядков
3
56,5
14,1
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Окончание Табл. 6
1
Латинская Америка
Страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза
Средний Восток
Африка южнее Сахары
Восточная, Южная и
Юго-Восточная Азия
Прочие страны
В целом по МирСистеме

2
4
7

3
2,4
5,3

5
13
20

2,3
7,6
11,8

1
170

0,6
100

Табл. 7. Вклад различных макрозон Мир-Системы в глобальную дестабилизацию 2011 г. (политические
забастовки)
Мир-системные макрозоны
Арабские страны
Страны Запада
Латинская Америка
Страны Восточной Европы и
бывшего Советского Союза
Средний Восток
Африка южнее Сахары
Восточная, Южная и ЮгоВосточная Азия
Прочие страны мира
В целом по Мир-Системе

Число политических забастовок
в 2011 г.
13
16
1
0

% от глобального
числа политических забастовок
39,4
48,5
3
0

0
1
2

0
3
6

0
33

0
100
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Табл. 8. Вклад различных макрозон Мир-Системы в достижение глобальным числом крупных антиправительственных демонстраций в 2015 г. пикового
(исторически рекордного) значения
Мир-системные макрозоны
Арабские страны
Страны Запада
Латинская Америка
Страны Восточной Европы и
бывшего Советского Союза
Средний Восток
Африка южнее Сахары
Восточная, Южная
и Юго-Восточная Азия
Прочие страны мира
В целом по Мир-Системе

Число демонстраций
40
182
70
44

% от глобального
числа демонстраций
6,5
29,5
11,3
7,1

38
36
188

6,2
5,8
30,5

19
617

3,1
100

Табл. 9. Вклад различных макрозон Мир-Системы в достижение глобальным числом массовых беспорядков
в 2014 г. пикового (исторически рекордного) значения
Мир-системные
макрозоны
Арабские страны
Страны Запада
Латинская Америка
Страны Восточной Европы
и бывшего Советского Союза
Средний Восток
Африка южнее Сахары
Восточная, Южная
и Юго-Восточная Азия
Прочие страны мира
В целом по Мир-Системе

Число
массовых
беспорядков
55
75
67
39

% от глобального
числа массовых
беспорядков
14,0
19,1
17,0
9,9

15
45
68

3,8
11,5
17,3

29
393

7,3
100
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Табл. 10. Вклад различных макрозон Мир-Системы в достижение глобальным числом политических забастовок в 2015 г. пикового (исторически рекордного) значения
Мир-системные макрозоны
Арабские страны
Страны Запада
Латинская Америка
Страны Восточной Европы и
бывшего Советского Союза
Средний Восток
Африка южнее Сахары
Восточная, Южная
и Юго-Восточная Азия
Прочие страны
Мир в целом

Число политических забастовок в 2015 г.
4
13
10
2

% от глобального
числа политических
забастовок
5,8
18,8
14,5
2,9

0
2
32

0
2,9
46,3

6
69

8,7
100

Табл. 11. Вклад различных макрозон Мир-Системы в достижение глобальным числом террористических
актов/«партизанских действий» в 2014 г. пикового (исторически рекордного) значения
Число террористиче% от глобального числа
Мир-системные
ских актов/«партитеррористических актов/
макрозоны
занских действий»
«партизанских действий»
в 2014 г.
Арабские страны
409
50,5
Страны Запада
2
0,25
Латинская Америка
1
0,1
Страны Восточной
69
8,5
Европы и бывшего
Советского Союза
Средний Восток
110
13,6
Африка южнее
185
22,9
Сахары
Восточная, Южная
28
3,5
и Юго-Восточная
Азия
Прочие страны
5
0,7
Мир в целом
809
100
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Приложение 2. Описание и методология Cross National Time Series (CNTS)
База данных The Cross National Time Series (CNTS) является результатом работы по сбору и систематизации данных, начатой Артуром
Банксом [Banks, Wilson 2015; Wilson 2017] в 1968 г. в Университете
штата Нью-Йорк в Бингемтоне на основе обобщения архива данных The Statesman's Yearbook, публикуемого с 1864 г. В базе данных
содержится около 200 переменных для более чем 200 стран, она содержит годовые значения переменных начиная с 1815 г. В базе
данных исключены периоды двух мировых войн 1914–1918 и 1939–
1945 гг.
CNTS структурирована по разделам и содержит статистические
данные по территории и населению страны, информацию по использованию технологий, экономические и электоральные данные,
информацию по внутренним конфликтам, использованию энергии,
промышленной статистике, военным расходам, международной
торговле, урбанизации, образованию, занятости, деятельности законодательных органов и т. п.
В данной работе мы подробно рассматриваем раздел данных,
описывающих внутренние конфликты (раздел domestic), которые
основаны на анализе событий по 8 различным подкатегориям:
1. Политические убийства (Assassinations, domestic1).
2. Политические забастовки (General Strikes, domestic2).
3. Партизанские действия (Guerrilla Warfare, domestic3).
4. Правительственные кризисы (Government Crises, domestic4).
5. Политические репрессии (Purges, domestic5).
6. Массовые беспорядки (Riots, domestic6).
7. Революции22 (Revolutions, domestic7).
8. Антиправительственные демонстрации (Anti-Government Demonstrations, domestic8).
В этом разделе представлены данные начиная с 1919 г.
К «Политическим убийствам» (Assassinations, domestic1) относятся любые политически мотивированные убийства или покуше22

В реальности, как мы уже упоминали выше, речь здесь скорее идет о переворотах и попытках переворотов.
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ния на убийства высших правительственных чиновников или политиков.
К «Политическим забастовкам» (General Strikes, domestic2) относятся забастовки, в которых участвовало 1000 или более работников, занятых у более чем одного работодателя, при этом они выдвигали требования, направленные против государственной политики, правительства или органов власти.
К «Партизанским действиям» (Guerrilla Warfare, domestic3) относятся любая вооруженная деятельность, диверсии или теракты,
совершаемые группами граждан или нерегулярными вооруженными силами, направленные на свержение или подрыв существующего режима.
К «Правительственным кризисам» (Government Crises, domestic4) относятся любые ситуации, которые грозят привести к падению текущего режима – за исключением вооруженных переворотов, напрямую направленных на это.
К «Политическим репрессиям» (Purges, domestic5) относится
любое систематическое устранение оппозиционных деятелей (путем лишения свободы или казней) среди действующих членов режима или оппозиционных группировок.
К «Массовым беспорядкам» (Riots, domestic6) относятся любые
выступления или столкновения, связанные с применением насилия,
в которых принимали участие более 100 граждан.
К «Революциям» (Revolutions, domestic7) относятся любые незаконные или связанные с принуждением изменения в правящей
элите, а также любые попытки таких изменений, любые перевороты или попытки переворотов. Переменная «Революции» также
учитывает все удачные и неудачные вооруженные восстания, целью которых является получение независимости от центрального
правительства. Отметим, что название этой переменной («Революции») в значительной степени вводит пользователя в заблуждение,
так как в реальности здесь в большинстве случае речь идет не о революциях в обычном понимании (нашу сводку определений революции см., например, в: Гринин, Исаев, Коротаев 2015), а скорее о
переворотах и попытках переворотов. Именно таким образом мы и
будем обозначать данную переменную.
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К «Антиправительственным демонстрациям» (Anti-Government
Demonstrations, domestic8) относятся любые мирные публичные
собрания, в которых принимает участие 100 человек и более, а в
качестве основной цели проведения выступает выражение несогласия с политикой правительства или власти за исключением демонстраций с выраженной направленностью против иностранных государств.
Все перечисленные 8 подкатегорий используются при построении общего индекса социально-политической дестабилизации
(domestic9). Для этого составители базы данных CNTS присвоили
каждой подкатегории определенный вес (см. Табл. 12).
Табл. 12. Веса подкатегорий, используемых при построении
индекса социально-политической дестабилизации
CNTS
Подкатегория
Политические убийства
(Assassinations)
Политические забастовки (General Strikes)
Партизанские действия
(Guerrilla Warfare)
Правительственные
кризисы (Government
Crises)
Политические репрессии (Purges)
Массовые беспорядки
(Riots)
Перевороты и попытки
переворотов
(Revolutions)
Антиправительственные
демонстрации (AntiGovernment
Demonstrations)

domestic1

Вес в индексе социальнополитической дестабилизации (domestic9)
25

domestic2

20

domestic3

100

domestic4

20

domestic5

20

domestic6

25

domestic7

150

domestic8

10

Название
переменной
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Индекс социально-политической дестабилизации (Weighted
Conflict Measure, domestic9) рассчитывается как сумма произведений численных значений подкатегорий и соответствующих им весов, умножается на 100 и делится на 8 (см. формулу).
9

100.
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АРАБСКАЯ ВЕСНА КАК
КВАЗИСУПЕРКРИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ?
А. В. Коротаев, Л. М. Исаев, А. Р. Шишкина
Показано, что с формальной точки зрения Арабскую весну можно
рассматривать как квазисуперкритическое явление. Это дополнительно подтверждает ранее выдвинутый нами тезис о том,
что в 2011–2012 гг. Мир-Система испытала в некотором отношении фазовый переход в качественно новое состояние глобальной
протестной активности подобно тому, что мы наблюдали в начале 1960-х гг., что во многом было связано с произошедшим после
Второй мировой войны ростом глобальной информационной связанности и совершенствованием средств протестной самоорганизации, обусловленным распространением телевидения, портативных транзисторных радиоприемников, мегафонов и других технологий четвертого кондратьевского цикла. При этом, несмотря на
то, что глобальная информационная связанность нарастала все
1950-е гг., рост протестной активности произошел не плавно,
а скачкообразно в самом начале 1960-х гг. В последние 20 лет перед
Арабской весной наблюдалась вполне выраженная тенденция к
спаду глобальной протестной активности, и в 2010 г. она была
самой низкой с середины 1970-х гг. Но даже в 2010 г. она была выше, чем что бы то ни было, зафиксированное в CNTS до 1960 г.
Второй фазовый переход был подготовлен новой волной роста
глобальной информационной связанности и совершенствования
средств протестной самоорганизации, обусловленной распространением технологий уже пятой кондратьевской волны (Интернет, спутниковое телевидение, социальные сети, в том числе
«Твиттер», мобильная телефония и т. п.).
События Арабской весны и протестных волн за пределами Арабского мира получили значительное внимание исследователей.
В целом в литературе, посвященной этим событиям и их влиянию
на последующую динамику нестабильности в различных регионах
мира, можно выделить несколько важных направлений. Среди
них – попытки создания прогностических моделей и переосмысления существующей революционной теории с учетом новых реалий.
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Дж. Ланг и Х. де Стерк предлагают простую модель динамики
революций в диктаторских режимах, использующих цензуру и полицейские репрессии. В контексте Арабской весны модель применяется для объяснения причин волнений в арабских странах, а также роли Интернета и новых медиа и, как следствие, снижения эффективности цензуры. Однако релевантность модели определяется
также ее применимостью к анализу политической ситуации в других регионах с режимами, использующими цензуру и полицейские
репрессии – к примеру, в Иране, Китае или Сомали (Lang, Sterck
2014).
Известный американский социолог и исследователь революций
Дж. Голдстоун для описания состояния обществ и революционных
процессов обращается к понятию равновесия – устойчивого и неустойчивого. При этом он выделяет пять необходимых и достаточных условий для формирования состояния неустойчивого равновесия:
 проблемы в экономической и фискальной сферах;
 растущее отчуждение и оппозиционные настроения в среде
элит;
 революционная мобилизация, опирающаяся на нарастающее
народное возмущение несправедливостью;
 идеология, убедительный повод и нарратив сопротивления;
 благоприятная международная обстановка.
Через призму указанных выше условий Дж. Голдстоун рассматривает революции начиная с эпохи Ренессанса и Реформации и
заканчивая арабскими революциями 2011 г. в Тунисе, Египте, Сирии и Ливии (Goldstone 2014). В отношении последних он отмечает, что восстания на Ближнем Востоке не были никем предсказаны,
подчеркивая, что степень слабости верховного правителя зачастую
можно наблюдать только в ретроспективе. Успешность революции
в концепции Голдстоуна определяется наличием следующих условий: правительство рассматривается как угроза будущему страны,
элиты (в том числе военные) не стремятся защищать государство,
мобилизуется высокорепрезентативный сегмент общества, а международные силы либо отказываются защищать правительство, либо вмешиваются в конфликт на стороне революционеров (Idem
2011).
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К. Бек утверждает, что Арабская весна стала неожиданным событием не только потому, что предсказание революций – непростая задача, но также и потому, что современные теории революции не располагают достаточным инструментарием для объяснения
волн революции в тех случаях, когда причинные механизмы варьируются в зависимости от уровня анализа. Для решения этой проблемы Бек предлагает метаоснову революционной теории, сочетающей в себе несколько уровней и измерений анализа, а также учет
их взаимодействий. Структурированный пример дизайна исследования с использованием методики качественного сравнительного
анализа охватывает 16 стран Ближнего Востока и Северной Африки и позволяет выделить субнациональные условия мобилизации в
контексте событий Арабской весны, внутригосударственные причины революций, транснациональные факторы, в том числе связи
той или иной страны с мировым сообществом (Beck 2014). Таким
образом, автор предлагает теорию, в которой подчеркивается рост
значимости мировых культурных сценариев, моделей и практик, их
влияние на государства, а также субнациональные условия для мобилизации.
Р. В. Грин и К. Д. Кусва выдвигают идею создания риторической картографии «региональных акцентов», чтобы продемонстрировать, как те или иные регионы включаются или исключаются из
карты власти. Они утверждают, что риторическое перемещение
протестов из одного места в другое, выраженное Арабской весной
и движением Occupy Wall Street, формирует горизонтальный региональный акцент, который, образно говоря, «складывает» протестные регионы друг в друга, как в папку, подпитывая таким образом возникновение новых локусов протеста (Greene, Kuswa
2012). Возникновение политически субъективного протестующего
происходит в местах регионального сгиба, так как именно они создают и отменяют карты власти.
Ф. Волпи отмечает, что при анализе Арабской весны достаточно сложно уйти от структурных объяснительных моделей, которые
продолжают доминировать в науке до сегодняшнего дня (Volpi
2014). Так, большинство исследований, как правило, изобилуют
описанием социальных, экономических и политических структур,
так или иначе ставших причиной восстаний. К примеру, Дж. Гуд-
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вин говорит о кризисе авторитаризма как непосредственной причине протестов в арабских странах (Goodwin 2011). В этой связи
Волпи с некоторым сожалением подчеркивает, что большая часть
дискуссий об Арабской весне сводится к обсуждению тех характеристик государств и режимов, которые сформировали предпосылки
для революционного восстания, и тех, которые, напротив, ему не
способствовали.
Группа российских исследователей во главе с С. Ю. Малковым
предприняла попытку количественного анализа «весенних» событий в арабских странах и разработки специализированного индекса
для оценки текущего состояния и прогноза уровня социальной нестабильности в этих странах (см.: Малков и др. 2013; Korotayev et
al. 2013; 2014). Основываясь на разведочном анализе данных, исследователи выявили ряд факторов социально-политической нестабильности, ставших общими для всех этих стран: переходный
характер политического режима, наличие внутриэлитного конфликта, неэффективность инструментов передачи власти, наличие
внутренней конфликтогенности, наличие «горючего материала» и
его выгорание, участие исламистов в политическом процессе, кризис неоправдавшихся ожиданий от модернизации и наличие привлекательной альтернативы1. В результате ученым удалось сформировать комплексный индекс, учитывающий наиболее значимые
факторы социально-политической нестабильности, вычисляемый
на основе статистических данных и экспертных оценок и позволяющий оценивать потенциал социальной нестабильности и ее возможный масштаб.
Обширный блок исследований посвящен влиянию событий
Арабской весны на стабильность стран Арабского мира, соседних
1

Завышенные ожидания, которые не оправдываются, тем более в условиях врéменного
ухудшения положения и снижения жизненного уровня населения или его части, весьма часто становятся важной причиной социального недовольства и в некоторых случаях революций (нам уже приходилось писать об этом [см., например: Гринин и др. 2016]). Такой
своеобразный социальный парадокс был замечен довольно давно. Возможно, первым, кто
написал об этом, был Алексис де Токвиль. В своем знаменитом произведении «Старый порядок и революция» он, например, пишет, что ни в один послереволюционный период общественное благосостояние не росло так стремительно, как в течение двадцати предреволюционных (до 1789 г.) лет (Токвиль 1997: 139). Эта ситуация у некоторых политологов
даже получила название «закон Токвиля» (см. подробнее: Урнов 2008: 167–174).
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по отношению к нему регионов и мира в целом. Так, к примеру,
Н. Данжибо говорит о том, что протесты в арабских странах, приведшие к свержению авторитарных режимов в Тунисе, Египте и
Ливии, вылились в конечном счете в период политической неопределенности в пострадавших странах и создали условия политической нестабильности в регионе Сахеля и в Африке южнее Сахары.
Неустойчивость стран Африки с недостаточным уровнем государственного управления, в свою очередь, создала платформу для
проникновения негосударственных вооруженных акторов в этот
регион (Danjibo 2013).
Т. Маттизен отмечает, что с 2011 г. в Саудовской Аравии
наблюдалось наиболее масштабное и длительное протестное движение за всю современную историю этой страны. В статье «Саудовская весна? Шиитское протестное движение в Восточной провинции 2011–2012» (Matthiesen 2012) автор размышляет о том, как
небольшие протесты, вдохновленные Арабской весной и чувством
солидарности с протестующими в соседнем Бахрейне, превратились в устойчивое молодежное протестное движение с конкретными требованиями и характеристиками. Возникновение этого движения на локальном уровне оказало влияние на политическую и
социальную динамику шиитского сообщества в Саудовской Аравии. Одним из выводов, к которому приходит Маттизен, стало то,
что хотя новые медиа выступают как хорошие организационные
инструменты протеста, личные сети – полуавтономная общественная сфера – и истории, повествующие о подрывной деятельности,
существенно способствовали развитию движения.
Можно также выделить ряд исследований, посвященных сравнению событий Арабской весны с другими революционными периодами, наблюдавшимися в Ближневосточном и других регионах,
с целью лучшего понимания причин, движущих сил и возможных
последствий нынешнего кризиса. А. Уилсон и Б. Хестерей предлагают ретроспективное видение проблемы, отталкиваясь от предпосылок, приведших к протестной волне в арабских странах. В первом случае обращается внимание на скрытые факторы, которые
определяют проблемное поле «весенних» волнений (Wilson 2013).
К примеру, на спорной территории Западной Сахары, частично аннексированной Марокко в 1975 г., в октябре – ноябре 2010 г. про-
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изошло беспрецедентное восстание, которое предшествовало протестам в Тунисе – первым из череды Арабской весны, однако это
восстание зачастую упускается из виду. Скрытые факторы, таким
образом, помогают выявить подобные малоизвестные сходства
и в конечном счете изучить сам протест. Б. Хестерей же в качестве
политической аналогии протестов в арабских странах рассматривает прошлое Индонезии (Hoesterey 2013), отмечая, что здесь на протяжении продолжительного периода перехода от авторитарного
к демократическому режиму наблюдались схожие условия, в том
числе коррупция, непотизм, а также правление военных, осуществляемое в течение многих лет в атмосфере безнаказанности.
А. Эрдоган проводит аналогии между событиями на Ближнем
Востоке и в Северной Африке и падением коммунистических режимов в Восточной Европе. Автор вслед за концепцией третьей
волны демократизации С. Хантингтона выделяет ряд сходств между этими процессами: снижение легитимности авторитарных
режимов, недостаток экономического развития и начало экономического кризиса, демонстрационные эффекты, новая политика
внешних акторов и т. п. Арабские режимы, ставшие объектом антиправительственных выступлений, на протяжении десятилетий
авторитарного правления демонстрировали фактическую монополию власти, также в обоих случаях наблюдались ухудшение экономических условий и рост социально-экономического недовольства. Однако, в отличие от коммунистических режимов, катализаторами арабских восстаний стали такие факторы, как высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи, а также внутреннее
и региональное социальное неравенство (Erdogan 2013).
К. Уэйленд также предлагает провести параллели между Арабской весной 2011 г. и «революциями» 1848 г. Так, обе эти протестные волны охватили целые регионы с рекордной скоростью,
однако увенчались весьма ограниченными успехами в направлении
политической либерализации и демократизации (Weyland 2012).
Опираясь на анализ событий 1848 г., автор приходит к выводу, что
протестующие в арабских странах были значительно воодушевлены падением режима в Тунисе и переоценили его значимость, решив, что могут с такой же легкостью избавиться от диктаторов
в своих странах. Арабские общества были слабоорганизованными
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и находились под давлением со стороны властей, что в условиях
отсутствия авторитетных лидеров, на которых могли бы ориентироваться простые люди, вызвало ощутимое ухудшение ситуации.
М. Гунтер обращает внимание на так называемую Курдскую
весну – ситуацию в Турции, Ираке и Сирии, характеризующуюся
формированием демократических требований, в том числе касающихся немедленной реализации культурных, социальных и политических прав (Gunter 2013). Так, в Турции провалы правительства
во многом обусловили курдское возрождение, в Ираке обсуждаются возможности провозглашения независимости Регионального
правительства Курдистана. Что касается Сирии, то в этом случае
основным фактором Курдской весны становится подъем «Демократического союза».
Влияние арабского кризиса на международное распределение
политических сил и стратегии взаимодействия между государствами рассматривает и Б. Синкая в своей статье, посвященной иранской внешней политике (Sinkaya 2015), отмечая, что Иран долгое
время был не в состоянии выработать последовательную стратегию
взаимодействия с ближневосточными странами из-за последствий
Арабской весны и постоянно возникающих новых событий. Первоначальный оптимизм иранского руководства относительно потрясений в Арабском мире уступил место осторожности и беспокойству, связанному с новыми вызовами в региональной политике
этой страны. Таким образом, новый курс Ирана отличается умеренностью и основан на конструктивном взаимодействии.
В. Ча и Н. Андерсон попытались рассмотреть северокорейскую
политическую действительность через призму событий Арабской
весны с целью выявления возможности повторения ближневосточного сценария в этой стране. В результате исследователи выделили
пять потенциальных переменных, которые могли бы спровоцировать похожие события в Северной Корее: социально-экономическое
развитие, темпы экономического роста (растущие ожидания), демографические факторы (количество молодых людей), распространение информации и тип режима (Cha, Anderson 2012). Применительно
к Северной Корее авторы отмечают фактическое отсутствие признаков модернизации по сравнению с 1990 г., заметных темпов экономического роста, новых медиа и т. п., однако подчеркивают, что
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здесь имеются две важные предпосылки – относительно молодое
и грамотное население. Но и в этом случае оно не стало потенциально опасным для правительства фактором, потому что в коммунистической экономике фактически отсутствует безработица. Таким образом, двумя возможными источниками проявления недовольства в Северной Корее могут стать селекторат – партийные деятели, офицеры и чиновники, кооптированные правительством и
оказывающие ему поддержку, и городская беднота.
Стоит выделить также исследования, касающиеся международного контекста арабских восстаний и условий синхронизации протестных действий, с особым акцентом на глобализирующийся характер современного мира.
Факторы синхронизации событий Арабской весны в собственно
Арабском мире были рассмотрены в целом ряде работ отечественных исследователей, выделивших следующие моменты: 1) высокий
уровень синхронности процессов модернизации в большинстве
арабских стран, в том числе синхронное резкое падение младенческой и детской смертности в 1970–1980-е гг., что на фоне массированной экспансии высшего образования привело в 2000-е гг.
в большинстве арабских стран к синхронному взрывообразному
росту численности молодежи вообще и высокообразованной молодежи в особенности2; 2) синхронизирующее действие второй волны
агфляции (стремительного роста цен на продовольствие), пик которой пришелся как раз на январь – февраль 2011 г.; 3) синхронизирующую роль общеарабских спутниковых каналов; 4) синхронизирующую роль общеарабского Интернета (Коротаев, Зинькина
2011а; 2011б; Korotayev, Zinkina 2011; Korotayev et al. 2011; Коротаев, Малков и др. 2012; Коротаев, Ходунов 2012; Коротаев, Ходунов и др. 2012; Ходунов, Коротаев 2012; Цирель 2012; Grinin 2013;
Коротаев, Исаев, Руденко 2014; 2015; Коротаев, Малков 2014; Гринин и др. 2016).
2

Повышение уровня образования наряду с другими достижениями модернизации дополнительно усилил недовольство и фрустрацию, поскольку согласно «гипотезе разрыва», выдвинутой С. Хантингтоном, рост агрессивности в модернизирующихся сообществах обусловлен ростом притязаний, порождаемым различными аспектами модернизации, прежде
всего экономическим развитием и «социальной мобилизацией» (включающей урбанизацию, повышение грамотности, уровня образования, распространение СМИ и пр.) (Хантингтон 2004: 71). Анализ этой гипотезы Хантингтона см.: Урнов 2008: 206–208.
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Е. Беллин утверждает, что события Арабской весны обусловили необходимость переосмысления логики авторитарной устойчивости в Арабском мире. С одной стороны, очевидно, что репрессивные действия государственного аппарата имеют решающее значение при определении долговечности авторитарных режимов, но в
то же время Арабская весна продемонстрировала возникновение
обширного межклассового протеста, направленного на политические изменения, а также появление фактора, способствовавшего
материализации этого явления, а именно – распространение социальных медиа. Последнее, по мнению Е. Беллин, очевидным образом изменит правила игры для авторитарных режимов по всему
миру (Bellin 2012).
Э. Мур при анализе событий Арабской весны и попытке прогнозирования будущего этого региона в целом обращается к процессам
глобализации, отмечая, что ее принципы содействуют распространению демократии западного образца, в то время как ближневосточные представления о демократии необязательно включают в
себя те же системы и структуры. Таким образом, требования большего демократического представительства, высказываемые в ходе
этих событий, едва ли можно считать региональным ответом на
процессы глобализации (Moore 2012). По ее мнению, преждевременно говорить о перспективах долгосрочного развития региона,
однако очевидно то, что любые демократические преобразования
здесь будут инициированы изнутри, а не экспортированы, поскольку налицо несовместимость стран Ближнего Востока с западными
демократическими концепциями (Roy 2012).
Глобальный характер протестных настроений в мире, связанный с событиями в арабских странах, нашел свое отражение в статье Ч. Курцмана, где предлагается альтернативное ви́дение причинности протестов в современном мире и подчеркивается, что
перцепции участников и протестный потенциал распределяются
между протестующими как внутри конкретной политической системы, так и на международном уровне и не могут быть идентифицированы заранее. Арабские восстания в этом случае служат хорошей иллюстрацией гипотезы о том, что люди способны создавать
свои собственные политические возможности, а не реагировать на
уже существующие структурные предпосылки (Kurzman 2012).
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Новаторскую концепцию анализа событий Арабской весны в
международном контексте выдвигает С. Н. Литсас. Он отталкивается от философской концепции древнегреческого основателя исторической науки и школы политического реализма Фукидида, который выдвинул понятие стасиса (смуты, раздора), основанного на
борьбе различных группировок в полисе (Ковельман, Гершович
2015). Так, Пелопоннесская война рассматривается им в качестве
стасиса или гражданской войны, которая привела к застою и во
многом обусловила вырождение эллинской цивилизации (Price
2001). Литсас рассматривает восстания Арабской весны как стасис,
подчеркивая международный характер этого процесса, который
может перерасти в крупномасштабный кризис для соседних политических систем (Litsas 2013). Стасис является насильственным
политическим событием, тщательно спланированным заранее либо
возникшим спонтанно под давлением сложившихся обстоятельств,
и приводит к ожесточенным столкновениям между сторонниками
действующего режима и его противниками. Из-за своей насильственной природы стасис, как правило, происходит в недемократических условиях и создает благоприятную почву для радикального
изменения жизненных условий угнетенных слоев общества. Литсас
приходит к выводу, что Арабская весна стала переходной фазой
для Арабского мира в направлении панисламской парадигмы. Этот
переход способен провоцировать значительную политическую нестабильность во всем мире, открывая жизненное пространство для
различных оппортунистических и ревизионистских исламских факторов.
Еще в 2011 г. было выдвинуто предположение, согласно которому события конца 2010 и начала 2011 г. в арабских странах можно рассматривать в качестве начала глобальной реконфигурации
Мир-Системы (Grinin, Korotayev 2011). Было показано, что асинхронность развития различных функциональных подсистем мировой системы является причиной синхронности крупных политических изменений. То есть в процессе глобализации политические
преобразования, как правило, отстают от экономических. Однако
подобное отставание не может нарастать бесконечно; в конечном
счете оно преодолимо, но это сложный процесс. В числе основных
векторов реконфигурации мировой системы выступают ослабление
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прежнего ядра Мир-Системы (Соединенные Штаты и Запад) и одновременное укрепление позиций ряда периферийных стран (а также общий рост влияния развивающихся стран в мировой экономике и политике) (Grinin, Korotayev 2012).
Как было показано в предыдущем разделе, оценить истинный
масштаб необычности событий Арабской весны и ее глобального
эха все-таки вряд ли возможно без привлечения количественных
эмпирических данных. Лучше понять мировой масштаб этих событий поможет нижеследующий график (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных в мире
за год в базе данных CNTS, 1920–2012 гг.
Источник данных: CNTS 2016.
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При этом бóльшую часть действительно необычного всплеска протестной активности 2011 г. дал именно Ближний и Средний Восток, в особенности арабские страны, однако в остальном мире
(под прямым влиянием Арабской весны) произошел совершенно
нетривиальный подъем протестной активности (достаточно здесь
вспомнить многочисленные движения “Occupy…” – от Occupy Wall
Street до Occupy Abay) (Рис. 2).

Рис. 2. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных на Ближнем и Среднем Востоке и в остальном мире за год в
базе данных CNTS, 1920–2012 гг.
Источник данных: CNTS 2016.

Как мы видим, на Ближнем и Среднем Востоке в 2011 г. наблюдался совершенно невероятный (на два порядка3!) рост уровня протестной активности, но и в остальном мире этот рост был в 2011–
2012 гг. хоть и не столь масштабным, но тоже совершенно не тривиальным – там уровень протестной активности вырос почти на
порядок4.
3

4

Если в 2010 г. CNTS зафиксировала на Ближнем и Среднем Востоке только 5 крупных антиправительственных демонстраций, то в 2011 г. их число выросло до 307.
Если в 2010 г. CNTS зафиксировала в остальных странах мира 37 крупных антиправительственных демонстраций, то в 2012 г. их число выросло до 208.

А. В. Коротаев, Л. М. Исаев, А. Р. Шишкина

139

Имеются основания предполагать, что в 2011–2012 гг. МирСистема испытала в некотором отношении фазовый переход в качественно новое состояние (обозначим его как фазовый переход В).
При этом данный фазовый переход чем-то напоминает фазовый переход начала 1960-х гг. (обозначим его как фазовый переход А). На
Рис. 1 этот фазовый переход А забивается масштабом фазового перехода В. Поэтому, чтобы лучше рассмотреть, имеет смысл представить этот график в логарифмическом масштабе (Рис. 3).

Рис. 3. Динамика общего числа крупных антиправительственных демонстраций, зафиксированных в мире
за год в базе данных CNTS, 1920–2012 гг., логарифмический масштаб
Источник данных: CNTS 2016.
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Первый (после 1919 г.) фазовый переход произошел в начале
1960-х гг. и был связан с произошедшим после Второй мировой
войны ростом глобальной информационной связанности и совершенствованием средств протестной самоорганизации, обусловленным распространением телевидения, портативных транзисторных
радиоприемников, мегафонов и других технологий четвертого кондратьевского цикла5. Так, послевоенный период, в частности
1950-е гг., ознаменовался рядом существенных трансформаций
в сфере производства, распространения и восприятия информации.
В этот период обозначилась тенденция к развитию индустрии персональных компьютеров: в 1947 г. был изобретен биполярный
транзистор, а к 1955 г. транзисторы заменили вакуумные трубки в
компьютерных конструкциях, что означало появление второго поколения компьютеров. Транзисторы обладали целым рядом преимуществ по сравнению с вакуумными трубками: они были меньше по размеру, требовали меньше энергии, выделяли меньше тепла, были более надежными и служили дольше (см., например: Lavington 1998).
Важные изменения коснулись и радиовещания. В 1954 г. компания Regency представила карманный транзисторный радиоприемник TR-1, питание которого осуществлялось от стандартной батарейки, а в 1955 г. новоиспеченная компания Sony представила свой
первый транзисторный радиоприемник – прочный и достаточно
компактный, чтобы поместиться в кармане (Transistor… 1999).
Профессор Школы журналистики и медиаисследований Н. Арсено, размышляя о коммуникативности портативных средств связи,
выделяет концепт взаимодействия между людьми и понятие включения, вовлечения. Он полагает, что к транзисторным приемникам
может быть применено понятие индивидуальности, что означает
возможность персонализации устройства и его модификации в соответствии с пожеланиями пользователя. Что касается связи между
мобильным оборудованием и коммуникационной инфраструктурой, то в случае с портативными радиоприемниками это выразилось в их возможности принимать сигналы с удаленных вышек и
таким образом объединять пользователей различных местностей,
5

О кондратьевских волнах см., например: Korotayev, Tsirel 2010; Korotayev, Zinkina, Bogevolnov 2011; Korotayev, Grinin 2012.
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удаленных друг от друга географически (Arceneaux 2014). Кроме
того, радиоприемники предыдущей конфигурации в большинстве
своем являлись стационарными объектами, располагавшимися в
жилых помещениях или общественных местах, где их использование не могло остаться незамеченным. Портативные же устройства,
позволяющие любому пользователю слушать то, что он хочет, в
этом случае выглядели как бунт против представителей власти,
привыкших контролировать традиционные каналы информации,
выход из-под их контроля и отрицание их главенствующей роли в
этих процессах.
И хотя глобальная информационная связанность нарастала все
1950-е гг., рост протестной активности произошел не плавно, а
скачкообразно в самом начале 1960-х гг. Если до фазового перехода А CNTS фиксирует по 20–30 крупных антиправительственных
демонстраций в год, то в начале 1960-х гг. этот уровень вырастает
до сотни.
Затем в 1964–1966 гг. (но особенно после пика конца 1960-х –
в 1971–1973 гг.) следует ощутимый спад; однако к 1980-м гг. тот
уровень глобальной протестной активности, который в начале
1960-х гг. оказался аномальным, становится уже вполне нормальным.
В последние 20 лет перед Арабской весной наблюдалась
вполне выраженная тенденция к спаду глобальной протестной активности, и в 2010 г. она была самой низкой с середины 1970-х гг.
Но даже в 2010 г. протестная активность была выше, чем что бы то
ни было, зафиксированное в CNTS до 1960 г.
Фазовый переход В был подготовлен новой волной роста глобальной информационной связанности и совершенствования
средств протестной самоорганизации, обусловленной распространением технологий уже пятой кондратьевской волны (Интернет,
спутниковое телевидение, социальные сети, в том числе «Твиттер»,
мобильная телефония и т. п.). И снова, хотя распространение этих
технологий шло в течение долгих лет до 2011 г., заложенный в них
колоссальный потенциал для генерирования и распространения
протестной активности реализовался скачкообразно.
Отметим, что, по наблюдению А. С. Малкова, технологически
обусловленная динамика протестной активности в ходе предыду-
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щего фазового перехода в чем-то напоминает динамику экспансии
новых технологий в ходе хайп-цикла Гартнера6 (Рис. 4).

Рис. 4. Стилизированная графическая репрезентация динамики экспансии новых технологий в ходе хайпцикла Гартнера

Если эта гипотеза верна, то сейчас мы находимся на второй фазе этого цикла, в ходе которой наблюдается значительный спад
протестной активности; однако за этим с высокой долей вероятности последует новая (не столь драматичная) фаза нарастания данной активности, после чего ее интенсивность стабилизируется,
скорее всего, хоть и ниже пиковых значений 2011 г., но и заметно
выше уровня первой декады этого века.
Общество – это среда, имеющая комплексную структуру связей
между людьми. На определенном уровне его можно рассматривать
как гигантскую сеть, состоящую из взаимоотношений между друзьями, супругами, деловыми партнерами и т. д., а с физической
6

Gartner’s Hype Cycle. Отметим, что имеющиеся в настоящее время в русскоязычной литературе обозначения этого цикла («цикл зрелости технологий», «цикл ажиотажа», «цикл
шумихи», «цикл общественного интереса к технологиям», «цикл ожиданий от технологии», «цикл признания технологии») представляются не вполне удачными, и мы предпочитаем пользоваться транслитерацией данного понятия.
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точки зрения общество можно рассматривать как пористую среду.
Подобные среды широко известны такими свойствами, как самоорганизованная критичность, перколяция, степенное распределение
размеров кластеров системы и др. В таких средах могут наблюдаться сверхбольшие суперкритические явления (Д. Сорнет предложил называть такие явления термином dragon-kings [см., например: Sornette 2009]). Они могут возникать в двух случаях – когда
система находится под возрастающим стрессом (сценарий самоорганизованной критичности) либо когда в системе наблюдается рост
проводимости (сценарий перколяции). В социальных системах первый сценарий типичен для негативных явлений – кризисов, войн, революций, финансовых коллапсов, распадов государств и др.
Второй сценарий более типичен для позитивных явлений, таких
как возникновение городов, рост фирм, экономические чудеса,
диффузия технологий, формирование социальных сетей и т. д. Если
соблюдаются оба условия (растущий стресс и увеличение проводимости), это может привести к возникновению совершенно особенных крупных явлений, охватывающих если не все, то большую
часть человеческого общества, в различные исторические эпохи – к
примеру, возникновение Монгольской империи, мировые религии,
мировые войны, взрывообразный рост интернет-сервисов (см.,
например: Малков, Зинькина, Коротаев 2011; Malkov, Zinkina, Korotayev 2012).
В качестве примера можно привести суперкритические явления, встречающиеся в распределении «ранг – размер» городов целого ряда стран. Распределение «ранг – размер» для городов отдельной страны обычно имеет степенной вид (подробнее см.: Малков, Зинькина, Коротаев 2011), который выглядит как прямая линия в двойной логарифмической шкале (см., например, Рис. 5, 6).
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Рис. 5. Распределение «ранг – размер» (численность населения) бразильских городов на 2010 г., двойная
логарифмическая шкала
Источник данных: World… 2011.

Рис. 6. Распределение «ранг – размер» (численность населения) болгарских городов на 2010 г., двойная логарифмическая шкала
Источник данных: World… 2011.

Однако иногда самые крупные города в некоторых странах существенно отклоняются вверх от прямой линии степенного распределения, вдоль которой остальные города оказываются тем не менее
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достаточно аккуратно выстроенными. Это хорошо видно на примере Египта (см. Рис. 7).

Рис. 7. Распределение «ранг – размер» (численность населения) египетских городов на 2010 г., двойная логарифмическая шкала
Источник данных: World… 2011.

Подобные явления, когда первый объект в совокупности имеет
значимо больший размер, чем можно было бы ожидать исходя из
степенного распределения, которому подчиняются достаточно точным образом остальные объекты совокупности, хорошо известны
исследователям степенных распределений. Они и обозначаются как
«суперкритические явления», «сверхъявления», «цари-драконы»
(dragon-kings). Имеются определенные основания утверждать, что
степенное распределение городов страны без значимых отклонений
соответствует сбалансированной городской системе (см., например: Кирилюк и др. 2008: 117), в то время как присутствие в распределении «царей-драконов» указывает на то, что самый большой
город страны является диспропорционально большим, что, наряду
с прочим, может оказаться важным фактором социально-политической дестабилизации. Например, одним из достаточно важных
факторов столь быстрого падения режима Х. Мубарака в 2011 г.
было как раз то обстоятельство, что Каир занимает место «царядракона» в распределении «ранг – размер» для городов Египта, это
подразумевает аномально высокую концентрацию неудовлетво-

146 Арабская весна как квазисуперкритическое явление?

ренного взрывоопасного социального элемента (и прежде всего
высокообразованной безработной или другим образом неустроенной7) молодежи в самой непосредственной близости от центров политической власти, что и сделало возможным столь легкую организацию «демонстраций миллионов» и т. п. (подробнее об этом см.,
например: Коротаев, Зинькина 2011а; 2011б; 2012).
Распределение «ранг – размер» за период между 1919 и 2012 гг.
по числу зафиксированных для соответствующего года крупных
антиправительственных демонстраций выглядит следующим образом (см. Рис. 8).

Рис. 8. Распределение «ранг – размер» годов за период
между 1919 и 2012 гг. по числу зафиксированных
для соответствующего года крупных антиправительственных демонстраций
Источник данных: CNTS 2016.
7

Например, работающей не по специальности.
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На этом графике по оси абсцисс отложены ранги годов, где первый
ранг, обозначенный ромбом в левом верхнем углу, соответствует
году, в который было зафиксировано наибольшее число крупных
антиправительственных демонстраций, второй ранг (обозначен
черным квадратом) – году со вторым по величине числом демонстраций. По оси же ординат отложено само число демонстраций,
зарегистрированных в CNTS в соответствующем году. При этом
черный ромб в левом верхнем углу соответствует 2011 г., а находящийся под ним квадрат – 2012 г. Нетрудно видеть, что распределение на этом графике достаточно сильно напоминает распределение «ранг – размер» на предыдущем графике с присутствующим
там суперкритическим явлением dragon-king в виде Каира и, кстати, dragon-queen в виде Александрии. Все-таки годы последнего
фазового перехода здесь в полной мере назвать суперкритическими
явлениями нельзя. Дело в том, что, согласно Сорнету, о «царяхдраконах» можно говорить только в том случае, когда первое по
рангу явление радикально отклоняется от линии степенного распределения, вдоль которой выстраиваются все остальные случаи.
Мы же в нашем случае имеем дело с радикальным отклонением
первого (и второго) по рангу явления от линии линейного распределения, как мы увидим ниже.
Поэтому здесь лучше, видимо, говорить не о суперкритических,
а о квазисуперкритических явлениях. Однако и сходство для обоих
случаев достаточно очевидно – в обоих речь идет о радикальном
отклонении первого-второго явления от линии распределения,
вдоль которой выстраиваются все остальные случаи; однако речь в
разных случаях идет о разных законах распределения. Действительно, при отбрасывании первых двух случаев (соответствующих
годам второго фазового перехода, 2011 и 2012 гг.) оставшиеся случаи описываются линейным уравнением практически идеально
(экспоненциальное же и степенное уравнения описывают его значительно хуже; см. Рис. 9).
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Ряд 1
Экспоненциальная (Ряд 1)
Линейная (Ряд 1)
Степенная (Ряд 1)

Рис. 9. Распределение «ранг – размер» годов за период между 1919 и 2010 гг. по числу зафиксированных для соответствующего года крупных антиправительственных
демонстраций с наложенными линиями степенной,
экспоненциальной и линейной регрессии
Источник данных: CNTS 2016.

Примечательно, что при добавлении всего лишь двух лет последнего фазового перехода распределение начинает уже значительно
лучше описываться экспоненциальной или степенной (а не линейной) моделью (см. Рис. 10).
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Рис. 10. Распределение «ранг – размер» годов за период
между 1919 и 2012 гг. по числу зафиксированных
для соответствующего года крупных антиправительственных демонстраций с наложенными линиями
степенной, экспоненциальной и линейной регрессии
Источник данных: CNTS 2016.

Интересно, что такое же явление мы наблюдаем и применительно к
первому фазовому переходу. Действительно, если мы берем годы,
предшествовавшие первому фазовому переходу, то есть 1919–
1959 гг., то снова получаем практически идеальное линейное распределение (см. Рис. 11).
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Ряд 1
Степенная (Ряд 1)
Экспоненциальная (Ряд 1)
Линейная (Ряд 1)

Рис. 11. Распределение «ранг – размер» годов за период
между 1919 и 1959 гг. по числу зафиксированных
для соответствующего года крупных антиправительственных демонстраций с наложенными линиями степенной, экспоненциальной и линейной
регрессии
Источник данных: CNTS 2016.

Однако и здесь, как только мы добавляем годы, соответствующие
первому фазовому переходу, распределение начинает значительно
лучше описываться степенными и экспоненциальными моделями
(см. Рис. 12).
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Ряд 1

Степенная (Ряд 1)

Экспоненциальная
(Ряд 1)
Линейная (Ряд 1)

Рис. 12. Распределение «ранг – размер» годов за период
между 1919 и 1963 гг. по числу зафиксированных
для соответствующего года крупных антиправительственных демонстраций с наложенными линиями степенной, экспоненциальной и линейной регрессии
Источник данных: CNTS 2016.

* * *
Таким образом, мы можем констатировать, что в 2011–2012 гг.
Мир-Система испытала в некотором отношении фазовый переход в
качественно новое состояние глобальной протестной активности
подобно тому, что мы наблюдали в начале 1960-х гг. Это во многом было связано с произошедшим после Второй мировой войны
ростом глобальной информационной связанности и совершенствованием средств протестной самоорганизации, обусловленным распространением телевидения, портативных транзисторных радиоприемников, мегафонов и других технологий четвертого кондратьевского цикла. При этом несмотря на то, что глобальная информа-
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ционная связанность нарастала все 1950-е гг., рост протестной активности произошел не плавно, а скачкообразно в самом начале
1960-х гг.
В последние 20 лет перед Арабской весной наблюдалась вполне
выраженная тенденция к спаду глобальной протестной активности,
и в 2010 г. она была самой низкой с середины 1970-х гг. Но даже
в 2010 г. она была выше, чем что бы то ни было, зафиксированное в
CNTS до 1960 г. Второй фазовый переход был подготовлен новой
волной роста глобальной информационной связанности и совершенствования средств протестной самоорганизации, обусловленной распространением технологий уже пятой кондратьевской волны (Интернет, спутниковое телевидение, социальные сети, в том числе
«Твиттер», мобильная телефония и т. п.).
И снова, хотя распространение этих технологий шло в течение
долгих лет до 2011 г., заложенный в них колоссальный потенциал
для генерирования и распространения протестной активности реализовался скачкообразно. Это дает нам основания рассматривать рост
социально-политической нестабильности, начавшийся с волнений в
арабских странах, в качестве суперкритического явления с той лишь
оговоркой, что в нашем случае мы имеем дело с радикальным отклонением первого (и второго) по рангу явления от линии линейного
распределения. Ввиду этого Арабскую весну лучше интерпретировать в категориях не суперкритических, а квазисуперкритических
явлений.
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РЕВОЛЮЦИИ КАК ОСОБАЯ СТАДИЯ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И АРАБСКАЯ
ВЕСНА
Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев
Революции сопровождают политическую историю на протяжении многих тысячелетий, но одной из ведущих движущих сил исторического процесса стали только с периода Новой истории.
При этом начиная с Нового времени в основе революций в большинстве случаев лежат серьезные диспропорции в развитии общества, которые появились в результате ускоренной модернизации.
Статья фактически делится на три части. В первой части
проводится анализ соотношения революции и модернизации, тех
взаимосвязей, опасностей и ловушек, которые возникают вследствие ускоренного развития общества и могут вести к революциям. Показано, почему революции происходят в период после некоторого (порой длительного) повышения уровня жизни населения,
почему они возможны именно в экономически успешных обществах, каким была, например, предреволюционная Россия, а также
Египет, Тунис перед Арабской весной. Однако именно этот успех
ведет к завышенным ожиданиям, которые становятся идеологической базой для социального взрыва. В таких странах, как Египет
и Тунис, к 2010-м гг. ситуация развивалась именно по данной модели. Делается вывод, что революции на том или ином этапе модернизации – скорее закономерность, чем случайность.
Вторая часть статьи посвящена анализу взглядов на революцию, выделяются этапы развития этих взглядов, называются поколения ученых, соответствующие каждому этапу, и особенности их подходов.
В третьей части дается анализ революций как неизбежного
и опасного периода жизни многих обществ. Делается вывод, что в
целом революции всегда были очень разрушительным и затратным
способом социального прогресса. Наконец, эти выводы прилагаются к событиям Арабской весны. Показано, что в результате
революционных событий в арабских странах не удалось решить ни
одной серьезной проблемы, которая стояла перед обществами
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накануне революций. Соответственно, революции, по сути, отбросили арабские страны назад, не приведя их к возможности создать по-настоящему демократическое общество.
В год столетия Русской революции можно отметить, что хотя революции – весьма опасный и очень затратный способ реформирования общества, в современном мире они отнюдь не стали архаическим явлением.
Опираясь на работы целого ряда исследователей (см. ниже), которые объясняют революции не как случайность, а как вполне закономерный результат сложного развития, мы сформулировали положения, описывающие некоторые важные причины революции и
факторы, способствующие их возникновению. Среди этих причин
и факторов можно назвать:
1) тесную связь революции и модернизации, то есть революции
можно рассматривать как результат быстрых и резких перемен в
процессе развития;
2) быстрые демографические изменения, тесно связанные с модернизацией, создающие дополнительные условия для возникновения революции, в том числе нужно упомянуть повышенную долю
молодежных возрастов в составе населения;
3) процесс урбанизации и, как следствие, рост численности и
образованности городских слоев, создающие социальную базу для
революции;
4) большую роль завышенных ожиданий и депривации социальных слоев в нарастании социального недовольства;
5) появление новой идеологии (идеологий), которая способна
объединить недовольных;
6) ослабление элиты и ее сплоченности, ее неспособность противостоять кризисным ситуациям.
В настоящей статье мы, естественно, не сможем развернуть все
эти положения. Поэтому отсылаем читателя к нашим работам, указанным в данной статье, где эти моменты рассмотрены более подробно.
* * *
Революции сопровождают политическую историю на протяжении многих тысячелетий. История некоторых регионов, например
эллинистических государств и Древнего Рима, а равно и многих
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государств Востока, может быть описана в революционном аспекте
как борьба социальных и политических групп за распределение ресурсов и власти (см., например: Сорокин 1992 [1925]; 1994; Нефедов 2007). Но одной из ведущих движущих сил исторического процесса революции стали только с периода Новой истории (см.: Гринин 1997; 2007; Семенов и др. 2007; Травин, Маргания 2004; Голдстоун 2015).
Главное отличие политических кризисов и политических выступлений против власти, которые характеризуют Новое время, по
сравнению с восстаниями в позднеаграрных сословных обществах
заключается в следующем: имеется стремление превратить выступление в общенациональное, придать ему ярко выраженный
идеологический характер и – особенно наглядное отличие – изменить существующий строй, создав новый общенациональный орган
власти. При этом ядром, первичной силой такого движения выступают высшие городские слои, включая, конечно, контрэлиту и
часть элиты, отстраненной от власти. Но все эти слои сплачивает
новая идеология.
С крупнейшими социальными и политическими революциями
в Англии, Франции, других странах Европы, Северной Америки,
а затем и остальных континентов обычно связывают ускорение модернизации и глубокие трансформации общества (см., например:
Травин, Маргания 2004).
В основе революций начиная с Нового времени в большинстве
случаев лежат серьезные диспропорции в развитии общества, которые создались в результате ускоренной модернизации. Эти диспропорции резко усиливаются быстрым ростом населения, особенно доли горожан и молодежи его в структуре, что часто вызывает
социальное напряжение.
На связь революций и модернизации указывал целый ряд исследователей (см., например: Lipset 1959; Cutright 1963; Moore
1966; Dahl 1971; Brunk et al. 1987; Rueschemeyer et al. 1992;
Burkhart, Lewis-Beck 1994; Londregan, Poole 1996; Epstein et al.
2006; Boix 2011; Хантингтон 2004; Хобсбаум 1999; Стародубровская, Мау 2004; Голдстоун 2015).
Наши собственные исследования на примере целого ряда моделей развития различных стран в разные эпохи (см.: Гринин 2010а;
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2010б; 2011; 2012б; 2013а; 2013б; 2014а; 2014б; Гринин, Коротаев
2012; Коротаев 2012; Коротаев, Зинькина 2010; Коротаев, Божевольнов и др. 2011а; 2011б; Коротаев, Малков и др. 2012; Коротаев,
Халтурина и др. 2011; Коротаев, Малков 2014; Grinin 2012; 2013;
Korotayev et al. 2011; 2014; Korotayev 2014) показали, что сами
процессы модернизации, независимо от уровня потребления и темпов демографического роста, достаточно тесно и органично связаны с опасностью социально-политических катаклизмов, которые
сравнительно легко могут перерасти в революции и кровавые потрясения. Поэтому в качестве исключения следует рассматривать
скорее случаи бескризисного развития в условиях модернизации
и выхода из мальтузианской ловушки, чем случаи революций и политических потрясений.
В результате нередко получается, что революции происходят
именно в экономически успешных или даже очень успешных обществах. Однако именно этот успех создает завышенные ожидания, которые становятся идеологической базой для социального
взрыва. В таких странах, как Египет и Тунис, к 2010-м гг. ситуация
развивалась именно по такой модели (см. подробнее: Гринин и др.
2016: Главы 2 и 7).
Парадоксы модернизации. Таким образом, пусть на первый
взгляд это выглядит странным, революции нередко происходят
именно в период после некоторого (и порой довольно длительного)
повышения уровня жизни населения. Первым это показал еще
Алексис де Токвиль, исследуя «старый», то есть дореволюционный
(до 1789 г.), порядок во Франции (Токвиль 1997). Наш анализ
Арабской весны показал, что это было характерно для большинства
арабских обществ, охваченных революциями в 2010–2011 гг. (Гринин 2012а; Гринин и др. 2016).
Другим парадоксом модернизации является то, что, хотя отсталость и бедность являются причиной социального напряжения, неравенство может возрастать именно в процессе попыток ликвидации бедности и отсталости. Так, в России действия правительства
Столыпина в стремлении решить проблему отсталости сельского
хозяйства и бедности крестьян за счет разрушения общины и приобретения крестьянами права на индивидуальное хозяйство вызвали рост неравенства и напряженности в деревне, да и в целом
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в обществе. А развитие народного образования привело к росту
численности людей, среди которых было проще агитировать против
правительства. Борьба за развитие высшего образования в Египте
в итоге привела к созданию авангарда революционного движения в
этой стране.
Это показывает, насколько сложно избежать модернизационной ловушки. Проблема еще и в том, что в некоторые периоды запоздалые реформы только ухудшают положение правительства. По
сути, режим должен вести бонапартистскую политику балансирования между различными слоями и группами, оптимально используя уступки и репрессии, чтобы двигать страну вперед. Не все режимы способны на это. И режимы, слишком долго лавирующие,
как в Египте или Йемене, оказались в итоге неустойчивыми. Кроме
того, у власти, которая стремится модернизировать страну, максимально сохраняя в ней стабильность, должны быть ясное понимание ситуации и определенная цель. Такое видение имеется лишь у
отдельных государственных деятелей в короткие периоды, в целом
же эти качества у элит часто отсутствуют.
Таким образом, повторим, революции нередко происходят
именно в экономически успешных или даже очень успешных обществах. Однако именно этот успех ведет к завышенным ожиданиям и более жесткой критике правительства, что становится идеологической базой для социального взрыва. Все это в полной мере относится к ряду арабских стран накануне революций (Гринин и др.
2016).
Известно, что революции далеко не всегда ведут к демократии,
поскольку переход к ней требует определенного уровня развития
общества, менталитета и готовности большинства населения.
В противном случае революции могут даже задержать переход к
демократии, что мы и видим сегодня на примере многих арабских
государств. Чаще всего модернизирующиеся общества – это общества монархические или авторитарные (то есть недемократические
либо те, в которых не сложились устойчивые демократические институты). Авторитарные общества – общества с жесткой конструкцией. Поэтому они и подвержены революционной ломке, тогда как
демократические общества, в которых выход социального недовольства может канализироваться в законные формы, революций
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не знают. Так, в 1848 г. в Европе и Англии был подъем социальной
активности. Но в Англии дело обошлось мирными формами (чартизм), а в Европе произошли революции. На наш взгляд, наибольшую опасность для социальных потрясений представляют ситуации частичной (неинституционализированной) демократии, при
которой начинается «перетягивание каната» между авторитарными
и радикальными силами; а также ситуация, когда влиятельные радикальные силы, по природе своей и убеждениям недемократические, используют демократические свободы и выборы для захвата
власти. Именно так случилось в России сто лет назад. Так происходило и в Египте. И такие ситуации продолжают иметь место в
Арабском мире (см. наш анализ событий Арабской весны: Гринин
и др. 2016).
* * *
Понятие революции для характеристики общественных явлений стало применяться сравнительно поздно. Сам термин «революция» (франц. revolution, от позднелат. revolution – оборот, переворот) был заимствован из астрономии, где он и поныне означает
«вращение», «обращение», «полный оборот небесного тела» (см.:
Драбкин 1968: 928). Первоначально термин revolution употреблялся
в астрологии и алхимии. По некоторым предположениям, в научный язык он вошел из названия книги Николая Коперника «Об обращениях небесных сфер» (De Revolutionibus Orbium Coelestium.
Регенсбург, 1543 г.)1. В литературе термином «революция» стали
называть глубокий государственный переворот только во второй
половине XVII в. (Штомпка 1996: 369). Проблемам революции посвящено множество исследований начиная с периода английской революции XVII в.2 В частности, такие философы, как Т. Гоббс и
Дж. Локк, рассматривали ее как нарушение государственного порядка, хотя их оценки революции заметно различались (см.: Гринин 2012в). В XVIII в. о революциях немало писали французские
1
2

См., например, статью «Революция» в Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/Революция).
Однако П. Штомпка утверждает, что этот термин появился уже в XIV в. (Штомпка 1996: 369).
В частности, английские идеологи этого периода, такие как Дж. Гаррингтон или Дж. Уинстенли (правда, в утопических произведениях или памфлетах), высказывали идеи, вполне
актуальные и сегодня, что в процессе революции происходит передел земельной и иной
собственности (см., например: Уинстенли 1950: 54–55; Сапрыкин 1975; Адо 1977: 21–23).
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и американские просветители и политические деятели, а также английские мыслители (см., например: Мабли 1950: 57–58; Джефферсон 1990; Юм 1965: 713). Но только в ходе и особенно после Великой французской революции понятие «революция» наполнилось
более широким содержанием, включающим движение масс, государственный переворот и идейный сдвиг. Появились понятия
«контрреволюция», «революционный», «эволюция»; концепция революции начинает использоваться в описании эпохальных прорывов, фундаментального преобразования общества (см.: Штомпка
1996: 369; Драбкин 1968: 928). В XIX в. проблемы революций изучались очень активно, да и революций в этот и предшествующий
период случилось немало. В первые десятилетия XIX в. сначала
А. Сен-Симон, а позднее французские историки О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф. Минье и некоторые другие сделали первые шаги к тому, чтобы объяснить революции как борьбу классов (см., например: СенСимон 1948, т. II: 49–50; Далин 1981: 7–41; Гринин 2010в; 2012в).
В дальнейшем по мере усиления революционных настроений эта
тема стала предметом исследования прежде всего представителей
левого и радикального лагеря, включая социалистов и марксистов
(см., например: Володин 1982)3. Революции в зависимости от идеологической позиции романтизируются или демонизируются, а образы революционеров приобретают, выражаясь словами П. Штомпки (1996: 369), прометеевские черты (или, напротив, черты чистых
злодеев).
К. Маркс и Ф. Энгельс внесли существенный вклад в теорию
революции, хотя, конечно, использовали эту концепцию как чисто
идеологическую, направленную на свержение капитализма. Маркс
уже в ранних работах пришел к достаточно глубокому пониманию
внутренней взаимосвязи политической и социальной революции:
«Каждая революция разрушает старое общество, и постольку она
социальна. Каждая революция низвергает старую власть, и постольку она имеет политический характер» (Маркс 1955: 448).
Маркс и Энгельс сделали затем вывод, что революция является
движущей силой истории. Особенно активно разрабатывалась идея
3

Хотя, конечно, было немало вполне объективно мыслящих ученых, так или иначе затрагивающих эту тему. В этой связи стоит еще раз упомянуть книгу А. Токвиля Старый порядок и революция (1997).

164

Революции и Арабская весна

(идущая, как уже упоминалось выше, от французских историков
времен Реставрации), что революции – это борьба классов (см.,
например: Маркс 1957а; 1957б; 1960; Энгельс 1957; 1961).
С другой стороны, К. Марксом было сформулировано понимание социальной революции как перехода от одного способа производства к другому, как прежде всего «изменение экономической
основы» общества: «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие
с существующими производственными отношениями, <…> с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения
превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее
быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. При
рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с естественно-научной точностью констатируемый
переворот в экономических условиях производства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче – от идеологических форм, в которых люди осознают
этот конфликт и борются за его разрешение» (Маркс 1959: 7).
Именно такое понимание социальной революции стало доминирующим в советском историческом материализме (см., например:
Драбкин 1968; Ковалев 1969; Селезнев 1971; 1982; Сухарев, Федосеев 1984: 202–218).
Социология революции как направление стала складываться
в конце XIX – начале XХ в. (см. об этом, например: Goldstone 1980;
2001; Гавлин, Казакова 1980; Голдстоун 2015; Гринин и др. 2010)4.
На наш взгляд, оправданно считать это время первым этапом социологического исследования революций (среди его представителей можно выделить, в частности, Б. Адамса, Г. Ле Бона, Ч. Эллвуда (см., например: Ellwood 1905; LeBon 1913). Однако определения
революции в работах этого периода еще во многом, говоря словами
П. Сорокина, базировались на ложных принципах и делились, по
4

В настоящее время выделяют три или даже четыре поколения социологов, исследующих революцию (см., например: Goldstone 1980; 2001; Foran 1993; Голдстоун 2015). Однако естественно, что по поводу данной периодизации имеется много споров, вариаций, существуют
большие расхождения по датировкам периодов и т. п., углубляться в рассмотрение которых в
данном контексте не имеет смысла (см. также в статьях настоящего мониторинга).
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его терминологии, в основном на «слащавые» и «горькие» определения. Как подчеркивает сам Сорокин, под этим следует понимать
те дефиниции, которые соотносятся скорее с воображаемым, чем с
реальным образом революции (Сорокин 1992 [1925]: 267). В то же
время все громче звучали призывы к разумному и своевременному
реформированию5. Тем не менее нельзя не отметить, что среди работ представителей революционных партий было довольно много
интересных исследований, которые внесли заметный вклад в понимание революции. В частности, можно отметить работы В. И. Ленина (см., например: Ленин 1969а [1917]; 1969б [1917]; К. Каутского
(1959 [1909]), Р. Люксембург (1991), Л. Д. Троцкого (2005) и др.
Таким образом, среди социологов второго поколения можно выделить несколько групп.
Следующий этап был связан с Октябрьской революцией. И он
в период 20–50-х гг. XX в. привел уже к институционализации социологии революции; возникновение данного направления связано с
именем П. А. Сорокина и названием его книги Социология революции (Sorokin 1925; Сорокин 1992 [1925]). Среди представителей
второй волны можно назвать Д. Йодера, Л. Эдвардса, Дж. С. Питти,
К. Бринтона, Э. Ледерера, С. Неймана, Ф. Гросса и др. (см., например: Edwards 1927; Lederer 1936; Pettee 1938; Brinton 1965 [1938]).
Стоит также указать и некоторых русских философов, в частности
Н. Бердяева (1990: Письмо первое [1923]; см. также: Бердяев 1928).
Стоит упомянуть и его «закон» революции: «Все революции кончаются реакциями. Это неотвратимо, это закон» (Он же 1990: 29).
Анализ этого закона см. в: Гринин, Коротаев 2013; 2014.
1950-е гг. стали началом нового периода в исследовании революции (к социологам революции этого поколения относятся, в частности, Ч. Джонсон, Дж. Дэвис, Т. Р. Гурр, Р. Тантер, Н. Смелзер,
М. Мидларский, Б. Мур, С. Хантингтон, Ч. Тилли и др. (см.,
например: Davies 1962; Smelser 1963; Huntington 1968; Johnson
1968; Gurr 1970). Исследователи этого периода стремились преодолеть схематизм «классической» социологии революции путем системного исследования конкретных революционных процессов.
5

Нужна «мирная революция», направленная на усиление государства, которое одно способно взять на себя роль верховного судьи и реформатора, как считал, например, Б. Адамс
(Adams 1913: 30).
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Среди направлений этого поколения в разработке концепций революции некоторые исследователи выделяют три основных подхода:
1) основанный на когнитивной психологии и теории фрустрации
(Davies 1962; Gurr 1968; 1970; Geschwender 1968; Feierabend et al.
1969; Morrison 1971; Feierabend I. К., Feierabend R. L. 1972;
Schwartz 1972 и т. д.); 2) структурно-функционалистский (Smelser
1963; Tiryakian 1967; Johnson 1968; Hart 1971; Jessop 1972; Hagopian
1974 и т. д.); 3) политико-правовой (Amman 1962; Stinchcombe
1965; Huntington 1968; Tilly 1975; 1978 и т. д.; подробнее об этих
подходах см.: Гавлин, Казакова 1980; Stone 1966; Kramnick 1972;
Zagorin 1973; Goldstone 1980).
На наш взгляд, особо ценные результаты здесь были получены в
рамках первого из вышеобозначенных подходов. Действительно,
именно в его рамках были получены важные результаты в исследовании влияния на революционную дестабилизацию завышенных
ожиданий населения (см. в особенности: Davies 1962). Эти результаты сохраняют свое значение вплоть до настоящего времени (см.,
например: Гринин 2012а; Коротаев 2014; Grinin, Korotayev 2014; см.
также: Гринин и др. 2016: Глава 7). Большой интерес представляют
и работы Фейерабендов, показавших, что такого рода завышенные
ожидания с последующей фрустрацией вполне закономерно возникают в процессе модернизации вообще и в процессе урбанизации в
особенности (Feierabend I. К., Feierabend R. L. 1972)6. Важны также
и выводы Т. Р. Гурра, показавшего особо важную роль, которую играет в генерировании «революционной фрустрации» систематическое перекрывание социальных лифтов для определенных этнических, этносоциальных или социальных групп (Gurr 1968; 1970).
Достаточно важные результаты были получены и в рамках второго подхода. Эти исследователи анализировали общества как системы, чье нормальное функционирование зависит от поддержания
равновесия во взаимообмене веществом, энергией и информацией
между системой и окружающей ее средой, а также между субсистемами, из которых эта система состоит. Исследователи, исходившие
из этого подхода, не без оснований утверждали, что любое критическое нарушение, разрушающее данное равновесие, приводит обще6

Повторим, что начало этих идей, а равно связи революции и модернизации и некоторых
других идей можно проследить еще с А. де Токвиля (1997).
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ство в состояние неравновесия (Hagopian 1974) или дисфункции
(Johnson 1968), что ведет к появлению серьезного риска революционной дестабилизации. При этом в рамках данного подхода был
предложен и целый ряд «кандидатов» на роль сил, приводящих социальные системы в состояния дисфункции/дестабилизации, таких
как неравномерное влияние технологического роста и модернизационных процессов на потребности различных субсистем в ресурсах и на актуальное их обеспечение данными ресурсами, изменения
в распределении власти между элитами различных субсистем (Jessop 1972), резкие изменения систем ценностей в результате появления новых религий или идеологий (Johnson 1968) или просто асинхронность изменения различных субсистем (Hagopian 1974).
В рамках третьего подхода революция рассматривается в качестве результата развития конфликта между различными социальнополитическими группировками (interest groups), когда происходит
радикальная эскалация обычного конфликта между ними (как в результате интенсификации самого конфликта, так и в результате резкого роста объема вовлекаемых в конфликт ресурсов) до такого
уровня, когда обычные механизмы посредничества и поиска решения конфликта мирным путем перестают работать и политическая
система претерпевает насильственный развал. Революция рассматривается как генезис «множественной суверенности», которая описывается как ситуация, обладающая следующими характеристиками: 1) конфликтующие социально-политические группировки настолько сильно противостоят друг другу по важнейшим вопросам,
что их противоречия невозможно согласовать в рамках существующей политической системы; 2) две или более конфликтующие
группы имеют достаточно политических, финансовых, организационных и силовых ресурсов для того, чтобы установить «суверенитет» над значимой политической или военной базой и пытаться достигнуть своих целей силовым путем. Такая ситуация может возникать под действием целого ряда факторов, к числу которых, например, Ч. Тилли относит войны, экономическую модернизацию,
урбанизацию или изменения в системах ценностей и идеологические сдвиги (см., например: Tilly 1975; 1978).
Необходимо подчеркнуть, что очень важные результаты были
достигнуты и в рамках данного подхода. До сих пор, например, со-
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храняет свое значение предложенная С. П. Хантингтоном (Huntington 1968; Хантингтон 2004) типологизация паттернов революционной дестабилизации на модели «центрального коллапса» и «наступления с периферии» (см.: Гринин и др. 2016: Главы 4, 6; Korotayev
et al. 2015).
По мнению Дж. Голдстоуна (Goldstone 1980; 2001; Голдстоун
2015), можно говорить о появлении во второй половине 1970-х гг.
нового поколения теорий революции7, что он связывал с выходом в
свет фундаментальных работ Ш. Н. Айзенштадта, Дж. М. Пэйджа,
Т. Скочпол и К. Э. Тримбергера (Eisenstadt 1978b; Paige 1975;
Skocpol 1979; Trimberger 1978), при этом данное поколение теорий
революции отличалось от предыдущего по следующим основным
пунктам.
1) Роль государства. Для третьего поколения теорий революции
была характерна трактовка государства как арены конфликта социально-политических группировок или как орудия подавления одной
группировки другой. Теории четвертого поколения стали подчеркивать автономную роль государства.
2) Пересмотр вопроса о роли внешних факторов. Третье поколение уделяло заметное влияние внешним факторам, но прежде всего речь в них шла о войнах как триггерах революционной дестабилизации. Четвертое поколение теорий революции стало уделять
особое внимание долгосрочному влиянию внешних факторов (когда, например, военное соперничество может вынуждать государство к активному извлечению ресурсов из социальной системы).
3) Роль армии. В рамках четвертого поколения теорий революции особое внимание стало уделяться роли силовых структур
и факторам, обусловливающим их переход на сторону восставших.
4) Роль элит. Определенное внимание роли элит уделялось и в
рамках теорий третьего поколения, хотя в них речь шла прежде всего о негибкости поведения правящей элиты как факторе революци7

Сам Голдстоун называет это поколение теорий революции третьим. Однако он, поскольку в
основополагающей статье 1980 г. (Goldstone 1980) рассматривал развитие социологии революции только в США, не учел самое первое поколение теорий революций – теории
революции XIX в., имевшее и вполне серьезные достижения в работах, скажем, А. де Токвиля (1997) или К. Маркса (см., например: Маркс 1957а; 1957б). С учетом этого правильнее все-таки было бы назвать это поколение теорий революции не третьим, а четвертым.
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онной дестабилизации. Однако в рамках теорий четвертого поколения было показано, что и процесс революционной дестабилизации,
и его последствия очень сильно зависят от структуры и поведения
элит. Например, Ш. Н. Айзенштадт показал, что если революционные элиты имеют тесные связи с иными элитами, то в результате
революционной дестабилизации с большей вероятностью могут появиться относительно плюралистические открытые политические
системы, в то время как изолированные элиты имеют тенденцию
формировать закрытые режимы, основанные на принуждении (Eisenstadt 1978a).
По мнению того же Дж. Голдстоуна, в 1990-е гг. можно говорить о формировании еще одного поколения теорий революции, которое сам Голдстоун обозначает как «четвертое» (Goldstone 2001),
но которое мы (в соответствии с высказанными выше соображениями) предпочитаем называть пятым.
Наиболее существенные достижения в исследовании революций, сделанные в эти годы и позволяющие с некоторыми основаниями говорить о появлении нового поколения теорий, можно сформулировать следующим образом:
1) выявление особой значимости внутриэлитного конфликта как
фактора победы революций (Idem 1991; Goldstone et al. 1991; Bearman 1993; Haggard, Kaufman 1995; DeFronzo 1996; Hough 1997;
Lachmann 1997; Dogan, Higley 1998; Snyder 1998; Parsa 2000);
2) выявление особой неустойчивости промежуточных режимов,
находящихся между консолидированной демократией и последовательным авторитаризмом (Esty et al. 1998; Goldstone et al. 2003;
2010);
3) выявление того обстоятельства, что революции скорее препятствуют, чем способствуют становлению демократии и экономическому росту (Eckstein 1982; 1986; Gurr 1988; Zimmermann 1990;
Chirot 1991; Haggard, Kaufman 1995; Weede, Muller 1997; Goldstone
2001).
По мнению Дж. Голдстоуна, теории этого поколения сосредоточиваются скорее на причинах того, почему некоторые режимы более стабильны, чем другие (то есть концентрируются на изучении
скорее факторов стабильности, чем нестабильности), «рассматривают широкий спектр и условий как факторов, провоцирующих
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потерю стабильности, признавая, что процесс и последствия революции опосредствуются групповой идентификацией, сетями и коалициями; лидерством и конкурирующими идеологиями; взаимодействием между правителями, элитами, группами народа и иностранными державами» (Goldstone 2001: 172).
В настоящее время, возможно, имеет смысл говорить о начале
появления нового, шестого поколения теорий революции, связанного с изучением опыта «цветных революций» и Арабской весны (см.,
например: Aslund, McFaul 2006; Nepstad 2011; Bunce, Wolchik 2011;
Goldstone 2011a; 2011b; 2014a; 2014b; Mitchell 2012; Filali-Ansary
2012; Lynch 2012).
* * *
Несмотря на огромное количество работ, посвященных проблемам революции, общепринятого ее определения не существует,
что, как нам представляется, неслучайно. По-видимому, имеется
много десятков, если не сотен, различных формулировок революции. Возможно, поэтому П. Сорокин отказался давать собственное
определение (1992 [1925]: 268), хотя отметил как разумное следующее определение И. Бауэра: «…революция есть смена конституционного общественного порядка, совершенная насильственным
путем» (Там же). Достаточно развернутую дефиницию приводит
Э. Гидденс (1999: 512): «Революция – процесс политических изменений, в котором задействованы массовые социальные движения,
связанный с использованием насилия для успешного свержения
существующего режима и с последующим формированием нового
правительства. Революция отличается от заговора тем, что революция носит массовый характер и приводит к значительным переменам во всей политической системе. Заговор – это вооруженный захват власти для смены политического лидера, но без радикальных
перемен в системе управления. Революции отличаются и от бунта,
хотя бунт – тоже вызов, угроза существующему политическому
режиму, но его цель в большей степени заключается в замене лидеров, а не в трансформации политической структуры как таковой»8.
8

Возможно, это определение удачно дополнило бы уточнение, что в отличие от coup d’état
(государственного переворота) революция «предполагает изменение, оказывающее воздействие на жизнь самых обыкновенных граждан» (Brinton 1949: 11).
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Для того чтобы лучше представить спектр различных мнений,
имеет смысл привести большую цитату из монографии П. Штомпки (1996: 370–372), в которой он дает, как нам кажется, вполне релевантную классификацию таких дефиниций:
Современная концепция революции основывается на
двух традициях: историософской и социологической. Согласно первой, революция означает радикальный разрыв непрерывности, фундаментальную трещину, «катаклизму-прорыв»
(Brinton 1965 [1938]: 237) в ходе истории. Внимание сосредоточивается на всеобщей модели исторического процесса,
и революции обозначают качественные рубежи в этой модели... Сторонники второй традиции, представленной социологической концепцией революции, обращаются к массовым
выступлениям, использующим или грозящим применить
принуждение и насилие по отношению к властям, для того
чтобы усилить базис и провести последующие изменения
в обществе. Центр внимания переносится с всеобщих моделей и конечных результатов на движущие силы, механизмы
и альтернативные сценарии социальных процессов, средства,
которые люди используют для того, чтобы творить и преобразовывать историю... Обе традиции – историософская и социологическая – отражаются в современных определениях
революции. Их можно разделить на три группы. В первую
входят определения, согласно которым революции – это
фундаментальные широко распространенные преобразования общества (здесь явно подразумеваются «великие» революции). Внимание акцентируется прежде всего на масштабах и глубине преобразований. В этом смысле «революция»
противопоставляется «реформам». Так, она определяется как
«неожиданные, радикальные изменения в политической,
экономической и социальной структуре общества» (Bullock,
Stallybras 1977: 542), как «сметающее все, неожиданное изменение в социальной структуре или в некоторых важных ее
элементах» (Fairchild 1966: 259)... Вторая группа включает
определения, в которых упор делается на насилие и борьбу,
а также на скорость изменений. Центр внимания перемещается на технику преобразований. В этом смысле «революция» противопоставляется «эволюции». Вот несколько подобных определений: «Попытки осуществить изменения
силой» (Johnson 1968: 1); «Фундаментальные социально-по-
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литические изменения, осуществленные насильственным путем» (Gurr 1970: 4); «Решительная, внезапная замена одной
группы, ответственной за территориально-политическое единство, другой, прежде не входившей в правительство» (Brinton 1965 [1938]: 4); «Захват (или попытка захвата) одним
классом, группой или коалицией у другой рычагов контроля
над правительственным аппаратом, понимаемым как важнейшие, концентрированные в его руках средства принуждения, налогообложения и административного управления в
обществе» (Aya 1979: 44). Возможно, наиболее полезны
определения третьей группы, сочетающие в себе оба аспекта:
«Быстрые, фундаментальные насильственные внутренние
изменения в доминирующих в обществе ценностях и мифах,
в его политических институтах, социальной структуре, лидерстве, деятельности и политике правительства» (Huntington 1968: 264); «Быстрые, базовые преобразования социальной и классовой структур общества путем переворотов снизу» (Skocpol 1979: 4); «Захват насильственными методами
государственной власти лидерами массовых движений и последующее использование ее для проведения крупномасштабных социальных реформ» (Giddens 1989: 605). Итак,
подавляющее большинство исследователей сходятся в том,
что, во-первых, революции относятся к фундаментальным,
всеобъемлющим многомерным изменениям, затрагивающим
саму основу социального порядка. Во-вторых, они вовлекают большие массы людей, мобилизуемых и действующих
внутри революционного движения. Таковы, например, городские и крестьянские восстания (Jenkins 1982). Если же
преобразования идут «сверху» (например, реформы Мэйдзи
в Японии, Ататюрка в Турции и Насера в Египте, перестройка Горбачева), то какими бы глубокими и фундаментальными они ни были, их нельзя считать революциями...
В-третьих, большинство авторов, похоже, полагают, что революции со всей непреложностью сопровождаются насилием и принуждением.

Можно было бы добавить и ряд других, более или менее удачных, на наш взгляд, дефиниций революции. Например: «Быстрое
фундаментальное изменение в политической организации, социальной структуре, экономическом контроле над собственностью
и господствующих мифах социального порядка, указывающее, та-
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ким образом, на большой разрыв непрерывности развития» (Neumann 1949: 333–334). Достаточно удачным нам представляется и
определение, предложенное Дж. Голдстоуном: «Революция представляет собой насильственное свержение режима через массовую
мобилизацию… во имя социальной справедливости с целью создания новых политических институтов» (Goldstone 2014b: 4; см. также: Голдстоун 2015). Отметим, что все эти дефиниции (как и наша
собственная ниже) вполне подходят к событиям Арабской весны.
Исходя из вышесказанного, не стремясь к строгой дефиниции,
мы могли бы определить социальную революцию как глубокий
и резкий переворот в политических, социальных, имущественных и
идеологических отношениях, который: а) совершается с помощью
широкого и активного участия больших масс людей; б) затрагивает
в настоящем и будущем жизнь широких масс; в) совершается
насильственно (и обычно нелегитимно в понимании старого строя),
а потому нередко становится более или менее жестоким, кровавым, связанным с массовым насилием процессом (см.: Гринин и др.
2010: 11).
В целом на высоком уровне абстракции эти причины можно
обобщить как усиливающееся несоответствие между социальным и
политическим строем и господствующей идеологией, с одной стороны, и быстрыми социальными, экономическими и культурными изменениями в стране – с другой. Важные причины революций так или
иначе связаны и с изменением идеологии, с нарастанием недовольства властью, с бессилием власти. И чем сильнее это общественное
недовольство и слабее власть, тем реальнее возможность совершения революции. Как говорит П. А. Сорокин (1992 [1925]: 278), когда
ореол власти испарился, в ее сохранении возникают законные сомнения9. С потерей доверия к власти часто также связано ощущение надвигающейся катастрофы, а когда общество начинает осознавать близость непредвиденной социальной катастрофы, по мнению Ч. Джонсона, возникает и усиливается идея (и добавим – желательность) революции (Johnson 1968: 12). Одновременно, как было
замечено, правящая элита часто теряет чувство самосохранения.
9

В этой связи, возможно, нелишним будет процитировать Б. Окуджаву: «Вселенский опыт
говорит, что погибают царства не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства. А погибают оттого (и тем больней, чем дольше), что люди царства своего не уважают больше»
(стихотворение, посвященное Б. Слуцкому).

174

Революции и Арабская весна

* * *
По мере ускорения исторического развития множилось и число
революций. Особенно богат ими оказался XX в., поэтому лет тридцать-сорок назад немало историков и обществоведов даже на Западе
считали, что «ХХ век войдет в историю как век борьбы и революций, как время величайших революционных преобразований» (Уоддис 1975: 27; Красин 1975: 3; см. также, например: Раинко 1979).
Революция, как понятно, это особая форма смены политической власти или политического (социально-политического) режима. Большой знаток теории революции В. И. Ленин справедливо
отмечал, что главный вопрос любой революции – вопрос о власти
(Ленин 1969б [1917]: 145). Отметим, что любая смена власти, даже
самая легитимная, неважно, в монархическом или демократическом устройстве, неизбежно ведет к более или менее заметным
сбоям в функционировании административно-политической машины. Это связано как с тем, что любая власть в той или иной степени
зависит от персонального состава властной элиты (и особенно верховного руководителя), так и с тем, что любая смена власти в какой-то мере ведет к переменам в идеологической интерпретации
целей правления. Кроме того, в ожидании неизбежных перемен
класс администраторов естественным образом оказывается дезорганизованным (например, во время выборной кампании или в ожидании смещений и новых назначений). При смене монарха или
правящей партии часто сменяется почти вся руководящая верхушка, и на вхождение в дела новых руководителей уходит немало
времени10. В результате работа государственной машины на довольно длительное время становится менее эффективной.
Смена же власти путем революции означает гораздо более резкий сбой в работе системы часто с непредсказуемыми последствиями. Вот почему в целом революции всегда были очень разрушительным и затратным способом социального прогресса.
Кроме того, отношение к ним менялось в зависимости от социальной позиции социальных исследователей и общего состояния
общества. Так, в ХХ в. революции стали связывать с опасностью
установления коммунистических режимов, поэтому большинство
10

В этой связи, например, любопытно отметить существенные изменения во внешней политике Саудовской Аравии в 2015 г. в результате смены монарха.
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политологов оценивали их негативно, а общий тренд исследований
был обусловлен необходимостью понять причины революции и
найти способы ее предотвращения. Все это убедило западные страны в необходимости, говоря словами Л. Эдвардса, создать механизм, который должен отвечать задаче предотвращения революции
(Edwards 1927; 1965: 213)11.
Крушение социализма окончательно убедило в том, что революции перестали быть сколько-нибудь приемлемым средством социального прогресса в современный период. Однако, как ни парадоксально, именно с этого времени США и западные страны резко
изменили свое отношение к революциям, поскольку теперь (как
только угроза возникновения коммунистических режимов в результате совершения революции исчезла) их стали рассматривать
как позитивное и выгодное для западных стран явление. Революции вновь, как и раньше, стали отождествлять с демократией, а демократию рассматривать как безусловно позитивную форму. Однако это вовсе не так (см. ниже).
Конец ХХ и начало ХХI в. стали периодом нового типа революций, в которых повысилась доля внешнего вмешательства и инспирирования, использования «рукотворных», не стихийных революций для свержения неугодных режимов. Целая цепь таких революций, получивших название «цветных», прокатилась по ряду
стран12. Таким образом, революции вновь стали использовать как
11

Это была одна из причин активного исследования проблемы революций. Например, в середине 1950-х гг. Гуверовский институт войны, революции и мира в Стэнфорде (Калифорния, США) начал серию исследований «с целью описания мировой революции нашего
времени и ее воздействия на международную и национальную политику» (Fisher 1955: II).
О широких программах исследования революций по заданию правительственных органов
в США в 1960–1980-е гг. см., например: Taylor 1984: 7.
12
Отметим, что вразумительное объяснение того, почему эти революции получили название
«цветных» (color revolutions), отсутствует. Автор книги «Цветные революции» А. М. Митчелл, исследовавший «революцию роз» в Грузии 2003 г., «оранжевую революцию» на
Украине 2004 г. и «тюльпановую революцию» в Киргизии 2005 г., пишет: «Цветные революции… не были ни цветными, ни революциями. Розы и тюльпаны – ведь это прежде всего цветы» (Mitchell 2012: 7; см. также: Чернов 2006; Эсенбаев 2009). Действительно, логичнее было бы называть эти революции «цветочными», а не «цветными», так как из классических «цветных революций» собственно цветовое обозначение имеет лишь «оранжевая
революция» на Украине 2004 г., названия же, связанные с именами цветов, явно преобладают – к уже названным выше «революции роз» и «тюльпановой революции» можно добавить еще и попытку «васильковой революции» в Белоруссии 2006 г., «шафрановой революции» в Мьянме 2007 г. или «жасминовую революцию» в Тунисе 2011 г. Хотя, конечно,
разнообразие символов «цветных революций» выходит далеко за рамки только цветов
(например, «бульдозерная революция» в Сербии 2000 г., «дынная революция» в Киргизии
2010 г. или попытка «революции зонтиков» в Гонконге 2014 г.).
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важнейший инструмент геополитики, только теперь уже не коммунистические государства, а демократические. Для этого в избранных странах активно подготавливалась оппозиция, которая при
возможности проходила обучение с помощью западных инструкторов; также в качестве координаторов и штабов всякого рода использовались НКО и дипмиссии. К сожалению, чаще всего позитивный эффект таких революций был минимальным, зато негативный – разрушительным. «В большинстве стран, где произошли
“цветные революции”, не наблюдается быстрого и надежного перехода к демократии», – отмечает даже сторонник таких революций Дж. Голдстоун (2015: 161), показывая, что революции попрежнему начинаются со свержения старого режима, но впереди у
них очень трудный и затяжной процесс утверждения нового; что
революции неизбежно порождают новые трудности, новую борьбу
за власть и высокую вероятность скатывания к авторитаризму (Там
же: 161, 183). Вновь и вновь подтверждается идея о том, что революции – слишком разрушительный способ прогресса для современной формы общественной жизни (см.: Гринин 1997; 2007).
И мы не разделяем надежд Голдстоуна, что в «будущем возобладает революционный героизм, а не революционные кошмары» (Голдстоун 2015: 182).
Влияние зарубежных сил на революции на Ближнем Востоке
прослеживается очень явно (см. подробнее: Гринин и др. 2016). Но
важно понимать, что революции никогда не определяются только
внешним воздействием, они всегда являются результатом внутреннего кризиса (причины и условия такого кризиса в отношении целого ряда ближневосточных стран см.: Там же).
В то же время, как показано выше, общепризнанного определения революции не существует. Это связано еще и с тем, что революционные или квазиреволюционные потрясения происходят в
странах разного уровня развития. Если революции в таких государствах, как Египет и Тунис, определялись внутренним социальным
напряжением, то в ряде других арабских стран потрясения были
вызваны тем, что пришли в движение внутренние этноконфессиональные противоречия. Они никогда на самом деле не исчезали и
получили импульс вследствие целого набора факторов, включавших в себя, помимо собственно социального недовольства, пример
других стран, инспирирование протестов и активную помощь
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извне. Это мы видим на примере Ливии, Йемена, Сирии, в которых
фактор внешнего вмешательства, прямой или прикрытой интервенции развязал узел этноконфессиональной вражды. Последняя
сдерживалась только достаточно жесткими и авторитарными режимами. И стоило только свергнуть этот режим, как в стране начинался хаос. Таким образом, для стран, в которых не сложилась
крепкая государственность, имеющих низкий уровень культуры
многих групп населения, идея революции является крайне опасной
и ведет к дестабилизации. В указанных странах правящий режим
пытался компенсировать слабость государственности квазимонархическими попытками (Сирия, Йемен, Ливия). Это имело место
даже в Египте (в попытках передать власть от Хосни Мубарака его
сыну Гамалю). Попутно отметим, что одной из главных возможностей совершения революции становится отсутствие у авторитарного режима четких механизмов передачи власти. Исходя из сущности авторитарного режима, передача власти должна идти по классическому или византийскому монархическому принципу (к сыну
или родственнику либо к назначенному преемнику). Однако в современных условиях такие попытки очевидно противоречат декларированным принципам народовластия и демократии. Таким образом, демократические идеи приходят в столкновение с потребностями в стабильности, в результате порядок передачи власти в авторитарных режимах становится их уязвимой точкой.
Так или иначе, все страны, в которых последствия Арабской
весны оказались наиболее тяжелыми, относятся к числу немонархических стран со слабо сложившимися традициями государственности. Это усугубляется тем фактом, что современные границы
еще не успели закрепиться в качестве таких, которые отделяют одну нацию от другой.
* * *
В завершение следует подчеркнуть, что за пять лет ни одна революция Арабской весны не решила ни одной серьезной проблемы
(и, видимо, не могла решить). Приходится констатировать: все, что
требовалось делать для модернизации, либо уже делалось, либо
могло делаться в рамках авторитарных режимов. Все это ставит
вопрос о том, насколько демократические принципы управления
могут считаться универсальными.
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Революции, безусловно, могут всколыхнуть общество, активизировать новые силы, поднять на повестку дня актуальные вопросы, дать большой политический опыт. Они могут что-то изменить в
позитивном плане. Но не так уж много шансов на то, что революции реально решат наиболее важные проблемы. И, к сожалению,
пока модель развития идет не по желательной схеме от революции
к демократии, а от революции либо к контрреволюции (как в Египте), что выглядит предпочтительнее, либо к новым революциям
или просто хаосу и гражданской войне всех со всеми, что мы видим сегодня в Ливии, Йемене, Сирии, а то и к возникновению террористических образований вроде «Исламского государства».
* * *
Несмотря на активное экспортирование демократии, в том числе и путем революций, во многих странах демократия не приживается. И это не случайно. События Арабской весны вновь жестко
подтвердили, что для упрочения демократии необходимы не только
демократические конституции и желание некоторой части революционеров. Для этого нужно очень много условий, включая и историко-культурные предпосылки, существование гражданского общества, относительно высокий уровень жизни и т. д. и т. п. Несмотря на то, что мейнстримом западной науки является примитивное утверждение, что демократия – наилучшее устройство для
всех обществ на любом этапе их развития и уровня культуры,
а равно и архетипов, в западной социологии есть очень серьезные
исследования, которые опровергают этот тезис, показывая, что демократия требует целого ряда непростых условий (см., например:
Арон 1993; Хантингтон 2004; Инглхарт, Вельцель 2011). Мы также
неоднократно писали о том, что революции ради утверждения демократии в обществах, неготовых к ней, нередко только отдаляют
ее введение (например: Гринин, Коротаев 2013; 2014; Grinin, Korotayev 2016). Все это, к сожалению, подтвердилось событиями
Арабской весны. Теперь самое главное, чтобы регион успокоился и
перешел к состоянию экономического и культурного роста, который обеспечит в итоге прогресс этих обществ и, возможно, но необязательно, в будущем и переход к более демократическим системам, чем сегодня.
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«Революция в значительной степени есть расплата за грехи
(и, добавим, ошибки. – Авт.) прошлого, есть знак того, что не было
творческих духовных сил для реформирования общества», – писал
Н. Бердяев (1995: гл. Х). Это верно. Когда происходят революции,
большая доля вины элит и правительств в этом есть по определению. Но революции и следующая за ними реакция (а то и разруха) – это также расплата за идеализм, непомерные требования, непонимание законов общественного развития и стремление перепрыгнуть необходимые эпохи, которые требуются для развития
общества.
Библиография
Адо А. В. 1977. Зарождение и становление социологической и исторической мысли Нового времени (XVI–XVIII вв.). Историография новой и
новейшей истории стран Европы и Америки / Ред. И. С. Галкин. М.:
МГК. С. 12–39.
Арон Р. 1993. Демократия и тоталитаризм. М.: Текст.
Бердяев Н. А. 1928. Русская религиозная мысль и революция. Версты 3:
40–62.
Бердяев Н. А. 1990. Философия неравенства. М.: ИМА-ПРЕСС.
Бердяев Н. А. 1995. Царство духа и царство кесаря. М.: Республика.
Володин А. И. (Ред.) 1982. Утопический социализм: Хрестоматия. М.:
Политиздат.
Гавлин М. Л., Казакова Л. А. 1980. Современные буржуазные теории
социальной революции. М.
Гидденс Э. 1999. Социология. М.: Эдиториал УРСС.
Голдстоун Дж. 2015. Революции. Очень краткое введение. М.: Изд-во Инта Гайдара.
Гринин Л. Е. 1997. Формации и цивилизации. Гл. 2. Проблемы анализа
движущих сил исторического развития и общественного прогресса.
Философия и общество 2: 5–89.
Гринин Л. Е. 2007. Государство и исторический процесс: Политический
срез исторического процесса. М.: КомКнига/URSS.
Гринин Л. Е. 2010а. Мальтузианско-марксова «ловушка» и русские революции. О причинах Русской революции / Ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков. М.: ЛКИ/URSS. C. 198–224.

180

Революции и Арабская весна

Гринин Л. Е. 2010б. Модернизационные ловушки как часть процесса
трансформации сверхсложных аграрных обществ в индустриальные.
Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер» 36:
85–96.
Гринин Л. Е. 2010в. Теория, методология и философия истории: очерки
развития исторической мысли от древности до середины XIX века.
Лекция 8. Век Просвещения (XVIII в.). Лекция 9. Первая половина
XIX в. Философия и общество 4: 145–197.
Гринин Л. Е. 2011. Из мальтузианской ловушки в ловушку модернизации. К прогнозированию динамики политической нестабильности в
странах мир-системной периферии. Проекты и риски будущего. Концепции, модели, инструменты, прогнозы / Ред. А. А. Акаев, А. В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий, С. Ю. Малков. М.: Красанд/URSS. С. 337–
356.
Гринин Л. Е. 2012а. Арабская весна и реконфигурация Мир-Системы.
Системный мониторинг глобальных и региональных рисков / Ред.
А. В. Коротаев, Ю. В. Зинькина, А. С. Ходунов. М.: ЛИБРОКОМ/
URSS. С. 188–223.
Гринин Л. Е. 2012б. Опасность социально-политического кризиса в процессе модернизации. Вестник КИГИТ 6: 39–63.
Гринин Л. Е. 2012в. От Конфуция до Конта: становление теории, методологии и философии истории. М.: ЛКИ.
Гринин Л. Е. 2013а. Государство и его кризис в прошлом и настоящем.
Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий 3(7): 26–30.
Гринин Л. Е. 2013б. Государство и кризисы в процессе модернизации.
Философия и общество 3: 29–59.
Гринин Л. Е. 2014а. Модернизационные (постмальтузианские) ловушки.
История и Математика: аспекты демографических и социальноэкономических процессов / Отв. ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев.
Волгоград: Учитель. С. 98–127.
Гринин Л. Е. 2014б. Приведет ли глобальный кризис к глобальным изменениям? Куда движется век глобализации? / Ред. А. Н. Чумаков,
Л. Е. Гринин. Волгоград: Учитель. С. 95–119.
Гринин Л. Е., Исаев Л. М., Коротаев А. В. 2016. Революции и нестабильность на Ближнем Востоке. 2-е изд. М.: Моск. ред. изд-ва «Учитель».

Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев

181

Гринин Л. Е., Коротаев А. В. 2012. Циклы, кризисы, ловушки современной Мир-Системы. Исследование кондратьевских, жюгляровских и вековых циклов, глобальных кризисов, мальтузианских и постмальтузианских ловушек. М.: ЛКИ/URSS.
Гринин Л. Е., Коротаев А. В. 2013. Демократия и революция. История и
современность 2(18): 15–35.
Гринин Л. Е., Коротаев А. В. 2014. Революция vs демократия. Полис 3:
139–158.
Гринин Л. Е., Коротаев А. В., Малков С. Ю. 2010. Русские революции в
столетней ретроспективе. Введение. О причинах Русской революции /
Ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков. М.: ЛКИ/URSS.
С. 5–24.
Далин В. М. 1981. Историки Франции XIX–XX веков. М.: Наука.
Джефферсон Т. 1990. Автобиография. Заметки о штате Виргиния. Л.:
Наука.
Драбкин Я. С. 1968. Революция. Советская историческая энциклопедия.
Т. 11. Пергам – Ренувен / Ред. Е. М. Жуков. М.: Советская энциклопедия. С. 926–933.
Инглхарт Р., Вельцель К. 2011. Модернизация, культурные изменения и
демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое
издательство.
Каутский К. 1959 [1909]. Путь к власти. (Политические очерки о врастании в революцию). М.: Госполитиздат.
Ковалев А. М. 1969. Социальная революция. М.: Высшая школа.
Коротаев А. В. 2012. Ловушка на выходе из ловушки. К математическому
моделированию социально-политической дестабилизации в странах
мир-системной периферии. Социология и общество: глобальные вызовы
и региональное развитие / Ред. Ж. Т. Тощенко. М.: РСО. С. 1483–1489.
Коротаев А. В. 2014. О возможных экономико-психологических факторах
украинской революции 2014 года. Историческая психология и социология истории 7(1): 56–74.
Коротаев А. В., Божевольнов Ю. В., Гринин Л. Е., Зинькина Ю. В.,
Кобзева С. В. 2011a. К прогнозированию рисков политической нестабильности в странах Африки на период до 2050 г. Проекты и риски будущего. Концепции, модели, инструменты, прогнозы / Ред. А. А. Акаев,
А. В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий, С. Ю. Малков. М.: ЛИБРОКОМ/
URSS. С. 357–379.

182

Революции и Арабская весна

Коротаев А. В., Божевольнов Ю. В., Гринин Л. Е., Зинькина Ю. В.,
Малков С. Ю. 2011б. Ловушка на выходе из ловушки. Логические и
математические модели. Проекты и риски будущего. Концепции, модели, инструменты, прогнозы / Ред. А. А. Акаев, А. В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий, С. Ю. Малков. М.: Красанд/URSS. С. 138–164.
Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. 2010. Прогнозирование социополитических рисков: ловушка на выходе из мальтузианской ловушки. Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер» 36: 101–
103.
Коротаев А. В., Малков С. Ю. 2014. Ловушка на выходе из мальтузианской ловушки в современных модернизирующихся обществах. История и Математика: аспекты демографических и социально-экономических процессов / Отв. ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, Волгоград:
Учитель. С. 43–97.
Коротаев А. В., Малков С. Ю., Бурова А. Н., Зинькина Ю. В., Ходунов А. С. 2012. Ловушка на выходе из ловушки. Математическое моделирование социально-политической дестабилизации в странах мирсистемной периферии и события Арабской весны 2011 г. Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и национального
развития / Ред. А. А. Акаев, А. В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий,
С. Ю. Малков. М.: ЛИБРОКОМ/URSS. С. 210–276.
Коротаев А. В., Халтурина Д. А., Кобзева С. В., Зинькина Ю. В. 2011.
Ловушка на выходе из ловушки? О некоторых особенностях политикодемографической динамики модернизирующихся систем. Проекты и
риски будущего. Концепции, модели, инструменты, прогнозы / Ред.
А. А. Акаев, А. В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий, С. Ю. Малков. М.:
Красанд/URSS. С. 45–88.
Красин Ю. А. 1975. Революцией устрашенные. М.: Политиздат.
Ленин В. И. 1969а [1917]. Государство и революция. В: Ленин В. И.,
Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 33. М.: Политиздат.
Ленин В. И. 1969б [1917]. О двоевластии. В: Ленин В. И., Полн. собр. соч.
5-е изд. Т. 31. Март – апрель 1917. М.: Политиздат. С. 145–148.
Люксембург Р. 1991. О социализме и русской революции. Избранные
статьи, речи, письма. М.: Изд-во полит. лит-ры.
Мабли Г. 1950. Избранные произведения. М.; Л.
Маркс К. 1955. Критические заметки к статье «Пруссака» «Король прусский и социальная реформа». В: Маркс К., Энгельс Ф., Соч. 2-е изд.
Т. 1. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры.

Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев

183

Маркс К. 1957а. Буржуазия и революция. В: Маркс К., Энгельс Ф., Соч.
2-е изд. Т. 6. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры.
Маркс К. 1957б. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. В: Маркс К.,
Энгельс Ф., Соч. 2-е изд. Т. 6. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры.
Маркс К. 1959. К критике политической экономии. В: Маркс К., Энгельс Ф., Соч. 2-е изд. Т. 13. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры.
Маркс К. 1960. Гражданская война во Франции. Воззвание генерального
Совета Международного Товарищества рабочих. В: Маркс К., Энгельс Ф., Соч. 2-е изд. Т. 17. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры.
Нефедов С. А. 2007. Концепция демографических циклов. Екатеринбург:
Изд-во УГГУ.
Раинко С. 1979. Марксизм и его критики. М.: Прогресс.
Сапрыкин Ю. М. 1975. Политическое учение Гаррингтона. М.: Изд-во
МГУ.
Селезнев М. А. 1971. Социальная революция. М.: Изд-во МГУ.
Селезнев М. А. 1982. Марксистско-ленинская теория социальной революции. М.: Мысль.
Семенов Ю. И., Гобозов И. А., Гринин Л. Е. 2007. Философия истории:
проблемы и перспективы. М.: URSS.
Сен-Симон А. 1948. Избранные сочинения. Т. I–II. М.; Л.
Сорокин П. А. 1992 [1925]. Социология революции. В: Сорокин П. А.,
Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат. С. 266–294.
Сорокин П. А. 1994. Голод и идеология общества. В: Сорокин П. А., Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М.: Наука.
С. 367–395.
Стародубровская И., Мау В. 2004. Великие революции. От Кромвеля до
Путина. М.: Вагриус.
Сухарев Ю. Н., Федосеев А. А. 1984. Материалистическая диалектика: в
5 т. Т. 4. Диалектика общественного развития. Гл. 12 / Ред. Ф. В. Константинов, В. Г. Марахов. М.: Мысль.
Токвиль А. де. 1997. Старый порядок и революция. М.: Московский философский фонд.
Травин Д., Маргания О. 2004. Европейская модернизация. М.: АСТ.
Троцкий Л. Д. 2005. Перманентная революция: сб. М.: АСТ.
Уинстенли Д. 1950. Избранные памфлеты. М.; Л.: Изд-во Академии наук
СССР.

184

Революции и Арабская весна

Уоддис Д. 1975. «Новые» теории революции. М.: Прогресс.
Хантингтон С. 2004. Политический порядок в меняющихся обществах.
М.: Прогресс-Традиция.
Хобсбаум Э. 1999. Век революции. Европа 1778–1848. Ростов н/Д.: Феникс.
Чернов В. 2006. Революция и порядок. Наше мнение 3.
Штомпка П. 1996. Социология социальных изменений. М.: Аспект-Пресс.
Энгельс Ф. 1957. Революция и контрреволюция в Германии. В: Маркс К.,
Энгельс Ф., Соч. 2-е изд. Т. 8. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры.
Энгельс Ф. 1961. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом. В: Маркс К., Энгельс Ф., Соч. 2-е изд.
Т. 8. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры.
Эсенбаев А. Э. 2009. «Революция тюльпанов» в Кыргызстане и особенности трансформации политической системы: попытка осмысления.
Власть 3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/revolyutsiya-tyulpanov-vkyrgyzstane-i-osobennosti-transformatsii-politicheskoy-sistemy-popytka-os
mysleniya.
Юм Д. 1965. Соч. Т. 1. М.: Мысль.
Adams B. 1913. The Theory of Social Revolutions. New York, NY: Macmillan.
Amman P. 1962. Revolution: A Redefinition. Political Science Quarterly 77:
36–53.
Aslund A., McFaul M. (Eds.) 2006. Revolution in Orange. Washington, DC:
Carnegie Endowment for International Peace.
Aya R. 1979. Theories of Revolution Reconsidered. Theory and Society 8(1):
39–99.
Bearman P. S. 1993. Relations into Rhetorics: Local Elite Social Structure in
Norfolk, England 1540–1640. New Brunswick, NJ: Rutgers University
Press.
Boix С. 2011. Democracy, Development, and the International System. American Political Science Review. Vol. 105. No. 4: 809–828.
Brinton C. 1949. English Political Thought in the Nineteenth Century. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Brinton C. 1965 [1938]. Anatomy of Revolution. New York, NY: Harper &
Row.

Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев

185

Brunk G. G., Caldeira G. A., Lewis‐Beck M. S. 1987. Capitalism, Socialism,
and Democracy: An Empirical Inquiry. European Journal of Political Research 15(4): 459–470.
Bullock A., Stallybras O. 1977. The Fontana Dictionary of Modern Thought.
London: Fontana/Collins.
Bunce V. J., Wolchik S. L. 2011. Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries. Cambridge: Cambridge University Press.
Burkhart R. E., Lewis-Beck M. S. 1994. Comparative Democracy: the Economic Development Thesis. American Political Science Review 88(04):
903–910.
Chirot D. (Ed.) 1991. The Crisis of Leninism and the Decline of the Left: the
Revolutions of 1989. Seattle: University of Washington Press.
Cutright P. 1963. National Political Development: Social and Economic Correlates. In Polsby N. W., Dentler R. A., Smith P. A. (eds.), Politics and Social Life: An Introduction to Political Behavior. Boston: Houghton Mifflin.
Dahl R. A. 1971. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale
University Press.
Davies J. C. 1962. Toward a Theory of Revolution. American Sociological Review 27(1): 5–19.
DeFronzo J. 1996. Revolutions and Revolutionary Movements. Boulder, CO:
Westview.
Dogan M., Higley J. 1998. Elites, Crises, and the Origins of Regimes. Boulder,
CO: Rowman & Littlefield.
Eckstein S. 1982. The Impact of Revolution on Social Welfare in Latin America. Theory and Society 11: 43–94.
Eckstein S. 1986. The Impact of the Cuban Revolution: a Comparative Perspective. Comparative Studies in Society and History 28: 503–534.
Edwards L. P. 1927. The Natural History of Revolution. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Edwards L. P. 1965. The Natural History of Revolution. 2nd ed. Chicago, IL:
University of Chicago Press.
Eisenstadt S. N. 1978a. European Civilization in a Comparative Perspective.
A Study in a Relation between Culture and Social Structure. Oslo: Norwegian University Press.
Eisenstadt S. N. 1978b. Revolution and the Transformation of Societies:
A Comparative Study of Civilizations. New York, NY: Free Press.

186

Революции и Арабская весна

Ellwood C. A. 1905. A Psychological Theory of Revolutions. American Journal of Sociology 11: 49–59.
Epstein D. L., Bates R., Goldstone J., Kristensen I., O'Halloran S. 2006.
Democratic Transitions. American Journal of Political Science 50(3):
551–569.
Esty D., Goldstone J. A., Gurr T. R., Harff B., Levy M., Dabelko G. D.,
Surko P., Unger A. N. 1998. State Failure Task Force Report: Phase II
Findings. McLean, VA: Sci. Appl. Int. Corp.
Fairchild H. P. 1966. Dictionary of Sociology and Related Sciences. Totowa,
NJ: Littlefield, Adams.
Feierabend I. K., Feierabend R. L. 1972. Systematic Conditions of Political
Aggression: An Application of Frustration-Aggression Theory. Anger, Violence, and Politics: Theories and Research / Ed. by I. K. Feierabend,
R. L. Fejerabend, T. R. Gurr. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Pp. 136–
183.
Feierabend I. K., Feierabend R. L., Nesvold B. 1969. Social Change and Political Violence: Cross-National Patterns. Violence in America / Ed. by
H. D. Graham, T. R. Gurr. New York, NY: Signet. Pp. 606–688.
Filali-Ansary A. 2012. The Languages of the Arab Revolutions. Journal of
Democracy 23(2): 5–18.
Fisher H. H. 1955. The Communist Revolution. An Outline of Strategy and
Tactics. Stanford, CA: Stanford University Press.
Foran J. 1993. Theories of Revolution Revisited: Toward a Fourth Generation.
Sociological Theory 11: 1–20.
Geschwender J. A. 1968. Explorations in the Theory of Social Movements and
Revolution. Social Forces 47: 127–135.
Giddens A. 1989. Sociology. Cambridge: Polity Press.
Goldstone J. 1980. Theories of Revolutions: The Third Generation. World Politics 32: 425–453.
Goldstone J. 1991. Revolution and Rebellion in the Early Modern World.
Berkeley, CA: University of California Press.
Goldstone J. 2001. Toward a Fourth Generation of Revolutionary Theory. Annual Review of Political Science 4: 139–187.
Goldstone J. 2011a. Cross-class Coalitions and the Making of the Arab Revolts of 2011. Swiss Political Science Review 17(4): 457–462.
Goldstone J. 2011b. Understanding the Revolutions of 2011: Weakness and
Resilience in Middle Eastern Autocracies. Foreign Affairs 90(3): 8–16.

Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев

187

Goldstone J. 2014a. Protests in Ukraine, Thailand and Venezuela: What unites
them? Russia Direct February. URL: http://www.russia-direct.org/content/
protests-ukraine-thailand-and-venezuela-what-unites-them.
Goldstone J. 2014b. Revolutions. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford
University Press.
Goldstone J. et al. (Eds.) 1991. Revolutions of the Late Twentieth Century.
Boulder, CO: Westview Press.
Goldstone J., Bates R., Epstein D., Gurr T., Lustik M., Marshall M., Ulfelder J., Woodward M. 2010. A Global Model for Forecasting Political
Instability. American Journal of Political Science 54(1): 190–208.
Goldstone J., Gurr T., Harff B., Levy M., Marshall M., Bates R., Epstein D., Kahl C., Surko P., Ulfelder J., Unger Jr. A. 2003. State Failure
Task Force Report: Phase III Findings. McLean, VA: Science Applications
International Corporation (SAIC).
Grinin L. 2012. State and Socio-Political Crises in the Process of Modernization. Cliodynamics: The Journal of Theoretical and Mathematical History
3(1): 124–157.
Grinin L. E. 2013. State and Socio-Political Crises in the Process of Modernization. Social Evolution & History 12(2): 35–76.
Grinin L. E., Korotayev A. V. 2014. Revolution and Democracy in the Context of the Globalization. The Dialectics of Modernity – Recognizing Globalization. Studies on the Theoretical Perspectives of Globalization / Ed. by
E. Kiss. Budapest: Arisztotelész Kiadó (Publisherhouse Arostotelész).
Pp. 119–140.
Grinin L., Korotayev A. 2016. Revolution and Democracy: Socio-Political
Systems in the Context of Modernisation. Central European Journal of International and Security Studies. Vol. 10. No. 3. Pp. 118–139. URL: http://
www.cejiss.org/issue-detail/revolution-and-democracy-socio-political-sys
tems-in-the-context-of-modernisation.
Gurr T. R. 1968. A Causal Model of Civil Strife: A Comparative Analysis Using New Indices. American Political Science Review 62: 1104–1124.
Gurr T. R. 1970. Why Men Rebel. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Gurr T. R. 1988. War, Revolution, and the Growth of the Coercive State.
Comparative Political Studies 21: 45–65.
Haggard S., Kaufman R. R. 1995. The Political Economy of Democratic
Transitions. Princeton, NJ: Princeton University Press.

188

Революции и Арабская весна

Hagopian M. 1974. The Phenomenon of Revolution. New York, NY: Dodd,
Mead.
Hart M. 1971. The Dynamics of Revolution. Stockholm: Rotobeckman.
Hough J. 1997. Democratization and Revolution in the USSR 1985–1991.
Washington, DC: Brookings Inst.
Huntington S. P. 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven,
CT: Yale University Press.
Jenkins J. C. 1982. Why do Peasants Rebel? Structural Arid Historical Theories of Modern Peasant Rebellions. American Journal of Sociology 88(3):
487–514.
Jessop B. 1972. Social Order, Reform, and Revolution. New York, NY: Macmillan.
Johnson Ch. 1968. Revolutionary Change. London: University of London
Press.
Korotayev A. 2014. Technological Growth and Sociopolitical Destabilization:
A Trap at the Escape from the Trap? Socio-Economic and Technological
Innovations: Mechanisms and Institutions / Ed. by K. Mandal, N. Asheulova, S. G. Kirdina. New Delhi: Narosa Publishing House. Pp. 113–134.
Korotayev A., Issaev L., Zinkina J. 2015. Center-Periphery Dissonance as a
Possible Factor of the Revolutionary Wave of 2013–2014: A CrossNational Analysis. Cross-Cultural Research 49(5): 1–28.
Korotayev A., Malkov S., Grinin L. 2014. A Trap at the Escape from the
Trap? Some Demographic Structural Factors of Political Instability in Modernizing Social Systems. History & Mathematics: Trends and Cycles / Ed.
by L. E. Grinin, A. V. Korotayev. Volgograd: “Uchitel” Publishing House.
Pp. 201–267.
Korotayev A., Zinkina J., Kobzeva S., Bogevolnov J., Khaltourina D.,
Malkov A., Malkov S. 2011. A Trap at the Escape from the Trap? Demographic-Structural Factors of Political Instability in Modern Africa and
West Asia. Cliodynamics 2(2): 276–303.
Kramnick I. 1972. Revolution: Definitions and Explanations, A Critique of
Recent Scholarship. New Haven.
Lachmann R. 1997. Agents of Revolution: Elite Conflicts and Mass Mobilization from the Medici to Yeltsin. Theorizing Revolutions / Ed. by J. Foran.
London: Routledge. Pp. 73–101.
LeBon G. 1913. The Psychology of Revolutions. New York, NY: Ernest Benn.
Lederer E. 1936. On Revolutions. Social Research 3: 1–18.

Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев

189

Lipset S. M. 1959. Some Social Requisites of Democracy. American Political
Science Review 53: 69–105.
Londregan J. B., Poole K. T. 1996. Does High Income Promote Democracy?
World Politics. Vol. 49: 1–30.
Lynch M. 2012. The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New
Middle East. New York, NY: Public Affairs.
Mitchell L. A. 2012. The Color Revolutions. Philadelphia, PN: University of
Pennsylvania Press.
Moore B. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon Press.
Morrison D. E. 1971. Some Notes Towards a Theory on Relative Deprivation,
Social Movements, and Social Change. American Behavioral Scientist 14:
675–690.
Nepstad S. E. 2011. Nonviolent Resistance in the Arab Spring: The Critical
Role of Military-Opposition Alliances. Swiss Political Science Review
17(4): 485–491.
Neumann S. 1949. The International Civil War. World Politics 3: 333–334.
Paige J. M. 1975. Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World. New York, NY: Free Press.
Parsa M. 2000. States, Ideologies, and Social Revolutions: A Comparative
Analysis of Iran, Nicaragua, and the Philippines. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Pettee G. S. 1938. The Process of Revolution. New York, NY: Harper.
Rueschemeyer D., Stephens E. H., Stephens J. D. 1992. Capitalist Development and Democracy. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Schwartz D. C. 1972. Political Alienation: The Psychology of Revolution’s
First Stage. Anger, Violence, and Politics: Theories and Research / Ed. by
I. K. Feierabend, R. L. Fejerabend, T. R. Gurr. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Pp. 58–66.
Skocpol Th. 1979. States and Social Revolution. Cambridge: Cambridge University Press.
Smelser N. 1963. Theory of Collective Behavior. New York, NY: Free Press.
Snyder R. 1998. Paths out of Sultanistic Regimes: Combining Structural and
Voluntarist Perspectives. Sultanistic Regimes / Ed. by H. E. Chehabi,
J. J. Linz. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. Pp. 49–81.
Sorokin P. 1925. The Sociology of Revolution. Philadelphia, PA: Lippincott.

190

Революции и Арабская весна

Stinchcombe A. L. 1965. Stratification Among Organizations and the Sociology of Revolution. Handbook of Organizations / Ed. by J. March. Chicago,
IL: Rand McNally. Pp. 169–180.
Stone L. 1966. Theories of Revolution. World Politics 18(2): 159–176.
Taylor S. 1984. Social Science and Revolutions. London: Macmillan.
Tilly C. 1975. Revolutions and Collective Violence. Handbook of Political Science / Ed. by F. Greenstein, N. Polsby. III. Reading, MA: Addison-Wesley.
Pp. 483–555.
Tilly C. 1978. From Mobilization to Revolution. Reading, MA: AddisonWesley.
Tiryakian E. A. 1967. A Model of Societal Change and Its Lead Indicators.
The Study of Total Societies / Ed. by S. Z. Klausner. New York, NY: Anchor Books. Pp. 69–97.
Trimberger K. E. 1978. Revolution from Above: Military Bureaucrats and
Development in Japan, Turkey, Egypt, and Peru. New Brunswick, NJ:
Transaction Books.
Weede E., Muller E. N. 1997. Consequences of Revolutions. Rational Society 9:
327–350.
Zagorin P. 1973. Theories of Revolution in Contemporary Historiography. Political Science Quarterly 88: 23–52.
Zimmermann E. 1990. On the Outcomes of Revolutions: Some Preliminary
Considerations. Sociological Theory 8: 33–47.

МИРОВОЙ ПОРЯДОК, АРАБСКАЯ ВЕСНА
И НАСТУПАЮЩИЙ ПЕРИОД
ГЛОБАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Л. Е. Гринин
Статья в целом посвящена анализу мирового порядка в прошлом,
настоящем и будущем, при этом особое место мы уделяем Арабской весне как началу реконфигурации мирового порядка. Глобализация за последние три-четыре десятилетия существенно повлияла на систему мирового порядка. И сейчас она начала менять баланс экономических сил в мире в пользу развивающихся стран. Радикальное изменение баланса экономических сил в мире создает
объективные условия для пересмотра мирового порядка. Однако
оно вовсе не влечет за собой автоматическое изменение военнополитического баланса. Для этого, образно говоря, требуется
подтягивание политической составляющей мирового развития
(политической глобализации) к экономической. Очевидно, что вторая значительно опередила первую, и дальнейшее развитие без
такого подтягивания будет затруднительным. Неизбежное сокращение разрыва между экономической и политической глобализацией мы назвали реконфигурацией Мир-Системы. Но такое
подтягивание (политической составляющей глобализации к экономической) происходит рывками и означает более или менее острые политические и геополитические кризисы в тех или иных регионах. Мы рассматриваем кризисы и потрясения на Ближнем Востоке и Украине именно как такие «реконфигуративные» кризисы,
которые одновременно являются и геополитическими, требующими изменения мирового порядка. В статье дается описание причин
и направлений изменения мирового порядка в ближайшие десятилетия.
Арабский мир и в целом Ближний Восток и Северная Африка уже
давно воспринимаются как зона нестабильности, где всегда могут
возникнуть войны, кровавые конфликты и другие потрясения.
В этом плане революции и народные волнения 2010–2011 гг., получившие название Арабской весны, и последовавшие за этим пер-
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турбации и конфликты вполне вписались в логику истории бурных
событий данного региона, хотя и стали для него шоком.
Но и помимо Ближнего Востока в последние несколько лет нестабильность в мире усиливалась. К сожалению, это, по-видимому,
не случайно, а представляет начало определенного и довольно длительного тренда. Однако чем может объясняться такой поворот
в глобальных политических отношениях? Скорее всего, здесь действует целый ряд факторов, в том числе и тот, что мир вступил
в полосу депрессивного экономического развития; это усиливает
социальную напряженность и трения между экономическими акторами и государствами. В то же время для этого есть и более глубокие причины, связанные с фундаментальными изменениями в самой структуре Мир-Системы.
Арабская весна и начало реконфигурации
Мир-Системы
Арабские революции как предвестник реконфигурации мира.
Волнения и протесты затронули более десятка арабских стран,
включая государства Залива, при этом крупномасштабные волнения и революции происходили (а кое-где происходят и сегодня) по
меньшей мере в пяти странах (Тунисе, Египте, Сирии, Йемене и
Бахрейне), а в Ливии привели к свержению режима и гражданской
войне.
В 2009–2010 гг. мы высказывали предположение, что в ближайшее время «международная система начнет трансформироваться
быстрее и значительнее. Следовательно, мы входим в период поиска
новых структурных и системных решений в рамках Мир-Системы,
а это означает в ближайшем будущем достаточно сложный период.
Выработка и упрочение модели нового политического порядка в рамках Мир-Системы будут трудным, длительным, а также относительно
конфликтным процессом» (Гринин 2009в: 135). При этом можно ожидать, что формы реализации этих изменений в мире могут быть самыми разными: от незаметных до внезапных (Там же; см. также: Grinin, Korotayev 2010b; 2015; Гринин и др. 2015).
События Арабской весны (см.: Коротаев и др. 2012; Гринин
и др. 2015) полностью подтвердили этот прогноз, внеся в само
представление о нестабильности новые нюансы. Нами был сделан
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вывод, что бурные события конца 2010–2011 гг. в Арабском мире,
включая революции и волнения, казалось бы, в относительно благополучных и динамично развивающихся Египте и Тунисе, богатых
Бахрейне и Омане, являются началом структурных изменений, даже
более того, началом реконфигурации мира (см.: Гринин 2011а;
2012а; 2012б; 2012в; 2014б; 2015; Grinin, Korotayev 2012; 2014a;
2014b; 2015; Гринин и др. 2016). Развитие событий в 2012–2015 гг.
на Ближнем и Среднем Востоке и в других регионах, особенно на
Украине, но также и на Дальнем Востоке (Гринин 2014а), все более
убеждает нас в том, что реконфигурация мира началась и идет довольно активно.
В отношении революций в Арабском мире можно указать целый
комплекс причин, причем как объективных и глобальных, так и случайных. С одной стороны, несомненна роль глобального кризиса
(о влиянии кризиса на грядущие изменения в мире см.: Гринин
2009в; 2012а; Grinin, Korotayev 2010a; Гринин, Коротаев 2012; см.
также: Кудрин 2009). При этом он также «ответственен» за синхронное возникновение политического кризиса во многих странах;
особую роль сыграло то, что теперь модно называть агфляцией.
В самом деле, еще до начала кризиса беспрецедентно высокие
цены на продовольствие породили волнения в некоторых арабских
странах (и не только в них). Однако в 2009 г. в связи с общим падением цен на многие активы также «сдулся» пузырь цен на продовольствие.
В результате возникла парадоксальная ситуация. Число живущих за чертой бедности в том же Египте, несмотря на бушующий
кризис, заметно уменьшилось. Между тем в 2010 г. в связи с неурожаями в целом ряде стран в разных частях мира, а также новым
«надуванием пузырей» и разгоном спекуляции агфляция усилилась.
В результате число живущих за чертой бедности быстро выросло.
И это наряду с другими острыми проблемами (безработицей, особенно среди молодежи, недовольством разгулом коррупции, сильным неравенством и т. п.) и большой ролью радикальных элементов
и движений вылилось в политические революции.
Современные технологии, как отмечалось многими, стали важной причиной хорошей организации движений. В самом деле, призывы с помощью мобильных СМС-сообщений или размещения на
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популярных сайтах стали едва ли не ноу-хау арабских митингов, при
этом революционная технология быстро копировалась в соседних
странах.
Важнейшей причиной, действие которой невозможно устранить,
являлась повышенная доля в населении молодых возрастов (когорт),
так называемый «молодежный бугор» (см. подробнее: Гринин и др.
2010; 2016; ряд статей А. В. Коротаева и соавторов в книге: Акаев
и др. 2010). Сегодня политологи нередко даже говорят о странах
с молодежной возрастной структурой населения как о «дуге нестабильности», простирающейся от региона Анд в Латинской Америке до районов Африки (особенно южнее Сахары), Ближнего Востока и северных регионов Южной Азии (Мир… 2009: 59). К сожалению, этот прогноз подтверждается.
Но революции в арабских странах можно рассматривать и как
продолжающийся выход из ловушек «модернизации», в том числе
связанных с завышенным уровнем ожиданий, которые не могли
оправдаться (см. подробнее: Гринин 2010; Гринин, Коротаев 2012;
Гринин и др. 2016).
Наконец, можно указать на влияние различных процессов глобализации (помимо глобального кризиса). В частности, наличие
арабского и – шире – панисламского радикализма и экстремизма
следует отметить не только как одну из особенностей современной
исламской идеологии, это и один из показателей роста глобализационных процессов в мире.
Несмотря на множество причин, нельзя не отметить следующее: во-первых, эти причины полностью не объясняют удивительной синхронности таких волнений в разных странах; во-вторых,
они стали неожиданностью для абсолютного большинства как аналитиков, так и самих жителей данных стран; в-третьих, уровень
обнищания вовсе не был столь высоким (по крайней мере, в Египте
оказывалась значительная продовольственная помощь живущим за
чертой бедности). По-видимому, налицо революционный эффект
влияния на другие страны (особенно похожие по цивилизационным, политическим и социальным параметрам), который иногда
проявлялся в истории начиная с Реформации XVI в. Например, по
такому сценарию развивались революции 1848–1849 гг. в Европе,
национальные революции в Латинской Америке 1825–1830 гг.,
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освободительные движения в Африке в конце 1950-х – начале
1960-х гг., революции в социалистических странах Европы в 1989–
1990 гг. (подробнее см.: Гринин 2012а; Гринин, Коротаев 2012;
Гринин и др. 2016). Но, с другой стороны, – и это более важно для
нашей темы, – налицо также эффект начала глобальной реконфигурации мира. Как уже было сказано, такие изменения будут происходить в самых разных (и порой неожиданных) формах. При этом
также возможны изменения, быстро захватывающие целые пласты
обществ.
Политическая и экономическая составляющие глобализации
и Арабская весна. Рассмотрим глобальные причины появления
синхронных массовых социальных движений. Сначала напомним
то, о чем мы писали ранее: «Очевидно, что экономическая и финансовая глобализация намного опережает развитие международного
права и политическую глобализацию. Усилится ли такое отставание
политической составляющей Мир-Системы от экономической в
ближайшие десятилетия? Ответ на этот вопрос во многом зависит
от того, каким может быть экономическое развитие в ближайшем
будущем. Многие экономисты и обществоведы, приводя разные
аргументы, считают, что в ближайшие 15–20 лет экономическое
развитие мира, скорее всего, будет идти более медленными темпами, чем в предшествующий период. Мы придерживаемся подобного же мнения1. Но если этот прогноз оправдается, не сумеет ли политическая составляющая Мир-Системы за это время несколько
подтянуться?» (Гринин 2009а; 2012в; Grinin 2010; Grinin, Korotayev
2010а; 2012; 2015).
Но как будет проходить это подтягивание? Оно означает форсированное развитие, что может реализоваться напряженностью,
крутыми поворотами и переворотами, разломами и – как стало ясно
сегодня – вовлечением в бурные события сразу большой группы
стран. Вот почему мы прогнозировали, что такое подтягивание в
рамках Мир-Системы означает в ближайшем будущем достаточно
сложный период (Там же). Логика очевидна: отставание не может
быть бесконечным; когда оно становится слишком большим, начинается период подтягивания политической составляющей. И это
1

Современная экономическая ситуация (вместе с усилением дефляционных тенденций [см.:
Гринин, Коротаев 2014а; 2014б; 2015а]) это подтверждает.
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бывает именно тогда, когда экономическое развитие замедляется
вследствие кризисных явлений, при этом одной из причин кризисов
выступает то, что социальные и политические изменения в обществе не успевают за экономическими (см.: Гринин 2010; 2012а;
Гринин и др. 2011).
Таким образом, идея заключается в том, что именно асинхронность развития разных линий Мир-Системы является причиной
синхронности крупных социальных движений. Иными словами, в
процессе глобализации одни процессы значительно опережают
в развитии другие, в частности экономические процессы опережают политические. А такое опережение не может постоянно возрастать, соответственно происходит подтягивание, но оно совершается
не постепенными изменениями, а рывками. Такое опережение одного вектора в отношении других приводит к различным диспропорциям в мире и в отдельных странах, что реализуется в социальной реальности в виде возникновения оппозиционной, протестной
и революционной идеологий (см. выше). Причем неважно (с точки
зрения назревания революции), что такого рода идеологии и идеалы реально могут быть плохо применимы к конкретной стране
в определенное время2. Они играют роль тарана, с помощью которого сокрушаются негибкие режимы и имперского рода образования, дальнейшая же судьба таких стран зависит от исторического
везения. Насколько затратными будут перемены для конкретного
общества с глобальных мировых позиций, в сущности, оказывается
не так важно. Поэтому слепое следование за модными теориями и
их прозелитами опасно: естественно-историческое развитие в условиях глобализации будет осуществляться именно по принципу «лес
рубят – щепки летят», где щепками порой выступают целые страны
и политические движения.
Почему очередной рывок подтягивания политической составляющей в Мир-Системе произошел именно в арабских странах?
С точки зрения глобализационных процессов нельзя не отметить,
что разрыв между уровнем развития экономики, технологии и об2

И напротив, режим «просвещенной» автократии, которая может последовательно проводить экономические и иные преобразования до того момента, когда общество уже будет
реально готово к демократии, может быть существенно более подходящим для тех или
иных стран, в частности и для Египта.
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разования, с одной стороны, и ментальности, влияния религии на
жизнь, быт, право и многие другие стороны жизни – с другой, является наибольшим среди всех остальных цивилизаций и культурных областей. Именно здесь женщины по сравнению с мужчинами
имеют наименьшие права, но в то же время уровень образования,
культуры и восприятия мира среди женщин уже явно не соответствует их положению3. Влияние религии на все стороны жизни,
включая право и финансы, здесь намного выше, чем в других местах, а веротерпимость во многих странах практически отсутствует. Арабские страны не смогут бесконечно игнорировать эти проблемы, тем более что высокий уровень миграции, в том числе в европейские страны, и усиливающаяся открытость к телевизионным
и интернет-вещаниям подтачивают или прямо взламывают прежде
закрытую идеологию.
Предыстория формирования мирового порядка
Политика как особая сфера отношений, связанная с распределением власти (Смелзер 1994), возможно, существовала с момента
верхнепалеолитической революции. Политическая сфера стала отделяться от остальных на уровне сложных обществ (Grinin 2009;
2012a; Гринин 2011б). При этом внешняя политика, то есть отношения между самостоятельными сообществами, едва ли не древнее
политики внутренней4. Очевидно, что отношения между государствами могли возникнуть только после того, как сложилась система
ранних государств, а произошло это лишь в начале III тыс. до н. э.
В конце III тыс. до н. э. появились первые крупные и организованные государства. С этого времени можно говорить о циклах политической гегемонии и перманентной борьбе за лидерство (Frank,
Gills 1993). Одна за другой сменяют друг друга ранние империи,
период реальной гегемонии каждой из которых не превышает
100 лет: Аккадское царство Саргонидов (XXIV–XXII вв. до н. э.),
государство III династии города Ура (XXII–XX вв. до н. э.), Старовавилонское царство (XIX–XVII вв. до н. э.). В этот период данный
3

Причем появляются такие утверждения, которые нельзя игнорировать. «Согласно докладу
Фонда Thomson Reuters, в результате Арабской весны положение женщин в арабских странах ухудшилось», – пишет В. Мацца в статье, опубликованной в газете Corriere della Sera
(Мацца 2013).
4
О войнах в примитивных обществах см., например: Keeley 1996.
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регион представлял собой наиболее передовую (и наиболее крупную) часть культурной ойкумены. Поэтому столкновения в его
пределах вполне можно рассматривать как предтечу борьбы за мировой порядок. Наиболее известными эпизодами этой борьбы в
центре Афроевразийской мир-системы были соперничество между
Египтом Нового царства, Митанни, Ассирией и Хеттским царством
(середина и вторая половина II тыс. до н. э.)5, возвышение Новоассирийской империи (VIII–VII вв. до н. э.), образование коалиции
против Ассирии (из Египта, Нововавилонского царства, мидийцев),
а также разгром Ассирии и разрушение ее столицы Ниневии в конце VII в. до н. э. После этого на арену вышло сначала Мидийское
царство (673–550 гг. до н. э.), а затем и Персидская империя Ахеменидов (550–331 гг. до н. э.). Эта первая мировая держава погибла
в результате побед Александра Македонского, разделившаяся империя которого создала мир эллинистических империй, соперничавших между собой вплоть до завоевания их Римом. Борьба за гегемонию во многом способствовала развитию государственности и
ее распространению, а также созданию государства нового типа (то
есть развитых государств; см.: Гринин 2016).
Бурное формирование мировых империй в районе Ближнего и
Среднего Востока, Европы и Китая к началу нашей эры на время
прекратилось, создав на дальних рубежах Афроевразийской мирсистемы два наиболее крупных образования: Римскую империю,
ставшую образцом Pax Romana, и китайские империи, переживавшие периоды подъема и распада. Затем в I тыс. н. э. мы видим временный период крушения существующего порядка и медленное создание нового (уже скорее на идеологических основах) и в Европе,
и на Среднем Востоке.
Появляющиеся крупные державы и цивилизации вступают в
борьбу с кочевым миром. Именно кочевники оказываются способными к объединению обширных территорий. Возникают, говоря
современным языком, нации-армии. Борьба оседлых и кочевых по5

В итоге сложных политических событий Митанни и Хеттское царство исчезли с политической карты, а Египет Нового царства в конце II тыс. до н. э. ослабел и стал терять территории. Отметим, что эта борьба вела к быстрому распространению инноваций, в частности
металлургии железа в конце II и первой половине I тыс. до н. э. К сожалению, с самых
древних времен и по сегодняшний день существует практика, когда ожесточенная борьба
на внешних театрах является двигателем технического прогресса.
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литий, таким образом, стала одним из важнейших процессов, вокруг которых строились контуры политической карты МирСистемы (см. об этом: Grinin, Korotayev 2013; 2014b).
К концу Средних веков и началу Великих географических открытий (когда началась мощная экспансия глобализации) политическая картина формирующейся Мир-Системы претерпела многократные изменения, объединения и распады. К этому времени уже
сформировались некоторые идеи и принципы, а также тренды и
паттерны, которые играли в дальнейшем важную роль в формировании мирового политического порядка. Во-первых, нельзя не заметить длительных периодов колебания, связанных то с установлением определенного баланса сил, то с нарушением этого баланса,
ведущего к серьезным изменениям. Эти колебания прослеживаются и далее вплоть до современности. Генри Киссинджер, самый известный американский дипломат ХХ в., считает понятие баланса
сил исключительно важным и уделяет ему очень большое внимание (Киссинджер 1997). Во-вторых, можно выделить некоторые
факторы, которые особенно влияли на изменение баланса. Выше
мы отмечали технологический фактор. Важную роль начал играть
также фактор идеологический. Длительное время борьба за гегемонию практически не имела идеологического характера, являясь
лишь показателем успехов и величия того или иного правителя.
С периода греко-персидских войн появляется идея противопоставления Азии и Европы, а также идеологической модели борьбы
между культурным центром и варварской периферией (доктрина,
нашедшая последовательное идеологическое выражение сначала в
средневековом Китае, а затем в идеологии колониализма). Идеологическая борьба становится важной частью внешнеполитической
деятельности уже в начале нашей эры6, но особенно усиливается в
результате противостояния ислама и христианства. Идеологический фактор, таким образом, включается в качестве постоянного и
важного в процесс влияния на формирование международного порядка (см. ниже). Он и сегодня властно напоминает о себе, хотя
и не является первичным источником конфликта в мире после хо6

Так, сасанидские правители в Персии начинают активно покровительствовать зороастризму, преследовать манихеев и затем христиан (Петрушевский 1977; Грантовский 1987).
Христианские правители начинают распространять христианство и преследовать еретиков
и т. д.
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лодной войны, как нередко трактуют идеи С. Хантингтона (1994;
2003). Среди политических идей нельзя не отметить проблематику
легитимности политического порядка в государстве; проблемы легитимации, в свою очередь, тесно связаны с формированием внутренней и внешней политики. Институционализация идеологических противостояний в Новое время становится важной основой
политического порядка.
Великие географические открытия обозначили новые векторы
в процессе формирования мирового порядка. Во-первых, арена
фактически расширилась до глобальной. Во-вторых, началось формирование особого типа колониализма как источника производственных накоплений метрополии, что характеризовало мировую
политику в течение последующих четырех с половиной веков.
В-третьих, начинается формирование центра и периферии МирСистемы, то есть модели, которая не утратила своего значения во
внешней политике до сих пор.
Формирование мирового порядка
Международный порядок как некая система практик и представлений о том, на каких принципах должны выстраиваться отношения
между странами и в мире в целом, стал формироваться в XVI в.,
когда начали зарождаться дипломатические отношения и просматриваться контуры системы «великих держав» в Европе, а также система колониальных империй7. Прообраз правовых принципов
системы международных отношений наметился в результате Вестфальского мира 1648 г., завершившего опустошительную Тридцатилетнюю войну в Центральной Европе. Эти принципы развивались затем в течение более двух сотен лет (о Вестфальской системе
см.: Rayner 1964; Parker 1997; Spruyt 2000). Особенно следует отметить принципы суверенитета и легитимности верховной власти, реализованные во внутренней политике, прежде всего в праве решения вопросов войны и мира (см.: Гринин 2008; 2009б). Принцип ле7

Наполненный страстной идеологической борьбой, XVI в. важен и в смысле формирования
принципов современной дипломатии с прообразами постоянных послов и посольств,
определенными правилами и защитой дипломатов (Сказкин 1940: 175–177; Дэвис 2005:
384). Формирование национальных государств, которые включились в постоянные войны,
порою приобретавшие общеевропейский характер, имело своим следствием развитие
форм современной дипломатии, в чем особо важную роль сыграли итальянские государства и государи, включая папу Льва Х (Косминский 1940: 156–166; Сказкин 1940: 175).
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гитимности позднее выдвинулся на первый план в ходе Великой
французской революции.
Тридцатилетняя война в значительной мере продолжала в общеевропейском масштабе традицию религиозных войн XVI в. Но в
то же время она ввела во внешнюю политику два новых принципа,
впоследствии широко использовавшихся: 1) поддержание международного баланса сил путем помощи более слабой коалиции против сильной; 2) приоритет национальных интересов перед иными
(религиозными, идеологическими и т. п.). Оба этих принципа
сформулировал и реализовал кардинал Ришелье (Киссинджер
1997), который, несмотря на то, что Франция была католической
державой, в итоге вступил в войну на стороне более слабой коалиции протестантских государств против угрожавшей мировой гегемонией империи Габсбургов (Дэвис 2005: 385–386). Именно в
ослаблении Габсбургов, а также недопущении консолидации слабо
интегрированных и разобщенных конфессионально германских
государств Ришелье (как позже и Людовик XIV) видел национальный интерес Франции, позволявший ей эффективно влиять на общеевропейские дела. С учетом того, что сам Ришелье являлся католическим кардиналом, это был смелый шаг, который, однако, делал
внешнюю политику еще более циничной, чем ранее. С этого времени мы наблюдаем тренд, когда формирование внешней политики
европейских государств начинает строиться в русле определенных
стратегем и принципов.
Основные факторы, влияющие на формирование европейского/мирового порядка. Как уже было сказано, вопрос баланса
сил в международной системе и его нарушений является центральным для понимания и внешней политики тех или иных государств,
и общей конфигурации европейских и мировых отношений. В частности, осознанная внешняя политика ряда государств (особенно
Франции, а позже Англии) позволяла им путем целенаправленных
действий формировать разнообразные военно-политические союзы, так или иначе выравнивая этот баланс в свою пользу8. Зная это,
мы лучше понимаем логику формирования порой причудливых
8

В этом выравнивании баланса содержится смысл высказанного лордом Палмерстоном
принципа: «Англия не имеет вечных союзников и постоянных врагов. Вечны и постоянны
только ее интересы (England has no eternal allies and perpetual enemies. Its interests are eternal
and perpetual)».
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союзов в течение XVIII и XIX вв., а также постоянные переходы их
участников из одного лагеря в другой.
Конечно, этому способствовала особенность европейской геополитики того периода: множество государств, отсутствие явного
гегемона и система великих держав. С другой стороны, например,
в Китае геополитический расклад был связан с тем, что это государство (Срединная империя) неизбежно занимало в регионе центральное место по всем параметрам, что препятствовало развитию
современной дипломатии и формированию представлений о внешней политике как о сложной системе более или менее равных держав. Основные идеи китайской политической мысли концентрировались на том, как защитить государство, натравить варваров на
варваров, обеспечить успешность походов против кочевников
и т. п. Неудивительно, что европейскую систему позднее оказалось
возможным частично перенести на общемировой уровень, а китайскую – нет.
Баланс сил между державами мог меняться в связи с самыми
разными явлениями, включая внутренние мятежи, пресечение династий и т. п. Среди долгосрочных процессов необходимо отметить
неравномерность в росте населения, территории, богатства, промышленности, торговли9. Все это должно было конвертироваться в
военную мощь. Пороховые и военные революции (Downing 1992)
привели к формированию нового типа армий (Мак-Нил 2008), что
также способствовало государственному строительству и формированию нового типа (зрелых) государств (см.: Grinin 2008; Гринин
2016). Совершенствование мореходства привело к торговой экспансии Голландии, а затем в результате военно-морских побед
в XVII в. эту эстафету подхватила Англия, надолго став «владычицей морей». Результат развития военной техники мы видим в успехах шведской армии в XVII в., прусской и российской – в XVIII в.
В рамках нашего исследования особенно важно отметить технологические инновации, конвертируемые в военное преимущество,
поскольку значимость этого фактора со временем нарастала. Так,
Крымская война (1853–1856 гг.) была выиграна Францией и Ан9

Так, выход на авансцену в XVI в. Португалии и Испании был связан с их колониальными
успехами и огромными богатствами, которые потекли в их казну, в то время как эти же открытия обрекли итальянские торговые государства на постепенный упадок.
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глией у России именно в результате технологического превосходства.
По мере формирования массовых армий, а также полного перехода к индустриальному принципу производства исключительно
важным фактором стали общая экономическая мощь государства и
его обеспеченность ресурсами. Именно суммарное экономическое
превосходство предопределило впоследствии победу коалиций над
Германией в обеих мировых войнах. В современных условиях с появлением более точных экономических инструментов измерения
сравнение экономической (и финансовой) силы дает возможность
более оперативно фиксировать тенденции изменения баланса сил.
Наконец, хотя и нерегулярно, но довольно резко баланс сил мог
нарушаться в результате смены идеологической парадигмы. Поскольку она также существенно меняла представления о легитимности власти и правомерности ее действий, это неизбежно вызывало обострение международных отношений и войны между идеологическими противниками. В XVI–XVII вв. мы видим результат
этого нарушения в период Реформации, религиозных войн и затем
в упорядочении разделения Европы на протестантскую и католическую. Новым идеологическим кризисом, подготовленным десятилетиями активной научно-общественной деятельности века Просвещения, стала Великая французская революция (в конце XVIII в.),
подорвавшая святость монархии и аристократии. Итогом этого стала почти четвертьвековая череда бесконечных войн, коалиций,
триумфа и падения Наполеоновской империи, упразднений и восстановлений монархий. Новый идеологический поворот начался
уже после Первой мировой войны как результат глубокого кризиса
мирового порядка, а после Второй мировой войны идеологический
раздел (между социализмом и капитализмом) стал ведущей конструкцией нового мирового порядка.
Хотя этот факторный анализ установления и изменения мирового порядка явно неполон, тем не менее, даже опираясь на выявленные факторы, можно многое объяснить в причинах и результатах эволюции мирового порядка, а также попытаться применить
этот анализ для прогнозирования контуров будущего мирового порядка.
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От «концерта великих держав» к однополярному миру.
Cистема «великих держав» действовала с XVII в. до середины
ХХ в. Естественно, что состав этих государств менялся, и каждая
такая смена была связана с заметным изменением сложившегося
порядка. В XVII в. на место в ряду таких держав периодически
претендовала Швеция, но в результате Северной войны с Россией
она утратила свое значение, а Россия, напротив, вошла в состав
«великих держав». Различные европейские государства, особенно
Франция, также активно пытались использовать для сохранения
или изменения баланса сил Турцию, но полноценно в систему европейского мира она не вошла. В XVIII в., при Фридрихе II, в этот
«клуб» вошла Пруссия, после чего пул великих европейских держав почти на столетие стабилизировался (Франция, Англия, Пруссия, Австрия, Россия).
Текущие подвижки в балансе сил в Европе в XVIII в. происходили главным образом в связи: а) с удачными реформами государственного управления и реорганизацией армий (примерами чего
являются Россия и Пруссия); б) ростом торговли и богатства;
в) техноэкономическим подъемом (его продемонстрировала Англия в результате так называемой аграрной революции и завершающей фазы промышленной революции). Таким образом, именно
Англия во второй половине XVIII в. стала управлять балансом сил
в Европе, объединяясь то с одним государством, то с другим, создавая и разрушая коалиции. В итоге это привело к исчезновению с
карты Европы Польши, в полный упадок пришли прежние ведущие
державы Испания и Португалия, эта же причина практически свела
на нет роль Генуи и Венеции. Технологическое отставание Голландии, которая была лидером в XVII в. (Arrighi 1994), привело к серии ее поражений в войнах и утрате политической роли.
В этом столетии не было крупных идеологических переломов,
но идея национального государства и национальных интересов все
более укреплялась, хотя ей еще долго пришлось пробивать себе дорогу к всестороннему признанию.
Существенной вехой на пути формирования принципов и форм
контроля за международными отношениями стали Венский конгресс 1815 г. и возникший в результате его работы Священный союз монархов. Последний стремился сохранить в Европе статус-кво
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и сообща бороться с революциями. Этот новый идеологический
поворот знаменовал возврат к принципу легитимности монаршей
власти. Тогда же возникла концепция и достаточно эффективная
система Европейского концерта (главным образом из перечисленных выше пяти великих держав), призванная поддерживать равновесие и баланс сил и не доводить проблемы до войн. Она предусматривала многостороннюю дипломатию и возможность регулярных международных конференций. Система просуществовала до
Крымской войны 1853 г. (в некоторых аспектах – и до 1914 г.). По
мнению Г. Киссинджера, этот Европейский концерт, который черпал свое вдохновение в принципах Вестфальского мира 1648 г. и
был основан на идее равновесия сил, в известной мере является образцом для модели мирового порядка и сегодня (Киссинджер 1997;
Kissinger 2014). Действительно, поскольку современный мир отходит от однополюсности, не исключено, что и будущая мировая система сформирует нечто вроде такого «концерта», например нескольких ведущих союзов государств (см. ниже).
В связи с ростом колониальной активности с первой половины
XIX в. в сферу мировой политики вовлекаются азиатские страны
(Китай, Япония, Сиам и др.), одновременно образуется множество
новых государств в Латинской Америке. Таким образом, начинает
формироваться буквально мировой порядок, но главные события
по-прежнему происходят в Европе.
Стремление к формированию обновленной легитимации власти
являлось значимым фактором в европейской политике в течение
1815–1948 гг., порой идя вразрез с национальными интересами
стран. Однако революционная волна 1848–1849 гг., индустриализация Европы и смена власти во Франции в итоге подорвали эту
идеологию, заменив ее на более откровенную и циничную. Последняя была связана с политическим лавированием в поисках новых комбинаций союзов, которые позволили бы приобрести те или
иные выгоды вне зависимости от идеологической близости режимов или их взаимной антипатии. Позднее такую политику в Германии времен Бисмарка окрестили Realpolitik. Эта деидеологизация в
определенной степени объясняет череду различных союзов и коалиций между «великими державами» с 1870-х гг. до начала XX в.,
которые были, однако, не слишком устойчивыми. Главным иници-
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атором таких союзов выступал немецкий канцлер О. Бисмарк, по
общему признанию, непревзойденный мастер комбинаций и компромиссов.
В ходе Венского конгресса был создан Германский союз (вместо упраздненной Наполеоном Священной Римской империи германской нации). Хотя число немецких государств уменьшилось
с трех сотен до четырех десятков, в целом Центральная Европа
оставалась разобщенной. Однако именно это считалось важнейшей
составляющей баланса сил, а сохранение такого состояния Германии было важнейшей целью национальной политики Франции, Англии, а также всех остальных держав. Соперничество за влияние в
этой части Германии определяло политику двух крупнейших
немецких государств: Пруссии и Австрии.
Вот почему главным изменением в Европе в начале 1870-х гг.
стало объединение Германии под властью Пруссии, произошедшее
в результате нескольких победоносных для Пруссии войн (благодаря искусной политике Бисмарка и ошибкам Австрии и Франции).
Это сразу же резко изменило баланс сил, так как в центре Европы
образовалось государство, превосходившее по силе любую другую
державу. Для Франции возникла острейшая необходимость найти
себе союзника, поскольку после поражения во Франко-прусской
войне 1870–1871 гг. Германия продолжала быть угрозой для этой
страны, а французы мечтали о реванше. Бисмарк, в свою очередь,
опасался войны для Германии на два фронта, поэтому стремился
заручиться союзом с Россией. Однако после его отставки (1890 г.)
противоречия между Россией и Австро-Венгерской империей на
Балканах привели к тому, что Россия и Франция заключили союз
против Германии (1892 г.), а затем появился договор между Францией и Англией (Антанта, 1904 г.)10. Военно-экономическое усиление Германии заставило Англию в соответствии со своей излюбленной стратегией присоединиться к менее мощной группировке,
10

В конце XIX – начале XX в. причины для напряженности и конфликтов между державами
в значительной степени были связаны с окончательным разделом мира на колониальные
владения и сферы влияния. Несколько раз это ставило мир на грань войны. В 1903–1907 гг.
споры между Францией и Англией, а также между Россией и Англией удалось урегулировать ради военного союза. Однако напряженность по поводу колоний и сфер влияния
между Германией и Францией, Россией и Австро-Венгрией стала одной из важных причин
Первой мировой войны.
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чтобы ослабить ведущую континентальную державу, какой стала
объединенная Германия. Быстрое развитие промышленности европейских держав, бум технических инноваций, серьезные изменения
в средствах войны – все это подталкивало соперников (особенно
Германию) к тому, чтобы изменить баланс сил путем военной победы.
От баланса сил к однополюсности. Так сформировались военно-политические союзы, а Европа оказалась разделенной на два
противостоящих блока. Первая мировая война стала итогом этих
процессов, политическая карта мира и расклад сил в нем принципиально изменились. С включением в состав ведущих игроков
Японии и США политика стала уже подлинно общемировой, даже
появился первый всемирный орган, пытавшийся влиять (правда, не
всегда результативно) на формирование новых принципов международных отношений, – Лига Наций.
Мировой порядок, сформировавшийся после Первой мировой
войны, установился лишь на очень короткое время. Радикальные
изменения, произошедшие в это время, включая появление СССР,
развитие новых систем вооружения, грандиозный экономический
кризис, нежелание Германии признавать наложенные на нее ограничения, и другие причины привели к новому обострению отношений и новой войне.
Порядок, который установился после Второй мировой войны,
имел существенные отличия от предыдущих вариантов мирового
порядка. Во-первых, теперь имелись только две сильнейшие державы (США и СССР), то есть мир стал двуполюсным, а затем и
двублоковым (НАТО и Организация стран Варшавского договора).
Во-вторых, он формировался по идеологическим основаниям. Подобные основания никогда прежде не лежали в основе мирового
порядка, также и создание устойчивых идеологических блоков
произошло на мировой арене впервые. Не исключено, что именно
идеологизация обеспечила довольно длительное существование
послевоенного мирового порядка.
В сущности, в сложившемся и достаточно устойчивом виде мировой порядок, который так или иначе признавался и поддерживался ведущими силами, обычно держался максимум три-четыре
десятилетия, а то и меньше. Система, существовавшая до Великой
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французской революции (1789 г.), действовала менее 30 лет. Она
возникла после Семилетней войны (то есть после 1763 г.) и была
уничтожена в 1790–1791 гг. Порядок, установившийся после Наполеоновских войн и Венского конгресса, был разрушен революциями 1848–1849 гг. и Крымской войной, то есть просуществовал менее тридцати пяти лет. Следующая система мирового порядка
начала формироваться после образования Германской империи
в 1890-х гг. и была разрушена Первой мировой войной, просуществовав менее 20 лет. Версальский мир (1919 г.) был грубо нарушен Германией уже в 1935 г. Таким образом, мировой порядок после Второй мировой войны, с 1945 по 1990 г., державшийся 45 лет,
стал своего рода рекордом.
Современное состояние мирового порядка
и его проблемы
Разворот к Pax Americana в конце ХХ в. Распад социалистического блока и Советского Союза в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
разрушил прежний мировой двублоковый порядок. Поскольку после краха СССР начал устанавливаться однополярный мир, то и
представления о новом мировом порядке часто проецировались на
убеждение в безраздельном господстве западных экономик, институтов и идей (см., например: Attali 1991), совершенствующих
остальной мир. Более того, характеристики нового мирового порядка в ряде работ стали едва ли не синонимичны идее Pax Americana (см., например: Бжезинский 1999; Collins 2002: 118). Идеи
Г. Киссинджера (1997; 2002) о поиске новой системы равновесия
сил были исключением, и это неудивительно. К тому времени
США, в отличие от предшествующих мировых лидеров, сосредоточили в своих руках ключевые ресурсы лидерства: от технологических, финансовых и военных до научных и культурных. Это был
первый (и, видимо, последний) случай в мировой истории.
Ниже сформулирован ряд характерных черт и методов современной американской внешней политики11 (подробнее см.: Гринин
2015).
11

Подобные черты в той или иной степени имеют место и в политике других стран, но в не
столь выраженном виде, как в США.
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1. Высокомерие сверхдержавы, злоупотребление силой в ущерб
дипломатии, в том числе в отношении союзников. С 1945 г. США
осуществили много войн и интервенций, но их частота существенно возросла в последние два десятилетия – с 1991 по 2011 г.
(см., например: Ларисон 2015; Хэрланд 2014).
2. Использование так называемой «мягкой силы» (эвфемизм
вмешательства во внутренние дела с помощью различных методов,
действия через всякого рода НГО и НКО в координации с разведкой и спецорганами) для оказания влияния на правительства, законодателей, бизнес и пр. При необходимости – осуществление подрывной деятельности и переворотов, «цветных революций». Все
более активное использование разведданных и электронной слежки
для контроля над политиками стран-союзниц.
3. «Дипломатия доллара» через займы, помощь, влияние международных финансовых организаций, которая усилилась благодаря
навязыванию определенных правил работы для национальных центральных банков.
4. Узкий прагматизм внешней политики, доходящий до того, что
одни действия начинают противоречить другим, а главное – общим
целям внешней политики и интересам страны; намерение добиться
капитуляции противника и недостаточное стремление к компромиссам, которые могли бы обеспечить сотрудничество в будущем.
5. Идеология исключительности, навязывание собственных
стандартов (в том числе в политическом и юридическом устройстве); чрезмерное влияние внутриполитической борьбы на внешнюю политику.
Все эти практики имели место и ранее, но в последние двадцать
лет они стали нагляднее и откровеннее, а их обоснование – намного слабее. События 11 сентября 2001 г. развеяли представление о
том, что США недосягаемы для противника и могут наносить удары, не опасаясь возмездия. Этот момент стал поворотным пунктом
в политике Соединенных Штатов, многие черты и методы их
внешней и внутренней политики становятся гипертрофированными. США отказываются от собственных принципов свободы, начинают слежку за собственными гражданами, а также за лидерами
и населением других стран. Они окончательно теряют уважение
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к нормам международного права и принципу государственного суверенитета (Хэрланд 2014).
Глобализация и кризис однополярного мира. Как уже было
сказано, международный баланс сил весьма существенно зависит
от неравномерности экономического и технологического развития
стран мира. За последние три-четыре десятилетия в этом плане
именно глобализация постоянно и значительно влияла на изменение мирового порядка. Она способствовала разрушению установившегося послевоенного порядка и установлению полной гегемонии США. Впоследствии вполне закономерно начались изменения
баланса экономических сил в мире в пользу развивающихся стран.
Одной из главных причин, послуживших этому, стала так называемая деиндустриализация, то есть переход значительной части промышленности, экономики и технологии из развитых в развивающиеся страны12. Как следствие, ослабел экономический рост в западных странах и возросла роль остального мира (развивающихся
стран). В целом, хотя это и звучит для многих непривычно,
к настоящему моменту глобализация оказалась полезна развивающимся странам даже более, чем развитым.
В результате к началу глобального экономического кризиса
2008 г. представления о новом мировом порядке, основанном на
западной гегемонии, вошли в явное противоречие с реальными
процессами. За эти менее чем двадцать лет (с 1991 г.) на фоне
ослабления Европы и продолжающейся стагнации Японии выросли
экономические гиганты в Азии (Китай и Индия), а также появилась
целая когорта быстроразвивающихся стран (от Мексики до Малайзии и Эфиопии). Они продолжают расти (хотя и не без трудностей)
и займут лидирующие позиции в мире в не столь отдаленном будущем.
Таким образом, именно глобализация, которую Америка активно навязывала миру и в которой видят источник трудностей развивающихся государств, сделала данную тенденцию ослабления богатых стран и усиления бедных неизбежной. В этом заключается
логика истории, которую, правда, все еще до конца не поняли: развитие глобализации с некоторого момента оказалось несовмести12

Подробнее о том, как и почему глобализация изменила расклад в мире, см.: Гринин 2013;
Grinin, Korotayev 2015.
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мым с устоявшейся моделью американской и западной гегемонии
(см.: Гринин 2013; 2015; Grinin, Korotayev 2014a; 2015).
Закат лидерства США и Запада. Возможен ли возврат? Экономические кризисы начала XXI в. сделали процесс ослабления
лидерских возможностей США достаточно явным. Однако о неизбежном закате американского могущества стали говорить еще
с 1970–1980-х гг. (Kennedy 1987). С 1990-х гг. количество прогнозов относительно неизбежного ослабления американской гегемонии и одновременно грядущего выхода Азии на лидирующие позиции стало увеличиваться (см., например: Arrighi 1994; 2007; Валлерстайн 2001; Франк 2002; Buchanan 2002; Капхен 2004; Тодд
2004; Mandelbaum 2005; Мир… 2009; NIC 2012; см. также: Пантин,
Лапкин 2006; 2014; Гринин 2009в; Grinin, Korotayev 2010a; 2010b;
2015). Сначала такие прогнозы воспринимались скептически. Однако по мере нарастания негативных явлений в Америке и успехов
азиатских стран идея о закате США представлялась все более
обоснованной, вызывая в зависимости от предпочтений торжество
или тревогу. С 2008 г. появляется все больше статей (причем некоторые вышли еще до начала глобального кризиса), в той или иной
мере утверждающих мысль, что американское могущество сокращается, США перестают быть абсолютным гегемоном, однополярный мир трансформируется и т. п. (см., например: Закария 2008;
Милн 2008; Haass 2008; Le Monde 2008). Многие из статей носили
весьма выразительные заголовки, например: «Иллюзорность американского могущества» (Гринуэй 2008); «Конец американской
эпохи?» (Кеннеди 2009); «Падение Америки создает опасные возможности для ее врагов» (Tisdall 2008); «Величие Америки рухнуло и раскололось на куски» (Грей 2008); «“Американский век” на
закате» (Reid 2008). Такого рода статьи постоянно появлялись и
появляются (см., например: Бреммер 2015; Клэр 2015; Уитни 2015).
Похоже, гегемонии США, которая длилась более шестидесяти лет,
приходит конец. Рано или поздно Соединенные Штаты Америки не
смогут более быть лидером Мир-Системы в привычном для нас
смысле, в результате чего геополитический ландшафт мира серьезно изменится (см. ниже). Роль США и Запада сократится, а развивающихся стран (особенно крупных) – возрастет.
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В 2008 г. Фарид Закария, известный политолог и редактор
Newsweek International, писал, что у США есть два варианта. Они
могут укрепить формирующийся миропорядок, сотрудничая с новыми «великими державами», поступившись частью своего могущества и привилегий, и согласиться с тем, что завтрашний мир будет отличаться разноголосицей и многообразием точек зрения. Или
же могут пассивно наблюдать за тем, как «взлет других» порождает рост национализма и раздробленности, который постепенно
разорвет в клочья тот миропорядок, который США строили последние 60 лет (Закария 2008; 2009). Однако он ошибался: США,
едва восстановившись после кризиса, избрали третий вариант – подорвать мощь соперников и тем самым остаться на прежних позициях единственной сверхдержавы. Эти усилия США в последние
несколько лет особенно увеличивают турбулентность в мире. При
этом цена, которую мир заплатит за их амбиции, Соединенные
Штаты, видимо, не волнует. Хотя все чаще раздаются призывы, что
США следует более трезво взглянуть на истинную цену якобы
добрых намерений, оторванных от реальности (ван ден Хейвел
2015), американцы их не слышат.
Все это значит, что новый мировой порядок установится со значительными трудностями. Однако рано или поздно он установится,
и это уже будет не американский мир. Вопрос о том, не может ли
«закат» США в конечном счете обернуться их новым «восходом»,
остается открытым и дискуссионным, тем более что очень многие
американцы не хотят мириться с таким положением вещей. Кроме
того, некоторая стабилизация американской экономики и активизация в традициях гегемонии внешней политики поддерживает
надежды тех, кто верит, что американский век будет длиться долго.
Многие надеются на некое технологическое или иное чудо, которое
возродит американскую мощь, либо на способность США сдержать
соперников. Отмечаются разного рода возможности поддержать
лидерство Соединенных Штатов (см., например: Милн 2008;
Кеннеди 2009; Бреммер 2015; Тройо 2015). Насколько эти суждения обоснованны, мы рассмотрим ниже.
Необходимость нового порядка, проблемы переходного периода и баланса сил. Бремя единственной сверхдержавы оказывается непосильным. Ей приходится считаться с тем, что ее воля

Л. Е. Гринин

213

сталкивается не просто с желаниями других наций, но уже с региональными и мировыми интересами. Невозможно все время уверять,
что интересы США – это интересы мира, немыслимо неопределенно долго нести бремя сверхдержавы, вмешиваясь во все (Бьюкенен
2015). Неудивительно, что даже поддержание претензий на это
становится непосильной задачей, а реакция на недостаток сил – все
более нервной.
В то же время надежды некоторых политологов и экономистов
на скорый и обвальный крах США беспочвенны: такое сокращение, скорее всего, будет происходить постепенно, по мере того как
объективные обстоятельства, включая рост периферийных стран,
будут этому способствовать. Как говорит знаток «великих держав»
П. Кеннеди, этот уход будет долгим (Кеннеди 2009; см. также: NIC
2008; Закария 2009). Кроме того, надо учитывать, что мир в целом
пока еще заинтересован в сохранении американского лидерства
(см., например: Закария 2009; Барбер 2014).
Действительно, ослабление лидерских функций США несет
множество проблем. Обычно предполагается, что место США как
лидера займет ЕС, Китай или кто-то еще (от Индии до России; но
чаще всего речь идет о Китае). Тем не менее это глубокое заблуждение: дело вовсе не обойдется простой сменой лидера. Поэтому
крайне необходимо активно исследовать весь спектр вытекающих
из этого процесса последствий.
Наши предположения о принципах нового мирового порядка
опираются на следующие выводы. Во-первых, на смену США не
может прийти новый гегемон, который обладал бы таким же набором лидерских преимуществ, каким сегодня обладают Соединенные Штаты. Следовательно, потеря США статуса лидера приведет
к коренному изменению всей структуры мирового экономического
и политического порядка. По этой и многим другим причинам
утрата США роли лидера будет означать глубокую, весьма трудную и кризисную трансформацию самой Мир-Системы, даже ближайшие последствия которой во многом не ясны (подробнее об
этом см.: Grinin 2009; 2011; 2012a; 2012b; Grinin, Korotayev 2010b;
2011; 2015).
Во-вторых, ослабление лидерских возможностей Соединенных
Штатов неизбежно и будет проявляться все заметнее при сохране-
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нии у США целого ряда преимуществ перед другими конкурентами
в борьбе за лидерство (Зaкария 2009; Бреммер 2015; Бирлинг 2015).
В-третьих, мир в определенной мере заинтересован в «мягком» лидерстве США, но никак не в диктаторе, задача которого – любыми
методами подорвать мощь соперников. В-четвертых, для перехода
к новому состоянию мира придется на ощупь искать и формировать принципы и условия, создавать прецеденты и нужные комбинации. Следовательно, это будет трудный и долгий поиск. В-пятых,
путь к новому мировому порядку связан с врéменным усилением
турбулентности и конфликтности, нестабильности, борьбы различных версий нового порядка, то есть с наличием определенного мирового «беспорядка».
Таким образом, сегодня все отчетливее просматриваются тенденции к тому, что новый мировой порядок будет иным, миром без
гегемона, хотя он и будет включать в себя те или иные центры силы и влияния, среди которых, возможно, важнейшим будут оставаться США. Они могут претендовать только на звание «первого
среди равных», а не на роль сверхдержавы и гегемона (NIC 2008;
Закария 2009). Соответственно, появляются два сценария «ухода»
США: 1) осмысленный и наиболее выгодный для них в долгосрочной перспективе путь строительства нового мирового порядка
с максимальным сохранением своего влияния, но не диктата;
2) ожесточенная борьба США за сохранение статус-кво, включая
всевозможные действия по подрыву и ослаблению соперников. Это
будет неизбежно выступать источником постоянной напряженности и конфликтности. Создается впечатление, что США избирают
второй путь (хотя очередной экономический кризис может заставить их свернуть на первый, правда, много времени и возможностей уже будет утрачено). Однако даже при движении по второму
пути США будут вынуждены все активнее искать союзников, формировать новые глобальные союзы (см. ниже). Так или иначе,
именно борьба вокруг гегемонии США и позиция Америки в отношении крупных и быстрорастущих стран будет составлять главную интригу современных глобальных противоречий13.
13

Основная неопределенность состоит в том, как власти США будут отвечать на сигналы,
противоречащие их точке зрения, что справедливо отмечал Джордж Сорос (2009).
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Почему усиление «беспорядка» в известной мере если не неизбежно, то более вероятно, чем «мягкий» переход? Прежде всего
потому, что движение к новому состоянию требует мудрости
и компромиссов со стороны всех, особенно США. Однако мудрость всегда являлась дефицитным качеством в среде политических элит. Существуют и более глубокие причины. Радикальное
изменение баланса экономических сил в мире, о котором мы говорили выше, создает объективные условия для пересмотра мирового
порядка. Однако оно вовсе не влечет за собой автоматическое изменение военно-политического баланса. Для этого, образно говоря,
требуется подтягивание политической составляющей мирового
развития (политической глобализации) к экономической. Очевидно, что вторая значительно опередила первую. Дальнейшее развитие без такого подтягивания будет затруднительным. Такое неизбежное сокращение разрыва между экономической и политической
глобализацией мы назвали в свое время реконфигурацией МирСистемы (см.: Гринин 2012в; Grinin, Korotayev 2012).
Основные векторы этой реконфигурации − ослабление прежнего центра Мир-Системы (США и Запада), одновременное усиление
позиций ряда периферийных стран и в целом увеличение роли развивающихся стран. При этом необходимо иметь в виду, что такое
подтягивание (политической составляющей глобализации к экономической) происходит рывками и означает более или менее острые
политические и геополитические кризисы в тех или иных регионах.
Мы рассматриваем кризисы и потрясения на Ближнем Востоке и
Украине именно как такие «реконфигуративные» кризисы, которые
одновременно являются и геополитическими, требующими изменения мирового порядка. При этом становится все более вероятным
возникновение мощных и, возможно, внезапных кризисов в тех или
иных обществах или регионах. Их внезапность может оказаться
сродни землетрясению. И, продолжая геологические сравнения,
стоит заметить, что подобно тому как тектонические сдвиги происходят по линии наиболее подвижной земной коры и на границе
тектонических плит, такого рода реконфигурационные кризисы
также возникают в регионах и обществах, наименее устойчивых и
расположенных на стыках геополитических «плит». И очень вероятны дальнейшие разломы.
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Как Ближний Восток, так и Украина относятся к таким регионам. Поэтому можно предположить, что особо значимые изменения будут происходить в периферийных странах, которые, образно
говоря, лежат на стыке геополитических «плит». На стыках находятся также общества Закавказья и Средней Азии, Западного Китая
(Тибет и Сянцзян), Западной Африки (на стыке исламской и Тропической Африки), некоторые регионы Южной Америки. Это довольно неустойчивые регионы, где уже проявляются некоторые
симптомы кризиса либо они возможны (но это не означает, что они
обязательно будут). Напомним также, что в одном из выпусков мониторинга (Коротаев и др. 2014) анализировались пять главных зон
нестабильности, которые условно можно обозначить как Центральноазиатскую (включающую Афганистан и Пакистан), Ближневосточную, Североафриканскую, регион Сахеля и Тихоокеанскую. При этом последняя явно выделяется из общего списка, распространяясь исключительно вдоль границ Китайской Народной
Республики и являясь скорее следствием китайских внешнеполитических приоритетов и амбиций. Что же касается остальных регионов, то они в совокупности представляют собой единую непрерывную «афразийскую макрозону нестабильности» (см. также: Коротаев, Исаев 2014; Коротаев и др. 2015).
Но речь не идет только о полупериферии и периферии МирСистемы. Неустойчивость проявляется и в ядре Мир-Системы, о чем
свидетельствуют политические кризисы в ЕС (в частности выход
Великобритании из него и угроза выхода других стран), а также
сложная политическая ситуация в США (связанная с выборами президента в 2016 г.), которая потенциально ведет к расколу общества.
Таким образом, повторим, необходимость в подтягивании политической составляющей (что рано или поздно неизбежно должно
привести к формированию нового мирового порядка) означает, что
какое-то значимое время (одно-два десятилетия) мир будет находиться в весьма турбулентной эпохе с характерными для нее кризисами и усилением напряженности (Гринин 2015; Grinin 2009;
2013; Grinin, Korotayev 2012; 2014a; 2015). Кроме того, указанное
подтягивание предполагает, что экономическое развитие мира в
этот период будет относительно слабым (см.: Там же), а это дополнительно может как усилить напряженность, так и склонить страны
к сотрудничеству.
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Почему и как должен измениться
мировой порядок
Почему мировой порядок должен измениться? Сначала рассмотрим причины и направление вероятного изменения баланса
сил. Необходимо четко различать два аспекта проблемы. Первый –
объективные причины и тенденции, которые делают процесс изменения неизбежным. Второй – конкретный ход событий, предугадать который крайне сложно (здесь возможны врéменные и существенные победы США). В то же время радикально изменить ход
событий для США возможно только в случае, если они смогут
вновь увеличить свою долю в мировом ВВП и других показателях,
что пока представляется почти невероятным. Напротив, мы полагаем, что тенденция (пусть с колебаниями) более быстрого экономического роста развивающихся стран по сравнению с развитыми будет доминировать в ближайшие два десятилетия, что может необратимо повлиять на изменение мирового порядка. Чтобы лучше
аргументировать данные идеи, рассмотрим в динамике, как трансформируются основные преимущества, позволяющие сегодня поддерживать гегемонию Запада, а именно: финансовое, технологическое и экономическое превосходство14.
Финансовое превосходство. Финансовое преобладание – одно
из самых главных преимуществ Запада, используемое в том числе
и для обрушения экономики соперников. По объему оборота капиталов, мощи финансовых и банковских корпораций, стоимости активов и т. п. западные страны превосходят остальные государства
едва ли не в той же степени, в какой ранее превосходили их в промышленном развитии. Также исключительно важным преимуществом западных стран являются свободно конвертируемые валюты.
По мнению П. Кругмана (2013), странам с такими валютами можно
14

Военное превосходство исключительно важно: оно позволяет проводить, выражаясь политическим жаргоном прошлого века, «дипломатию канонерок» и «политику большой дубинки», безнаказанно осуществлять карательные акции, наказывать непокорные режимы
и т. п. Впрочем, военная сила в современных условиях – не тот инструмент, с помощью
которого можно пытаться решить геополитические задачи в мировом масштабе. Тем более что тем или иным странам достаточно иметь хотя бы потенциальную возможность
наносить ущерб армиям США или их союзников (для чего не нужен даже военный паритет), и военное превосходство уже перестает быть «последним доводом». Поэтому мы
считаем, что для изменения баланса сил достаточно сокращения финансового и экономического неравенства между первым и третьим миром.
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не заботиться об объеме эмиссии и долгов. Действительно, в определенной степени рост экономики Запада с 2008 г. в основном
обеспечивали именно финансовые технологии.
Преимущества западной валютно-финансовой системы являются важной частью современного мирового порядка (см., например:
Сорос 2009). В какой-то мере в последние два-три десятилетия возникло новое разделение труда в мире: финансовая деятельность сосредоточилась в США и западных странах, а промышленное производство (в том числе и в обрабатывающих отраслях) в большей
степени перешло в развивающиеся страны. Тем не менее разрыв в
финансовой сфере будет сокращаться и потому, что рост экономик
развивающихся стран требует соответствующей финансовой базы,
и потому, что рано или поздно значимость валют и финансовых
центров этих государств возрастет. Сегодня западные экономики
находятся между Сциллой слабого экономического роста с низкими ставками и Харибдой сверхзадолженности, которая может грозить государственным дефолтом. Это своего рода ловушка, выход
из которой неочевиден. Все это, особенно в связи с новыми финансовыми кризисами (которые неизбежны и могут обрушить надувшиеся «пузыри» акций и облигаций), в конечном итоге приведет
к тому, что система международных расчетов, основанная на долларе, начнет трансформироваться, и это будет хорошей возможностью для изменения мировой валютной системы в целом. В связи
с этим, естественно, уменьшится превосходство Запада.
Технологическое превосходство. При сохраняющемся превосходстве Запада уровень его технологического отрыва все же
уменьшается и будет уменьшаться за счет следующих тенденций.
Во многих крупных корпорациях и научных лабораториях работает
большое число ученых и технических специалистов из развивающихся стран (которые, соответственно, становятся носителями инновационной информации и технологии). Многих специалистов
приглашают развивающиеся страны, другие сами охотно ищут такие вакансии, поскольку на Западе рабочих мест недостаточно. Такие государства, как Китай, стали активно приобретать целые корпорации с их технологиями. КНР и другие продвинутые развивающиеся страны несут технологии в менее развитые общества. ТНК
вынуждены переносить все больше технологий в развивающиеся
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страны и частично поощрять в этих странах передовые научные
исследования. Чем больше развивающиеся страны продвинутся в
культурно-научном отношении, чем больше там будет квалифицированных научно-технических кадров, тем активнее пойдет процесс переноса в них части исследований (где издержки на персонал
существенно меньше). Произойдет нечто похожее на перенос промышленных предприятий.
На формирование нового баланса значительно влияет технологическая составляющая, прорыв к инновационной экономике. Мы
уже высказывали свои предположения, что новая мощная технологическая волна начнется в 2030–2040-е гг. (см.: Гринин А. Л., Гринин Л. Е. 2015). От того, кто возглавит («оседлает») новый технологический уклад, во многом зависят контуры нового мирового порядка, тем более если эти инновации конвертируются и в военное
превосходство. Разумеется, США имеют шансы удержать свое лидерство в мире. С другой стороны, вполне вероятно, что прорыв
к новым технологиям произойдет на стыке первого и третьего мира, в каких-либо ТНК, принадлежащих одновременно и метрополии, и периферийным странам (что, кстати, будет вполне логично
для глобального мира).
Однако даже в случае нового технологического рывка на Западе этим обществам с ограниченными трудовыми ресурсами и населением, которое все более отвыкает от работы на промышленных
предприятиях, будет сложно развернуть новые инновационные
массовые производства только в собственных государствах. В таких условиях либо начнется новый виток деиндустриализации, когда оставшаяся индустрия будет сворачиваться и переводиться за
рубеж (что опять-таки усилит развивающиеся страны), либо часть
инновационных производств начнет разворачиваться в развивающихся странах. Следовательно, даже если технологический отрыв
Запада произойдет вновь, он не будет столь значительным и фатальным, как случалось ранее.
Экономическое превосходство. Экономическое преимущество
Запада в настоящий момент выражается в более высоком уровне
организации и производительности труда, доходов на душу населения, общей трудовой и деловой культуры. Однако этот разрыв
все же постепенно сокращается, поскольку производительность
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труда в развивающихся странах растет существенно быстрее, чем в
развитых. Мы полагаем, что такая тенденция будет продолжаться
еще достаточно долгое время. Дело в том, что в первых огромный
рост производительности идет за счет притока сельского населения
в промышленность и строительство, постепенной механизации
сельского хозяйства. В западных странах основные рабочие места
создаются в сфере услуг, где рост производительности труда не
слишком велик. При этом часть сферы квалифицированных услуг
(программирование, менеджмент, бухгалтерия и т. п.) уходит в развивающиеся страны через информационные каналы (особого рода
аутсорсинг, когда услуги оказываются людьми на удалении). В результате в западных странах у очень значительной части населения
уровень доходов относительно низкий (ведь работа не слишком
квалифицированная), он не увеличивается или растет медленно,
что приводит к постепенному размыванию среднего класса. Последний ранее был основой стабильности общества в развитых
странах. Теперь же разрыв в доходах в обществе увеличивается
(что достаточно опасно), а в развивающихся странах постепенно
уменьшается, так как средний класс растет.
Резко повысить производительность в сфере услуг (например,
за счет ее роботизации) если и возможно, то в отдаленном будущем. В целом даже такие прорывы не смогли бы переломить ситуацию с сокращением разрыва между развивающимися и развитыми
странами. Уже сам по себе огромный растущий рынок развивающихся стран при неизбежных колебаниях, откатах и кризисах обеспечит тренд к экономическому росту, росту производительности
и благосостояния населения, хотя на это потребуется несколько десятилетий.
Таким образом, экономическая структура Мир-Системы начнет
перестраиваться, роль нынешнего ядра – уменьшаться.
Преимущества развивающихся стран. Третий мир начал
движение к развитию, и его уже не остановить. С учетом его громадного населения это движение не может не быть грандиозным.
Незападный мир составляет 6/7 всего населения нашей планеты и,
что особенно важно, еще большую часть молодого населения (там
живет примерно 7/8 молодежи мира). Развивающиеся экономики
все заметнее настраиваются на рост, а население – на повышение
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своего образовательного, культурного, экономического уровня.
При этом множество стран, в которых проживает примерно четверть населения планеты, пока мало затронуты стремлением к росту и улучшениям. Однако большинство из них рано или поздно
осознают его необходимость. В странах, которые уже начали свой
подъем, до половины жителей придерживаются архаичного образа
жизни. Иными словами, основная часть населения развивающихся
стран фактически еще не включилась в подъем, в активное стремление к росту, заработку, повышению квалификации – резервы роста здесь огромные.
Такое включение будет более массовым уже на уровне поколения, которое сейчас молодо, при этом разрыв в численности молодежи между первым и третьим миром будет увеличиваться. Волна
за волной будут подниматься развивающиеся страны. Многие из
них уже сегодня превосходят по населению Германию и приближаются к Японии, а другие, такие как Бангладеш (166,3 млн), Индонезия (253,6 млн), Нигерия (177,3 млн), превосходят Японию, составляя от половины или трех четвертей населения США
(318 млн). Не говоря уже об Индии с ее 1,3 млрд человек – больше,
чем во всех развитых странах, вместе взятых. Помимо того,
это население будет заметными темпами расти далее.
Также следует иметь в виду, что рождаемость в этих странах
сокращается: где-то быстрее, а где-то медленнее. Следовательно,
с одной стороны, какое-то время за счет подрастающих детей численность молодежи и трудовых ресурсов будет увеличиваться, но
далее количество детей сократится, то есть иждивенцев станет
меньше, а работающих больше (тем более что женщины, имеющие
меньше детей, смогут также работать). Это создает так называемый
демографический дивиденд. Развитые страны (и Китай) его уже истратили, зато во многих развивающихся странах будет наиболее
благоприятное соотношение работающих и иждивенцев. В то же
время пожилых людей окажется не очень много15. Это будет способствовать росту подушевого дохода. Таким образом, демографический аспект делает во многом неизбежным подтягивание разви15

Проблемы безработицы мы не касаемся, но ясно, что данная проблема при всей ее остроте
будет в то же время способствовать активному развитию производства и притоку производительного капитала, то есть экономическому росту.
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вающихся экономик к развитым, а в валовом отношении – к тому,
что доля развивающихся стран станет существенно большей, чем
развитых. На этом фоне проблемы обеспечения пожилых и престарелых людей на Западе будут только возрастать (см.: Гринин, Коротаев 2015б).
В долгосрочном плане в условиях глобализации и все более
тесного взаимодействия экономик, роста значимости ТНК и финансовых потоков в целом именно объемы производства и совокупная экономическая и демографическая мощь стран будут все
заметнее определять баланс сил в мире и их влияние на формирующийся мировой порядок. Взгляды западного бизнеса (прежде всего ТНК) в условиях численно стагнирующего и стареющего населения собственных стран будут неизбежно обращены на растущие
рынки и увеличивающееся количество потребителей в развивающихся странах. Будет продолжаться перенос разных форм экономической деятельности в эти страны. Вместе с активизацией экономических и финансовых стратегий развивающихся государств
это сделает неизбежным изменение баланса сил и правил мирового
порядка. Не следует забывать и о том, что среди населения развитых государств растет доля выходцев или потомков выходцев из
развивающихся стран. К этому времени их будет очень много, а их
влияние на общую культурную ситуацию в Европе и США, на политику и связь со странами исхода возрастет16. И это может стать
дополнительным крупным козырем развивающихся стран (наряду с
культурными, технологическими и валютными вливаниями из развитых государств).
Переходный период и противоречивые тенденции. Такой
период всегда содержит в себе множество противоречивых тенденций. Так, например, в условиях глобализации тенденция к сокращению суверенных прерогатив, многие из которых отчуждаются
добровольно (например, при вступлении в различные наднациональные объединения, мировые соглашения и т. п.), объективна
(Гринин 2005; 2008). Однако в настоящий момент наблюдается некоторый пересмотр отношения к суверенным полномочиям, по16

В целом мы полагаем, что это будет одновременно снижать общий уровень в развитых
странах, но способствовать их конвергенции с развивающимися (см. также: Бьюкенен
2015).
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скольку целый ряд стран начал активно отстаивать свой суверенитет в связи с угрозой внутренней нестабильности, идущей от США.
Эта борьба за сохранение вроде бы старых институтов на самом
деле означает борьбу уже за новый мировой порядок. Рассмотрим
противоречия переходного периода на примере ТНК.
Они играют определенную роль в непреднамеренном ослаблении Запада и усилении развивающихся стран (происходящем помимо воли ТНК, просто потому, что они ищут наибольшую эффективность). По сути, в настоящее время ТНК нельзя уже рассматривать как принадлежащие только Западу. Во многом они являются
частью экономики незападных стран. Происходит определенный
«отрыв» этих гигантских корпораций от метрополии, в которой им
тесно, и вопреки своей воле они все больше «льют воду на мельницу» развивающихся стран. Точно так же английские технологии и
капиталы «оплодотворили» в XIX в. подъем США, Индии, Канады,
Австралии, а сама Англия перестала быть мировым лидером.
США и европейские страны по-прежнему могут юридически
воздействовать на ТНК в определенных отношениях (особенно
в плане подключения к санкциям, соблюдения определенных правил, запретов на импорт технологий; подтасовывания статистики,
использования рейтингов в политических целях, сотрудничества
с разведкой). Однако в подавляющем большинстве случаев они
действуют свободно под влиянием тех импульсов, которые идут из
разных секторов, рынков и движений. В связи с этим представляется, что с некоторого времени (в частности, с начала деиндустриализации и так называемой финансовой революции, то есть с
1980-х гг.) интересы ТНК и стран-метрополий постепенно расходятся. Как известно, корпорации имеют собственные цели
(Гэлбрейт 1976), часто отличные от общенациональных. Полагаем,
что чем активнее будут расти незападные экономики и создаваться
глобальные экономические объединения развитых стран с развивающимися, тем заметнее будет расхождение между интересами
ТНК и экономик их стран-метрополий. Другими словами, представляется, что ТНК будут все активнее уходить на рынки развивающихся стран, если экономические возможности последних будут сулить им больше прибыли. Тем более если топ-менеджмент
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таких корпораций будут во все большей степени составлять неамериканцы и неевропейцы.
Эпоха новых коалиций и контуры нового мирового порядка. Переход к новому порядку – это всегда поиск новых комбинаций. Неудивительно, что процесс подтягивания политической составляющей также вызвал усиление стремления к поиску новых
союзов и партнерств, часто непривычных, нелогичных и неустойчивых (что не отменяет, разумеется, стремления сохранить старые
объединения). Это движение, как мы видели, захватило даже США,
хотя ранее они считали себя самодостаточными. Этот процесс активного создания различных союзов, комбинаций стран и их объединений мы назвали эпохой новых коалиций (см.: Гринин 2009б;
2012в); он и станет основанием для формирования нового мирового
порядка. Процессы формирования новых комбинаций и поиска новых оснований пойдут более активно после того, как острая фаза
борьбы за сохранение гегемонии США в прежнем виде покажет
неизбежность и разумность смены курса для этой страны (что уже
прослеживается в заявлениях некоторых кандидатов в президенты).
Возможно, наиболее ярким примером процесса создания новых
коалиций является объединение БРИКС, которое появилось первоначально как фантазия экономиста, а затем обрело черты реального
союза. При этом участие в данном неофициальном союзе открывает возможность присоединения к другим объединениям, таким как
ШОС или ЕврАзЭС. Это показывает, что страны будут участвовать
в значительно большем количестве различных блоков, союзов и
партнерств, чем сегодня, причем при активизации привлечения
в союзы новых членов комбинации могут быть самыми разнообразными. В результате на какое-то время подвижность партнерств
в рамках Мир-Системы усилится, возникающие союзы и коалиции
порой могут представляться химерическими или эфемерными, что
способно дополнительно усилить общую турбулентность.
По мере осознания того, что начинает формироваться новый
мировой порядок, усилится конкурентная борьба за то, кто станет
направлять процесс его формирования в мире и отдельных регионах. Тем силам, которые будут претендовать на лидерство, придется действовать под лозунгами более справедливого мирового и регионального устройства, для чего, естественно, необходимы союз-
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ники и блокировки. Поэтому неизбежно начнется перегруппировка
сил на мировой и региональных аренах. В этом случае характер отстаивания национальных интересов, формы конфликтов постепенно начнут приобретать иной вид. Мы надеемся, что после определенного периода «игры без правил» мировая арена все же начнет
рассматриваться как общее поле интересов, на котором нужно
устанавливать и поддерживать приемлемые и выгодные для всех
правила игры. Это значит, что в самой концепции внешней политики постепенно, но очень неравномерно в ее практическом осуществлении откровенное преследование эгоистических интересов
государств станет занимать меньше места, чем сегодня17. Сказанное звучит утопично. Тем более что за последние несколько лет
эгоистические подходы и двойные стандарты в политике как будто
даже усилились. Однако, возможно, это свидетельствует о том, что
мир находится на пути поиска принципов нового устройства. Вероятно, для этого потребуется пережить какие-то катаклизмы (вроде
нового экономического кризиса), поскольку именно в кризисные
моменты ситуация меняется более активно.
В процессе поиска наиболее устойчивых, выгодных и адекватных организационных решений постепенно некоторые из новых
наднациональных союзов и объединений могут превратиться из
врéменных в постоянные, тем самым начнется выработка эффективных институциональных форм нового миропорядка. В этом же
процессе начнут вырабатываться некоторые новые нормы мирового права и новые общие принципы мирового порядка. Страны,
продолжающие в грубой форме отстаивать национальный эгоистический интерес, в конечном счете проиграют.
Изменения, необходимые для формирования
нового порядка
Итак, турбулентная эпоха должна в идеале привести к формированию нового баланса сил, к выработке основных принципов нового
мирового порядка. Рассмотрим некоторые из этих принципов, на
основе которых, возможно, он будет выстроен.
17

Характерный пример – позиция США по парниковым газам, когда они очень долго отказывались брать на себя какие-либо ограничения, а недавно объявили о готовности их принять, что, естественно, вызывает недовольство представителей бизнеса (и сопротивление
законодателей). Важна позиция, выраженная президентом Б. Обамой, – США должны
быть лидерами в «зеленых» технологиях и оставить потомкам Землю чистой.
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1. Система глобального влияния

Глобализация как объект регулирования и учета интересов.
Мы думаем, что именно глобализация, как бы к ней ни относились,
станет экономической основой для продвижения в формировании
нового мирового порядка. Однако для более устойчивого порядка
необходимы некий консенсус и опора на принципы компромисса,
такие как: «в одной лодке», «друзья – соперники», «не использовать недопустимых средств» и т. п. Иными словами, в условиях
неизбежного соперничества и попыток «перетянуть одеяло на себя» необходимость поддержки какого-то приемлемого устойчивого
положения должна рассматриваться в качестве императива.
Поэтому мы полагаем, что хотя бы некоторые процессы глобализации должны быть оформлены в виде писаных или неписаных
правил. Потребуется определенное упорядочение международной
финансовой и экономической деятельности (в этом будет заинтересовано большинство стран, осознавших тяжелые последствия экономических кризисов). Здесь, разумеется, откроется большой простор для попыток усилить позиции определенных стран и блоков.
Поскольку в процессе глобализации роль ТНК очень велика, каким-то формальным образом должны быть определены и позиции
этих корпораций. В целом нам представляется, что, с одной стороны, должна усилиться ответственность корпораций за их публичные действия. Так, сегодня заявление крупнейшего рейтингового
агентства может обрушить валюту, а то и экономику даже большой
страны. Эти возможности должны быть ограничены соответствующей ответственностью (и уже ограничиваются, например правилами ЕС). С другой стороны, ТНК могут получить некоторые дополнительные привилегии и права. Какие, пока неясно, но понятно,
что вокруг этого будет вестись довольно длительная и напряженная
борьба. Еще одним серьезнейшим пунктом станет вопрос о мировой валюте, от решения которого зависит очень многое. Но, повидимому, здесь движение будет двусторонним. С одной стороны,
сохранятся и усилятся попытки развивающихся стран продвигать
свои валюты и пытаться усилить их роль на международном финансовом рынке и пр., а с другой – грядущие мощные финансовые
потрясения неизбежно приведут к хотя бы частичному пересмотру
роли доллара в мире.

Л. Е. Гринин

227

Усиление роли наднациональных союзов. О мировых регулирующих органах. Представляются вероятными следующие
тренды: а) рост значения наднациональных организаций, представляющих интересы своих членов на мировой арене; б) некоторое
упорядочение процесса трансформации национального суверенитета (в чем-то он сократится, в чем-то – усилится), так что национальное государство останется ведущим субъектом международного процесса, но уже будет вынуждено сосуществовать с другими
субъектами – наднациональными и транснациональными; в) возникновение смешанного характера «концерта» мировых игроков
в виде государств, их различных союзов, а возможно, и каких-то
отдельных корпораций или организаций (подобно тому как в средневековых парламентах и органах были представлены сразу и территории, и корпорации, и города, и знатные люди и т. п.).
Если такого рода наднациональные союзы получат определенные возможности влиять на ситуацию в мире, а тем более формальное право голоса на международных форумах, то это, с одной
стороны, усилит стремление в них вступать, с другой – более тесно
сплотит их членов изнутри.
Разумеется, встает вопрос о каких-либо новых мировых институтах, которые позволяли бы претворять новые принципы в жизнь.
Хотя старые мировые органы вряд ли смогут играть соответствующую роль, в то же время они едва ли будут демонтированы. Скорее новые институты будут создаваться параллельно старым.
Новый мировой «концерт»? Итак, с одной стороны, система
участников международной арены начнет постепенно трансформироваться, причем в сторону наднациональных акторов, с другой –
разумеется, в ближайшие десятилетия трудно рассчитывать, что
удастся создать систему, в которой могли бы эффективно участвовать все. Именно поэтому сокращение национального представительства за счет наднациональных объединений могло бы стать
эффективным путем. Но в любом случае основную роль стали бы
играть наиболее крупные наднациональные объединения и государства (последние могли бы быть представлены и самостоятельно,
и от имени объединений).
Если новый порядок не будет ни однополюсным, ни двуполюсным, то соответственно, скорее всего, он будет представлять собой
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некий коллектив крупнейших игроков (стран и союзов). Что-то
вроде G-x, то есть объединения трех, пяти, семи или более крупнейших держав и блоков, которые смогут каким-то образом обеспечивать и гарантировать новый порядок. Это могут быть, например, США вкупе с Тихоокеанским партнерством или каким-нибудь
блоком, ЕС, Китаем, Индией, Россией. Либо последние три страны
будут представлены также объединением БРИКС. Итоговый расклад сил может быть самым разным. То есть возникнет некий новый мировой «концерт» государств и надгосударственных союзов.
Разумеется, всякого рода конфликты и коллизии всегда будут
иметь место, но все же наиболее крупным игрокам договориться
будет проще. А чтобы порядок держался, тренд должен идти в сторону институционализации этого «концерта» (возможно, с учетом
опыта ООН, но более эффективно оформленного, что-то вроде права вето с несколькими уровнями участия и разными правами).
2. О принципах нового мирового порядка

Новый мировой порядок потребует достаточно устойчивого баланса сил и интересов, новых моделей наднационального управления и
координации мировых процессов, новых принципов, способствующих уменьшению противостояния и стимулирующих сотрудничество. Сформулируем их краткий перечень.
1) Плюрализм политических режимов, то есть признание:
а) правомерности и легитимности всех режимов; б) идеи, что любой режим (включая и демократический) имеет свои плюсы и минусы; в) ценности плюрализма режимов (подобно плюрализму религий).
2) Отказ от насильственного навязывания институтов (в том
числе и насаждения демократии).
Комментарий. Для выработки нового мирового порядка и моделей развития плюрализм режимов имеет важное эволюционное
значение, обеспечивая необходимое разнообразие. Не доказано, что
именно демократические принципы являются наилучшими. Напротив, демократия в условиях глобализации может оказаться ущербной и нестабильной. Только соревнование разных режимов позволит найти лучшие модели для будущего. Отказ от признания демократии универсальным строем для всех и от навязывания ее любой
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ценой может стать важной частью создания общего поля интересов
и правил. Необходимо признать, что демократия подходит далеко
не для всех случаев (тем более в многонациональных и многоконфессиональных регионах, где не сложились устойчивые нации и
государства и сильно влияние религии). Борьба с бедностью, болезнями, высокой смертностью, неграмотностью, вопиющей несправедливостью наряду с экономическим развитием неизбежно
приведут к значительному прогрессу в области семейных и иных
отношений в микросообществах даже в регионах с сильным влиянием ислама. Для этого демократии не требуется, тем более что
уже есть общепринятые декларации, которые ведут к улучшению
общественного статуса женщин и детей.
3) Признание ценности стабильности, порядка, легитимности
и отказ от инспирирования внутренних революций. Это означает,
что: а) социальный порядок, гарантия безопасности и экономический рост даже в условиях авторитаризма признаются более важными, чем формальные демократические права; б) поддержка антиправительственных выступлений, грозящих анархией и свержением правительства (и тем более подстрекательство к свержению
режима), может осуществляться только в исключительных случаях, легитимируемых общепризнанными международными институтами.
4) Строгое ограничение и регламентация использования санкций. Введение санкций должно быть жестко ограничено и помещено в строгое процедурное русло (причины, случаи, доказательства,
переговоры, прецеденты и пр.).
5) Запрет на использование глобальных экономических, финансовых, рейтинговых, информационных и иных инструментов в качестве орудий национальной внешней политики.
6) Гарантии государственных границ, ограничение всякого рода
сепаратистских движений, под какими бы лозунгами они ни проводились. Это существенно уменьшило бы международные трения.
7) Отказ от навязывания новых этических и правовых стандартов (особенно в сфере половых и семейных отношений) и дискриминации под этим предлогом.
Очевидно, что само по себе признание принципов не гарантирует их выполнения, но важно уйти от сегодняшней практики, когда
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идеалы демократии, борьбы с коррупцией или прав человека используются как таран в геополитической борьбе. Важно, чтобы
уменьшение жесткого противостояния в обществах и в мире, равно
как и увеличение возможностей для сотрудничества, стало приоритетом.
3. Некоторые предположения о принципах
и механизмах формирования и существования
нового порядка

Поиск новых форм и принципов организации – это сложный эволюционный процесс, в рамках которого постепенно выкристаллизовываются наиболее перспективные формы для нового типа отношений и союзов. Поскольку многие из этих союзов окажутся
очень неустойчивыми, неизбежен некий естественный отбор принципов и форм, а равно идеологии и иных символических ресурсов
этих объединений. Выскажем некоторые идеи о возможных формах и принципах объединения в наднациональных союзах (с учетом того, что никакой унификации здесь быть не может).
Кризис демократии и неизбежный поиск новых форм управления. Демократия, имея определенные преимущества в национальном масштабе (но далеко не везде и не всегда), может их утратить в рамках наднациональных образований. Например, европейское объединение, прежде казавшееся образцом, в настоящее время
таковым уже не выглядит, так как выявились серьезные проблемы.
В частности, сверхдемократические процедуры и требование консенсуса создают противоречивость управления де-юре и де-факто
(в последнем случае более сильные государства «выкручивают руки» более слабым18, но в то же время посредством влияния на этих
более слабых внешние силы могут воздействовать на ситуацию в
рамках всего союза). Поэтому принцип демократии скорее всего
будет лишь частью (и не всегда ведущей) механизма создания такого рода органов. Тем не менее опыт ЕС крайне ценен (важно, в
частности, понять, насколько работают принципы убывающей про18

При этом ряд новых членов ЕС становится источником миграции для крупных игроков и
рынком для сбыта их товаров, в результате чего национальные экономики деградируют. Это
весьма вероятно в любом объединении, и потребуется большая работа, чтобы найти формы,
которые оптимизировали бы интересы крупных и мелких игроков в одной команде.
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порциональности или совмещения интересов его малых и крупных
членов).
Повышение роли экспертов. Эксперты и демократия. Отказ
от демократии как ведущей формы наднационального управления
требует каких-то новых форм. Одно из наших предположений –
рост роли экспертов и международных экспертных органов. Уже
сейчас де-факто их возросшая роль порой очень велика, например
в деятельности рейтинговых агентств. Поэтому не исключена
трансформация движения в сторону чего-то вроде экспертократии
(подобно тому как повысилась роль управляющих корпораций в
1920–1930-е гг. [Burnham 1941]). Соответственно, могут возникнуть и формальные органы экспертов, которые начнут играть политическую роль. Например, если выдвижение экспертов на основании их профессиональных заслуг станет прерогативой национальных академий или иных научных и специальных учреждений
(собраний) либо результатом публичного избрания из числа предварительно отобранных профессиональными сообществами специалистов. Смысл таких собраний экспертов – в проведении экспертизы (непосредственной или с помощью соответствующих экспертных организаций) и научного анализа различных актов и решений на предмет их соответствия достижениям науки. Сегодня
многие решения принимаются на эмоциональной основе, без расчетов и понимания последствий (те же климатические или энергетические законы; законы, связанные с регулированием медицинского и иного воздействия на организм, воспитанием детей, воздействием на общество разного рода информационных технологий
и т. п.). Важно учитывать постоянные изменения в развитии науки
и технологий, иметь возможность оперативного регулирования
этих процессов. При неизбежной ограниченности (и возможной ангажированности) решения экспертов все же будут более взвешенными, отвечающими уровню современного общества. Таким образом, эксперты станут чем-то вроде еще одной ветви власти, их роль
возрастет, а положение экспертных организаций отдаленно будет
напоминать позиции цехов и гильдий позднего Средневековья.
Эксперты, в отличие от политиков, имеют другую природу авторитета, поэтому могут действовать без оглядки на избирателей
и общество. Кроме того, эксперты транснациональны. Эксперты
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разных наций (если они объединены единым профессиональным
этосом) нередко ближе друг к другу, чем к представителям своей
нации, не имеющим образования.
* * *
Таким образом, есть много оснований полагать, что баланс сил
в мире в целом в течение ближайших трех-четырех десятилетий
существенно изменится в пользу стран, считающихся сегодня развивающимися, или их союзов. Рано или поздно начнется движение
в сторону общемирового управления (принятия согласованных общих решений). И десятикратное превосходство в населении развивающихся стран над развитыми (каковое появится примерно к
2050 г.) будет сложно игнорировать.
В целом впереди нас ждут сложные и неспокойные годы, годы
радикальной трансформации баланса сил между разными странами
и союзами. В то же время это будет период серьезных перемен, закладывающих базу для структуры будущего мирового порядка.
Тем не менее на долгий период самой главной останется проблема
столкновений и совмещений национальных и наднациональных,
групповых и общемировых интересов.
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Часть II
МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ:
ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ
ТИПОЛОГИЯ, КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ
И ОСНОВЫ ДИНАМИКИ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВОЛН
В МИРОВОЙ ИСТОРИИ*
Н. С. Розов
Революционные волны – это серии близких во времени революционных событий, которые происходят в различных (нередко соседних)
обществах, служат причинами друг для друга или имеют общие
основания.
Далее революционные события, понимаемые как массовые
протестные выступления, сопряженные с политическим кризисом, мы будем для краткости называть революциями, причем вне
зависимости от последствий: революция может победить (свержение власти или значимые уступки), быть усмиренной (нет
свержения, нет уступок, но нет и репрессий) или быть подавленной (реакция, массовые аресты, казни).
Вехи осмысления революционных волн
К. Маркс не описывал волны революций, но призывал к интернационализации революций, например в работе «Классовая борьба во
Франции» (1850 г.). В последующей марксистской традиции волны
революций неоднократно отмечались, пусть и в иной терминологии (в частности, в работах Розы Люксембург), и приветствовались
как свидетельство грядущей всемирной победы пролетариата и
коммунизма.
*

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-03-00318 «Революционные волны в динамике модернизации обществ XIX–XXI вв.: макросоциологический и социальнофилософский анализ».
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В 1950–1970 гг. на Западе был популярна теория домино, согласно которой считалось, что победа коммунистического движения в одной стране (например, во Вьетнаме или на Кубе) прямо
угрожала подобными событиями в соседних странах.
Относительно свободное от идеологии предметное изучение
революционных волн началось только в последние десятилетия
XX в. Так, в специальной монографии Марк Кац сравнивал «марксистско-ленинские», арабские, националистические и исламские
революции именно как волны (Katz 1999).
Со времен К. Маркса общим местом в понимании революционных волн стало представление о том, что общества откликаются на
волну соответственно степени своего «созревания» для революции1. Это «созревание» может быть представлено как интегральная
переменная с полюсами «революционная ситуация» (когда достаточно малого толчка для начала массовых и упорных протестов)
и «совершенно стабильный режим», где любые напряжения и конфликты разрешаются в соответствии с принятыми институтами
и ничто не может нарушить крепости и легитимности такого
устройства. Исследователи уделяют наибольшее внимание трем
большим группам структурных факторов, движущих от стабильности к революционной ситуации.
 Демографические изменения, особенно перенаселенность,
массовый приток селян в города, которые не могут их «переварить», «молодежный бугор» и т. д. (Goldstone 1991; Гринин и др.
2010).
 Геоэкономические и зависящие от них социально-экономические факторы. Так, спады в циклах мировой экономики ведут
к падению благосостояния элит, обнищанию населения, бюджетному дефициту в слабейших обществах, что влечет политическую
нестабильность, чревато революциями и государственными распадами (Boswell, Dixon 1990).
 Геополитика и циклы гегемонии. Если установление сильной
гегемонии обеспечивает относительную стабильность международной системы, то при упадке гегемонии становятся вероятными
1

«Революция 1848 г. заставила все европейские народы высказаться за или против нее. В течение одного месяца все народы, созревшие для революции, устроили революцию, все не
созревшие народы объединились против революции» (цит. по: Маркс, Энгельс 1956: 215).
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вспышки протестной мобилизации, мятежи против режимов, зависящих от терпящего кризис международного порядка (Arrighi, Silver 1999).
Интерес исследователей особенно повысился после волн
«цветных революций» 1990–2000-х гг. и Арабской весны 2011–
2012 гг.
В статьях отечественных исследователей фиксируется сам факт
волн и выдвигаются общие гипотезы их возникновения (Цирель
2011; Коротаев и др. 2015). Есть также случаи использования термина в откровенно тенденциозных, идеологизированных публикациях (Жильцов 2005).
В настоящее время преобладают либо конкретные исследования отдельных революций, либо большие статистические исследования множества случаев нестабильности с формальным анализом
факторов. Несколько книг и десятки статей посвящены разным аспектам феномена революционных волн.
В исторических описаниях подчеркивается общность идеологических требований и сил культурного изменения поверх национальных границ. В социологических объяснениях главную роль играют общие для стран структурные процессы.
Колин Бек исследует идеологические корни революционных
волн. Он предлагает «объединить социологическую структурную
перспективу и историческое культуральное описание революционных волн с принятием двух утверждений: 1) революционные волны
являются транснациональными событиями системы государств как
целого; 2) революционные волны – это глубокие культурные события, поскольку включают альтернативные идеалы политического
порядка» (Beck 2011: 168). Он указывает на соответствие периодов
революционных волн с относительно быстрым ростом мировой
культуры на системном уровне.
К. Бек рассматривает два механизма действия мировой культуры. Во-первых, согласно новым сценариям мировой культуры для
индивидов открываются возможности новых политических практик (забастовки, стачки, митинги, шествия, пикеты, палаточные городки и т. д.). Во-вторых, идеи мировой культуры действуют на
элиты, обычная уверенность которых в оправданности жесткого
подавления уличных протестов и государственных репрессий раз-
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мывается, их легитимность в собственных глазах снижается, происходит раскол элит и появление контрэлиты.
Любопытны соображения Бека об истоках воспроизводящегося
разрыва между идеями мировой культуры и консервативными
идеологиями защиты существующих режимов. Он ссылается на
«Социологию философий» Р. Коллинза (2002), где показано, что
новые идеи возникают в интеллектуальных сетях вследствие продолжающегося спора (идейного конфликта) между фракциями интеллектуалов.
«Если это верно, то трансформативная революционная идеология может быть продуктом самого по себе идеационного процесса.
Революция и контрреволюция нуждаются друг в друге и вырастают
одновременно» (Beck 2011: 173–174).
Со времен Реформации и Просвещения развиваются две доминирующие идейные линии: 1) прогрессизм, оправдывающий изменения, новации, новые интерпретации, новые институты и практики; 2) защита личности в форме равенства душ перед Богом,
гражданского равенства, критики и отрицания рабства, крепостничества, сословности, гендерного, расового, этнического, конфессионального и прочих неравенств. Заметим, что старые режимы,
вызывающие протесты и революционный гнев, как правило, опираются на консерватизм (недоверие к изменениям), а также устоявшиеся порядки социального неравенства: от сословного до гендерного и расового. Таким образом, развитие обеих идейных линий
мировой культуры закономерно снова и снова вступает в противоречие со старыми режимами, что К. Бек и считает главным фактором революционных волн.
Революционные волны могут быть исследованы в разных контекстах: с точки зрения процессов модернизации, глубинных причин назревания кризисов, социально-философской проблематики
прогресса, эволюции, легитимности старых и новых режимов, критериев оценки революционных и контрреволюционных действий
и стратегий политических акторов.
Остаются недостаточно изученными международные факторы:
когда одна революция приводит к революции в соседней стране
(эффект домино), когда великие державы по каким-то причинам
либо выступают на стороне старых режимов, либо поддерживают
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революционные движения, либо разделяются в своей поддержке,
причем сравнение революционных волн из разных эпох позволяет
выделить не частные, конкретно-исторические, а общие, структурные факторы этих явлений.
Типы революционных волн
Основанием для типологии служит связь между революциями в
разных обществах. Обозначим революцию, послужившую причиной волны, как «исходную». Далее идут «последующие» революции или революционные события, глубокие социально-политические кризисы с реальной опасностью свержения власти и, наконец, «замыкающее» революционное событие, после которого волна
прекращается.
Будем называть обществом-донором такое, революция в котором послужила причиной последующих революций в обществахреципиентах. Обществом обычно бывает страна (национальное
государство, полития), но в больших империях, мир-империях, колониальных империях, союзных государствах и конфедерациях
обществами также считаются культурно и политически автономные провинции (княжества, этнические анклавы, национальные
республики), среди которых также могут проходить революционные волны.
На основе первичного обобщения волн революций XVI–
XXI вв. выделено пять типов связи: прямая эмоциональная (домино), трансферная (перенос способов политического действия через
общение), идейная (преемственность целей, лозунгов, организационных образцов), военная (включение в общую войну) и структурная (общность базовых, прежде всего социально-экономических
и демографических, причин). В этом перечне нет полноты и единого основания. Поэтому могут быть выделены новые типы связи либо обнаружится, что какие-то из указанных типов следует разделить. Пока же представим типологию революционных волн на основе данного ряда связей.
Домино-волны происходят, когда революция в одном обществе
(доноре) прямо и непосредственно, через сильный эмоциональный
эффект приводит к революции в другом обществе (реципиенте).
«Весна народов» 1848–1849 гг. и Арабская весна (2011–2012 гг.)
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служат яркими примерами домино-волн. В таких волнах нет чьейлибо целенаправленной деятельности по экспорту или импорту революций, они возникают в силу достаточной степени «созревания»
обществ и толчка впечатляющих (особенно успешных) революций
в соседних и/или политически, культурно референтных обществах.
Наведенные (индуцированные) волны происходят, когда имеет
место перенос образцов организации и ведения протестных политических действий (насильственных и/или мирных): либо эмиссары
из общества-донора, из державы, спонсирующей революцию, привозят литературу, обучают местных лидеров, активистов, сами могут участвовать в протестах, революционных действиях (экспорт
революции), либо стремящиеся к революции «паломники» приезжают в общество-донор с победившей революцией, в державуспонсор за опытом и инструкциями (импорт революции)2. Примерами служат революции, инспирированные, поддержанные Коминтерном, СССР (от Испании 1936 г., помощи маоистам в Китае в
1940-х гг. до афганских событий конца 1970-х гг.), роль Кубы в революциях в странах Латинской Америки и Африки; роль различных организаций, фондов США и ЕС в «бархатных» и «цветных»
революциях, роль Саудовской Аравии, Катара, Ирана в революциях в арабских странах в 2011–2012 гг.
Полемогенные волны (от греческого πόλεμος – война) происходят в обществах, вовлеченных в общую войну или серию связанных войн, как правило, в проигрывающих державах (таковы Кемалистская революция в Турции 1918–1923 гг., Ноябрьская революция в Германии 1918 г.), но также вследствие военного напряжения, ослабления имперского принуждения (революция в Российской империи 1917–1918 гг., Ирландское восстание 1916 г. и война
за независимость против Великобритании 1919–1921 гг.).
Идейные волны происходят при наличии явной преемственности лозунгов, религиозных идей, идеологических ценностей, социальных и политических идеалов. Сюда относится также заимствование организационных, институциональных образцов прошлых
2

В литературе выделяют следующие элементы, распространяемые в революционных волнах: цели мобилизации, темы, идеи; формы организации; тактика и типы действий; общие
стратегии для движения; информация о вероятном успехе и результатах мобилизации
(Beck 2015: 134).
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революций, но образцы эти почерпнуты из книг, а не обязательно
из личного общения и взаимодействия (как в наведенных волнах).
Реформация в Северной Европе XVI в., буржуазные революции
в Нидерландах, Англии, Франции, революции в России 1905 г. и
феврале 1917 г., в Османской империи 1908 г., в Мексике 1910 г.
и Китае 1911 г., связанные с общими идеями перехода к современному типу государства (с конституцией и парламентом), марксистские и советские революции 1910–1930-х гг., национальноосвободительные революции 1950–1960-х гг., антикоммунистические революции 1980–1990-х гг. – все представляют собой прежде
всего идейные волны.
Структурные волны происходят в разных обществах, но вследствие общих базовых (социально-экономических, геополитических,
геоэкономических, технологических, экологических, демографических, культурных) причин. Такими причинами могут быть процессы колонизации, быстрого прогресса в военных технологиях (военной революции), коммерциализации, модернизации, индустриализации, урбанизации, роботизации, глобализации, геокультурной
экспансии и т. д. Крестьянские и рабочие восстания, антифеодальные буржуазные революции, национально-освободительные движения, как правило, имеют общие структурные причины, и некоторые из них входят в структурные волны.
Наличие одной связи между революциями в разных обществах
ни в коем случае не означает отсутствия между ними иных связей.
Таким образом, выделенные типы волн не исключают друг друга,
но образуют пересекающиеся подмножества единого множества
революционных волн.
Все наведенные волны являются также идейными, поскольку
лозунги, революционные цели и идеалы – важный компонент переноса образцов.
Предположительно, многие полемогенные волны распространяются по принципу домино (в едином информационном и эмоциональном пространстве общей войны), а большинство домино-волн
и идейных волн являются структурными (легкость «возгорания» в
территориально и/или культурно близких обществах задается
назреванием напряжений вследствие общих базовых причин, что
связано и с популярностью общих лозунгов).
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Домино-волны, наведенные и полемогенные волны (далее объединим эти три типа под общим названием «волны-цепочки») всегда сконцентрированы во времени, часто в пространстве, а если и
разнесены в пространстве, то между революциями всегда прослеживаются информационные, организационные или военные связи.
С идейными и структурными волнами дело обстоит сложнее.
Что если общие идеи или базовые причины были в революционных
событиях, отстоящих друг от друга на десятки и сотни лет, в обществах на разных континентах? Здесь уже требуются критерии различения волн и неволн (то есть рядов отдельных, не связанных
между собой революций).
Критерии выделения революционных волн
как класса явлений
Если международная война идет непрерывно, то все революции,
произошедшие в военный период и последующие три года после
окончания войны, в воюющих обществах, в их сателлитах и колониях будем считать входящими в одну полемогенную волну. Такой
подход мотивирован тем, что революции обычно происходят при
ослаблении правительств, падении легитимности власти, снижении
государственной монополии на насилие, истощении ресурсов и росте социальной конфликтности: международные войны составляют
сильнейший стресс для каждого из этих факторов.
Домино-волны имеют место, если временной промежуток между революционными событиями в разных обществах не превышает
полугода (для ранних исторических периодов, до XIX в., следует
делать поправку на малую скорость коммуникаций – здесь временной лаг может быть до 2–3 лет). Также для квалификации серии революций как домино-волны необходимы свидетельства сильного
впечатления, произведенного событиями в обществе-доноре на
протестные группы, их лидеров в обществе-реципиенте, своего рода «эмоционального заражения», достаточно также зафиксированных призывов к подражанию иноземным мятежам, протестам, революциям.
Для наведенных волн этот промежуток может быть существенно больше. Пожалуй, здесь не обойтись без произвола. Для наведенных волн срок не должен быть больше одного поколения
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(25 лет), поскольку разрыв более одного поколения ставит под вопрос непосредственное взаимодействие по экспорту и импорту революции.
Если революции следуют друг за другом за меньший срок, то
считаются принадлежащими к одной волне, если за больший,
то считаются отдельными революциями.
Отсчитывать срок нужно не от истоков революции в обществедоноре, а от первого яркого резонансного события, вернее, даже от
того момента (нескольких дней), когда оно стало достоверно известно, «прозвучало», стало важнейшей новостью в обществереципиенте. В качестве хрестоматийных примеров таких событий
можно привести взятие Бастилии в июле 1789 г., отречение ЛуиФилиппа в феврале 1848 г., отречение Николая II в марте 1917 г.,
разрушение Берлинской стены в ноябре 1989 г., победу Ельцина
и его сторонников над ГКЧП в августе 1991 г.
Что же считать первым значимым революционным событием?
Революции могут вызревать долго, развертываться в течение
недель и месяцев. Установление жесткой границы между событиями всегда отчасти произвольно. Правильно будет указать на массовые протестные акции (митинги, шествия, забастовки и прочее), но
и они могут проходить в меньших масштабах до того, как революция действительно разразится. Поэтому примем следующие три
критерия для установления срока начала революции:
 происходит массовая протестная акция с политическими требованиями к властям, причем численность ее участников как минимум в 5–10 раз больше, чем в подобных предшествующих акциях за последний год;
 в последующих массовых акциях численность либо возрастает, либо не снижается, тогда как лозунги и требования становятся
радикальнее, возможно, также повышается уровень взаимного насилия;
 в результате этих последующих акций происходят существенные изменения во власти и контроле над насилием (уступки,
роспуск правительства, отречения, свержения, объявление чрезвычайного положения, ввод войск, переход к репрессиям и т. д.);
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 дата такой первой массовой акции (с последующим неудержимым развертыванием событий) и будет считаться началом революции (удавшейся, усмиренной или подавленной).
Идейная преемственность (например, свобода, равенство,
национальное самоопределение) и общие структурные причины
(например, модернизация или урбанизация) могут быть у революций в обществах, весьма далеко отстоящих друг от друга во времени и/или пространстве. Что считать идейной или структурной волной? Общий принцип таков: для вхождения в одну волну революциям в близких обществах нужно происходить при достаточно
большом разрыве, а революциям в отдаленных обществах – при
кратком разрыве.
Вначале сформулируем точнее общие критерии для этих двух
типов нецепных волн. В ряду революций:
 либо общество-донор и общество-реципиент являются соседями (имеют общую сухопутную границу или водоем при развитом
водном сообщении);
 либо они принадлежат к некоему политическому, культурному целому (например, провинции одной империи, метрополия и
колония, колонии одной метрополии и т. д.);
 либо они имеют между собой настолько плотные экономические, культурные и политические связи, что крупные события в
обществе-доноре обычно являются важными новостями и активно
обсуждаются, остро переживаются в обществе-реципиенте;
 тогда революции в разных обществах считаются принадлежащими к одной волне, если промежуток между ними составляет
не более одного поколения (условно – 25 лет);
 если же общества пространственно, культурно, экономически
отдалены (не выполняются первые три условия), тогда для принадлежности к одной волне промежуток между революциями не должен превышать трех лет.
Для идейных волн также примем дополнительный критерий:
 есть достоверные свидетельства преемственности идей, лозунгов, использования революционных текстов общества-донора в
обществе-реципиенте.
Для структурных волн дополнительный критерий формулируется так:
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 обнаруживаются общие базовые (геоэкономические, геополитические, социально-экономические, демографические, технологические, экологические, культурные) причины революций в одной
волне.
Основные революционные волны
Было несколько попыток составить список революционных волн.
Совместим эти списки с указанием характера каждой волны
(Д – домино, Н – наведенные, П – полемогенные, И – идейные,
С – структурные).
Признанный авторитет в исследовании революций Дж. Голдстоун выделяет следующие революционные волны:
1. 1776–1794 гг. – атлантические революции, движимые антимонархическими настроениями (США, Нидерланды, Франция);
Н, И.
2. 1848–1849 гг. – европейские революции, движимые либерализмом («Европейская весна»); Д, Н, И, С.
3. 1950–1970 гг. – антиколониальные революции, движимые
национализмом; Н, И, С.
4. 1945–1979 гг. – коммунистические революции (страны Восточной Европы, Китай, Куба, Вьетнам и другие развивающиеся
страны); П, Н, И, С.
5. 1952–1969 гг. – арабские националистические революции на
Ближнем Востоке и в Северной Африке; Н, И, С.
6. 1979–1989 гг. – исламские революции (Иран, Судан, Афганистан); И, Н, С.
7. 1989–1991 гг. – антикоммунистические революции (страны
Восточной Европы и СССР [Голдстоун 2006]); Д, Н, И, С.
Как видим, в этот список попали идейные волны революций,
притом что некоторые из них явно имеют цепную природу: наведенные, домино-волны, полемогенные, или сочетают эти связи.
С. Цирель не включает в свой список атлантические революции, коммунистические революции 1945–1970-х гг., арабские
националистические революции, исламские революции, зато добавляет следующие волны:
8. 1810–1813(15) гг. – освободительная война в Латинской
Америке; Д, Н, П, И, С.
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9. 1830–1831 гг. – малая волна революций и восстаний в Европе; Д, И, С.
10. 1905–1911 гг. – первая красная волна, начавшаяся с русской
революции 1905 г.; И, С.
11. 1917–1920 гг. – вторая красная волна (во время и после
Первой мировой войны); Д, Н, П, И, С.
12. 1968 г. – волна молодежных протестов; Д, И, С.
13. 2011 г. – Арабская весна; Д, Н, И, С (Цирель 2011).
Более полный список революционных волн представляет
К. Бек, причем начинает отсчет уже с XVI в. (ниже указаны только
волны, не представленные в предыдущих списках):
14. 1566–1609 гг. – первая Кальвинистская, или вторая Реформация (Франция, Нидерланды); Д, Н, П, И, С.
15. 1618–1630 гг. – вторая Кальвинистская реформация, пересекается с Тридцатилетней войной (Франция, Швейцария); Д, Н, П,
И, С.
16. 1821–1831 гг. – Греческая война за независимость (Греция,
Молдавия, Крит); Д, П, И, С.
17. 1875–1878 гг. – Балканский кризис (Босния, Герцеговина,
Болгария, Фессалия, Крит); Д, Н, П, И, С.
18. 1926–1945 гг. – фашистские перевороты и антифашистские
движения (Португалия, Испания, Югославия, Франция); Н, П, И, С.
Наконец, совместно с В. В. Цыганковым, Ю. А. Пустовойтом и
С. И. Филипповым мы дополнили эти ряды следующими волнами
революций:
19. 1514–1555 гг. – антифеодальные бюргерские мятежи и войны, или первая Реформация (Венгрия, Словения, Испания, Виттенберг, Швейцария, Фландрия, Богемия); Д, Н, П, И, С.
20. 1595–1608 гг. – евразийские крестьянские войны (Османская империя, Московия); П, С.
21. 1648–1650 гг. – славянские бунты (Украина, Польша, Московия); Д, И, С.
22. 1703–1709 гг. – антиимперские восточнославянские восстания (Венгрия, Россия); И, С.
23. 1861–1878 гг. – американские освободительные восстания и
войны (США, Доминикана, Куба); Д, Н, П, И, С.
24. 1930–1940 гг. – латиноамериканские восстания и путчи
(Бразилия, Перу, Куба); И, Н, С.
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25. 2000–2009 гг. – «цветные революции» (Сербия, Грузия,
Украина, Ливан, Беларусь, Мьянма, Молдова, Иран); И, Н, С.
26. 2011–2012 гг. – движение «Оккупай» и «болотные» протесты (США, Испания, Канада, Израиль, Португалия, Греция, Австралия, Великобритания, Россия); Д, И, Н, С.
27. 2013–2014 гг. – восстания против гибридных режимов (волна
«Центрального коллапса»: Таиланд, Украина, Босния, Венесуэла,
Турция, Тунис, Египет [Коротаев и др. 2015]); И, С.
Итак, общий список из 27 пунктов вполне может претендовать
на генеральную совокупность – полный перечень явлений, попадающих в класс «революционные волны».
Типы революционных событий
Следует согласиться с Дж. Голдстоуном в том, что в теоретическом
анализе революций и революционных волн следует учитывать не
только успешные революции (со сменой власти или существенными уступками протестующим), но также революционные события
или социально-политические кризисы, которые не привели к успеху протеста или завершились его подавлением, последующей реакцией (Голдстоун 2006).
Революциями станем называть для краткости все явления, которые могут быть элементами революционных волн:
 успешные революции, которые завершились либо сменой
верховной власти, либо существенными институциональными
уступками, долговременным замирением (не подавлением) протестов. Таковы были революция августа 1991 г., «бархатные» и
«цветные» революции, революции 2011 г. в Тунисе и Египте, победа Евромайдана в феврале 2014 г.;
 революционные события, включающие массовые протестные
акции как минимум в столице (не менее 5 % от взрослого населения столицы), происходящие, несмотря на запреты режима и вне
установленных им рамок; ведут к значительным изменениям внутренней и/или внешней политики; могут привести к социальнополитическому кризису, распаду государства, гражданской войне.
Таковы были события в Алжире, Марокко, Ливии, Сирии с 2011 г.;
 социально-политические кризисы, включающие продолжительные массовые уличные протесты (не менее 30 тыс. чел.) как
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минимум в столице, конфликты во власти, которые не удается разрешить стандартными способами. Таковы были антивоенные протесты в США и студенческие волнения во Франции в 1968 г.; «болотные» протесты в Москве (2011–2012 гг.);
 массовые протесты (не менее 10 тыс. чел.), а также забастовки, стачки, насильственные действия, необязательно в столице,
но получившие общенациональный резонанс. Таковы были протесты студентов в Китае (площадь Тяньаньмэнь, 1989 г.), движения
«Оккупай» в США и Великобритании (2011 г.).
Факторы нестабильности
В каждой стране есть некое состояние кризисогенных факторов,
высокие значения которых составляют революционную ситуацию
(Коллинз 2015; Голдстоун 2006; Цирель 2011):
 уровень делегитимации власти и режима – силовой, авторитетной, популярной и международной (Розов 2014); под делегитимацией понимается потеря веры не только в существующую власть,
но и в возможность законным путем улучшить ситуацию (Цирель
2011);
 слабость и неэффективность правительства (регулярные
провалы, нарушение обещаний и обязательств);
 наличие и влиятельность политической альтернативы старому режиму (идеи, организации, лидеры, перспективы);
 раскол элит, то есть появление контрэлиты с существенными
политическими ресурсами, которая недовольна властью, своим положением, но рассчитывает на улучшение своих позиций при
смене власти;
 разложение принудительной коалиции и растущая готовность
аппарата принуждения к самоблокированию. При этом руководители силовых структур теряют обычную уверенность в том, что самой надежной стратегией является полная лояльность и подчинение правителям, особенно в подавлении протестов и мятежей. Более безопасными представляются стратегии «пересидеть» или даже
«перейти на сторону возмущенного народа»;
 резкое ухудшение экономической ситуации или нарушение
ожиданий, фрустрация от снижения уровня благосостояния;
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 наличие недовольных масс, готовых к протесту и радикальным политическим действиям («горючий материал»). Революционная ситуация переходит в революцию, когда эмоции (гнев, враждебность, отчаяние) масс достигают такого предела, что численность протестов, радикальность требований многократно возрастают, тогда как попытки их подавления, усмирения приводят не к
угасанию, а напротив – к дальнейшей эскалации и радикализации
протестов;
 готовые структуры или образцы организации и мобилизации
протеста. Таковыми могут быть либо уже сложившиеся группы и
сети на основе прежнего опыта протестов и насилия, родства, соседства, делового сотрудничества, участия в войнах и т. д., либо
воспринятые извне модели рекрутирования и индоктринации новых членов, планирования действий, распределения полномочий,
консолидации усилий.
Сочетание высоких значений по всем кризисогенным факторам
означает наличие революционной ситуации, сочетание низких значений – отсутствие ее. Совмещение высоких и низких значений
означает неустойчивость с вызовами, кризисами, адекватные ответы которых ведут к укреплению режима (снижению значений указанных факторов), а неадекватные – к ослаблению его и приближению к революционной ситуации.
Крайне высокие значения по всем факторам можно метафорически представить как «предельно насыщенный раствор», когда
даже малое возмущение ведет к взрывному росту протестов и радикальных действий.
Протестное напряжение и сила примера
Полезное понятие «революционная ситуация» обычно имеет бинарную структуру (есть/нет), хотя очевидно, что каждый фактор,
составляющий революционную ситуацию, динамически меняется
по некоторой своей шкале: легитимность правительства колеблется, конфликты в элитах меняются от обычной конкуренции до полного раскола и антагонизма, привлекательность политической альтернативы – идей, лидеров, организаций – то растет, то падает
и т. д. Если условно сложить все факторы, способствующие революционной ситуации, то получим агрегированную переменную,
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которую назовем «протестное напряжение». Выделим следующие
ступени соответствующей шкалы:
0 – нет напряжения, режим легитимен и крепок, пользуется
надежной поддержкой влиятельных групп и масс населения;
1 – слабое напряжение, наблюдаются ослабление режима, легитимности власти, а также недовольство групп по отдельным факторам;
2 – сильное напряжение по большинству факторов, состояние
кризиса, при котором, однако, политические ресурсы и практики
правящей группы и лояльных элит позволяют удерживать стабильность режима;
3 – предельное напряжение (глубокий кризис, революционная
ситуация), когда достаточно любого небольшого толчка («закономерной случайности» – пускового события) для взрыва негодования, что проявляется в массовых политических акциях с высоким
потенциалом агрессии.
В первых революциях каждой волны следует ожидать сочетания предельного протестного напряжения (ступень 3) и пускового
события внутри страны (в обществе-доноре). Первые последующие
революции также происходят в обществах с предельным напряжением, причем роль пускового события уже играет революция в обществе-доноре.
Чем более референтно и культурно близко общество-донор к
обществу-реципиенту, чем успешнее представляется в первом революция, тем сильнее эффект для совершения революции во втором. Как видим, уровень революционного воздействия обществадонора также представляет собой агрегированную переменную, которую назовем «сила примера».
Вполне резонно предположить, что при успехе революций
в двух и более референтных обществах эта сила примера складывается. Тогда ее может хватить и для того, чтобы в следующем обществе с уровнем протестного напряжения 2 также произошла революция. Крайне сомнительно, что любой силы примера хватит для
революции в обществе с уровнем напряжения 1 или 0, хотя
и здесь вероятны изменения в политике либо в направлении уступок (либерализации), либо, напротив, в ужесточении режима (ограничение свобод, «заморозка», авторитарный откат).
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Гипотеза восполнения кризисогенных факторов
Происходит или нет революционная волна, зависит от того,
насколько назрела революционная ситуация в каждом обществе –
потенциальном участнике волны, от успеха и внушительности
предшествующих революций, а также от активности сильных и
влиятельных государств («великих держав»), которые в одних случаях стремятся подавить революции в значимых или зависимых от
них странах, в других – поддержать или даже спровоцировать их,
причем то и другое делают с весьма разной степенью успеха.
Следует отдельно рассмотреть воздействие революции в обществе-доноре (далее – донорской революции или революций) на
факторы революционной ситуации, уровень нестабильности, успех
или провал революции.
Самая общая гипотеза состоит в том, что донорская революция
так или иначе восполняет недостающие факторы для революционных событий в обществе-реципиенте. Совершенно очевидно, что
в каждом случае протестные движения в обществе-реципиенте могут получить политическую альтернативу (Цирель 2011) благодаря революции (особенно успешной) в обществе-доноре («у них получилось, тогда и мы должны попробовать»).
Если в обоих обществах режимы сходны или представляются
в общественном мнении как сходные, тогда успешная революция в
обществе-доноре почти автоматически ведет к относительной делегитимации режима в обществе-реципиенте. Дело в том, что революционная риторика всегда содержит обвинения старого режима
и его лидеров в несправедливости (нарушении ценностей) и неэффективности (неспособности править, систематических и закономерных провалах), а эти обвинения легко переносятся с режима
донора на режим реципиента, что и означает делегитимацию.
Почему иногда эта делегитимация весьма значительна и охватывает элиты и массы общества-реципиента, а иногда остается
только в узких кругах упрямых противников режима, – также важная проблема для дальнейшего изучения.
Вряд ли революция в одном обществе может привести к слабости правительства в другом обществе, зато она может ее обнаружить. Вероятно, это происходит вследствие провальных попыток
правительства общества-реципиента либо участвовать в подавле-
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нии революции в обществе-доноре, либо препятствовать подобным событиям в своей стране – через репрессии, которые вызывают уже не страх, а гнев, или через уступки, которые воспринимаются уже как запоздалые, жульнические или недостаточные.
Правители, как и элиты, всегда внимательно и ревниво следят
за бурными политическими событиями в соседних и влиятельных,
референтных обществах. Успешная революция в обществе-доноре
непременно вызывает тревогу у тех и других, но если правители
всегда нацелены на сохранение status quo, пусть через уступки или
ужесточение режима, то элиты в разных условиях либо сплачиваются вокруг правителей, либо раскалываются с выделением
контрэлиты, которая уже допускает подобные события в своей
стране и может даже надеяться на них, способствовать им. Движение в данной развилке идет по тому или иному пути, вероятно,
в зависимости от перспектив безопасности и предпочтительности
ожидаемых позиций элиты при сохранении и защите режима либо
при его революционной смене.
Также неясен вопрос с влиянием революции общества-донора на
потенциальный «горючий материал» в обществе-реципиенте. Вероятно, главное воздействие состоит в воодушевлении масс (что сходно с появлением политической альтернативы), а также в поставке
образцов мобилизации через эмиссаров и паломников, обучении революционным методам и приемам, пропаганде, создании организаций и сетей, снабжении революционной литературой и т. д.
Роль силовых структур
Лояльность или нелояльность силовой элиты имеет экстраординарное значение в революционных событиях: будут ли они подавлены или одержат верх.
Резонно предположить, что силовая элита каждого общества –
потенциального реципиента – особенно внимательно следит за
судьбой своих коллег в революционной буре общества-донора.
Всегда есть склонность повторять успех себе подобных и избегать
провала (Beissinger 2007).
Если в обществе-доноре миролюбивые, остававшиеся нейтральными руководители полиции, армии, спецслужб не пострадали,
даже остались на своих местах, то готовность силовиков к репрессиям в обществе-реципиенте падает.
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Если жестокое подавление протестов привело после победы революции к репрессиям против руководителей этого подавления, то
уже возникает развилка: либо «сплотиться вокруг трона» и не допустить революции даже самыми жестокими средствами, либо отказаться от подавления и искать контакты с потенциальными новыми правителями.
Итак, для каждой отдельной революции на первый план выступает следующий фактор: внушительность политической альтернативы (лидеров протеста, их организации и идей) в демонстрации силы, массовой поддержки, будущей легитимности для силовых структур режима.
Судьба революций (успех или подавление) в рамках волны в
этом аспекте определяется склонностью силовых элит подражать
успеху зарубежных коллег (в защите режима, «отсиживании» или
переходе на сторону протеста) и не повторять их провалов (когда
пострадали те, кто безуспешно пытался защищать режим, отсиживался или поддержал революцию).
Роль внешних держав
В роли влиятельной внешней державы может выступать обществодонор, в таком случае обычно следует вести речь о попытках экспорта революции.
Направленность на подавление революций в чужих странах со
стороны постреволюционных режимов – не редкость. Великобритания с конца XVII в. принимала то или иное участие в подавлении
революций во Франции, в колониях, в Китае, в России. Республиканская Франция в XX в. вела попытки подавления революций во
Вьетнаме, в Алжире. США с успехом или с провалом подавляли
революции в Китае, Корее, на Кубе, во Вьетнаме, в Никарагуа и др.
СССР подавлял освободительные движения в Венгрии, Чехословакии, Польше, руководство Российской Федерации уже в XXI в.
поддерживало режим Януковича, враждебно относилось к Майдану и постмайданному режиму, осуществляло известные акции,
направленные на его ослабление и подрыв. Отметим, что все эти
государства и политические режимы сами появились в результате
успешных революций.
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Каждая волна-цепочка происходит в определенной геополитической ойкумене, то есть совокупности держав (государств, способных защищать свою территорию и территорию своих клиентов
военной силой), связанных союзными, нейтральными, конфликтными отношениями.
Неконфликтная ойкумена характеризуется либо наличием единого признанного остальными державами лидера, либо альянсом
великих держав, из которых ни одна не заинтересована в том, чтобы в другой происходили революции, смены режима и/или государственный распад. Очевидно, что в этой ситуации начавшаяся
революционная волна вызывает тревогу, а рост волны ведет к
сплоченности держав и их решимости к подавлению революций.
Если «революционный пожар» сильнее совокупной мощи альянса
великих держав, то начинается эпоха масштабного насилия, подчиняющаяся уже военной динамике; таковы Тридцатилетняя война
после мятежей Реформации XVI в., революционные и Наполеоновские войны после Великой французской революции, Вторая мировая война после волны фашистских переворотов в Европе 1920–
1930 гг.
Если же союз контрреволюционных держав или держава-гегемон достаточно сильны, то слабые протестные движения подавляются, остальные потенциальные революции купируются (случай
волны революций 1830–1831 гг.).
Немало революционных волн оказываются успешными, несмотря на внешнее сопротивление: Реформация в Северной Европе, атлантические революции, боливарианские революции в Южной Америке, антикапиталистические революции 1950–1960 гг.,
исламские революции 1970–1980 гг. не были подавлены, хотя всякий раз такие попытки со стороны могущественных сил имели место. Так бывает при иной геополитической конфигурации, когда
есть два или более конфликтующих лидера, великие державы расколоты и враждуют между собой настолько, что каждый лагерь заинтересован в кризисе и упадке держав из другого лагеря, соответственно, склонен поддерживать в нем революции.
Эта внешняя поддержка со стороны одного лагеря (от моральной до финансовой и военной) играет существенную роль в росте
революционной волны в другом лагере. Так, Россией поддержива-
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лись балканские антитурецкие мятежи в 1870-х гг., Советским Союзом – прокоммунистические и антиколониальные революции
1950–1960-х гг., Западной Европой и США – сепаратистские движения в Югославии, «бархатные» и «цветные» революции, Арабская весна.
Если держава-гегемон и ее коалиция, поддерживающие старые
режимы, ослаблены, то революции побеждают, но только там, где
старые режимы в значительной мере зависели от этой державыгегемона, а при снижении ее помощи утратили контроль и решимость защищаться. Причина состоит в следующем: сами революции возникают в условиях падения легитимности не только власти
и режима отдельного общества, но также охватывающей его коалиции и державы-гегемона.
Поддержка этих революций со стороны конфликтующей коалиции, помимо «идеалистических» мотивов и лозунгов (свободы,
справедливости, демократии, прав человека, избавления от эксплуатации и т. д.), всегда имеет «политреалистскую» подоплеку –
ослабление противника. Поэтому поддержка направлена на революции в обществах, наиболее тесно связанных, зависимых в военном, экономическом и идеологическом аспектах от этого противника – державы-гегемона. Ослабление последней, утрата ею ресурсного преимущества наиболее болезненны именно для зависимых режимов, тогда как режимы с военной, экономической и
идеологической автономией оказываются в данной ситуации более
устойчивыми, они блокируют или успешно подавляют протестные
«поползновения» в своих обществах.
Успех поддержанных СССР антиколониальных движений, революций в Китае, Корее, во Вьетнаме, на Кубе, в Анголе и Мозамбике связан с послевоенной делегитимизацией колониализма, капитализма, ослаблением метрополий Западной Европы, когда США
были вынуждены обороняться (стратегия сдерживания вовне, маккартизм внутри) и только нащупывали свою новую роль в мире,
допуская большие ошибки (наиболее яркая – Вьетнамская война).
В странах, самостоятельно и быстро развивавшихся (ФРГ, Япония,
Великобритания, Франция, Италия), антикапиталистические, прокоммунистические движения либо трансформировались, либо во-
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все затухли, несмотря на массированную поддержку со стороны
Москвы.
Сходная ситуация сложилась с антикоммунистическими революциями в Центральной Европе в 1989 г. Они были успешны в
странах, режимы которых в наибольшей степени зависели от переживавшего перестройку СССР, стимулировавшего дискредитацию
коммунизма (Польша, ГДР, Венгрия, Чехословакия, Румыния).
А опирающиеся на собственную военную силу и идеологию режимы в Китае, Албании, КНДР, на Кубе остались практически неуязвимыми.
Кажется, что драматический распад Югославии нарушает эту
закономерность, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что
он только подкрепляет ее. Здесь в роли державы-гегемона выступала Сербия, тогда как в большинстве зависимых от нее обществ
(республик с титульной нацией) – Словении, Хорватии, Боснии,
Герцеговине, Косово, Македонии – побеждали национальноосвободительные (сепаратистские, если угодно) тенденции при явной и сильной поддержке со стороны Западной Европы, а позже
и США.
Геополитическая логика не отвергает фактор мировой культуры, на который делает упор К. Бек, но дополняет и даже фундирует
его. Действительно, мировая культура не только помогает выигрывать геополитическим гегемониям, но и следует за геополитикой:
символы, ценности, лозунги победившей коалиции широко распространяются в мире, тогда как при упадке гегемонии нарастает критика ценностей, принципов соответствующего мейнстрима и развертывается бурная конкуренция идейных альтернатив: от радикальных фундаменталистских до радикальных прогрессистских.
И те и другие порождали революционные волны и вполне способны порождать их в будущем.
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ТИПЫ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВОЛН
(НА МАТЕРИАЛЕ ИСТОРИИ
РАННЕГО МОДЕРНА)*
В. В. Цыганков
Исследование посвящено изучению революционных волн – комплексного процесса, который объединяет последовательность из
нескольких революций. Автором проведены анализ и уточнение
критериев для выделения отдельных видов волн в истории стран
Европы, России и Турции в период раннего Нового времени. В тексте предложены следующие виды зависимости между революциями: эндо/экзоструктурная, идейная, организационная и «доминозависимость». Основные виды связей между революциями применительно к рассматриваемому периоду объяснены с использованием концепции абсолютных монархий (применяемой как в рамках
теории формаций, так и в рамках теории эволюции режимов), модели военной революции (в рамках теории модернизации) и модели
«ядро – периферия» (в рамках миросистемного анализа). Исходя из
предложенного объяснения, в европейской истории XVI–XVIII вв.
было выделено четыре длинных волны структурно зависимых революций и около десятка коротких волн, в которых выполняется
«домино-динамика».
Революции, восстания, иная протестная активность насильственного характера сотрясали и продолжают сотрясать те или иные государства ойкумены. Поэтому закономерности утраты социальнополитической стабильности продолжают находиться в центре внимания обществоведов. Немало сторонников к настоящему моменту
имеет концепция «революционных волн» – одна из версий объяснения причин утраты стабильности в государстве или его части.
Главное в представлении о «революционной волне» – рассмотрение внешних причин революции, причем таких, которые связаны с
*

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-03-00318 «Революционные волны в динамике модернизации обществ XIX–XXI вв.: макросоциологический и
социально-философский анализ».
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революциями в других обществах. В пределе – имеется в виду
«домино-динамика», когда одна революция подталкивает другую.
Данная работа выполнена в рамках общего проекта «Революционные волны в динамике модернизации обществ XIX–XX вв.:
макросоциологический и социально-философский анализ» (научный руководитель – профессор Н. С. Розов, участники – кандидаты
наук С. И. Филиппов, В. В. Цыганков, Ю. А. Пустовойт).
По предварительной версии участников проекта, революционные волны – серии переворотов социально-политического характера, между которыми существует идейная связь, либо у них общая
экзо/эндоструктурная причина, либо они так воздействуют друг на
друга внутри отдельной серии, что можно говорить о выполнении
«домино-динамики».
Общие идеи и лозунги создают другой вид зависимости, назовем ее здесь идейной зависимостью, которая подразумевает не
только заимствование идеологических конструкций, но и общие
организационные методы их распространения.
Общие причины для революций условно названы «структурной зависимостью», которая подразумевает различные макросоциологические сдвиги модернизационного, миросистемного, популяционного и т. п. характера.
«Домино-динамика» предполагает прямое воздействие одной
революции на другую. Здесь имеется в виду, что общество-реципиент революции является пространственным соседом обществадонора, а сами события должны соседствовать хронологически
(от трех до полутора лет в зависимости от условий эпохи). Кроме
того, должна быть доказанная диффузия организационных образцов (вместе с акторами-переносчиками). Помимо этого, провоцирующая (или защитная) реакция реципиента, как правило, не фиксируется, если революция неуспешна (то есть если революционный
режим не демонстрирует жизнеспособности).
На базе исследований Дж. Голдстоуна (2006) и С. Циреля (2011),
а также совместных обсуждений Н. С. Розов выделяет 27 революционных волн, демонстрирующих все три вида причинности:
1514–1555 гг. – антифеодальные бюргерские мятежи и войны
(первая Реформация, Венгрия, Словения, Испания, Виттенберг,
Швейцария, Фландрия, Богемия);
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1566–1609 гг. – первая Кальвинистская реформация (вторая
Реформация, Франция, Нидерланды);
1595–1608 гг. – евразийские крестьянские войны (Османская
империя, Московия);
1618–1630 гг. – вторая Кальвинистская реформация (пересекается с Тридцатилетней войной, Франция, Швейцария);
1648–1650 гг. – славянские бунты (Украина, Польша, Московия);
1703–1709 гг. – антиимперские восточнославянские восстания
(Венгрия, Россия);
1776–1794 гг. – атлантические революции, движимые антимонархическими настроениями (США, Нидерланды, Франция);
1810–1813(15) гг. – освободительная война в Латинской Америке;
1821–1831 гг. – Греческая война за независимость (Греция,
Молдавия, Крит);
1830–1831 гг. – малая волна революций и восстаний в Европе;
1848–1849 гг. – европейские революции, движимые либерализмом («Европейская весна»);
1861–1878 гг. – американские освободительные восстания и
войны (США, Доминикана, Куба);
1875–1878 гг. – Балканский кризис (Босния, Герцеговина, Болгария, Фессалия, Крит);
1905–1911 гг. – первая красная волна, начавшаяся с Русской революции 1905 г.;
1917–1920 гг. – вторая красная волна (после Первой мировой
войны);
1926–1945 гг. – фашистские перевороты и антифашистские
движения (Португалия, Испания, Югославия, Франция);
1930–1940 гг. – южноамериканские восстания и путчи (Бразилия, Перу, Куба);
1945–1979 гг. – коммунистические революции (страны Восточной Европы, Китай, Куба, Вьетнам и другие развивающиеся
страны);
1950–1970 гг. – антиколониальные революции, движимые
национализмом;
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1952–1969 гг. – арабские националистические революции на
Ближнем Востоке и в Северной Африке;
1968 г. – волна молодежных протестов;
1979–1989 гг. – исламские революции (Иран, Судан, Афганистан);
1989–1991 гг. – антикоммунистические революции (страны Восточной Европы и СССР);
2000–2009 гг. – «цветные революции» (Сербия, Грузия, Украина, Ливан, Беларусь, Мьянма, Молдова, Иран);
2011 г. – Арабская весна;
2011–2012 гг. – движение «Оккупай» (США, Испания, Канада,
Израиль, Португалия, Греция, Австралия, Великобритания) и «болотные» протесты (Россия);
2013–2014 гг. – восстания против гибридных режимов (волна
«Центрального коллапса», Таиланд, Украина, Босния, Венесуэла,
Турция, Тунис, Египет).
Детальное рассмотрение заключенных в эти волны феноменов,
а также демаркация границ самих волн является предметом настоящей работы. Следует сразу оговориться, что исследователи объединяют революционные события в волны, зачастую перемешивая
все три вида причинной зависимости. Так, например, волна № 14
(первая красная волна) из вышеприведенного списка включает в
себя как революцию 1905 г. в России, так и революцию в Мексике
(с 1910 г.), а также Синьхайскую – в Китае (1911 г.), идейная и тем
более «цепная» зависимости между которыми далеко не очевидны.
С другой стороны, волны № 19 и 20 выделяются как отдельные, хотя как раз все три причинных механизма, подталкивавших события
в той и другой, можно счесть общими. Такие разночтения требуют
упорядочивающей работы, направленной на различение и анализ
причин, на базе которых выделяются революционные волны.
Прежде всего обратимся к тем причинам революций, которые
выше названы «общими» или «структурными». Здесь большой разброс представлений по поводу того, какие явления следует учитывать. Например, Тридцатилетняя война – признанная «платформа»
для протестной активности первой трети XVII в., а общеевропейский экономический кризис – столь же признанная «платформа»
для волны 1848–1849 гг. В то же время структурные причины ре-
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волюции 1848 г. во Франции, революции 1905 г. в России и революции 1911 г. в Китае тоже можно счесть едиными: во всех трех
случаях действовали долговременные модернизационные процессы, связанные с распадом сословной структуры и расширением политического участия в обществах (Skocpol 1979). Здесь сразу видно, что на самом деле следует выделять как минимум экзоструктурные (внешние по отношению к обществу) и эндоструктурные
(присущие обществу в силу этапа и особенностей развития) связи
внутри отдельной волны.
Под экзоструктурной зависимостью имеется в виду какой-либо
внешний процесс, вызывающий утрату стабильности сразу во
множестве стран. Процессы такого рода описываются основными
макросоциологическими подходами (моделью смены технологических укладов в рамках теории модернизации, миросистемным анализом, геополитическими моделями, моделью «военной революции» и т. п.). Как правило, речь идет о циклической динамике: циклы накопления капитала и циклы смены гегемона в мир-экономике;
циклы смены технологических укладов (и связанные с ними оживления, бумы, кризисы); этапы «военной революции», прослеживаемые для крупных стран позднего Средневековья и раннего Нового
времени (Нефедов 2008, гл. 1). Такие циклы могут быть весьма
протяженными во времени (могут занимать до сотни лет и более).
Для проблематики «революционных волн» важны отдельные такты
цикла, которые в пределах одного-двух десятилетий с необходимостью запускают события сразу в нескольких странах.
В рамках экзоструктурной зависимости речь может идти
о диффузии образцов, возникновении геополитических вызовов
или усилении геоэкономической конкуренции. Например, первый
этап «военной революции» в начале XVI в. (с появлением итальянских крепостей, турецкой и испанской тактических школ) вместе с
быстрой диффузией военной техники и организационных новинок
резко увеличил требование к чисто финансовой платежеспособности воюющих политий (теперь большая часть войск состояла из
наемников – выходцев из неблагородных сословий) (Мак-Нил
2008: 85–123). Это означало в целом одинаковые требования, которые предъявляли обстоятельства как к «пороховым империям»
(Турецкой, Испанской, Священной Римской), так и к государствам
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поскромнее. Общая логика экзоструктурной зависимости для первого этапа «военной революции» такова: распространение тактикотехнических новинок – становление «пороховых империй» – борьба сословий в защиту вольностей и привилегий против роста
повинностей и налогов. Для фазы хозяйственного упадка экономического цикла последовательность такова: затоваривание рынков –
безработица и невыполнение нормы прибыли – борьба заинтересованных групп за расширение политического участия.
Эндоструктурная связь предполагает выделение типологически
сходных процессов, характерных для целого ряда стран. Например,
модернизацию обществ в ее социальном и политическом аспектах
(процесс демократизации, который включает установление парламентских режимов революционным путем). В рамках формационного подхода для настоящей темы важно представление о закономерном переходе от поздней феодальной раздробленности к
абсолютизму. Мальтузианский структурно-демографический цикл
«сжатия/роста» также описывает протекающие по общим законам
интрасоциетальные процессы (Нефедов 2005, гл. 1). Асинхрония
случаев социальной нестабильности в разных обществах на базе
данного вида зависимости может достигать сотни лет и более.
Причинные механизмы этой зависимости могут рассматриваться
как «черный ящик», как своего рода законы природы. В таком виде
они непригодны для использования при объяснении «революционных волн». В то же время, если эти механизмы переформулировать
в экзоструктурной логике (то есть если зависимость от случая к
случаю мы в силах проследить), их можно использовать.
Зачастую среди основных факторов революции в сфере внимания неизменно оказывается напряжение государственных структур,
имеющее экономический и/или внешнеполитический характер.
Под первым в самом общем смысле имеется в виду рост расходов
(сокращение доходов) государства, под вторым – военное соревнование государств (Beck 2017). Представляется, что для рассматриваемого периода можно провести синтез этих факторов, имевших
преимущественно экзогенный характер. Например, концепция
установления абсолютизма с кризисом баронских владений и городских вольностей естественным образом соединяется с концепцией «военной революции», где военная, административная, соци-
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альная и политическая трансформации происходят не из внутренних имманентных оснований, а в попытке угнаться за лидером,
сохранить приемлемый уровень политического могущества и контроля в условиях обостряющейся военной борьбы. Проще говоря,
при исследовании революционных волн следует учитывать только
такие аспекты структурной зависимости, в которых будет совмещаться единство «эндо» и «экзо».
Идейную форму зависимости следует все-таки отделять от зависимости организационной. Идейная зависимость («прочитали
книжку и воспламенились») предполагает заимствование декларируемых целей, идеологии и риторики. При таком раскладе несовпадение случаев по времени может достигать сотни и более лет
(так, лозунги Французской революции «Мир хижинам – война
дворцам!», «Свобода, равенство, братство!» использовались в русских революциях спустя почти 130 лет).
Организационная зависимость предполагает заимствование организационных образцов более ранней революции (своего рода политико-административное подражательство). Заимствование связано с тем, например, на какие институты опираются революционные
силы (центральные и местные формы сословных представительств,
парламент, тайные общества, партии, общины и т. п.), каков их алгоритм действий (клятва членов парламента, воззвания, банкетные
кампании для сбора подписей, заговоры в военной среде, способы
внутрипартийной и межпартийной борьбы и т. п.). Такая зависимость может прослеживаться в пределах нескольких лет, если
только речь не идет о двух последовательных революциях (восстаниях, мятежах) в одной и той же стране – в этом случае зависимость может прослеживаться на протяжении десятилетий (пока
живы свидетели и организаторы).
Наконец, цепная зависимость (принцип домино) предполагает
воодушевление от успеха близкой по времени, близкой идейно и
структурно революции. Кроме критерия времени данный вид связи,
похоже, не имеет других отличий от рассмотренных выше типов
зависимости. По здравому рассуждению, если между двумя событиями удастся обнаружить экзоструктурную, идейную и организационную зависимость, можно считать, что обнаружена и цепная.
В сложных случаях малый временной лаг между событиями и их
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пространственная близость на экзоструктурной связи также может
на это указывать.
Рассмотренные виды связей теперь нужно использовать для
выявления революционных волн на эмпирическом материале истории европейской ойкумены, а затем и мировой истории.
Для удобства исследования рассмотрение и анализ указанной
«генеральной совокупности» случаев революционных волн следует
разбить на фрагменты. Охват настоящей работы ограничится периодом от начала XVI в. до пугачевского восстания – последнего казацко-крестьянского мятежа Европы. Такое разграничение выбрано
потому, что главный обрамляющий структурный процесс «становление абсолютизма» заканчивается в 70-х гг. XVIII в. С волны, запускаемой Войной за независимость США, начинается другая логика охватывающего порядка – «кризис абсолютизма».
Типы структурной зависимости для раннего Нового времени
так или иначе связаны с процессом возникновения абсолютистских
режимов, которые усиливают вооруженные силы и фискальный
пресс, но опираются при этом на институты и практики феодального способа построения общества1. Это вызывает конфликт по четырем линиям:
1) мобилизация знати, то есть сообществ аристократии, в борьбе за сохранение привилегированного положения (здесь: аристократические мятежи наподобие французской Фронды, рокоши
шляхты или восстания венгерских куруцев);
2) мобилизация земледельческого населения, то есть, как правило, крестьянских общин, которые сопротивляются усилению
пресса податей и повинностей (здесь: крестьянские восстания и
войны);
1

В версии К. Бека существует категория «ломких режимов» (то есть особо уязвимых для революции): патримониальных и персоналистских. Во-первых, в их логике величина ресурсов (и ресурсная динамика) государства особенно жестко связана с лояльностью элит. Вовторых, это режимы, которые имеют «ограниченную вместимость по претендентам»: они
исключают, а не поглощают потенциальных противников. В результате такие режимы плодят отступничество и ереси (либо республиканское движение) среди элит. «Ломкими режимами» можно считать также империи, побочным следствием экспансии которых становится увеличение автономии периферийных субъектов (Beck 2017). В рассматриваемый
период практически все политические субъекты оказываются в категории «ломких», причем к имперским автономиям добавляются особые автономии периода «военной революции», которая была невозможна без широкого использования иррегулярных автономных
и полуавтономных воинских контингентов.
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3) мобилизация бюргеров, то есть городских торговых слоев,
которые составляют верхушку вольного города, тяготеют к республиканским политическим формам и сопротивляются усилению
налогового пресса, стремясь оградить от него свои доходы (здесь:
городские повстанцы-протестанты европейских религиозных войн
и революций рассматриваемого периода);
4) мобилизация представителей низов служилых сословий,
а также разного рода ситуативных участников военных действий,
которые «ищут службы» в условиях частичной или полной демобилизации (здесь: от стрельцов и казаков – до «солдатских конфедераций», мародеров и лисовчиков).
Эти главные источники повстанческой активности обществ
рассматриваемого периода могли быть этнически или конфессионально окрашены, однако хорошо прослеживаются на исследуемом
материале. Бывает, что одна из линий при успехе революционной
активности запускает другую линию. Например, идя на уступки
аристократам, правительство принимает решение о прикреплении
крестьян к земле или к аристократическим родам – и получает
вспышку уже крестьянских мятежей.
Легко видеть, что процесс утверждения абсолютизма перекликается с моделью «военной революции», структурно-демографическими процессами мальтузианской динамики (перепроизводством элит и претендентов в элиты, «сжатием» для производящего
населения), а также миросистемными процессами (циклом накопления капитала и циклом смены гегемона). Однако, на первый
взгляд, использование моделей столь глобального масштаба приведет просто к тому, что все восстания и мятежи периода можно признать связанными единой структурной зависимостью. Например,
потому что процесс перехода от сеньориальной монархии к абсолютной – это общее явление периода.
Чтобы структурная зависимость обрела эвристический потенциал, следует подробнее остановиться на двух основных экзоструктурных компонентах: «военной революции» и «мир-экономике».
В рамках «военной революции» выделяют два этапа. Первый
этап приходится на XVI в., его начало исследователи обычно относят к Итальянским войнам, когда появляются сложные и дорогие
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итальянские крепости, способные противостоять артиллерии и
минным подкопам, а на поле доминирует испанская тактика (пикинеры + мушкетеры + рейтары). В политическом плане это означает, что брать и защищать такие крепости теперь способны только
сильнейшие из сеньориальных монархий (вольности баронов уходят в прошлое), а в социальном плане войны становятся уделом
наемных солдат и матросов из неблагородных сословий (начинается кризис рыцарства) (Black 2003). Однако некоторые исследователи утверждают, что на этом этапе Европа не была монополистом
образцов для «военной революции». В Османской империи к
XVI в. создается турецкая тактика, когда на поле боя господствуют
полурегулярная огнестрельная пехота (янычары) и многочисленная
поместная конница (тимариоты, спахи), а взятию крепости турки
предпочитают разорение ее окрестностей иррегулярной легкой
конницей (татары, казаки). В политическом плане это означает
подчинение султаном местной землевладельческой элиты (вотчинные владения превращаются в поместья), а в социальном плане турецкие войска базируются не на краткосрочном подрядном наемничестве, а на полурегулярных формированиях, в которых не происходит размывания благородного военного сословия (но при этом
султан играет на противоречиях между поместными тимариотами и
казенными янычарами) (Петросян 2003).
На втором этапе «военной революции» также выделяют две
значимые организационные формы. В Голландии к началу XVII в.
появляется знаменитая линейная тактика Морица Оранского (регулярная вымуштрованная скорострельная пехота наемников на суше
и команды наемных матросов на море), а также практика систематической артиллерийской бомбардировки крепостей. В социальном
плане это продолжает тенденцию ослабления сословия военных
землевладельцев, а в политическом – выводит требования хозяйственной прибыльности на первый план по сравнению с требованием политической централизации общества. В то же время во второй половине XVII в. появляется альтернатива, связываемая с реформами шведского монарха Густава II Адольфа и французского
первого министра Ж.-Б. Кольбера: регулярная массовая пехота,
поддерживаемая легкой полевой артиллерией. В политическом
плане система рекрутской повинности, финансируемая из казны,
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приводит к окончательной ликвидации мелких политических автономий (княжеств, графств и т. п.), а в социальном плане ликвидирует краткосрочное подрядное наемничество, но приводит к раздуванию имперского аппарата фискальных чиновников, заинтересованных в дальнейшей политической централизации общества (Roberts 1979).
В рамках миросистемного анализа рассматриваемый период –
это время превращения европейской мир-экономики в мировой обрамляющий порядок. Мир-экономика – это единая экономическая
система зависимости множества политических центров. В пространственном аспекте выделяют центр-периферийную структуру
мир-экономики: ядро ее участников обладает наивысшей прибыльностью обменных практик и наивысшей товарностью хозяйства,
а периферия и полупериферия – сниженной экономической доходностью и преобладанием натуральных способов ведения хозяйства
над товарным (Валлерстайн 2006: 85–95). В хронологическом аспекте выделяют цикл накопления капитала, в котором пиками являются мир-экономические гегемонии тех участников, которым
удалось достичь финансовой монополии. Для рассматриваемого
периода финансовая монополизация представлена «генуэзской
эпохой» (1557–1627 гг.) и «голландской эпохой» (1741–1784 гг.)
(Арриги 2006: 161–217). Оба периода коррелируют с распространением образцов первого и второго этапов «военной революции»,
с пиками политических и социальных результатов военных реформ
внутри крупнейших политических центров. В соответствии
с моделью Дж. Арриги образование финансовых монополий связано с сектором «высоких финансов», то есть с возникновением сектора сверхприбыльного кредитования крупнейших империй, ведущих долговременные военные действия массовыми полурегулярными и регулярными вооруженными силами.
Таким образом, для рассматриваемого исторического периода
важно, что становление абсолютизма в XVI – первой половине
XVII в. идет скорее по испанскому (как в Италии, во Франции и в
Священной Римской империи) или, скорее, по турецкому варианту
(как в Московии или Речи Посполитой2). Такой разнобой связан
2

Для Речи Посполитой XVI в. характерен скорее промежуточный вариант «военной революции»: конница – это благородное военное сословие шляхта (наподобие турецких тима-
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с тем, что испанский вариант совместим с мир-экономическим ядром (зонами высокой хозяйственной доходности), а турецкий вариант (с сохранением сектора служилого нетоварного землевладения) – с полупериферией, то есть зонами низкой хозяйственной доходности. Соответственно, в первом случае источник протестной
активности революционной волны – это восстания торговцевбюргеров и наемников-солдат, а во втором – восстания знати и крестьян, а также «полунаемников»-казаков.
В свою очередь, становление регулярного государства во второй половине XVII – первой половине XVIII в. идет либо по версии
Морица Оранского (по голландскому сценарию с ограничением
монархии, как в Англии), либо по версии Густава II Адольфа (по
шведскому сценарию с бюрократизированным абсолютизмом, как
во Франции или Российской империи). Социальные силы – инициаторы протестной активности меняются. Теперь в первом случае это
знатные сторонники абсолютистско-бюрократической альтернативы (как якобиты в парламентской Англии), а во втором – знатные
сторонники парламентской альтернативы (как участники восточноевропейских рокошей, русских дворянских мятежей «бунташного
века» и даже «кондиции верховников» Анны Иоанновны), а также
представители иррегулярных военных формирований в борьбе
за положение регулярного найма, отмену повинностей или сохранение привилегий (например, посессионные крестьяне, казаки,
стрельцы, янычары). Сами же внутренние мотивы протестной активности во всех случаях описываются и объясняются моделями
аграрного перенаселения Т. Мальтуса и перепроизводства элит
Ибн Халдуна, соединенными в структурно-демографической теории Дж. Голдстоуна, П. В. Турчина и С. А. Нефедова (Турчин 2007;
Нефедов 2005; Goldstone 1991).
Варианты идейной зависимости для раннего Нового времени
включают в себя распространение как религиозных систем, так
риотов), но нет массовой «казенной» пехоты наподобие янычаров, которые создавали бы
противовес шляхетскому ополчению. Вместо этого практикуется использование иррегулярных наемников (казаков или лисовчиков). В результате король испытывает давление
шляхетского Сейма, а казаки ведут протестные войны за то, чтобы либо обрести привилегии наподобие шляхетских, либо добиться казенного довольствия от короля (или султана,
или царя), в том и другом случае необходимое условие – достижение политической автономии гетманской верхушки казачества.
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и политических проектов. «Борьба за веру» предполагала политический компонент. Политические проекты могли включать требования: «республику, как в Голландии», «золотую вольность, как
в Речи Посполитой», или призывы к разного рода территориальнополитическому обособлению, как правило, на базе уже существующих аристократических или иррегулярно-воинских структур.
Организационная зависимость в данный период сводится к
практикам сословной или территориальной мобилизации, транслируемой по каналам религиозных общин и институтов воинской самоорганизации. Носители религиозного радикализма или фундаментализма могли хранить память о практиках организации протестных действий (как, например, русские староверы или венгерские протестанты).
Цепная зависимость в явном виде – редкое явление для случаев утраты стабильности обществ раннего Нового времени в силу
неразвитости каналов коммуникации вне пределов традиционных
локальных структур и институтов. Помимо этого, дошедшие до нас
источники довольно скудны, и зачастую сложно составить какое-то
мнение о влиянии на рассматриваемое событие известий (да и были
ли они – и какого рода?) об успехах восстания в какой-то другой
стране.
Итак, крупнейшие восстания Нового времени до Реформации и
в период ранней Реформации демонстрируют именно структурную
зависимость обоих видов. Уже в первые десятилетия XVI в. прослеживается результат стремления копировать итальянскую/испанскую модель «военной революции». Создание «крестьянской
республики» в Дании (1500 г.) стало протестной реакцией на притязания землевладельческой аристократии на доходы крестьян
(в условиях мощного импульса для хозяйства региона со стороны
Ганзейской торговой сети). К этому варианту структурной зависимости относится и восстание комунерос в самой Испании (1520–
1522 гг.), где были давние традиции городского самоуправления
(Сказкин и др. 1977).
Реакция на турецкую модель становления абсолютизма – это
восстание Дьердя Дожи в Венгрии, начатое как крестовый поход
сборным ополчением мелкопоместной аристократии и городских
низов королевства против турок (1514 г.). Сюда же относится вос-
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стание Шахкулу в самой Турции (1511 г.), первоначально также
имевшее религиозную окраску (это был шиитский бунт, подстрекаемый Персией), но затем обросшее сторонниками из среды крестьян-суннитов и низов османского служилого сословия – тимариотов,
и превратившееся в типичное антиабсолютистское восстание того
времени. В этом же ключе – словенское крестьянское восстание
в Габсбургской империи (1515 г.), где прослеживается структурная
причина: увеличение налогового гнета крестьян вследствие поползновений центральной власти к абсолютизму в условиях
преимущественно натурального хозяйства и продолжающейся
масштабной войны с Османской империей. Сюда же относятся
начавшиеся легальные бунты-рокоши в Польском королевстве
(с 1531 г.).
Начавшаяся в 1520-е гг. Реформация дает исследователю возможность уверенно идентифицировать идейную и организационную зависимость протестной активности в разных обществах. Понятно, что рыцарское и бюргерское движение лютеран и лютеранско-крестьянская война в германских землях первой половины
20-х гг. XVI в. подтолкнули к религиозной войне и стали ее идейным образцом в Швейцарии (1529–1531 гг.), что затем, спустя более чем десятилетие, идейно вдохновило протестантов, затеявших
религиозные войны против Священной Римской империи. При
этом структурная зависимость между, например, Гентским восстанием (1539–1540 гг.) и первой Шмалькальденской войной (1546–
1547 гг.) никуда не делась и по-прежнему та же: мятеж городских
бюргерских сословий против абсолютистского налогово-финансового пресса.
Далее (до начала XVII в.) схема протестной активности распадается на ряд случаев в сельских обществах, объединенных структурной зависимостью турецкого сценария, а также ряд случаев
в обществах развитой городской культуры – объединенных (помимо испанского сценария) также отчетливыми идейными и организационными связями. К первому варианту относятся крупнейшие
восстания крестьян, иррегулярных комбатантов и служилых низов
рубежа веков: казацко-крестьянская война Наливайко в Речи Посполитой и восстание крестьян и мелких тимариотов под предводительством Кара-Языджи в Турции. Ко второму варианту следует
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отнести восемь гугенотских войн во Франции и революцию в Голландии.
Долговременное воздействие последних на дальнейшую революционную активность в ойкумене трудно переоценить именно в
силу наличия идейного содержимого, которое транслировалось через годы и десятилетия путем протестантской организационной
диффузии. Идейным результатом данных событий следует считать
и Английскую революцию, и Фронду во Франции, и более раннее
Богемское восстание в Австрийской империи, и венгерские восстания 1671–1711 гг., имевшие выраженный протестантский компонент, а также Славную революцию в Англии (1688–1689 гг.) и даже
якобитские восстания первой половины XVIII в.
Однако в первые годы XVII в. появляется новая тенденция:
возникновение в Речи Посполитой «солдатских конфедераций»
(своего рода республик для отставного и полурегулярного военного/наемнического люда)3. Этот новый социальный элемент хоть
и не являлся носителем идей универсалистского характера наподобие протестантизма, зато был в высокой степени подвижным и
удобным агентом для трансляции лозунгов, образцов и практик.
Благодаря диффузии идей военно-сословного политического представительства (права шляхты на рокош и права лисовчиков требовать себе службу) традиционные уже крестьянские войны вышли
на новый уровень в плане политической организации, фактически
став вровень с существующими государственными политическими
структурами соответствующих обществ. Диффузия идей Сандомирского рокоша («Войны чернильниц») сделала крестьянскую
войну в России «Смутой» (и позволила пересобрать государство на
началах военно-сословного представительства). Казацкие войны
в Польше, идущие с перерывами с 1620-х по 1680-е гг., неоднократно вызывали не только структурную, но и идейно-организационную реакцию в соседней России (агентами-переносчиками
были беспокойные казаки/бродники/черкасы/лисовчики).
3

«Солдатские республики» в Западной и Центральной Европе структурно аналогичны казацким центрам на периферии Османской империи. К концу XVI в. войны, которые идут
между абсолютистскими режимами, ведутся в значительной степени руками наемных воинов,
которые в условиях иррегулярности содержания войск тяготеют к созданию разного рода политических автономий. Причем неважно, наземное это было наемничество или морское. Запорожская Сечь и Береговое братство Карибского моря (Тринидад, Эспаньол, Тортуга), Либертация на Мадагаскаре или республика Сале типологически весьма сходны.
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Применительно к истории России следует выделить появление
феномена идейной и организационной трансляции, той специфической структуры, которой стал сплав казачества и старообрядчества.
Этот момент относится к началу 1670-х гг., между разинским и Соловецким восстаниями. Восстание Степана Разина, как и предшествующее восстание Уса, было типологически сходно с казацкими
войнами в Польше: казаки требовали включить их в привилегированное служилое сословие. После Соловецкого бунта раскольники
стали носителями идеи неправедности государственной власти
(с опорой на религиозный авторитет), а казаки стали распространителями этой идеи. И в первом, и во втором стрелецком бунте, и в
Астраханском восстании, и даже в позднейшем пугачевском бунте
был так или иначе представлен старообрядческий религиозный
дискурс либо структурно-организационный компонент.
В XVIII в., с завершением строительства регулярных абсолютистских государств, протестная активность на базе сословных
аристократических институтов, земледельческих и религиозных
общин, а также разного рода «военных республик» идет на спад.
Стрелецкие бунты, Астраханское восстание и пугачевский бунт
в России типологически сходны с восстанием Патрона Халила в
Турции и восстаниями гайдамаков в Польше: иррегулярные войсковые формирования, оказавшись в новых условиях в маргинальном положении, предпринимают отчаянные попытки силой вернуть свое положение либо совсем сломать существующую систему
отношений в обществе.
Таким образом, в рамках рассмотренного периода следует выделить четыре длинных структурных волны протестной активности, связанные с внешними вызовами военно-организационного
характера и реакцией на них обществ мир-экономического характера:
1) Первый этап «военной революции» по турецкому сценарию (1510–1655 гг.): восстание Шахкулу (Турция); восстание
Дьердя Дожи (Венгрия); Словенское крестьянское восстание; восстание джелали (Турция); «петушиная война» (Польша); восстание
Матия Губеца (Хорватия); Банатское восстание (Сербия); восстание Наливайко (Польша); восстание Кара-Языджи (Турция); Смута
и казацко-крестьянская война (Россия); «солдатская конфедерация»
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(Польша); Сандомирский рокош (Польша); казацкие войны (Польша); казацко-крестьянская война (Польша).
2) Первый этап «военной революции» по испанскому сценарию (1520–1596 гг.): восстание комунерос (Испания); бюргерское восстание лютеран (Германия); протестантская крестьянская
война (Германия); религиозные войны в Швейцарии; Гентское восстание (Фландрия); Восстание сословий (Чехия); первая и вторая
Шмалькальденские войны (Германия); восемь гугенотских войн
(Франция); революция в Голландии; Дубинная война (Финляндия).
3) Второй этап «военной революции» по голландскому образцу (1615–1745 гг.): Богемское восстание (Австрия); девятая гугенотская война (Франция); Португальская война за независимость;
Английская революция; Фронда (Франция); Славная революция
(Англия); Первое и Второе восстания якобитов (Англия).
4) Второй этап «военной революции» по шведскому образцу
(1647–1773 гг.): Соляной бунт (Россия); Руина (Польша); Хлебный
бунт (Россия); Медный бунт (Россия); восстание Уса (Россия); Соловецкое восстание (Россия); восстание Разина (Россия); Восстание
гербовой бумаги (Франция); восстание куруцев (Венгрия); восстание Тёкёли (Венгрия); Хованщина (Россия); Стрелецкий бунт (Россия); восстание Ракоци (Венгрия); Астраханское восстание и восстание Булавина (Россия); восстание Патрона Халила (Турция); четыре восстания гайдамаков (Польша); восстание Пугачева (Россия).
Кроме этого, просматривается свыше десятка коротких «революционных волн», в которых либо соблюдается короткая временнáя последовательность на фоне политико-географической близости, либо совмещаются структурная, идейная и организационная
связи4, то есть выполняется «домино-динамика»:
1) восстание Шахкулу (Турция); восстание Дьердя Дожи (Венгрия); Словенское крестьянское восстание; восстание джелали
(Турция);
2) бюргерское восстание лютеран (Германия); протестантская
крестьянская война (Германия); религиозные войны в Швейцарии;
3) Гентское восстание (Фландрия); Восстание сословий (Чехия); первая и вторая Шмалькальденские войны (Германия);
4

Случаи такого совпадения выделены в тексте подчеркиванием.
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4) восемь гугенотских войн (Франция); революция в Голландии;
5) Банатское восстание (Сербия); восстание Наливайко (Польша); восстание Кара-Языджи (Турция); Смута и казацко-крестьянская война (Россия); «солдатская конфедерация» (Польша); Сандомирский рокош (Польша);
6) Богемское восстание (Австрия); «девятая гугенотская война»
(Франция);
7) Португальская война за независимость; Английская революция; Фронда (Франция);
8) казацко-крестьянская война (Польша); Соляной бунт (Россия);
9) Руина (Польша); «Хлебный бунт» (Россия); Медный бунт
(Россия); восстание Уса (Россия); Соловецкое восстание (Россия);
восстание Разина (Россия); восстание Тёкёли (Венгрия); Хованщина (Россия);
10) Стрелецкий бунт (Россия); восстание Ракоци (Венгрия);
Астраханское восстание и восстание Булавина (Россия);
11) восстание Патрона Халила (Турция); первое восстание гайдамаков (Польша).
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ТИП РЕЖИМА
И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
А. В. Коротаев, Е. В. Слинько, С. Э. Билюга
Проведенные нами эмпирические тесты с использованием баз данных CNTS и Freedom House в общем и целом подтвердили наличие
U-образной зависимости уровня социально-политической дестабилизации от типа режима, когда более устойчивыми оказываются
консолидированные демократии и последовательные автократии,
а менее устойчивыми – промежуточные режимы. Вместе с тем
проведенное исследование позволило выявить целый ряд важных
деталей: 1) U-образная зависимость уровня социально-политической дестабилизации от типа режима, как правило, характеризуется выраженной асимметрией; 2) сам характер этой асимметрии может меняться с течением времени; 3) характер U-образной зависимости претерпел весьма существенные изменения
после окончания холодной войны; 4) в период до окончания холодной войны (1973–1991 гг.) U-образная зависимость была выражена сильнее, а наиболее высокий уровень социально-политической
дестабилизации был характерен для неконсолидированных демократий; 5) в период после окончания холодной войны (1992–2012 гг.)
U-образная зависимость стала выражаться заметно слабее, а
наиболее высокий уровень социально-политической дестабилизации стал характерен скорее для непоследовательных автократий.
Связь между уровнем политической нестабильности и типом режима была замечена еще в 70-х гг. прошлого века, когда началось
накопление систематических данных по конфликтам в мире. Так,
Т. Р. Гурр отмечал, что так называемые полудемократии являются
наиболее подверженным дестабилизации типом режима (Gurr
1974). Это наблюдение получило развитие в работах, опирающихся
на использование математического аппарата и баз данных, содержащих сведения о многих странах мира. Результатом подобных исследований стала теория об обратной U-образной зависимости типа
режима и рисков политической дестабилизации. В соответствии
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с этой теорией более стабильными являются последовательные демократии и автократии, в то время как наиболее нестабильными
являются промежуточные режимы (неконсолидированные демократии, непоследовательные автократии и гибридные режимы).
Политическая нестабильность – достаточно общее понятие, под
которым могут пониматься несколько различных феноменов:
гражданские войны, войны этнические, реже войны между государствами, резкие смены режима в сторону демократизации или
автократизации1, а также массовые демонстрации, политические
забастовки, насильственные и ненасильственные протесты и т. д.
(Regan, Norton 2005).
Первые количественные исследования зависимости между типом режима и гражданскими войнами (Muller, Weede 1990; Francisco 1995; Ellingsen, Gleditsch 1997) были проведены на основании
данных, включающих ограниченное количество стран и довольно
короткие периоды. Они эмпирически подтвердили наличие статистически значимой связи: гибридные режимы оказались наиболее
уязвимыми перед риском возникновения гражданской войны. Последующие более обширные исследования (Ellingsen 2000; Hegre et
al. 2001) не только подтвердили этот результат, но и установили
наличие связи между сменой режима в недавнем прошлом страны
и политической нестабильностью. Один из выводов исследования
(Hegre et al. 2001) состоит в том, что молодые демократии или молодые автократии (то есть страны, недавно пережившие демократизацию или автократизацию) являются значительно более уязвимыми для гражданской войны, чем стабильные режимы. Однако
наличие связи между началом гражданской войны и типом режима
оказалось статистически значимо, даже если контролировать влияние фактора недавней смены режима (Fearon, Laitin 2003).
Исследование влияния демократизации и автократизации на
участие стран в войне2 (Mansfield, Snyder 1995) также выявило, что
страны в процессе демократизации более чем на 60 % чаще оказы1

Причем смена режима может выступать в качестве как зависимой переменной (синоним
политической нестабильности), так и независимой переменной при исследовании факторов, связанных с возникновением других типов нестабильности, например гражданских
войн.
2
Рассматривались как войны между государствами, так и войны правительства с негосударственными структурами, как в случае колониальных войн.
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ваются вовлеченными в войны, чем страны, где смены режима не
произошло. Более того, страны в период демократизации подвергались бóльшему риску быть вовлеченными в войну, чем все остальные (включая автократизирующиеся) государства.
В работах некоторых авторов (Cedermann et al. 2010) влияние
именно демократизации на этот крайний тип политической нестабильности было подтверждено3. Однако в других работах (Gleditsch 2002) отмечается, что направление изменения режима не
влияет на риск возникновения гражданской войны.
В случае, когда демократизация и автократизация рассматриваются как независимые переменные, одним из ключевых дополнительных факторов, оказывающих влияние на уровень социальнополитической дестабилизации, был назван фактор политического
факционализма4 (Goldstone et al. 2010; Marshall, Cole 2008; 2012),
который фиксирует база данных Polity (Marshall, Jaggers 2015).
Связь не только гражданских войн, но и этнических гражданских войн с типом режима была исследована и подтверждена в ряде работ (Sambanis 2001; Buhaug 2006).
Объяснение причин слабости промежуточных режимов исходит из двух теорий, объясняющих возникновение политического
насилия в целом: теории депривации (ставит акцент на экономической составляющей) и теории рациональных агентов или возможностей (политические причины). Согласно первой теории, восходящей к Дж. Дэйвису (Davies 1962; 1969) и Т. Р. Гарру (Gurr 1974),
восстание и гражданская война могут быть вызваны тем, что ожидания, которые провоцирует модернизация, оказываются неудовлетворенными, и это заставляет людей выходить на улицы5. Такое
положение дел чаще всего наблюдается как раз в промежуточных
режимах, находящихся в процессе интенсивной модернизации. Со3

Хотя некоторое влияние автократизации не исключается.
Факционализм (factionalism) представляет собой такой тип политической культуры, при котором основные политические силы в обществе структурируются не по идеологическому
принципу (консерваторы – либералы, правые – левые и т. п.), а по этноконфессиональным
признакам или региональной принадлежности. Таким образом, в такого рода государствах
политические партии будут представлять не лиц, скажем, с левыми, правыми или центристскими убеждениями, а, к примеру, шиитов, алавитов, маронитов и т. д. либо западенцев или дончан.
5
Анализ психологических аспектов в обществе, в том числе социальной фрустрации и депривации, в работах Дэйвиса см.: Урнов 2008: 184–188.
4
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гласно второй теории, в основе нестабильности промежуточных
режимов лежит характерная для них слабость центральной власти,
которая дает мятежникам надежду на получение большей выгоды
от восстания, чем от бездействия или легальной политической
борьбы (Muller, Weede 1990). Некоторые авторы (Gates et al. 2000;
Regan, Norton 2005) объединяют обе теории, объясняя более высокий риск дестабилизации промежуточных режимов тем, что они
слишком слабы, чтобы подавить любую возможность восстания, и
недостаточно демократичны, чтобы предотвратить разочарование.
Если говорить о более конкретных факторах, обуславливающих
нестабильность политического режима, то среди них называют
следующие: недавняя смена режима, резкое изменение типа режима на большое количество пунктов в сторону автократизации или
демократизации, собственно автократизация по сравнению с демократизацией (Regan, Bell 2009).
Одним из важных вопросов при определении наличия связи
между типами режимов и нестабильностью является собственно то,
как определяется тип режима. В целом существуют две точки зрения на эту проблему.
Первая состоит в том, что есть строго определенные параметры, которые позволяют отделить демократию от автократии; если
мы не можем определить, какой тип перед нами, то это происходит
скорее в силу ограниченности нашего знания (Przeworski et al.
2000: 30–36). Такой подход сужает представление о типах режима
до дихотомии, понятие переходного или гибридного режима здесь
отсутствует. Второй подход противоположен первому: согласно
ему демократия и автократия встречаются в чистом виде редко,
большинство режимов лежат между этими крайними точками (Dahl
1971). Далее теории могут отличаться по количеству критериев, которые используются для выделения «чистых» и «гибридных» режимов.
Нередко за основу выделения разных типов берется всего один
критерий, чаще всего – «индекс демократии»6 или «индекс Polity»
6

Индекс демократии Polity следует отличать от более широко известного в настоящее время
Индекса демократии журнала The Economist. Индекс демократии Polity, варьирующий от
–10 до +10, составлен на основании 5 индикаторов, кодируемых экспертами (Gurr 1974;
Jaggers, Gurr 1995): 1) способ рекрутирования органов исполнительной власти (Competi-
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в базе данных Polity (Hegre et al. 2001; Jaggers, Gurr 1995). Использование индекса демократии позволяет выделить промежуточные
типы режимов (анократии), однако не позволяет понять механику
того, какие конкретно параметры влияют на стабильность режима
(Hegre 2014). Промежуточные режимы являются крайне неоднородными и могут сильно отличаться друг от друга, эти различия
ускользают при ранжировании режимов по одному показателю.
Ряд авторов предпочитает использовать несколько составляющих
показателей индекса демократии, а иногда и другие присутствующие в Polity индикаторы для операционализации понятия демократии. Так, в некоторых работах (Marshall, Jaggers 2015; Gates et al.
2000) используются только два или три показателя из пяти, или вообще другой показатель, такой, например, как открытость рекрутирования органов исполнительной власти (Openness of Executive Recruitment – ExRec) (Goldstone et al. 2010; Ulfelder, Lustik 2007).
Использование индекса демократии Polity как индикатора
уровня демократии вызвало достаточно резкую критику. Так,
Дж. Р. Вриланд (Vreeland 2008) считает, что наличие U-образной
зависимости является скорее результатом особенностей кодирования промежуточных режимов (анократий) в Polity, когда страны,
находящиеся в состоянии войны, кодируются как переходные.
Чтобы доказать свою точку зрения, Вриланд исключает из агрегации индикаторы, которые, как он считает, изначально связаны с
гражданской войной (а именно PARCOMP и PARREG), и, используя данные (Hegre et al. 2001; Fearon, Laitin 2003), показывает, что
параметр «тип режима» оказывается в этом случае незначимым.
В других работах (Treier, Jackman 2008) критике подверглись способ кодирования индикаторов демократии в базе Polity, зависимость пяти показателей друг от друга, неравномерность порядковой шкалы и другие погрешности кодирования, которые, как показывают авторы, ставят под сомнение возможность использования
индикаторов Polity без существенных модификаций. Некоторые
tiveness of Executive Recruitment – Xrcomp); 2) открытость рекрутирования органов исполнительной власти (Openness of Executive Recruitment – Xropen); 3) ограничение на органы
исполнительной власти/правила принятия решений (Executive Constraints/Decision Rules –
Xconst); 4) регулирование участия в выборах (Regulation of Participation – Parreg); 5) конкурентность выборов (Competitiveness of Participation – Parcomp).
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исследования, не отрицая возможности использования индекса демократии Polity как индикатора уровня демократии, указывают на
необходимость учитывать его категориальную, а не порядковую
шкалу, а также на слишком высокую важность, которую имеет
один компонент (а именно ограничения на высшее исполнительное
лицо) (Ellingsen, Gleditsch 1997).
Выводы Вриланда были протестированы в моделях. Так,
например, добавление в модель Дж. Голдстоуна параметров, напрямую связанных с нестабильностью, не повлекло за собой увеличения
значимости переменной типа режима или точности модели (Goldstone et al. 2010). Это говорит о том, что переменная «тип режима»
не является индикатором политического насилия. В случае промежуточных режимов переменная указывает на особый тип отношения
между элитами, характеризующийся крайней поляризацией.
Дж. Р. Вриланд (Vreeland 2008) подверг критике и индекс
Freedom House, так как вопросник, на основании которого определяется один из компонентов индекса – индекс гражданских свобод, – содержит прямое упоминание наличия или отсутствия
гражданской войны или восстания (Is there freedom from war and
insurgencies?).
Несмотря на то, что в большинстве исследований использовались данные Polity, в некоторых работах (Muller, Weede 1990) в качестве меры демократии использовался параметр «тип режима» согласно определению Freedom House, а индикатор нестабильности,
а именно гражданской войны, был взят из третьего издания World
Handbook of Political and Social Indicators (Taylor, Jodice 1983). Однако это исследование включало данные всего по четырем годам
(1973–1977). Тем не менее и на этом материале было подтверждено наличие U-образной зависимости между типом режима и социально-политической дестабилизацией. Наличие данной зависимости нашло свое подтверждение и в работах отечественных исследователей (Гринин, Коротаев 2012; 2013; 2014; Цирель 2012а;
2012б; Grinin, Korotayev 2012; 2014; Малков и др. 2013; Korotayev
et al. 2013; 2014; Коротаев и др. 2015; Korotayev, Issaev, Zinkina
2015).
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Уровень дестабилизации разных государств
по типологии Freedom House
Freedom House делит политические режимы на три большие группы: «свободные» (Free), «частично свободные» (Partly Free) и «несвободные» (Not Free). Логично в качестве промежуточного режима рассматривать вторую категорию – «частично свободные» (Partly Free).
Прямой тест гипотезы, по данным Freedom House и CNTS, подтвердил наличие U-образной зависимости. За период 1973–2012 гг.
среднее значение индекса социально-политической нестабильности
для промежуточных режимов составило 1086, а для двух остальных
типов режимов – почти в два раза меньше – 638. Проведенный
нами t-тест показал (Рис. 1), что данное различие является безусловно статистически значимым (t = 10,26; α << 0,0001).

Рис. 1. Среднее значение индекса политической нестабильности по странам с промежуточными режимами в сопоставлении со странами с другими типами режимов, 1973–2012 гг.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Примечание: t = 10,26; a << 0.0001; N = 6831.
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Однако более детальный анализ переменной позволил выявить целый ряд примечательных закономерностей.
Если рассматривать отдельно три типа режимов, то окажется,
что уровень дестабилизации между ними значимо отличается: с
одной стороны, вполне в соответствии с гипотезой U-образной зависимости наиболее нестабильными оказываются промежуточные
режимы; однако, с другой стороны, авторитарные («несвободные»)
режимы оказываются значимо менее стабильными, чем режимы
демократические («свободные»)7.

Рис. 2. Среднее значение индекса политической нестабильности по странам с промежуточными режимами в
сопоставлении со странами, характеризующимися
демократическим и автократическим типами режимов, 1973–2012 гг.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Примечание: F = 106,833; α << 0,0001.
7

Статистическая значимость различий между категориями (указана на рисунках) определена
с помощью критерия Тамхейна (α < 0,05) и процедуры однофакторного дисперсионного
анализа (ANOVA).
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Однако наибольший интерес представляет рассмотрение корреляции между типами режимов и уровнем их стабильности/нестабильности по трем периодам: до окончания холодной войны
(1973–1991 гг.), после окончания холодной войны (1992–2010 гг.) и
в 2011–2012 гг. Если выделение первых двух периодов вопросов не
вызывает (окончание холодной войны и распад Советского Союза,
несомненно, оказали влияние на систему международной безопасности и уровень стабильности), то выделение последнего периода
требует пояснений. Необходимость выделения данного этапа можно лучше всего продемонстрировать следующим графиком, где показано среднее количество антиправительственных демонстраций в
год на одну страну (Рис. 3).

Рис. 3. Количество антиправительственных демонстраций
(domestic8) в год на одну страну, 1973–2012 гг.
Источник данных: CNTS 2016.
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Легко заметить, что период, начинающийся в 2011 г., резко отличается от остальных, то есть по крайней мере одна из составляющих
индекса нестабильности в этот период резко меняется. Подробнее
этот вопрос рассматривается нами в первых двух разделах данного
мониторинга.
В период до холодной войны U-образная зависимость прослеживается очень четко (Рис. 4). Большие отличия от промежуточных
режимов в уровне нестабильности показывают как автократические, так и демократические режимы, причем между демократическими и автократическими режимами статистически значимых отличий не прослеживается.

Рис. 4. Среднее значение индекса политической нестабильности по типам режимов, 1973–1991 гг.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Примечание: F = 17,64; α << 0,0001.

Второй период – после окончания холодной войны и до 2010 г. –
характеризуется общим снижением уровня дестабилизации, промежуточные режимы продолжают оставаться самыми нестабильными, однако растет и разница между демократическими и авто-
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кратическими режимами: автократические режимы в этот период
становятся значимо менее стабильными, чем демократии.

Рис. 5. Среднее значение индекса политической нестабильности по типам режимов, 1992–2010 гг.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Примечание: F = 106,833; α << 0,0001.

Тренд продолжается в третьем периоде (2010–2012 гг.): автократии
далеко превосходят по уровню дестабилизации демократии
(Рис. 6). Что касается промежуточных режимов, то уровень их дестабилизации в этот период был ниже, чем в автократиях, но выше,
чем в демократиях. Таким образом, U-образная кривая для этого
короткого периода не наблюдается.
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Рис. 6. Среднее значение индекса политической нестабильности по типам режимов, 2011–2012 гг.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Примечание: F = 9,054; α < 0,001.

Однако самое интересное – это понять, как в динамике меняется
соотношение уровней дестабилизации между различными типами
режимов. Рост относительного уровня нестабильности автократий
может происходить или благодаря росту нестабильности в самих
автократиях, или благодаря снижению нестабильности в других
типах режимов.
Если посмотреть на динамику нестабильности в режимах трех
типов, то окажется, что демократические режимы стали значительно более стабильными во второй период после окончания холодной
войны, а в 2010–2012 гг. вернулись к уровню нестабильности, характерному для периода до конца холодной войны (Рис. 7).
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Рис. 7. Среднее значение индекса политической нестабильности демократических режимов по трем периодам:
1973–1991, 1992–2010 и 2011–2012 гг.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Примечание: F = 42,580; α << 0,0001.

Рассматривая динамику изменения уровня нестабильности в промежуточных режимах, можно сказать, что, несмотря на рост индекса нестабильности в третьем периоде (2010–2012 гг.), отличия
между тремя периодами статистически не значимы.

Рис. 8. Среднее значение индекса политической нестабильности промежуточных режимов по трем периодам:
1973–1991, 1992–2010 и 2011–2012 гг.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Примечание: F = 1,219; α = 0,296.
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Рассмотрение динамики уровня дестабилизации автократий позволяет утверждать, что именно рост нестабильности в автократиях
(а не снижение нестабильности в других типах режимов) стал причиной значимого роста индекса нестабильности автократий относительно демократий и промежуточных режимов.

Рис. 9. Среднее значение индекса политической нестабильности автократических режимов по трем периодам:
1973–1991, 1992–2010 и 2010–2012 гг.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Примечание: F = 24,895; α << 0,0001.

Итак, снижение уровня нестабильности в период после холодной
войны происходило в основном за счет консолидированных демократий. А автократические режимы оказались во многом «ответственными» за рост нестабильности в период 2010–2012 гг. Таким
образом, обе крайних точки U-образной кривой пришли в движение, превращая U-образную кривую в прямую линию.
На Рис. 10 средние индексы дестабилизации демократических
и автократических режимов представлены в динамике.
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а) с натуральной шкалой по оси ординат

б) с логарифмической шкалой по оси ординат
Рис. 10. Динамика средних значений индекса социальнополитической дестабилизации на одну страну демократического типа и одну страну автократического типа за один год, 1973–2015 гг.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.

Снижение уровня социально-политической дестабилизации демократических режимов в период после холодной войны здесь видно
в высшей степени наглядно. Его можно объяснить несколькими
причинами.
Прежде всего после распада СССР имело место снижение активности левого движения в странах мир-системного ядра. В период до 1991 г. в консолидированных демократиях как раз левые
организации выводили на улицы недовольных граждан, чтобы до-
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биться улучшения условий работы от работодателей и правительств, именно они прежде всего организовывали политические
забастовки. Кроме того, в 1990-х гг. западные страны (являющиеся
в основном консолидированными демократиями) стали все более
активно выводить на мир-системную полупериферию и периферию
промышленные производства. Результатом было снижение протестной активности вследствие элементарного уменьшения числа
промышленных рабочих, особенно активно принимавших участие
в организовываемых левыми протестных акциях (знаменитые забастовки английских шахтеров не могли не прекратиться уже ввиду
почти полного исчезновения шахтеров в этой стране). Свою лепту
в понижение уровня социально-политической нестабильности в
консолидированных демократиях Запада внесло и стремительно
нараставшее в 1990–2000-е гг. старение населения мир-системного
ядра (см., например: Goldstone et al. 2012): известно, что к радикальным действиям наиболее склонна молодежь и значительное
увеличение численности и доли молодого населения служит одним
из факторов, повышающих нестабильность в обществе (см., например: Moller 1968; Goldstone 1991; 2002; Mesquida, Weiner 1999;
Heinsohn 2003; Fuller 2004; Коротаев, Божевольнов и др. 2010;
Коротаев, Зинькина 2010; 2011а; 2011б; 2012; Коротаев, Халтурина и др. 2010; 2011; Korotayev et al. 2011; Korotayev, Zinkina 2011;
Коротаев 2012; Коротаев, Малков и др. 2012; Коротаев, Малков
2014; Korotayev 2014; Korotayev et al. 2014).
Рост нестабильности авторитарных режимов после конца холодной войны объясняется, естественно, другими причинами. Отметим, например, что в странах третьего мира диктаторам нередко
удавалось держать ситуацию под контролем благодаря биполярности мира и поддержке (финансовой, технической и даже силовой)
со стороны одной из сверхдержав. С момента окончания холодной
войны ситуация меняется на прямо противоположную – интенсивность дестабилизации возросла наполовину в автократических режимах (что, собственно говоря, и доказывает преобладание дестабилизаций в автократиях), в демократиях, напротив, как мы могли
видеть выше, пошла на спад. В 2011–2015 гг. происходит новый
переход, связанный с Арабской весной и ее глобальным эхом (по-
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дробнее см. первые два раздела данного мониторинга, см. также
Рис. 11 и 12).

а) с натуральной шкалой по оси ординат

б) с логарифмической шкалой по оси ординат
Рис. 11. Динамика среднего значения суммарного индекса
социально-политической дестабилизации CNTS на
одно государство демократического типа и одно
государство с промежуточным режимом за один
год, 1972–2015 гг.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.

Как мы видим, в 1970–1980-е гг. средний уровень дестабилизации в
промежуточных режимах был лишь относительно немного (хотя и
статистически значимо) выше, чем в демократиях. При этом в демократиях никакого явно выраженного тренда в этот период не
наблюдалось, а в промежуточных режимах прослеживался слабый
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восходящий тренд к росту социально-политической дестабилизации. В дальнейшем, с конца 1980-х и вплоть до конца 2000-х гг.,
наблюдалось очень заметное, на порядок, снижение среднего уровня социально-политической нестабильности в демократических
государствах. При этом в промежуточных режимах в 1990–1995 гг.
социально-политическая нестабильность продолжала оставаться на
довольно высоком уровне. В результате за 1988–1995 гг. между демократиями и промежуточными режимами сформировался многократный разрыв по уровню социально-политической нестабильности. В 1995 г. средний уровень социально-политической дестабилизации в промежуточных режимах был выше такового в демократиях почти в семь раз. С середины 1990-х гг. вполне определенный
тренд к снижению уровня социально-политической нестабильности
начинает прослеживаться и для промежуточных режимов – между
1995 и 2010 гг. средний уровень социально-политической дестабилизации снизился здесь более чем в три раза. Однако в данный
период времени очень заметно (почти в три раза) уменьшился и
средний уровень социально-политической дестабилизации в демократиях. В результате с 1995 по 2010 г. разрыв между промежуточными и демократическими режимами по среднему уровню социально-политической дестабилизации сократился весьма незначительно – с семи- до шестикратного. Таким образом, данный многократный разрыв продолжал наблюдаться и накануне Арабской
весны. В первый год арабских волнений скачкообразный рост социально-политической дестабилизации наблюдался прежде всего
в авторитарных государствах Ближнего Востока, но эхо Арабской
весны привело к очень заметному росту протестной активности
(а значит, и уровня социально-политической дестабилизации) также во многих демократических государствах по всему миру.
Парадоксальным образом в промежуточных режимах в 2011 г.
социально-политическая нестабильность увеличилась совсем немного, и в этом году средний уровень социально-политической дестабилизации оказался лишь немногим выше, чем в демократиях;
однако в 2012 г. запущенная Арабской весной глобальная дестабилизационная волна накрыла и эти режимы, и в 2012–2014 гг. в
странах с промежуточными политическими режимами социальнополитическая нестабильность выросла столь же сильно, как и в демократиях. В результате, даже несмотря на некоторый спад нестабильности в промежуточных режимах в 2015 г. (на фоне некоторо-
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го ее роста в демократиях), среднее значение суммарного индекса
социально-политической дестабилизации для промежуточных режимов в 2015 г. оказалось в четыре с половиной раза выше, чем
в демократиях, то есть разрыв между двумя этими типами режимов
по данному показателю был в 2015 г. лишь немногим меньше, чем
в 2010 г.

а) с натуральной шкалой по оси ординат

б) с логарифмической шкалой по оси ординат
Рис. 12. Динамика среднего значения суммарного индекса
социально-политической дестабилизации CNTS на
одно государство автократического типа и одно государство с промежуточным режимом за один год,
1972–2015 гг.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
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Несмотря на то что тренд обеих линий практически совпадает, по
сравнению с автократическими режимами в промежуточных режимах видно более яркое проявление интенсивности (по экстремумам
без каких-либо понижательных циклов).
Почему в этот период наиболее подверженными политической
дестабилизации оказались политии промежуточного типа, можно
проиллюстрировать на примере стран Центральной и Латинской
Америки, в которых процветали персоналистские режимы и военные хунты, но намечались сдвиги в сфере либерализации общественной жизни. Поэтому большинство стран Южной Америки
рассматривались как гибридные режимы. Для Аргентины, Гайаны
и Суринама рост политической дестабилизации был связан с повышением активности повстанческих движений, которые провоцировали репрессии со стороны властей, тем самым замыкая круг
насилия. В Аргентине с 1976 по 1983 г. хунта Х. Виделы проводила
массовые аресты и казни, исчисляющиеся десятками тысяч. В Гайане диктатор Ф. Бернхем часто прибегал к политическим убийствам, чтобы устранять оппонентов, чем настроил против себя левую оппозицию. В Суринаме с 1986 по 1992 г. шла партизанская
война против диктатора Д. Баутерсе, пришедшего к власти в ходе
военного переворота.
После эпохи диктатур в ряде стран континента удалось наладить регулярные и конкурентные выборы. Но это породило другую
крайность – популизм. После того как новоизбранный лидер оказывался в ситуации, когда не мог выполнить свои предвыборные
обещания, социальное недовольство стремительно нарастало. Избранный в 1983 г. президентом Венесуэлы Х. Лусинчи столкнулся
с падением мировых цен на нефть и массовыми забастовками по
всей стране. В Бразилии при правлении Ж. Фигейреду население
активно выступало за расширение и защиту гражданских прав, поскольку хотело дальнейшей либерализации, начатой при прежних
лидерах. В Сальвадоре генерал К. Ромеро, в 1977 г. избранный в
ходе демократической процедуры президентом, был свергнут ввиду фальсификации результатов голосования.
Подобных примеров множество. Окончательное становление
демократии в странах второго и третьего мира редко происходит с
первого раза. В странах Латинской Америки многое зависит от по-
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литической воли конкретного главы государства, поскольку институциональное устройство способствует становлению суперпрезидентских режимов, граничащих с персоналистскими автократиями.
Если один лидер по личной воле может пойти на уступки оппозиции и обществу, то его преемник на посту лидера страны может
повернуть эти изменения вспять. По причине того, что неконсолидированные демократии: 1) подвержены быстрым откатам к авторитаризму и 2) постоянно пребывают в состоянии замкнутого круга
насилия, уровень политической нестабильности, как мы уже отмечали, высок именно в гибридных режимах.
Для десятков режимов по всему миру конец холодной войны и
прекращение поддержки со стороны СССР был своего рода второй
деколонизацией. Для стран ЦВЕ этот процесс прошел достаточно
легко, поскольку они были приняты европейским сообществом, и
создание нового институционального дизайна шло в рамках программ европейского партнерства. Устоявшиеся социалистические
автократии (Куба и Вьетнам) продолжили следовать своим моделям развития. Остальные режимы – сторонники советского лагеря
оказались предоставлены сами себе. Попытки выстроить демократические процедуры с первого раза не удаются практически ни в
одной стране, в связи с чем такие режимы находятся в состоянии
маятника. Например, из 15 бывших советских республик сразу
выйти на демократический трек развития удалось только трем государствам Прибалтики, имевшим короткий демократический опыт
до присоединения к СССР, и небольшой Молдове. При этом Молдова является крайне нестабильным государством ввиду политического раскола между сторонниками европейского вектора развития
и пророссийскими силами. Кроме того, в Молдове на сегодня есть
два замороженных территориальных конфликта – в Приднестровье
и Гагаузии. В остальных 11 постсоветских государствах, несмотря
на изначально демократические предлоги роспуска СССР, установились автократии. Только крупные социальные протесты смогли
дать новый импульс постсоветским странам. Во всех случаях одной
попытки запустить демократический транзит оказывалось недостаточно. Далее требовалось либо повторение революций, либо прохождение нескольких сложных избирательных циклов.
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Дальнейшие серьезные трансформации на постсоветском пространстве связаны с «цветными революциями». В ходе «революции
роз» к власти в Грузии пришел М. Саакашвили. Изначально его
имя связывалось со значительными преобразованиями в стране, но
затем президента не раз обвиняли в злоупотреблении властными
полномочиями. В результате демократических выборов в парламент 2012 г. партия Саакашвили уступила блоку «Грузинская мечта», что позволило Грузии сохранить демократический трек развития. Этого не случилось в Киргизии. После свержения А. Акаева в
ходе другой «цветной революции», названной «тюльпановой», к
власти пришел К. Бакиев, при котором упал уровень жизни населения, обострились этнические конфликты, вырос уровень клановости и коррупции во власти. Бакиев был свергнут в результате массовых демонстраций 2010 г. Сегодня Киргизия является единственной страной бывшего СССР в Центральной Азии, где осуществляется демократический транзит.
Самым ярким примером неустойчивости и перманентной дестабилизации на постсоветском пространстве является Украина.
После «оранжевой революции» 2004 г. и принятия поправок в Конституцию каждый последующий лидер страны стремился выстраивать патронажный режим, где решающая доля полномочий сконцентрирована в руках главы государства. На сегодняшний день,
даже после второй революции – Евромайдана, процесс государственного строительства и консолидация демократии идут с большими сложностями.
Таким образом, для государств, предпринявших попытку демократического транзита в период 1992–2010 гг., характерны длительная неустойчивость, неоднократные попытки перезапуска
транзита и высокий уровень социально-политической дестабилизации в течение этого периода времени.
Период 2011–2012 гг. включает в себя как крупномасштабные
волны протестов в странах развитой демократии в Европе и Северной Америке (движение “Occupy”), так и Арабскую весну преимущественно среди автократий Ближнего Востока и Северной
Африки. При этом проявились они по-разному. “Occupy” состоял
из мирных демонстраций, пикетов, шествий и возведения палаточных лагерей-коммун в крупных финансовых центрах. Арабская
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весна привела к свержению нескольких режимов, ряду гражданских войн и десяткам тысяч жертв.
Таким образом, исходя из данных Freedom House и CNTS, казалось бы, можно говорить об исчезновении U-образной зависимости
в период после конца холодной войны. Между тем такое суждение
нам представляется излишне упрощенным, так как ниже мы увидим, что здесь, возможно, правильнее говорить не об исчезновении
U-образной зависимости, а об изменении ее конфигурации.
Для того чтобы получить более нюансированное видение изучаемой закономерности, имеет смысл перейти от упрощенной
классификации современных политических режимов по трем типам
к анализу всего континуума современных политий – от консолидированных демократий до последовательных автократий. Отметим,
что база данных Freedom House такую возможность предоставляет.
Напомним, что классифицирование политий по трем типам осуществляется, по сути дела, на основе сводного рейтинга, получаемого через суммирование «рейтинга политических прав» (со значениями от 1 до 7)8 и «рейтинга гражданских свобод» (также со
значениями от 1 до 7), принимающего значения от 2 до 14, где
2 соответствует консолидированным демократиям, а 14 – последовательным автократиям (при этом политии в интервале 2–5 классифицируются как «свободные», в интервале 11–14 – как «несвободные», а в интервале 6–10 – как «частично свободные»)9; таким
образом, данный суммарный индекс можно рассматривать как «индекс авторитарности» (ИА).
Рассмотрим теперь корреляцию между индексом авторитарности и уровнем социально-политической нестабильности для периода до окончания холодной войны (1973–1991 гг.) (Рис. 13–14).

8
9

Где 1 – наиболее свободные, а 7 – наименее свободные (Puddington et al. 2015: 2).
Впрочем, сотрудники Freedom House затем еще делят полученную сумму на два, но нам
этот шаг представляется избыточным.
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Рис. 13. Корреляция между индексом авторитарности и средними значениями индекса политической нестабильности за период до конца холодной войны, 1973–
1991 гг.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.

Рис. 14. Корреляция между индексом авторитарности и средними значениями индекса политической нестабильности за период до конца холодной войны, 1973–
1991 гг., ANOVA-анализ
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Примечание: F = 12,94; α << 0,0001.
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Как мы видим, данный более детализированный анализ позволяет
выявить некоторые интересные детали по сравнению с анализом,
основанным на упрощенной троичной классификации. Асимметрия
U-образной зависимости оказывается значительно более сложной,
чем о том можно было судить по результатам тестов, представленных ранее. Во-первых, как мы видим, и для периода, предшествовавшего окончанию холодной войны, последовательно авторитарные режимы оказываются значимо более нестабильными, чем консолидированные демократии. С другой стороны, явно наблюдается
определенный сдвиг пиковых значений нестабильности в демократическую сторону спектра – наиболее подверженными дестабилизации для этого периода оказываются неконсолидированные демократии (значение АИ = 5), а также промежуточные режимы, склоняющиеся скорее к демократии, чем к авторитаризму, в то время
как промежуточные режимы, откровенно склонявшиеся в сторону
авторитаризма (значение АИ = 10), оказывались значимо более
стабильными, чем неконсолидированные демократии. Непоследовательные же авторитарные режимы в общем и целом демонстрировали значимо более высокую степень стабильности, чем неконсолидированные демократии и промежуточные режимы (в особенности те, которые склонялись скорее к демократии, чем к авторитаризму).
После конца холодной войны ситуация изменилась самым существенным образом (Рис. 15).
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Рис. 15. Корреляция между индексом авторитарности и средними значениями индекса политической нестабильности в периоды до (1973–1991 гг.) и после
(1992–2012 гг.) конца холодной войны
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.

Как мы видим, значительных изменений в среднем уровне социально-политических режимов здесь не наблюдалось только для последовательно авторитарных режимов (ИА = 14), с одной стороны,
и для промежуточных режимов в интервале от 7 до 11 – с другой.
Вместе с тем наблюдалось значительное снижение уровня нестабильности для демократических политий, а также для промежуточных режимов, наиболее близких к демократическому диапазону
(ИА = 6). С другой стороны, очень заметно вырос уровень средних
значений социально-политической дестабилизации применительно
к непоследовательно авторитарным режимам (со значениями ИА
между 12 и 13). В результате если в период до конца холодной
войны наиболее высокие уровни социально-политической дестабилизации были характерны для неконсолидированных демократий,
то в последующий период пиковые значения данного показателя
приходятся скорее уже на непоследовательные авторитарные режимы.
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При этом после конца холодной войны интересующая нас
U-линейная зависимость очень ослабла, и ANOVA-анализ ее даже
не улавливает (Рис. 16):

Рис. 16. Корреляция между индексом авторитарности и средними значениями индекса политической нестабильности за период после конца холодной войны
(1992–2012 гг.), ANOVA-анализ
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Примечание: F = 24,50; α << 0,0001.

Однако эта зависимость все-таки фиксируется при использовании
методики расчета коэффициентов ранговой корреляции Спирмена.
Действительно, для периода 1992–2012 гг. мы имеем не только
безусловно статистически значимую (α << 0,0001) положительную
ранговую корреляцию между индексом авторитарности и степенью
социально-политической дестабилизации в диапазоне ИА от 2 до 12,
но и крайне слабую, но все-таки статистически безусловно значимую (α = 0,001) отрицательную корреляцию в диапазоне от 12 до 14.
Итак, проведенные нами эмпирические тесты с использованием
баз данных CNTS и Freedom House в общем и целом подтвердили
наличие U-образной зависимости уровня социально-политической
дестабилизации от типа режима, когда более устойчивыми оказы-
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ваются консолидированные демократии и последовательные автократии, а менее устойчивыми – промежуточные режимы. Вместе с
тем проведенное исследование позволило выявить целый ряд важных деталей: 1) U-образная зависимость уровня социально-политической дестабилизации от типа режима, как правило, характеризуется выраженной асимметрией; 2) сам характер этой асимметрии может меняться с течением времени; 3) характер U-образной
зависимости претерпел очень существенные изменения после
окончания холодной войны; 4) в период до окончания холодной
войны (1973–1991 гг.) U-образная зависимость была выражена
сильнее, а наиболее высокий уровень социально-политической дестабилизации был характерен для неконсолидированных демократий; 5) в период после окончания холодной войны (1992–2012 гг.)
U-образная зависимость стала выражена заметно слабее, а наиболее высокий уровень социально-политической дестабилизации стал
характерен скорее для непоследовательных автократий.
Тип режима и интенсивность
антиправительственных демонстраций
В первой части данного раздела мы рассмотрели корреляции между типом режимов и общим индексом социально-политической дестабилизации CNTS. В настоящем разделе мы проанализируем
корреляции между типом режима и интенсивностью антиправительственных демонстраций. Это имеет большой смысл, так как, и
мы увидим это ниже, данный показатель, хотя и входит в качестве
составляющей в расчет общего индекса дестабилизации CNTS, демонстрирует существенно разные корреляции с типами политических режимов. Свой анализ мы начнем с тестирования общей зависимости между типами политий и интенсивностью антиправительственных демонстраций (domestic8) (Рис. 17 и Табл. 1).
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Рис. 17. Средние индексы интенсивности антиправительственных демонстраций для демократических, авторитарных и промежуточных режимов с 1973 по
2012 г.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Табл. 1. Корреляционная матрица индекса интенсивности
антиправительственных демонстраций относительно пар политий
1 Free
1 Free
2 Partly
Free
3 Not
Free

2 Partly
Free
–4,424
<< 0,0001

t
α (2-tailed)
t

–4,424

α (2-tailed)
t

<< 0,0001
–0,682

2,554

α (2-tailed)

0,495

0,011

3 Not Free
–0,682
0,495
2,554
0,011

Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.

Как мы видим из Рис. 17, в период с 1973 по 2012 г. среднегодовая
интенсивность антиправительственных демонстраций в консолидированных демократиях (0,46) была почти такой же, как и в автократических режимах (0,51). Различие между ними по этому показателю было незначимым (t = –0,682, α = 0,495). С другой стороны,
в автократических государствах среднегодовая интенсивность антиправительственных демонстраций была почти наполовину мень-
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ше (0,7), чем и в промежуточных режимах. Это различие является
статистически значимым (t = –4,424, α = << 0,001). Различие промежуточного типа режима с демократией (порядка 2 раз) является
также значимым (t = –4,424, α = << 0,001). Таким образом, по данному показателю U-образная зависимость между типом режима и
уровнем социально-политической дестабилизации прослеживается
в высшей степени четко.
Рассмотрим теперь динамику интенсивности антиправительственных демонстраций в демократических и авторитарных режимах (Рис. 18).

а) с натуральной шкалой по оси ординат

б) с логарифмической шкалой по оси ординат
Рис. 18. Динамика средних чисел антиправительственных
демонстраций на одну страну демократического
типа и одну страну автократического типа за
один год, 1972–2015 гг.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
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Как мы видим, в интересующем нас плане рассматриваемый нами
промежуток времени распадается на четыре периода:
1) 1970–1980-е гг. Период до конца холодной войны, когда интенсивность антиправительственных демонстраций в демократических странах значимо превышает таковую в авторитарных государствах10 (см. Рис. 19 и Табл. 2).

Рис. 19. Индекс интенсивности антиправительственных демонстраций для демократических, авторитарных
и промежуточных режимов с 1973 по 1991 г.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Табл. 2. Корреляционная матрица индекса интенсивности
антиправительственных демонстраций относительно пар политий для периода с 1973 по 1991 г.
Демократии
Демократии
Промежуточные режимы
Автократии

t
α*
t
α*
t
α*

–2,579
0,01
5,077
<< 0,0001

Промежуточные режимы
–2,579
0,01

Автократии
5,077
<< 0,0001
6,76
<< 0,0001

6,76
<< 0,0001

Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Примечание: 2-сторонний тест значимости.
10

Притом что предсказуемым образом и в этот период наиболее высокая интенсивность антиправительственных демонстраций наблюдалась в промежуточных режимах.
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Этот картина выглядит, впрочем, достаточно закономерной. Действительно, в авторитарных странах практически по определению
организовать антиправительственную демонстрацию несравненно
сложнее, чем в демократических. В объяснении скорее нуждается
существенное изменение этой картины в 1990–2000-х гг.
2) 1990-е гг. Период между концом холодной войны и началом
2000-х гг. Уже в конце 1980-х гг. в тесной связи с перестроечными
процессами в советском блоке интенсивность антиправительственных демонстраций в авторитарных государствах резко растет и догоняет таковую в демократических странах. В 1990-е гг. эта интенсивность имеет тенденцию к снижению и в демократиях, и в автократиях. В результате в 1990-е гг. в автократиях и демократиях
прослеживается в целом практически идентичный уровень интенсивности антиправительственных демонстраций (Рис. 20).

Рис. 20. Средние индексы интенсивности антиправительственных демонстраций для демократических и
авторитарных режимов с 1991 по 2000 г.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.

3) 2000-е гг. Вплоть до 2010 г. в демократических государствах
продолжалась прослеживаемая еще с конца 1970-х гг. тенденция к
снижению интенсивности антиправительственных демонстраций.
С другой стороны, в автократиях в это десятилетие прослеживалась
прямо противоположная тенденция – к росту интенсивности этого
показателя. В результате в 2000-е гг. средний уровень интенсивности антиправительственных демонстраций в авторитарных госу-
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дарствах по сравнению с демократическими оказался выше более
чем в два раза (Рис. 21).

Рис. 21. Средние индексы интенсивности антиправительственных демонстраций для демократических и
авторитарных режимов с 2001 по 2010 г.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.

В целом в период между концом холодной войны и началом Арабской весны U-образная зависимость продолжала прослеживаться и
по показателю интенсивности антиправительственных демонстраций. Наиболее высокая интенсивность антиправительственных демонстраций и в этот период продолжала наблюдаться в государствах с промежуточными режимами. Главным отличием оказалось
направление асимметрии – если до конца холодной войны в демократических государствах наблюдался статистически значимо более высокий уровень интенсивности антиправительственных демонстраций, то в период между концом холодной войны и началом
Арабской весны значимо более высокий уровень интенсивности
антиправительственных демонстраций уже наблюдался скорее в
автократиях, чем в демократиях (Рис. 22 и Табл. 3).
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Рис. 22. Индекс интенсивности антиправительственных демонстраций для демократических, авторитарных
и промежуточных режимов с 1992 по 2010 г.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Табл. 3. Корреляционная матрица индекса интенсивности
антиправительственных демонстраций относительно пар политий для периода с 1992 по 2010 г.
Демократии
Демократии
Промежуточные режимы
Автократии

t
α*
t
α*
t
α*

–6,922
<< 0,0001
–2,553
0,011

Промежуточные режимы
–6,922
<< 0,0001

Автократии
–2,553
0,011
3,217
0,001

3,217
0,001

Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Примечание: 2-сторонний тест значимости.

По-настоящему же радикальная трансформация происходит с
началом Арабской весны и запущенного ею процесса глобального
фазового перехода (подробнее об этом фазовом переходе см. выше
Часть I). Однако на этом этапе имеет смысл уже перейти от динамического сопоставления автократий и демократий по интересую-
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щему нас показателю к более широкому сопоставлению, которое
включило бы в себя и промежуточные режимы (Рис. 23).

а) с натуральной шкалой по оси ординат

б) с логарифмической шкалой по оси ординат
Рис. 23. Динамика средних чисел антиправительственных
демонстраций на одно государство демократического, автократического и переходного типа за один
год, 1973–2012 гг., логарифмический масштаб
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.

Как мы видим, в 1970-е гг. интенсивность антиправительственных
демонстраций в промежуточных режимах была практически столь
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же высокой, как и в демократиях, значительно превышая при этом
таковую в автократиях. В 1980-е гг. в промежуточных режимах
наблюдается значительный рост среднего уровня интенсивности
антиправительственных демонстраций, и в 1983–1987 гг. этот показатель достигает здесь своих максимальных значений, заметно превышая таковой как в демократиях, так и (тем более) в автократиях.
После этого (вплоть до 2011 г. включительно) в промежуточных
режимах наблюдается тенденция к снижению уровня интенсивности антиправительственных демонстраций. Однако в 1990-е гг. эта
тенденция оказалась в промежуточных режимах выраженной значительно слабее, чем в демократиях и автократиях, в результате чего в течение всего периода 1983–2002 гг. интенсивность антиправительственных демонстраций в промежуточных режимах устойчиво превышала таковую как в демократиях, так и в автократиях
(это обстоятельство, кстати, во многом и объясняет общую U-образную зависимость между типом режима и интенсивностью антиправительственных демонстраций, прослеживаемую на протяжении всего исследуемого периода в целом). В 2000-е гг. (вплоть до
2010 г. включительно) общие темпы снижения интенсивности антиправительственных демонстраций в промежуточных режимах
заметно ускоряются, в демократиях эти темпы остаются на прежнем уровне, а вот в автократиях тенденция 1990-х гг. к снижению
уровня интенсивности антиправительственных демонстраций сменяется на прямо противоположную. В результате в 2000-е гг. разрыв между промежуточными режимами и демократиями остался в
общем и целом на прежнем уровне. А вот средний уровень интенсивности антиправительственных демонстраций в автократиях в
общем и целом сравнялся с таковым в промежуточных режимах.
На этом фоне метаморфозы 2011–2012 гг. выглядят в какой-то
степени продолжением тенденций последних десятилетий, хотя
резкий рост интенсивности антиправительственных демонстраций
наблюдался во всех типах режимов. В 2000-е гг. тенденция к росту
интенсивности антиправительственных демонстраций наблюдалась
только в автократиях. Именно там и произошел особо впечатляющий рост этого показателя. В промежуточных режимах в 2000-е гг.
наблюдалось ускорение тенденции к снижению значения данного
показателя, и именно там отмечался наименее выраженный рост
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интенсивности антиправительственных демонстраций. Наконец,
в демократиях в 2000-е гг. наблюдалась промежуточная ситуация –
интенсивность антиправительственных демонстраций в них в эту
декаду продолжала снижаться примерно теми же темпами, что в
1990-е и 1980-е гг. Промежуточная ситуация там наблюдалась
и в 2011–2012 гг. Интенсивность антиправительственных демонстраций там выросла сильнее, чем в промежуточных режимах, но
слабее, чем в авторитарных.
В любом случае в результате общий паттерн корреляции претерпел радикальные изменения. U-образная зависимость при этом
до некоторой степени сохранилась, но при этом поменялся ее знак.
Как в период холодной войны, так и в период между концом холодной войны и Арабской весной наиболее высокий уровень интенсивности антиправительственных демонстраций наблюдался
в промежуточных режимах. В прямую противоположность этому в
2011–2012 гг. в промежуточных режимах отмечался наименьший
уровень данного показателя. Есть основания полагать, что это связано с тем, что речь идет о не вполне обычных годах – годах фазового перехода и что после его завершения U-образная зависимость
примет свою привычную перевернутую форму.
С другой стороны, U-образная зависимость приняла еще более
асимметричный вид в сторону авторитарных режимов, чем это
наблюдалось в период между концом холодной войны и началом
Арабской весны. Если в 1992–2010 гг. средняя интенсивность антиправительственных демонстраций в автократиях превышала таковую в демократиях лишь на 40 %, то в 2011–2012 гг. это превышение составило уже 210 %. Отметим, что, хотя в этот период интенсивность антиправительственных демонстраций в демократиях
превысила таковую в промежуточных режимах на 45 %, это различие не оказалось статистически значимым (Рис. 24 и Табл. 4).
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Рис. 24. Индекс интенсивности антиправительственных демонстраций для демократических, авторитарных и
промежуточных режимов с 2011 по 2012 г.
Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.
Примечание: 2-сторонний тест значимости.
Табл. 4. Корреляционная матрица индекса интенсивности
антиправительственных демонстраций относительно пар политий
Демократии
Демократии
Промежуточные
режимы
Автократии

t
α*
t
α*
t
α*

0,829
0,408
–2,892
0,004

Промежуточные
режимы
0,829
0,408

Автократии
–2,892
0,004
–3,076
0,002

–3,076
0,002

Источники данных: CNTS 2016; Freedom House 2016.

Итак, проведенные нами эмпирические тесты с использованием баз
данных CNTS и Freedom House в общем и целом подтвердили
наличие U-образной зависимости уровня социально-политической
дестабилизации от типа режима, когда более устойчивыми оказываются консолидированные демократии и последовательные автократии, а менее устойчивыми – промежуточные режимы. Вместе
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с тем проведенное исследование позволило выявить целый ряд
важных деталей: 1) U-образная зависимость уровня социальнополитической дестабилизации от типа режима, как правило, характеризуется выраженной асимметрией; 2) сам характер этой асимметрии может меняться с течением времени; 3) характер U-образной зависимости претерпел очень существенные изменения
после окончания холодной войны; 4) в период до окончания холодной войны (1973–1991 гг.) U-образная зависимость была выражена
сильнее, а наиболее высокий уровень социально-политической дестабилизации был характерен для неконсолидированных демократий; 5) в период после окончания холодной войны (1992–2012 гг.)
U-образная зависимость стала выражена заметно слабее, а наиболее высокий уровень социально-политической дестабилизации стал
характерен скорее для непоследовательных автократий.
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Часть III
ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕМОГРАФИИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
СЕРБИИ, ЧЕРНОГОРИИ И РЕСПУБЛИКИ
СЕРБСКОЙ В КОНЦЕ ХХ –
НАЧАЛЕ ХХI В.
ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСТАНОВИТЬ
КАТАСТРОФУ?
А. С. Ходунов
Данный раздел рассматривает демографическую динамику Сербии, Черногории и Республики Сербской в конце ХХ – начале ХХI в.
Демографическое развитие этих стран и территорий в настоящее время отличается очень быстрым нарастанием неблагоприятных демографических тенденций, таких как ускоренное снижение рождаемости, которая давно уже находится ниже уровня,
необходимого для замещения поколений, а также быстрое старение населения. В результате с начала рассматриваемого периода
наблюдается значительная убыль населения, которая выходит на
уровень, угрожающий выживанию сербского народа. Особенно
тяжелая ситуация наблюдается в Сербии. Если ничего не предпринять, ее население сократится на 30 % уже через 25 лет.
В настоящее время основное внимание демографов привлечено к
весьма актуальным проблемам сокращения и быстрого старения
населения в России, странах Западной Европы и Восточной Азии, а
также очень острой проблеме особо быстрого роста численности
населения (и молодежи) в некоторых государствах Ближнего Востока и в Тропической Африке. А вот по демографическим процессам сербов и черногорцев на современном этапе существует не так
много исследований, в отечественной демографии исследованию
демографической динамики на Балканах вообще и в сербских районах в частности уделяется крайне мало внимания. Представляется,
что в связи с особо тревожной и катастрофической динамикой

А. С. Ходунов

327

сербское население нуждается в неменьшем внимании специалистов, чем упомянутые регионы, прежде всего потому, что сербы в
последние десятилетия отличаются крайне неблагоприятной демографической динамикой по сравнению не только с соседними народами Балкан, но и с подавляющим большинством народов мира.
Данная статья призвана в какой-то степени восполнить этот
пробел. В ней рассматривается анализ динамики сербского и черногорского населения на Балканах в конце ХХ – начале ХХI в.
Проанализирована демографическая динамика на территориях с
сербским и черногорским1 большинством: Сербия (без Косово, поскольку там подавляющее большинство составляют албанцы), Черногория, где относительное большинство составляют черногорцы,
и Республика Сербская, которая возникла в 1995 г. как образование
(«энтитет») в составе Боснии и Герцеговины, но согласно Дейтонским соглашениям 1995 г. фактически представляет собой суверенное государство в составе конфедерации Босния и Герцеговина
с собственной судебной властью, президентом, парламентом, правительством из 16 министерств, полицией и даже армией2 (Заяц,
Кошелева 2010). В этих трех странах после 1995 г. сконцентрировались практически все сербы, проживающие на Балканах.
Всего же в мире к началу 2010-х гг., по некоторым оценкам,
проживало около 11 млн сербов. Из них, по данным последних переписей или исчислений, 5,988 млн проживали в Сербии, 1,101 млн
в Боснии и Герцеговине (почти все – в Республике Сербской),
186,6 тыс. в Хорватии, 178,6 тыс. в Черногории, 70,6 тыс. в Словении, около 40 тыс. в Македонии. За пределами Балкан живет около
30 % сербов, больше всего их в Западной Европе и Северной Америке: в США – 650 тыс., в Германии – 450 тыс., в Австрии –
1

Стоит подчеркнуть, что между сербами и черногорцами реально нет абсолютно никаких
различий по языку, религии и этническому происхождению. Однако существуют радикальные разногласия политической природы. Черногорцы, ощущая себя отдельным народом и гордясь тем, что их предки сумели отстоять свою свободу в то время, когда Сербия
была в составе Османской империи, хотят сохранить независимость Черногории от Сербии с помощью союза с Западом и в основном поддерживают нынешнюю власть в ее
стремлении войти в ЕС и НАТО. А черногорские сербы – резко против евроатлантической
интеграции (News Front 2016). В данной работе сербы и черногорцы ввиду их особой близости часто будут учитываться вместе.
2
Армия Республики Сербской ликвидирована 1 января 2006 г. вопреки Дейтонским соглашениям (Савићевић 2013).
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300 тыс., в Швейцарии – 195,9 тыс., в Канаде – 180 тыс., во Франции – 70–100 тыс., в Австралии – 98 тыс., в Великобритании –
80 тыс. (Вечерње Новости 2016). Для черногорцев не удалось найти
даже приблизительных данных по численности их диаспоры, но
известно, что самое большое их число проживает, по переписям
2011 г., в Черногории – 278,9 тыс. – и Сербии – 38,6 тыс., или
0,54 %, в том числе в автономной области Воеводина – 22,1 тыс.
(Макроекономија 2013).
Для более глубокого понимания демографических процессов
нужно знать и более раннюю демографическую историю, однако в
рамках настоящего раздела подробно рассказать о ней не представляется возможным. В самых общих чертах можно только сказать,
что в социалистической Югославии, в том числе у сербов и черногорцев, с начала 1950-х гг. стремительно снижалась смертность,
особенно младенческая и детская, и так же стремительно падала
и рождаемость, которая уже в 1970 г. снизилась до уровня простого
воспроизводства – 2,3 ребенка на женщину. Самые образованные
слои населения отличались особо низкой рождаемостью. Грамотность у молодежи и людей среднего возраста стала почти всеобщей, причем наблюдался и очень быстрый рост числа людей с
высшим образованием (Demographic… 1974). Средняя продолжительность жизни к середине 1980-х гг. резко выросла, и стране по
этому показателю удалось опередить ряд государств Восточной
Европы, в том числе СССР (Аnanijevic-Pandey 1994).
Начало 1990-х гг. после 46 лет мира и успешного развития принесло хаос и ужас в регион. Кровавый распад Югославии и войны
1991–1995 гг., среди которых по особенно большому числу жертв и
разрушений выделялась Боснийская война 1992–1995 гг., жесткие
санкции международного сообщества против Сербии, беспрецедентно большое количество беженцев – вот в какой тяжелейшей
обстановке происходило демографическое развитие народов некогда процветающей страны, в том числе и сербского. Перед ними
стояла задача элементарного выживания. Все это не могло не отразиться на рождаемости и смертности. Подробно рассказать о войнах и экономических санкциях 1990-х гг., их влиянии на демографическую динамику в этом разделе также нет возможности.
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Здесь можно лишь упомянуть, что, несмотря на высокую интенсивность военных действий в 1990-х гг., безвозвратные потери
среди сербов оказались на порядок ниже, чем в предыдущих войнах. Число убитых хорватских сербов оценено в 7,1 тыс., в том
числе 2,65 тыс. гражданских лиц (Štrbac 2014), а убитых боснийских сербов – 22,8 тыс., из которых 7,5 тыс. – гражданские лица
(Zwierzchowski, Tabeau 2010).
Для сравнения: в Первой мировой войне Сербия была буквально опустошена. Без Воеводины, но включая Македонию, где сербов
почти не было, прямые потери составили 1,247 млн, включая
402 тыс. военных – исключительно высокие 57 % от общего числа
мобилизованных мужчин, и 845 тыс. гражданских лиц, из которых
540 тыс. умерли от голода и эпидемий. Всего погибло 28 % довоенного населения, по сравнению с 8–10 % в наиболее пострадавших от войны европейских странах (Radivojević, Penev 2014).
По Второй мировой войне данные резко расходятся. Хорватский демограф В. Жерьявич оценил число сербов, убитых или
умерших от голода и эпидемий, в 530 тыс. (по его данным, не более
112 тыс. убитых составили жертвы геноцида хорватов-усташей),
а черногорцев – 20 тыс. На территории Сербии потери оказались
равны 273 тыс. (в том числе 23 тыс. в Косово), а в Черногории –
37 тыс.; в том числе гражданских лиц соответственно 146 тыс. и
15 тыс. человек (Zerjavic 1992). По максимальным оценкам сербских исследователей, истинные размеры геноцида усташей были
в несколько раз больше – как минимум 700 тыс., а общее число
смертей сербов, которые не произошли бы в мирных условиях,
равно 1,607 млн, или 16 %, что снова превышает процент жертв
в европейских странах и даже СССР, где он был равен 13 %
(Ђорђевић 1999).
Как видим, потери в этих войнах у сербов оказались беспрецедентно большими для европейских стран ХХ в. По всей видимости,
это во многом связано с исключительно важным геополитическим
положением сербских территорий: контроль над Сербией позволяет контролировать все Балканы. Поэтому европейские страныагрессоры (в 1914 г. Австро-Венгрия, а в 1941 г. нацистская Германия), стремясь расширить свою власть в Европе, решили овладеть
Сербией и оккупировали населенные сербами территории, в том
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числе используя для этой цели агрессивно настроенные элементы
соседних сербам народов, которые в таких условиях получили свободу физически уничтожать мирное сербское население. Хаос и
развал государства приводили к массовому голоду и эпидемиям.
Число жертв в 1990-х гг. оказалось на порядок ниже. В первую
очередь потому, что на территории Сербии и Черногории, где проживало около 80 % всех сербов, вообще не велись военные действия, в отличие от Второй и особенно Первой мировой войны,
в которой именно Сербия понесла исключительно большие потери.
Другая важная причина: в эти войны на стороне несербов не вмешивались войска европейских государств. Поэтому более сильные
армии хорватских и боснийских сербов смогли быстро одержать
верх над войсками хорватов и боснийских мусульман и установить
контроль почти над всеми территориями с сербским большинством, в отличие от ситуации во Второй мировой войне, когда югославскую армию быстро разбили немецкие войска и беззащитное
невооруженное сербское население Хорватии и Боснии подверглось беспощадному массовому террору хорошо вооруженных хорватских нацистов-усташей. Немаловажно и то, что в 1990-е гг. из
Хорватии, Западной Боснии и Косово почти все сербское население, опасаясь повторения геноцида 1940-х гг., бежало либо в начале войны, либо, как в Хорватии в августе 1995 г., сразу же после
начала наступления войск противника. Власти Сербии успешно организовали размещение всех этих беженцев в частных или государственных домах, тем самым ликвидировав опасность эпидемий.
Кроме того, удалось избежать гражданской войны между самими
сербами, в отличие от 1941–1945 гг., когда четники (сторонники
югославского короля) вели кровопролитную войну с партизанами
(коммунистами [Гуськова 2000]).
В 1990-х гг. серьезно обострилась проблема Косово. Албанцы
отказались признавать сербскую власть, бойкотировали последнюю югославскую перепись 1991 г., в том же году провели референдум о независимости, а в 1992 г. на незаконных выборах избрали президента и парламент, даже создали свою параллельную систему здравоохранения и образования. В 1998 г. активизировалась
Освободительная армия Косово (ОАК), и ситуация вышла на уровень гражданской войны. Боевики убивали и изгоняли сербов,
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нападали на сербских полицейских. В ответ сербская власть приняла суровые меры, введя в край армию и полицию. Но вскоре после
разгрома ОАК в октябре 1998 г. последовало обвинение со стороны
НАТО в геноциде сербской армией и полицией мирных албанцев и
был поставлен ультиматум, означавший фактическую потерю контроля над Косово и ввод туда войск НАТО. После отказа его принять 24 марта 1999 г. начались бомбардировки НАТО, которые
продолжались 78 дней (Гуськова 2011).
Причем огромный ущерб был нанесен гражданским объектам:
полностью или частично были разрушены многие электростанции,
около 200 промышленных предприятий, 365 памятников культуры,
422 школы и университетских здания, 82 моста для транспорта,
и 48 больниц. Бомбовым ударам подвергались нефтехранилища и
предприятия нефтепереработки, что привело к экологической катастрофе, загрязнению воздуха и воды в реках, грунтовых вод, плодородных почв, а это вызвало угрозу жизни и здоровью населения.
Так, в пригороде Белграда Панчево загрязнение воздуха несколько
дней в 5 раз превышало предельно допустимое значение. Общий
экономический ущерб оценивается в 100 млрд долларов. Сами военные НАТО бомбили с огромной высоты в полной безопасности
(Судо 2000), так что люди не могли увидеть их самолеты и вовремя
спастись. Разрушено было и 40 тыс. жилых домов (РИА Новости
2009). Столь масштабное уничтожение природного и экономического потенциала страны заставляет сомневаться в истинных целях
бомбардировок.
По официальным сербским данным, погибли 1 тыс. военных и
полицейских. Больше всего пострадали обычные граждане, которых погибло около 2,5 тыс., из них 89 детей. Ранено было 12,5 тыс.
человек (Borović 2009). Вот один яркий пример, показывающий,
как выглядела операция НАТО «на уровне почвы». В результате
бомбардировок небольшого моста в 20-тысячном городе Варварин
(ни мост, ни город не обладали абсолютно никаким военным и
промышленным значением) в праздничный воскресный день, когда
вблизи моста собрались несколько тысяч жителей города, были тяжело ранены 17 человек, а погибли 15, в том числе 15-летняя Саня
Миленкович, математический гений, лучшая ученица в истории
своей школы, неоднократный призер Всеюгославской олимпиады
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по математике. Саня и две ее подруги, которые выжили, но остались инвалидами, были убеждены, что НАТО не тронет их маленький город (Гаврилов 2009).
В июне 1999 г. после окончания бомбардировок Югославия
была вынуждена вывести свои войска из Косово, и террор радикально настроенных албанцев резко усилился (Cудо 2000). Большинство оставшихся к тому времени сербов (около 226 тыс. вместе
с 61 тыс. неалбанцев) бежало в Сербию (Helsinški… 2004). Прямые
потери от албанского терроризма в 1990-х гг. составили 3,6 тыс. по
далеко не полным данным (Врућинић 2007).
Одновременно в условиях экономического хаоса резко выросла
эмиграция из страны. Согласно анкетированию, проведенному Институтом социологических исследований философского факультета
Белградского университета, к 1999 г. около 5 % всего населения
уехали из страны на долгий срок или навсегда (по сравнению с
3,9 % в 1981–1991 гг.). 63 % мигрантов было младше 35 лет, а 48 %
имело высшее образование. Такая массовая миграция связана с
резким снижением уровня жизни. В 1999 г. 45 % респондентов выбрало ответ, что их уровень жизни очень понизился за предшествующие годы, и только 7 % почувствовали его значительное повышение. Сербы эмигрировали преимущественно в Западную Европу, а также в Северную Америку и Австралию (Болчич 2005).
Эмиграция главным образом молодых и высокообразованных
граждан только обострила социально-экономические и демографические проблемы страны.
Демографическая динамика Сербии, Черногории
и Республики Сербской в 1991–2015 гг.
Сербия. Начнем наше рассмотрение с населения Сербии. Там проживает основная масса балканских сербов, поэтому демографическая динамика Сербии определяет динамику всего сербского народа. Следует сказать, что если посмотреть на долгосрочную демографическую динамику этой страны, то складывается впечатление,
что она будет даже в долгосрочной перспективе достаточно благополучной. Ведь по среднему прогнозу ООН ее население сократится с 9,86 млн в 2007 г. до 9,64 млн к 2050 г., или всего на 2 %, тогда
как в большинстве восточноевропейских стран – на абсолютно ка-
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тастрофические 20–35 % (Коротаев, Халтурина 2009). Но нужно
четко понимать, что этот прогноз вводит в заблуждение, поскольку
объединяет динамику двух демографически противоположных частей населения, образно говоря, двух разных миров. Численность
жителей сербского автономного края Косово (92 % – албанцы) растет в среднем за год на 1 %, суммарный коэффициент рождаемости
у них оценен в 2,0, но он, возможно, был несколько выше из-за
недоучета (в 2003 г. он был равен 3,0), доля детей до 15 лет у них
28 %, молодежи до 30 лет – 56 %, а пожилых (старше 65) – всего
7 % (Statistical… 2011). Молодые и быстро растущие в численности
косовские албанцы, составляющие заметную часть населения Сербии, с демографической точки зрения – совершенно другой мир по
сравнению с быстро стареющим и вымирающим сербским населением. А значит, быстрый рост у албанцев гасит столь же быстрое
вымирание сербов и не дает увидеть истинные масштабы демографической катастрофы сербского народа. Поэтому, исследуя демографическую динамику Сербии, надо обязательно приводить данные по Косово и по остальной Сербии отдельно. В этой работе
данных по Косово приводиться не будет, поскольку эту часть территории Сербии Сербское государство не контролирует с 1999 г. и
там не существует надежной статистики.
В 2002 г., в отличие от всех предыдущих переписей, не учитывались жители Сербии, работавшие за границей дольше одного года,
но зато учитывались иностранные граждане, которые проживали
в стране более одного года. Были переписаны и все многочисленные беженцы, вынужденные переселиться в Сербию в 1990-х гг.,
кроме тех, кто бежал из Косово. Перепись 2002 г. по новой методологии показала численность населения Сербии в 7498,0 тыс. человек (в 1991 г. по методологии 2002 г. в ней жили 7576,8 тыс. человек), и за эти 11 лет оно сократилось на 78,9 тыс. человек. Население Воеводины составило в 2002 г. 2014,0 тыс. (1970,2 тыс. в
1991 г.), а Центральной Сербии – 5466,0 тыс. (5606,6 тыс.). По методологии 1991 г. численность населения в 2002 г. составляла
7893,1 тыс. (в 1991 г. – 7822,8 тыс.), и в таком случае оно выросло
на 70,3 тыс.; население Воеводины заметно увеличилось – с 2013,9
до 2098,8 тыс. (на 84,9 тыс.), а Центральной Сербии – сократилось
незначительно – с 5808,9 тыс. до 5794,3 тыс. (на 14,6 тыс. [Репуб-
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лички… 2004]). Определить истинное направление движения населения Сербии помогает динамика его естественного движения. Естественная убыль населения с 1991 по 2001 г. составила в Воеводине
81,2 тыс. человек (4,1 % от ее населения на начало 2002 г., определенного по старой методологии, а темпы убыли составляли –3,7 ‰
в среднем за 1991–2001 гг.), а в Центральной Сербии – 84 тыс.
(1,5 % от населения и –1,3 ‰ в среднем за год). В целом Сербия изза естественной убыли потеряла 165,2 тыс. человек, или –1,9 ‰ в
год (Републички завод за статистику Србије 2003). Эту убыль во
многом замаскировал приток беженцев, главным образом сербов по
национальности. Их число составило 379,1 тыс. человек, или 5,1 %
от населения Сербии по методологии 2002 г. В Центральной Сербии проживало 192,7 тыс., или 3,5 % населения, а в Воеводине –
186,5 тыс., или 9,2 %. Таким образом, хотя в Воеводине население
убывало заметно быстрее Центральной Сербии, эта убыль оказалась полностью компенсирована притоком сербов из других стран
бывшей Югославии. Без них в Сербии бы жило 7118,9 тыс., и население сокращалось бы очень высокими темпами – 5,7 ‰ в год (Stevanović 2005). Сюда входит не только естественная убыль, но
и эмиграция, которая, по расчетам автора, должна была составить
–3,8 ‰ в год, или около 290 тыс. человек за межпереписной
период.
Если говорить о национальном составе, то перепись 2002 г. обнаружила 2,6 % неопределившихся и тех, кто не указал национальную принадлежность (в 1991 г. таких было 0,7 %); их представляется необходимым распределить среди других национальностей в
соответствии с долей тех в населении. Таким образом, число сербов, черногорцев и югославов (сербского и черногорского происхождения)3 составит 6521,1 тыс., или 87 % населения (в 1991 г. по
методологии 2002 г. – 6490,1 тыс., или 85,7 %). Их прирост оказался равен 0,4 ‰ в год. Кроме них, достаточно значительными национальностями были: венгры, проживающие в основном на севере
Воеводины, – 301,1 тыс. (339,7 тыс. в 1991 г.); боснийские мусульмане, концентрирующиеся на крайнем юго-западе Центральной
3

Югославы – люди, которые национально идентифицировали себя с бывшей Югославией, а не
с национальностью родителей. Было условно предположено, что доля югославов сербского
и черногорского происхождения равна доле сербов и черногорцев в населении Сербии.
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Сербии, – 159,8 тыс. (177,5 тыс. в 1991 г.); цыгане (в основном Центральная Сербия, но также и Воеводина) – 111 тыс. (91,7 тыс., их
рост составил 1,75 % в год, это темпы, близкие к демографическому
взрыву); хорваты (Воеводина) – 72,4 тыс. (94,8 тыс.), албанцы (юг
Центральной Сербии к востоку от Косово) – 63,3 тыс. (73,7 тыс.)
и словаки (северо-западная Воеводина) – 60,6 тыс. (65,8 тыс.). Заметное сокращение населения у албанцев и боснийских мусульман
с их достаточно большим естественным приростом целиком объясняется значительной эмиграцией, которая, вероятно, наблюдалась
и у других народов (рассчитано по: Пенев 2004). Также видно, что
Воеводина обладает исключительно пестрым национальным составом, и поэтому доля сербов (вместе с черногорцами и югославами
сербского/черногорского происхождения) в ней, особенно до событий 90-х гг., была значительно ниже, чем во всей стране: 1,31 млн,
или 65 % в 1991 г. (рассчитано по: Омладина… 2016).
В 2002 г. численность сербов, черногорцев и югославов в Центральной Сербии составляла 5050,8 тыс., или 92,4 %, а в Воеводине – 1470,3 тыс., или 72,4 %. В Воеводине произошел весьма существенный рост численности доли сербов, прежде всего за счет
массового притока сербских беженцев. Дети до 15 лет в 2002 г. составили во всей стране 15,8 %, а пожилые – 16,7 % (в Воеводине –
15,9 % и 15,6 %, в Центральной Сербии – 15,7 % и 17,1 %). У сербов и черногорцев процент детей и пожилых был равен 15,4 %
и 16,9 %, у венгров – 13,2 % и 19,4 %, у хорватов – 9 % и 23,9 %,
у словаков – 13,8 % и 18,3 %, тогда как у боснийских мусульман –
24,7 % и 8,2 %, у албанцев – 31,1 % и 7,5 %, а у цыган – 32,4 %
и 4,3 % соответственно (рассчитано по: Републички завод за статистику 2003). По переписи 1991 г. детей до 15 лет в Воеводине насчитывалось 19,3 %, а в Центральной Сербии – 19,1 %, пожилых –
11,9 % и 11,6 %. Всего в Сербии без Косово было 19,2 % детей
и 11,7 % пожилых и старых людей, а среди собственно сербов и
черногорцев Воеводины зарегистрировано 19,2 % детей и 10,9 %
пожилых (рассчитано по: Savezni… 1998).
Итак, возрастная структура за 1990-е гг. в целом по Сербии
стала гораздо более «старой» (доля детей сократилась на 3,4 процентных пункта, а пожилых – выросла на целых 5 пунктов). Как
видим, у многих народов возрастная структура еще более «старая»,
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чем у сербов, а значит, и их вымирание идет быстрее, в то время
как албанцы и цыгане (и в меньшей степени – славяне-мусульмане)
по своей возрастной структуре близки к «молодым» народам Ближнего Востока, и поэтому их численность быстро растет.
Рождаемость в этот период устойчиво снижалась. В Воеводине
число рождений упало с 22,9 тыс. в 1991 г. до 21,6 тыс. в 1996 г. и
18,7 тыс. в 1999 г., но к 2001 г. несколько выросло – до 20,1 тыс.
В Центральной Сербии число рождений за те же годы составило
67,4 тыс., 60,9 тыс., 53,5 тыс. и 58,3 тыс. в 2001 г. Общий коэффициент рождаемости оказался равен (в целом по Сербии, в Воеводине и Центральной Сербии): в 1991 г. – 11,5 ‰, 11,4 ‰ и 11,6 ‰;
в 1996 г. – 10,5 ‰, 10,7 ‰ и 10,5 ‰; в 1999 г. – 9,3 ‰, 9,4 ‰ и
9,3 ‰; в 2001 г. – 10,2 ‰, 10,2 ‰ и 10,1 ‰. Смертность тоже не
стояла на месте, но, правда, менялась в противоположном направлении. Число умерших в Воеводине выросло с 26,6 тыс. в 1991 г. до
29,2 тыс. в 1996 г. и 29,3 тыс. в 1999 г., но несколько снизилось –
до 28,5 тыс. – в 2001 г. В Центральной Сербии этот показатель вырос с 62,5 тыс. до 69,2 тыс., 72,2 тыс. и 70,5 тыс. Общий коэффициент смертности для Сербии, Воеводины и Центральной Сербии был
равен: в 1991 г. – 11,4 ‰, 13,2 ‰ и 10,8 ‰; в 1996 г. – 12,5 ‰, 14,4 ‰
и 11,9 ‰; в 1999 г. – 13 ‰, 14,7 ‰ и 12,5 ‰; в 2001 г. – 12,8 ‰,
14,4 ‰ и 12,3 ‰. В результате естественный прирост в Сербии оказался равен: в 1991 г. – 0,1 ‰, в 1996 г. – –2 ‰, в 1999 г. – –3,7 ‰
и в 2001 г. – –2,6 ‰. Абсолютные числа убыли в Сербии стремительно выросли: с 6,6 тыс. в 1992 г. до 15,8 тыс. в 1996 г., 30,3 тыс.
в 2000 г., но затем заметно снизились – до 20,6 тыс. в 2001 г. (рассчитано по: Републички завод за статистику Србије 2003). Все это
значит, что в Сербии с начала 1990-х гг. возник «сербский крест»4,
причем разница между рождаемостью и смертностью – естественная убыль населения – выросла к концу 1990-х гг. в 5 раз. В Воеводине смертность была заметно выше, чем в Центральной Сербии,
очевидно, из-за заметного процента народов с очень «старой» возрастной структурой.
4

По аналогии с широко известным «русским крестом», тоже появившимся в начале 1990-х гг.
«Крест» – в отечественной демографии неофициальный термин для депопуляции, когда
вначале коэффициенты рождаемости и смертности сближаются, а затем образуется значительный и постоянно растущий перевес смертности над рождаемостью, в результате чего
на графике можно видеть подобие креста.
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Касаясь более точных показателей, нужно сказать, что за период до 2000 г. есть данные не только по суммарному коэффициенту
рождаемости, но даже и по ее нетто-коэффициенту (истинному коэффициенту) воспроизводства населения, то есть соотношению
числа матерей и числа девочек, которые доживут до возраста своих
матерей, в котором они родились, при этом их уровень смертности
до достижения этого возраста условно предполагается таким же,
какой был зафиксирован в стране в год их рождения. Если неттокоэффициент равен 1, то на смену матерям приходит такое же количество девочек, и воспроизводство поколений обеспечивается.
В Центральной Сербии и Воеводине суммарный коэффициент
рождаемости снижался с 1,67 и 1,66 в 1992 г. до 1,58 и 1,65 в
1996 г. и 1,4 и 1,43 в 1999 г., после чего несколько вырос до 1,44
и 1,44 в 2000 г. Нетто-коэффициент воспроизводства населения
был равен соответственно 0,79 и 0,79 в 1992 г., 0,75 и 0,78 в 1996 г.,
0,66 и 0,67 в 1999 г., 0,68 и 0,68 в 2000 г. То есть в Сербии на смену
поколению матерей вместо необходимых 100 % приходило только
79 % от их числа в 1992 г., а в 2000 г. ситуация стала еще хуже –
всего 68 %. Для сравнения: в Косово в 1991 г. (последний год относительно полных данных) нетто-коэффициент был равен 1,58, то
есть даже значительно превышал необходимый минимум. В Воеводине самый высокий нетто-коэффициент начиная с 1950 г. наблюдался в 1950-м же году, но составлял всего 1,11, то есть весьма незначительно превышал предельный минимум, и опустился ниже
этого минимума уже через 6 лет (0,99 в 1956 г.). После 1956 г. он
всего 9 лет держался на отметке выше 0,9, то есть большую часть
времени даже близко не подходил к нужному значению. А вот как
обстояли дела в Центральной Сербии. Там в 1950 г. нетто-коэффициент был очень неплохим – 1,26, но также начал стремительно
падать, опустившись ниже необходимого порога тоже в 1956 г.
(0,96), после чего всего 4 года превышал 0,9, а с 1992 г. обвалился
даже ниже 0,8 (Penev 2001).
Становится очевидным, насколько глубокие корни имеет депопуляция в Сербии. Фактически она началась совсем не в 1992 г.,
когда стало сокращаться население, а в далеком 1956 г., когда поколение родившихся девочек перестало воспроизводить своих матерей. Но возрастная структура, достаточно «молодая» благодаря
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высокой рождаемости в прошлом, долго и тщательно ее скрывала,
поэтому население по инерции не сокращалось, а росло. Бесконечно так продолжаться не могло, и к 1991 г. возрастная структура
настолько «постарела», что эта депопуляция вышла наружу и проявила себя открыто в виде превышения общего коэффициента
смертности над общим коэффициентом рождаемости, и началось
сокращение населения. Пример Сербии хорошо показывает, что
нельзя судить о реальной ситуации с рождаемостью (как, впрочем,
и смертностью) по общим коэффициентам. Однако они все равно
очень важны, поскольку показывают, насколько быстро увеличивается (или уменьшается) численность населения. А от динамики
численности населения зависят устойчивое развитие и жизнеспособность страны.
Сербия в 1990-е гг. достигла весьма значительных успехов
в борьбе с младенческой смертностью: она снизилась в Воеводине
с 12,3 ‰ в 1991 г. до 9,5 ‰ в 2001 г., а в Центральной Сербии –
с 15,4 ‰ до 10,4 ‰ за те же годы (Републички завод за статистику
Србије 2003). А вот средняя продолжительность жизни к 2001–
2003 гг. выросла незначительно: у мужчин – до 70,3 года в Центральной Сербии (на 1 год по сравнению с 1990–1992 гг.) и
68,3 года в Воеводине (на 2,1 года, но всего на 1,2 года по сравнению с 1980–1982 гг.), а у женщин – еще меньше: до 75,3 года (или
на 0,5 года) в Центральной Сербии и до 74,1 года в Воеводине,
или всего на 0,4 года. Вероятно, сказались очень тяжелые условия
жизни и войны 1990-х гг. Ведь в населении, давно завершившем
демографический переход (а сербский народ его завершил еще
в 1960-х гг.), даже в благополучные годы гораздо сложнее и затратнее снизить смертность взрослых, чем младенцев, не говоря
уже о кризисном времени. Всего в Сербии в 2001–2003 гг. мужчины жили 69,6 года, а женщины – 75 лет (Републички… 2015б).
Достаточно большой интерес представляют данные об эмиграции. Речь идет не обо всех эмигрантах, а только об эмигрантах –
гражданах Сербии или лицах с двойным гражданством. Их учет
далеко не полный, но все равно дает определенную картину интенсивности эмиграции как в стране в целом, так и в отдельных областях. Процент лиц, которые пребывали или работали вне Сербии,
в том числе и меньше года, в 1991 г. составлял 3,5 %, а в 2002 г. –
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уже 5,3 %. Можно выделить три основные эмиграционные зоны –
Центрально-Восточная Сербия, области, населенные албанцами и
боснийскими мусульманами. В 1991 г. доля эмигрантов в них составила соответственно 13,9 %, 6,1 % и 2,3 %, а в 2002 г. – 18 %,
23,1 % и 12,6 %. Для сравнения: в 10 центральных общинах Белграда учтенные переписью эмигранты составили всего 5 % населения. Всего в 2002 г. среди эмигрантов, чья национальность указана,
сербы составляли 69,2 % (но вне Сербии пребывало/работало только 4,1 % всех сербов), боснийские мусульмане – 7,6 % (вне Сербии
находилось 26,3 %), албанцы – 5,7 % (26,2 %), цыгане – 3,9 %
(12,2 %), а влахи (потомки средневековых переселенцев-румын,
проживают в Центрально-Восточной Сербии) – 2,1 % (16,9 %).
В первой эмиграционной зоне сербы составили 85 % эмигрантов
(17 % сербов в этой зоне находились за рубежом, что в 4 раза выше, чем в целом по стране), а влахи – 8 % (за рубежом – 17,5 %
из всех влахов в этой зоне); во второй 93,1 % составляли албанцы;
в третьей 92,2 % – боснийцы-мусульмане, а сербы – только 5,3 %.
Западная Европа лидировала по доле эмигрантов: 73,2 % приходилось на пять западноевропейских стран – Германию, Австрию,
Швейцарию, Францию, Италию (Penev, Predojević-Despić 2012).
Очередная перепись была проведена в 2011 г. Численность
населения была равна 7186,9 тыс. человек, в том числе в Воеводине – 1931,8 тыс., а в Центральной Сербии – 5255,1 тыс. (Републички… 2012б). Но следует учесть, что данные снова оказались
несопоставимы с предыдущей переписью. В этот раз в постоянное
население были включены перемещенные лица из Косово, не учитывавшиеся в 2002 г. В 2000 г. было зарегистрировано 189 тыс. таких лиц. В результатах переписи 2011 г. их не выделили, но, по
грубой оценке автора, с учетом смертности и возвращения определенного их количества в родные места, речь может идти о 170 тыс.
Кроме того, албанское население юга Сербии в подавляющем
большинстве перепись бойкотировало (их в 2002 г. насчитывалось
58 тыс.). Естественная убыль населения за межпереписной период
резко увеличилась по сравнению с предыдущим периодом и составила целых 297,4 тыс., или –4,3 ‰, в том числе в Воеводине –
94,3 тыс., или –5,1 ‰, а в Центральной Сербии –203,1 тыс., или
–4 ‰ в год (Републички… 2015а). В результате получаем 7440 тыс.
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в 2002 г. (без албанцев, бойкотировавших перепись) и 7017 тыс. в
2011 г. (без косовских сербов), тогда разница составит 423 тыс.,
в том числе сальдо миграции равняется минус 126 тыс., или –1,8 ‰ в
год. Эту цифру, конечно же, не надо воспринимать как точную;
фактический миграционный баланс может быть ± несколько десятков тысяч. Однако она близка к реальности и говорит о резком
(примерно в 2 раза) снижении эмиграции в 2000-е гг., которая, несмотря на все имевшиеся проблемы, была для Сербии все-таки не
такой катастрофической, как в 1990-е гг.
Говоря о национальном составе, нужно подчеркнуть, что если
уже в 2002 г. был достаточно высокий процент неопределившихся,
не указавших свою национальность и тех, чья национальность неизвестна, то в 2001 г. он стал еще больше – 3,8 %, поэтому снова
имеет смысл распределить их между рассматриваемыми национальностями. Кстати, постоянно растущий процент людей без
определенной национальности указывает на снижающееся качество переписи, так что этим вопросом должно заняться сербское
статистическое ведомство. Число сербов, черногорцев и югославов
сербского происхождения оказалось в этот раз равно 6285,8 тыс.,
или 87,5 % от всего населения. Хотя произошел некоторый рост
доли сербов в населении, но их число, даже несмотря на учет
переписью многочисленных косовских сербов, сократилось на
235,3 тыс. человек, или на 0,39 % в год. Венгры сохранили второе
место по численности, но она резко уменьшилась – до 263,9 тыс.,
или 3,7 % (–1,4 % в год, что может говорить об их значительной
эмиграции). На третьем месте, как раньше, оказались боснийские
мусульмане – 174,2 тыс. (2,4 % от всего населения, или 0,9 % в
среднем за год). Их численность заметно выросла, а значит, резко
уменьшились масштабы эмиграции. Далее шли цыгане, которые
показали особо большой рост населения – 153,4 тыс. (2,1 %, или
3,5 % в год). Но их естественный прирост не мог быть таким большим. Вероятно, дело здесь в улучшении качества учета цыган или
в их значительной иммиграции в Сербию. Если быстрый рост цыган продолжится и дальше, они скоро могут стать второй по численности национальной группой, легко обогнав не только более
медленно увеличивающих численность муслиман, но и вымирающих и массово выезжающих за рубеж венгров. У хорватов и слова-
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ков в 2011 г. обнаружилось сильнейшее сокращение численности:
до 60,2 тыс. (0,8 % и –1,96 % в год) и 54,8 тыс. (0,8 % и –1,06 %).
Разрыв в темпах роста между «растущими» и «убывающими»
народами колоссально вырос не в пользу «убывающих» (рассчитано по: Републички… 2012в).
Численность сербов, черногорцев и югославов в Центральной
Сербии оказалась равна 4874,2 тыс., или 92,8 %, а в Воеводине –
1411,6 тыс., или 73,1 %. И опять доля сербов заметно выросла
именно в Воеводине, по всей видимости, за счет беженцев из Косово. Доля детей до 15 лет в целом по Сербии была равна 14,3 %, а
жителей 65 лет и старше – 17,4 % (в Воеводине – 14,4 % и 16,4 %,
а в Центральной Сербии – 14,2 % и 17,8 %). У сербов и черногорцев
доля детей была равна 13,7 %, а пожилых – 17,7 %, у венгров – 11,7 %
и 21,5 %, у хорватов – 7,2 % и 29,3 %, у словаков – 12,5 % и 19,2 %,
у муслиман – 23,5 % и 9,1 %, у цыган – 32,2 % и 4 %. «Молодые»
народы почти не стареют, а «старые» – стареют стремительно;
столь быстрое старение напрямую угрожает их существованию и
ведет к исчезновению (главной причиной этого является, конечно,
крайне низкая рождаемость). Да и население Сербии значительно
постарело, особенно по сравнению с 1991 г.: доля детей стала
меньше на 4,9 процентных пункта, а пожилых – больше на
5,7 пункта (рассчитано по: Там же).
По данным текущей статистики, естественная убыль сербов
(без черногорцев и югославов) составляла за 2002–2011 г. 275 тыс.
человек, или –4,7 ‰ в среднем за год, что говорит об исключительно острой демографической ситуации. Из-за естественной убыли
также серьезно сократилась численность венгров (на 28,5 тыс.),
хорватов (на 10,8 тыс.) и словаков (на 5 тыс.). Значительно выросло
благодаря естественному приросту число цыган (на 21,3 тыс.), славян-мусульман (на 13,1 тыс.) и албанцев (на 7,9 тыс. [Републички…
2014а]).
Рождаемость, несмотря на некоторые колебания, в целом продолжила свое снижение. В Воеводине число рождений резко упало
с 20,4 тыс. в 2003 г. до 18,4 тыс. в 2007 г. и 18,1 тыс. в 2010 г.
В Центральной Сербии за эти же годы динамика числа рождений
была равна: 58,6 тыс., 49,7 тыс. и 50,2 тыс. Общий коэффициент
рождаемости (Сербия в целом, Воеводина и Центральная Сербия)
составлял: в 2003 г. – 10,6 ‰, 10 ‰ и 10,8 ‰, в 2007 г. – 9,2 ‰,
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9,2 ‰ и 9,2 ‰, в 2010 г. – 9,4 ‰, 9,3 ‰ и 9,4 ‰. Смертность же замедлила свой рост в Центральной Сербии и перестала расти в Воеводине. Количество умерших в Воеводине составило: 29,7 тыс. в
2003 г., 28,8 тыс. в 2007 г. и 28,4 тыс. в 2010 г., а в Центральной
Сербии за те же самые годы: 74,2 тыс., 74 тыс. и 74,8 тыс. В результате общий коэффициент смертности за 2000-е гг. несколько
вырос и оказался равен для Сербии, Воеводины и Центральной
Сербии: в 2003 г. – 13,9 ‰, 14,6 ‰ и 13,6 ‰, в 2007 г. – 13,9 ‰,
14,5 ‰ и 13,7 ‰, в 2010 г. – 14,2 ‰, 14,5 ‰ и 14 ‰. Естественная
убыль в Сербии за эти 3 года все-таки заметно выросла из-за падения рождаемости: –3,3 ‰, –4,7 ‰ и –4,8 ‰. С 2003 г. по 2007 г.
резко увеличились и ее абсолютные числа, но затем прекратили
свой рост: 24,9 тыс. человек в 2003 г., 34,7 тыс. в 2007 г. и 34,9 тыс.
в 2010 г. (рассчитано по: Републички… 2012а). И снова в Воеводине разница между коэффициентами смертности и рождаемости
оказалась большей – сказалось сильнейшее старение ряда народов.
Суммарный коэффициент рождаемости в Центральной Сербии
и Воеводине к 2003 г. резко вырос – до 1,62 и 1,51, но затем снова
стал снижаться, упав ниже катастрофически низкого уровня конца
1990-х гг.: 1,41 и 1,39 в 2010 г. (в Сербии в целом – с 1,59 до 1,41 за
те же годы). Поэтому нетто-коэффициент воспроизводства населения, увеличившись было до 0,76 в Центральной Сербии и 0,7 в Воеводине в 2003 г., к 2010 г. вернулся к исключительно низким значениям конца 1990-х гг. – 0,68 и 0,67 (в целом в Сербии он упал с
0,74 до 0,68). Младенческая смертность в 2000-е гг. продолжала
свое быстрое падение: во всей Сербии – с 9,1 ‰ в 2003 г. до 6,7 ‰
в 2010 г., в Центральной Сербии – с 9,6 ‰ до 7,2 ‰, а в Воеводине – даже с 7,5 ‰ до 5,1 ‰. Но все же она никак не могла повлиять на общую динамику смертности: слишком мала была доля
умерших младенцев среди всех умерших (0,8 % в 2000 г. и 0,4 % в
2010 г.). К позитивным изменениям относится и то, что средняя
продолжительность жизни по сравнению с 1990-ми гг. значительно
ускорила свой рост. В Воеводине она выросла с 68,6 года для мужчин и 74,5 года для женщин в 2003 г. до 69,9 (+1,3 года) и 76,1 года
(+1,6 года) в 2010 г., а в Центральной Сербии у мужчин – с 70,6 до
72 лет (+1,4 года), а у женщин – с 75,4 до 76,8 года (+1,4 года). Для
Сербии в целом она за эти 7 лет выросла у мужчин с 69,9 до
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71,4 года (+1,5 года), а у женщин – с 75,1 до 76,6 (тоже +1,5 года
[Републички… 2011]).
Можно также добавить последние данные о демографической
динамике в Сербии. Число рождений несколько выросло с 65,6 тыс.
в 2011 г. до 66,4 тыс. в 2014 г., в том числе в Воеводине – с 17,4 до
17,5 тыс. Число смертей за тот же период удалось снизить с
102,9 тыс. до 101,2 тыс., а в Воеводине – с 28 до 27,1 тыс. В результате естественная убыль населения сократилась с 37,3 тыс. до
34,8 тыс. Общий коэффициент рождаемости вырос с 9,1 до 9,3 ‰, а
смертность осталась на уровне 14,2 ‰. Младенческую смертность
к 2014 г. удалось снизить до 5,7 ‰ (в Воеводине – 4,6 ‰). Суммарный коэффициент рождаемости вырос с 1,4 в 2011 г. до 1,47 в
2014 г. (в Воеводине – с 1,39 до 1,45). Средняя продолжительность
жизни быстро росла в 2011 и особенно 2012 г., но в 2013 г. ее рост
замедлился, а в 2014 г. фактически остановился, достигнув 72,6 года у мужчин и 77,7 года у женщин в целом по стране (в Воеводине – 71,5 и 77,3 года). Самой высокой она была в Белградском
регионе – мужчины там жили 73,6 года, а женщины – 78,5 лет (Републички… 2015б).
Интересно посмотреть на итоговую рождаемость детей у женщин 40–49 лет, которую можно считать окончательной. По переписи 2011 г. в Сербии в целом женщины к этому возрасту родили
1,77 ребенка, что совершенно недостаточно для воспроизводства
населения, в том числе сербки – 1,74 ребенка (в Воеводине – 1,75,
а в Белграде – всего 1,55), черногорки – 1,69, венгерки – 1,87, хорватки – 1,81, словачки – 1,9, боснийские мусульманки – 2,4, а цыганки – 2,85. Интересно, что число детей у женщин 60 лет и старше
слабо отличалось от 40–49 летних: в целом по Сербии – 1,81, а у
сербок – 1,79 (в Белграде – 1,63). Заметное снижение произошло
только у муслиманок (3,4) и цыганок (3,09). Эта небольшая разница
говорит о повсеместном распространении регулирования рождаемости и ориентированности на небольшое число детей в семье еще
в 1960-е гг., когда нынешние пожилые женщины вступали в брак
и начинали рожать детей (Републички… 2013).
Общий коэффициент смертности составил в целом в Сербии
13,84 ‰ в 2000 г. и вырос до 14,2 ‰ в 2014 г. Сам по себе он мало
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о чем говорит. Но надо учесть, что люди умирают в разном возрасте. И чтобы получить лучшее представление о ситуации со
смертностью, этот показатель можно разбить на 2 части: первую,
явно преждевременную и в основном предотвратимую в современных условиях смертность (до 60 лет), и вторую, которую предотвратить гораздо сложнее (умершие в возрасте 60 лет и старше). Из
104 тыс. человек, умерших в 2000 г., 86 тыс. составляли люди
60 лет и старше, то есть 82,7 %. А из 101,2 тыс. умерших в 2014 г.
было 88,1 тыс. людей этого возраста, или 87,1 %. Таким образом,
доля пожилых в смертности значительно выросла. Тогда первая
часть общего коэффициента смертности (то есть доля умерших до
60 лет в населении, умноженная на величину общего коэффициента
для всего населения) в 2000 г. была равна 2,4 ‰, а в 2014 г. – 1,8 ‰,
и уменьшилась на 0,6 пункта промилле. Вторая его часть – смертность жителей 60 лет и старше, полученная вычитанием первой части из общего коэффициента, напротив, значительно выросла: с
11,4 до 12,4 ‰, или на 1 пункт. Но надо иметь в виду, что возрастные коэффициенты смертности пожилых при этом снижались,
то есть люди пожилого возраста стали жить дольше. Так, например, смертность людей 60–64 лет упала с 2000 г. до 2014 г. на 4,7 %
(другими словами, если в 2000 г. за год умирало 1,61 % людей этого возраста, то в 2014 г. – уже 1,55 %). А смертность 80–84-летних
людей за то же время упала на 6,9 %: если за 2000 г. умерло
11,92 % людей этого возраста, то за 2014 г. – 11,15 %. Сходным образом сократилась смертность в остальных пожилых возрастах
(рассчитано по: Републички… 2015б).
В результате мы видим на первый взгляд парадоксальную ситуацию, когда коэффициент смертности в отдельных возрастах снижается, но в целом у всего пожилого населения – увеличивается!
Так происходит потому, что эта часть общего коэффициента
смертности Сербии растет за счет увеличения доли пожилых в ее
населении и старении самих пожилых, в составе которых, как мы
увидим, растет доля самых старых (80 лет и старше), и сокращение
уровня смертности в отдельных пожилых возрастах оказалось совершенно недостаточным, чтобы остановить этот рост.
Итак, смертность в современной Сербии почти на 90 % определяется смертностью пожилых и старых людей, и ее общий коэффи-
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циент будет и дальше расти вместе с ростом доли пожилых. Рост
этой доли мог бы быть гораздо более медленным, если бы в стране
не была чрезвычайно низкая рождаемость. Если бы рождалось
больше детей, выросла бы и их доля в населении за счет уменьшения удельного веса других групп, в том числе пожилых. Благодаря
этому замедлился бы и рост общего коэффициента смертности,
ведь у сербских детей уровень смертности очень низок.
Более подробно проанализировать рождаемость, смертность и
естественный прирост населения можно, разделив Сербию на несколько регионов, внутри которых наблюдается сходная демографическая динамика. Имеет смысл при этом учитывать и долю
национальных меньшинств. В первую группу стоит выделить общины крайнего севера Воеводины с преимущественно венгерским
населением, а также общину Суботица. Хотя там сербов больше,
чем венгров, но большинство составляют все-таки несербыкатолики. Во вторую группу – три общины, населенные преимущественно боснийскими мусульманами (национальный состав сербских общин взят из: Републички… 2012в). В третью группу – территории с относительно благополучной демографической динамикой; в крайне неблагополучных условиях Сербии это территории,
где убыль пока еще небольшая: менее –4 ‰ (это Белградский регион, общины Панчево, Нови-Сад, Ниш, Крагуевац, Вране, Ужице,
Жабаль, Сремски-Карловци, Печинци, Стара-Пазова, Ариле,
Приеполе, Смедерево). В четвертую – Юго-Восточную Сербию,
а в пятую – все остальные общины. Албанские общины – Прешево,
Буяновац, Медведжа – придется из анализа исключить, так как есть
подозрения, что текущий учет демографических событий там далеко не полон. По данным на 2014 г., в первой группе общин проживало 294,8 тыс. человек, или 4,2 % населения Сербии. Там рождаемость, смертность и естественный прирост составляли: 8,6 ‰,
15,9 ‰ и –7,3 ‰. Во второй группе – 160,5 тыс., или 2,3 %, а естественное движение населения было равно 14,5 ‰, 8,0 ‰, 6,5 ‰.
В третьей группе все эти цифры были равны соответственно
3022,1 тыс., 42,8 %, 10,6 ‰, 12,3 ‰ и –1,7 ‰. В четвертой группе –
1287,2 тыс., 18,2 %, 7,6 ‰, 17,3 ‰ и –9,7 ‰. Стоит отметить, что,
несмотря на исключительно высокий общий коэффициент смертности, здесь наблюдается продолжительность жизни, почти не от-

346 Демографическая динамика Сербии, Черногории и РС

личающаяся от уровня во всей Сербии: 72,3 года для мужчин и
77,7 года для женщин. Значит, высочайшая смертность обусловлена крайне высоким процентом пожилых в населении. Для пятой
группы все эти показатели составили: 2292,2 тыс., 32,5 %, 8,3 ‰,
15,3 ‰ и –7 ‰ (Републички… 2015в). Значит, всего 2 % населения
Сербии устойчиво воспроизводят себя (и это районы, населенные
преимущественно боснийскими мусульманами), а целых 55 % живут в районах с крайне высокой убылью населения – около –8 ‰
в год. При этом, учитывая, что в данных районах живет и определенный процент цыган с высокой рождаемостью, темпы убыли у
сербского народа в них на самом деле намного быстрее.
Стоит отметить, что в четвертой группе общин, население которых сокращается устрашающим темпом 1 % в год, живут главным образом сербы, которые говорят на косовско-ресавском диалекте, достаточно заметно отличающемся от стандартного сербского, и призренско-тимокском диалекте, особенно резко отличающемся от стандарта, намного больше, чем, скажем, давно
считающийся самостоятельным хорватский язык5 (Okuka 2008).
Получается, что эти диалекты находятся под острейшей угрозой
вымирания. Также полным ходом идут процессы ассимиляции, когда заметная часть молодежи переходит на стандартный сербский,
в том числе в связи с тем, что их родной диалект воспринимается
многими сербами как неправильный диалект необразованных людей, не приспособленный для адекватного выражения сложных
мыслей и понятий (Popović, Balać 2011). Вообще Юго-Восточная
Сербия испытывает проблемы с депопуляцией, как и с массовой
эмиграцией молодежи в другие регионы Сербии, уже не одно десятилетие. Очень яркий пример представляет собой община Бабушница, где население начало сокращаться еще с начала 1950-х гг.
Оно снизилось с 37,5 тыс. в 1948 г. до 12,3 тыс. в 2011 г., или
в 3 раза. В самом городе Бабушница население весь этот период
росло – с 0,6 до 4,6 тыс., но в селах сократилось с 36,9 до 7,7 тыс. –
почти в 5 раз (Републички… 2014б). Все это значит, что уникальный призренско-тимокский диалект в обозримом будущем может
5

В этом диалекте значительно упрощена грамматика и полностью отличаются от литературного сербского даже некоторые базовые слова: «бросать», «делать», «большой», «сейчас»,
«хорошо» и даже «их» (Okuka 2008).
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исчезнуть и присоединиться к сотням и тысячам исчезнувших диалектов во всем мире, если не принять срочных мер по его популяризации, например, в СМИ этого региона. Сербскому обществу
надо изменить к нему отношение, воспринимать его как очень ценную часть языкового богатства сербских говоров, которую надо
беречь, и прийти к пониманию, что утрата этого говора будет означать серьезное обеднение сербского языка, да и всего языкового
пространства бывшей Югославии. Ведь в нем очень много слов,
выражений и грамматических черт, которые не встречаются не
только у сербов в других регионах бывшей Югославии, но даже у
хорватов и боснийских мусульман. Нужно доказать молодежи важность сохранения родного диалекта. К этому может подключиться
и местная интеллигенция, если постарается больше писать на диалекте.
Отдельную проблему представляет опустение сербских деревень, а также слишком высокая концентрация населения в Белграде
по отношению к остальным городам Сербии. Процент городского
населения вырос с 56,3 % в 2002 г. до 59,4 % в 2011 г., а его численность достигла 4271,8 тыс., увеличившись на 53,4 тыс., тогда
как в сельской местности население сократилось на 365 тыс. человек, или на –1,24 % в год. В Белграде без пригородов проживало
1166,8 тыс., или 24,7 % всего городского населения. По правилу
«ранг – размер» в следующем по размеру городе должны были бы
жить 580 тыс. человек, в третьем – 388 тыс., а в четвертом –
290 тыс., но в реальности – значительно меньше: после Белграда
идут Нови-Сад с 231,8 тыс., Ниш с 183,2 тыс. и Крагуевац с
150,3 тыс. (Републички… 2015а).
Стоит рассмотреть и динамику возрастной структуры в Сербии,
точнее, изменение числа молодых (младше 30 лет) и пожилых
(65 лет и старше). Динамика числа пожилых показывает темпы
старения населения, а рост или уменьшение числа молодых людей
помогает точно определить, куда движется в стране рождаемость и
как меняется численность людей, от которых зависит будущее
страны. Для этого можно взять промежуток времени с 1991 до
2011 г., когда в Сербии непрерывно шла открытая депопуляция.
Так что этот анализ позволит рассмотреть и влияние депопуляции
на возрастную структуру. За эти двадцать лет в Сербию прибыло
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очень много беженцев, но, с другой стороны, наблюдалась и очень
сильная волна эмиграции, так что эти волны в основном погасили
друг друга и не оказали существенного влияния на изменение возрастной структуры, которая менялась в основном под воздействием
внутренних процессов – рождаемости и смертности.
Но нужно добиться сопоставимости данных. Как мы помним,
в 1991 г. в населении учитывались граждане Сербии, которые проживали и работали за границей. Поэтому нужно вычесть тех, кто
работал дольше 1 года, из населения на 1991 г., а поскольку автору
недоступны данные по их возрастной структуре, можно принять,
что она не отличалась от таковой для общего числа эмигрантов.
Даже если она значительно отличалась, из-за немногочисленности
этой категории (23 тыс. человек) серьезных искажений в общем
населении не будет. Население неизвестного возраста можно распределить среди тех, чей возраст известен. Тогда для 1991 г. получается следующий результат: из 7576,8 тыс. человек – 2964,0 тыс.
возраста 0–30 лет, а 905,4 тыс. – 65 лет и старше; в 2011 г. – из
7186,9 тыс. соответственно 2347,3 тыс. и 1250,3 тыс. А это значит,
что при сокращении населения в целом на 5,4 %, или –0,26 % в год,
население 65 лет и старше росло практически темпами демографического взрыва: оно увеличилось на 38 % и 1,59 % в год (в том числе 80 лет и старше – 159,2 тыс. и 258,1 тыс. – на 62 % и 2,39 % в
год; таким высоким темпам позавидовали бы многие ближневосточные и африканские государства). Понятно, что в условиях
убыли общего населения этот рост мог произойти только за счет
серьезного сокращения населения возраста 0–64 лет (с 6671,4 до
5936,6 тыс., на 12,3 %, или –0,57 % в год). Однако особо быстро
происходило сокращение самых молодых сербов – до 30 лет: на
26,3 %, или на 1,14 % в год. Число детей (до 15 лет) сокращалось
еще быстрее – с 1467,9 тыс. до 1025,3 тыс., то есть на 43 %, или
1,77 % в год, – чрезвычайно высокий темп (рассчитано по:
Savezni… 1991; Републички… 2012б).
Таким образом, перед нами крайне неоднородная динамика
населения Сербии не только по национальностям и территориям,
но и – даже в гораздо большей степени – по возрастной структуре.
Оказывается, при депопуляции далеко не все возрастные группы
уменьшаются в численности, а разные возрасты изменяют свое
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население разнонаправленно. На примере Сербии мы видим, что
численность пожилых людей даже при серьезной депопуляции
быстро растет (а население старше 80 переживает самый настоящий демографический взрыв), но число детей и молодежи стремительно сокращается, что помогает ясно увидеть всю опасность сокращения численности населения. Собственно, этот процесс и приводит к уменьшению доли детей, которым предстоит внести вклад
в воспроизводство населения, и росту доли пожилых и старых людей, не способных к воспроизводству. То есть Сербия особенно
быстро теряет прежде всего молодое поколение, а значит, стремительно уменьшается число молодых родителей, на которых приходится основной процент рождений, как и вообще число мужчин и
женщин трудоспособного возраста, что очень опасно и ставит под
угрозу будущее страны. Быстрый рост пожилых, в свою очередь,
приведет к быстрому росту общей смертности, которая и так уже
очень высока. Получается замкнутый круг: депопуляция ускоряет
саму себя и со временем неминуемо примет гораздо большие масштабы. К этой очень мрачной картине остается только добавить:
общая убыль населения Сербии с 1992 по 2014 г. оказалась равна
586,4 тыс., или 7,7 % от населения на 1991 г.6 (рассчитано по: Републички… 2012а; 2015б). Сербскую общественность, как и всех
жителей Сербии, безусловно, должен весьма обеспокоить тот
факт, что страна в мирное время безвозвратно потеряла более
600 тыс. человек, что равно половине совокупных потерь Сербии в
Первой мировой войне, и особенно то, что число детей в стране
стало в полтора раза меньше всего за 20 лет. Сербской интеллигенции надо развернуть широкое обсуждение масштабов проблемы, ее
причин и мер, способных ее решить или по крайней мере смягчить.
Тема быстрого исчезновения сербского народа (и особо быстрого –
детей и молодежи) должна стать приоритетной в Сербии.
Черногория. Вот что происходило с населением Черногории с
начала 1990-х гг. Черногорская перепись 2003 г. показала числен6

По самым последним данным, опубликованным летом 2016 г., в 2015 г. естественная
убыль населения Сербии еще усилилась и составила 38,0 тыс., а население сократилось
до 7095,3 тыс. (Републички… 2016). То есть общий размер убыли составил уже 8,2 %
населения, или 624,4 тыс. человек, что, для сравнения, превышает все население Черногории.
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ность населения 620,1 тыс. (673,1 тыс. по методологии 1991 г.),
а его рост между 1991–2003 гг. составил 0,72 % в год. В 2003 г., как
и в случае с Сербией, в населении не учитывались жители Черногории, работавшие за границей дольше одного года, но учитывались иностранцы, проживавшие в стране более одного года. Перепись учла также всех беженцев, прибывших в 1990-е гг. По методологии 2003 г. численность населения составила в 1991 г.
593,5 тыс., а его рост за 1991–2003 гг. – 0,35 % в год (Завод…
2005б).
Что касается национального состава, эта перепись обнаружила
очень большое число неопределившихся/тех, у кого национальность не указана, – 5,5 %. Поэтому оно будет распределено по конкретным национальностям, рассматривающимся ниже, если условно принимать, что доля этих национальностей среди неопределившихся такая же, как в целом по стране. Получается, что сербы,
черногорцы, а также югославы в совокупности составили в 2003 г.
495,0 тыс. человек, или 79,8 % населения. Их прирост равен 0,9 % в
год (по методологии 2003 г.). Другими значительными национальностями были босняки (вместе с мусульманами по национальности – 77,3 тыс. и 12,5 %) и албанцы (32,9 тыс. и 5,3 %). Дети до
15 лет составляли 20,7 % всего населения, а люди 65 лет и старше –
12,1 % (у сербов и черногорцев соответственно 19,7 % и 12,7 %,
у славян-мусульман – 25,8 % и 8,6 %, а у албанцев – 23,2 %
и 12,6 % [Завод… 2004]). В 1991 г. насчитывалось 25,5 % детей и
8,3 % пожилых (Penev 2009). Таким образом, за 1990-е – начало
2000-х гг. произошло заметное увеличение доли сербов/черногорцев в населении страны. Возрастная структура Черногории резко «постарела». Доля детей в ней снизилась сразу на 4,8 ‰, а доля
пожилых увеличилась на 3,6 ‰.
Рождаемость в 1991 г. составила 9,61 тыс. человек и выше этого уровня не поднялась. Вплоть до 2001 г. она составляла 8,8–
9,5 тыс. человек, но в 2003 г. – только 8,34 тыс. В пересчете на
1000 человек рождаемость снизилась с 15,6 ‰ в 1991 г. до 14 ‰
в 2000 г. и 13,5 ‰ в 2003 г., или в 1,2 раза. Это снижение не было
бы тревожным, если бы не произошло существенное увеличение
смертности. Но в том-то и дело, что имело место более чем существенное ее увеличение: в абсолютных цифрах – с 3,98 тыс.
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в 1991 г. сразу до 4,98 тыс. в 1996 г. и 5,7 тыс. в 2003 г., а в относительных за те же годы – 6,5 ‰, 7,8 ‰ и 9,2 ‰. Естественный прирост снизился более чем в 2 раза, с 9,1 ‰ до 4,3 ‰. Но даже о таком небольшом приросте остальные территории с сербским большинством могли только мечтать. Всего за 1991–2003 гг. население
Черногории выросло на 26,6 тыс. Из них естественный прирост составлял 50,0 тыс., или 6,5 ‰ в среднем за год. Сальдо миграции
оказалось отрицательным: –3,1 ‰, или –23,4 тыс. (MONSTAT
2014).
Учитывая, что в стране на дату переписи оставалось 21 тыс.
беженцев (не считая 14 тыс. беженцев из Косово, не учитывавшихся в 2003 г., но учитывавшихся в 2011 г.), эмиграция должна была
составлять около 44 тыс., или приблизительно 7 % всего населения,
что, конечно, представляет собой очень большую цифру (не будем
забывать, что сюда по новым правилам относятся и все граждане,
работающие за границей более года). Нужно упомянуть, что, как
и в 1980-е гг., существуют огромные региональные различия. Если
учитывать и беженцев из Косово, сальдо миграции за межпереписной период в Черногории было равно –1,6 ‰, в то время как на Севере –15,5 ‰, в центральной части 2 ‰, а в развитых приморских
областях с благоприятным климатом – даже 12 ‰. Здесь доля беженцев и перемещенных лиц составила 9,8 % по сравнению с 4,2 %
в остальной Черногории. Эмиграция из страны имеет выраженный
этнический характер. Всего было учтено 55,7 тыс. черногорских
жителей за пределами страны (8,1 % населения, по сравнению
с 3,9 % в 1991 г. и 3,2 % в 1981 г.), 95 % из которых пребывали
в других государствах больше года и не были включены в данные
о постоянном населении. 67 % из них относились к славянам-мусульманам и албанцам, которые вместе составляли всего 17 % населения. В общине Плав, где большинство – муслимане, 35,9 % населения – эмигранты, а в албанской общине Улцинь – 23,6 %. Даже
в столице страны (на тот момент) Подгорице, где 5,8 % населения
пребывало за границей, половина из них, оказывается, были албанцами. При этом во многих общинах с сербским/черногорским
большинством за границей пребывало менее 2 % населения (Penev
2009). Этим и объясняется резкое увеличение доли черногорцев
и сербов в населении страны: они оказались гораздо более «до-
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машними» и не горели желанием покидать родную страну. Интересно, что ситуация в Черногории очень сходна с Сербией: там титульная нация также показала слабую склонность к эмиграции
(правда, за существенным исключением в виде сербов из Центрально-Восточной Сербии), зато албанцы и боснийские мусульмане покидали страну гораздо чаще. Вероятно, это связано и с серьезным экономическим отставанием областей, где проживают эти
меньшинства.
За поверхностной динамикой достаточно грубых общих коэффициентов рождаемости и смертности стоят более глубокие процессы, которые можно увидеть с помощью гораздо более точных
индикаторов: суммарный коэффициент рождаемости и средняя
ожидаемая продолжительность жизни, которые совершенно не зависят от возрастной структуры, в то время как общие коэффициенты часто зависят от нее колоссально. В случае Черногории суммарный коэффициент рождаемости снижался таким же темпом, как и
общий. Если в 1990-х гг. он держался на уровне замещения поколений (2,05 в 1991 г., 2,07 в 2000 г., или 98 % от необходимого
уровня), то затем начал стремительно падать и в 2003 г. достиг
1,77, или 83 %, что откровенно недостаточно не только для роста
в долгосрочной перспективе, но даже для сохранения населения на
существующем уровне. Небольшой естественный прирост наблюдался только благодаря благоприятной возрастной структуре, которая была под влиянием высокой рождаемости в прошлом и не
успела прийти в соответствие со сверхнизким уровнем рождаемости. Средняя продолжительность жизни у мужчин осталась на том
же уровне (71,5 года в 1991–1992 гг. и 71,8 в 2002–2004 гг.), но у
женщин резко снизилась: с 78,6 до 76,7 за те же годы, вернувшись
на уровень начала 1980-х гг. Некоторое влияние на это снижение
оказала и младенческая смертность, которая возросла с 11,2 ‰ в
1991 г. до 14,6 ‰ в 2001 г. (Penev 2009). Показатель 1991–1992 гг.
представляется слишком высоким; вероятно, в некоторых районах
имел место значительный недоучет смертности. Впрочем, этот вопрос нуждается в исследованиях.
Самая последняя перепись прошла в 2011 г. Формально численность населения осталась той же (620,0 тыс.). Но методология
переписи опять изменилась. По новой методологии (не считая бе-

А. С. Ходунов

353

женцев из Косово) в 2003 г. жило 612,3 тыс., а не 620 тыс.
(МONSTAT 2012a). Но если прибавить беженцев из Косово к населению на 2003 г., получится, что население страны за 2003–2011 гг.
сократилось на 6,3 тыс., или на 0,14 % в год. Городское население
составило 63,3 %, а в крупнейшем городе Подгорице проживало
155,7 тыс., или 39,7 % городского населения. И в этой переписи
оказалось недопустимо большое количество тех, кто не ответил на
вопрос о национальности или по которым нет данных, поэтому будет произведен пересчет, точно так же, как и в прошлый раз.
В результате численность черногорцев (включая черногорцевмусульман), сербов и югославов сербского происхождения оказалась равна 486,6 тыс., или 78,5 % всего населения. Впервые за послевоенное время она сократилась, в среднем на –0,23 % в год, в то
время как численность албанцев сократилась несколько сильнее –
до 32,1 тыс., или 5,2 % (–0,33 %), а славян-мусульман, разделенных
в итогах переписи на множество отдельных национальностей (босняки, боснийцы, мусульмане, мусульмане-босняки и т. д.), было
79 тыс., или 12,7 % (рост на 0,29 % в год [MONSTAT 2011a]). Доля
детей до 15 лет была равна 19,2 %, а людей старше 65 – 12,8 %
(MONSTAT 2011b).
Рождаемость в республике продолжала значительно снижаться.
В 2005 г. число родившихся уменьшилось до 7,35 тыс. К 2009 г.
оно поднялось до 8,64 тыс., но сразу же значительно сократилось –
до 7,22 тыс. в 2011 г. Общий ее коэффициент возрос с 11,8 ‰ в
2005 г. до 13,7 ‰ в 2009 г., но в 2011 г. он упал до 11,6 ‰. А вот
число умерших, в отличие от предыдущего периода, не показало
сколько-нибудь значительного роста: максимум был достигнут в
2007 г. (5,98 тыс.), а минимум – в 2010 г. (5,63 тыс.). В 2011 г.
в стране умерло 5,85 тыс. человек. Общий коэффициент смертности соответственно был равен 9,5 ‰, 9,1 ‰ и 9,4 ‰. Естественный
прирост достиг максимума в 2009 г. (4,4 ‰, но и это значение было
в 2 раза ниже 1991 г.), но всего через 2 года снизился в 2 раза – до
2,2 ‰. В 2003–2011 гг. естественный прирост составил 16,3 тыс.
человек – в несколько раз меньше 1991–2003 гг., или 3,5 ‰ в год
(MONSTAT 2014). Учитывая общую убыль на 6,3 тыс. человек,
эмиграция из страны оказалась больше, чем прирост, – 22,6 тыс.,
хотя она и была в 2 раза ниже, чем за период 1991–2003 гг. По ди-
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намике славян-мусульман и албанцев видно, что они, отличаясь
заметно лучшей возрастной структурой, чем черногорцы с сербами,
тем не менее практически вообще не «растут». Можно предположить, что они остались глубоко вовлечены в миграцию и, как
раньше, составляли большинство эмигрантов.
К этому остается добавить самые последние данные по рождаемости и смертности. Число рождений с 2012 г. стало устойчиво
расти, достигнув в 2014 г. 7,53 тыс., но и число умерших растет
примерно с той же скоростью: до 6,01 тыс. в том же году. Общий
коэффициент рождаемости в 2014 г. стал равен 12,1 ‰, а смертности – 9,7 ‰. Естественный прирост остался на уровне 2011 г. –
2,4 ‰. Младенческая смертность в 2014 г. упала до очень низкого
уровня в 5,7 ‰. Суммарный коэффициент рождаемости к 2008 г.
вырос до 1,81, но уже к 2011 г. упал до 1,65, хотя в 2014 г. заметно
вырос до 1,75. Средняя продолжительность жизни мужчин увеличилась с 71,3 в 2000 г. до 72,8 в 2008 г. и 73,9 в 2014 г., а женщин –
с 76,4 до 78,1 и 78,9 года. В современной Черногории, как и в Сербии, динамика смертности определяется динамикой числа умерших
пожилых и старых людей. Смерти после 60 лет здесь составили в
2000 г. 78,1 %, а в 2014 г. – 83,5 % всех смертей; общий коэффициент за это же время вырос с 8,8 до 9,7 ‰ (MONSTAT 2015b).
Как и в случае с Сербией, представляется важным разделить
общий коэффициент смертности на 2 части. Первая часть общего
коэффициента смертности, которая означает смертность до 60 лет,
в 2000 г. составила 1,9 ‰, а в 2014 г. – 1,6 ‰, упав на 0,3 пункта
промилле. Вторая же его часть заметно выросла: с 6,9 до 8,1 ‰, то
есть на 1,2 пункта промилле. Сокращение смертности в молодых и
зрелых возрастах оказалось несравнимо меньше, чем ее рост в пожилых возрастах. Поэтому общий коэффициент смертности вырос
почти на столько же, на сколько выросла его вторая часть: на
0,9 ‰. Данная динамика очень похожа на Сербию и Республику
Сербскую (рассмотренную ниже), разве что старение населения
идет несколько медленнее. Ясно, что резервы снижения смертности
среди более молодого населения чрезвычайно малы, и смертность
будет неотвратимо расти и дальше вместе с ростом доли пожилого
населения. Значит, если не повысить рождаемость, естественной
убыли населения в скором будущем Черногории не избежать.
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Среднее число детей, рожденное женщиной к возрасту 45–
49 лет, по переписи 2011 г. оказалось равно 2,6 ребенка, по сравнению с 4 у женщин 80 лет и старше, что говорит о заметном снижении рождаемости у более молодых поколений. В среднем женщина
старше 15 лет, которая когда-либо рожала, родила 2,7 ребенка,
причем самое большое количество детей было в областях, населенных преимущественно славянами-мусульманами: 3,7–3,9, а самое
маленькое (2,1–2,2) – в западных приморских областях (MONSTAT
2012b). По сравнению с 2003 г. число родившихся у среднестатистической женщины детей практически не изменилось, за исключением славян-мусульман, у них по переписи 2003 г. в двух областях наблюдались более высокие значения: 3,9 и 4,2. Эта перепись
дает возможность определить число родившихся у всех женщин
(включая нерожавших) возраста 45–49 лет, которое составило во
всей Черногории 2,3 ребенка. Женщины в среднем больше всего
рожали в общине под названием Рожае, населенной славянамимусульманами, – 3,4 ребенка, не отставала от них и мусульманская
община Плав – 3,3; в албанской общине Улцинь на женщину приходилось 2,3 ребенка; в Подгорице – 2,2; в приморских областях –
1,9 (Завод… 2005а).
Начиная с переписи 2003 г. сербы в Черногории могли свободно определять свою национальность в отличие от социалистической Югославии. В результате численность людей, самоопределившихся как сербы, выросла в несколько раз. Стоит отметить, что
собственно число черногорцев по национальности выросло с 2003 по
2011 г. с 267,7 тыс. до 278,9 тыс. на фоне быстрого сокращения
числа сербов (со 198,4 до 178,1 тыс. [Завод… 2004; MONSTAT
2011a]). Сербское население было более старым, чем черногорское,
но ненамного. Доля детей до 15 лет составила у сербов 18,8 %,
а жителей старше 65 лет – 13,4 %. У черногорцев дети составили
20,4 %, а пожилые – 12,2 % (Завод… 2004). Рост населения черногорцев был равен 0,56 % в год, а сербы сокращались на 1,45 %, что
не может быть обусловлено их естественной убылью, учитывая далеко не такую «старую» возрастную структуру по сравнению с понастоя-щему «старыми» народами со сходным темпом сокращения,
рассмотренными выше. Вероятно, имела место масштабная смена

356 Демографическая динамика Сербии, Черногории и РС

идентичности сербов, которые начали определять себя как черногорцы.
Сербские партии Черногории подозревают возможность некоторой фальсификации результатов переписи в пользу титульной
черногорской нации. По словам А. Мандича, лидера партии «Новая
сербская демократия», после проверки 206 тыс. переписных листов
сербы составили 33 % населения, а не 29 %, как указывают официальные результаты. Лидер Сербской демократической партии
Р. Кадич утверждал, что в некоторых общинах произошло слишком
большое сокращение численности сербов, чтобы в него можно было поверить (Nova… 2011).
По самым последним данным, на середину 2014 г. в Черногории насчитывалось 621,8 тыс. человек, или на 1,8 тыс. больше, чем
в 2011 г. За 2011–2014 гг. население становилось больше в среднем
на 0,6 тыс. в год, тогда как в 2000–2003 гг. средний рост был равен
2,4 тыс., или в 4 раза больше (MONSTAT 2016). Очевидно, что в
настоящее время рост населения Черногории, а значит, и черногорско-сербского большинства, по существу, остановился.
Можно разделить общины Черногории в 2014 г. по естественному приросту на 3 группы: две общины с преобладанием славянмусульман (5,8 % населения); наиболее демографически благополучные приморские общины (Бар, Будва, Котор, Подгорица, Тиват –
47 %) и все остальные (47,2 %). В первой группе рождаемость составила 13,4 ‰, смертность – 8,7 ‰, а естественный прирост – 4,7 ‰.
Во второй – 13,6 ‰, 8,1 ‰ и 5,5 ‰; в третьей – 10,5 ‰, 11,4 ‰ и
–0,9 ‰ [рассчитано по: MONSTAT 2015a; 2016]. Таким образом,
если рассмотреть население Черногории в региональном разрезе,
оказывается, что половина его уже столкнулась с естественной
убылью, что не может не настораживать. Интересно, что в упомянутых демографически благополучных общинах по переписи
2011 г. абсолютное большинство составляют черногорцы – 56,3 %
от их населения и 54,2 % от всех черногорцев (без тех, кто не указал национальность), тогда как сербов было всего 27 %. А в убывающих общинах хотя и преобладают черногорцы (44,3 %), но значительную часть все-таки составляют сербы – 36,1 %, или 57,7 %
от всех сербов (MONSTAT 2011a). То есть, несмотря на полную
этноязыковую, культурную и религиозную идентичность, в демо-
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графическом поведении между этими двумя народами наблюдаются резкие отличия: у черногорцев в противоположность сербам до
сих пор есть определенный естественный прирост.
Наглядное представление об итогах долгосрочных демографических процессов дает подробный анализ возрастной структуры.
Но для сопоставимости данных, как и в случае с Сербией, необходимо сделать предварительные расчеты по возрастной структуре
Черногории 1991 г., поскольку автору также недоступно распределение по возрасту в 1991 г. по методологии 2003 г. Зато доступны
данные о возрастном распределении за 1991 г. как для всего населения Черногории, так и для граждан, которые жили и работали за
рубежом. Для расчета населения Черногории по методологии
2003 г. было условно предположено, что граждане, находившиеся
за пределами страны более одного года, имели такую же возрастную структуру, как все граждане за рубежом. В дальнейшем будут
использованы полученные результаты. Для 2011 г. такие расчеты
не производились, но из-за достаточно небольшого числа людей,
которые составляют разницу между численностью по старой и новой методологии, качество анализа почти не страдает. Население
неизвестного возраста, как и раньше, распределено в соответствии
с долей тех или иных возрастов в числе жителей, чей возраст известен.
В целом население Черногории за 1991–2011 гг. выросло всего
на 4,4 %. Но вот численность пожилых (старше 65 лет) росла гораздо
быстрее: за эти 20 лет она увеличилась с 50,7 тыс. до 79,4 тыс., или
на целых 56,6 %. Ее среднегодовой общий рост достиг 2,3 % в год,
это весьма высокий темп. В стабильном населении такой быстрый
рост пожилых возможен только за счет остальных возрастных
групп. Так и произошло: население до 65 лет сократилось с 542,8
до 540,6 тыс. Тревогу вызывает то, что больше всего сократилось
население моложе 30 лет, которое представляет собой по сути демографическое будущее любой страны: с 294,7 до 251,6 тыс., или
в 1,17 раза, то есть на 0,79 % в год. А если посмотреть на динамику
детей до 15 лет и сравнить ее с движением населения старше 80 лет,
то число первых сократилось с 151,4 до 118,8 тыс. (в 1,27 раза),
а вторых – выросло с 11,2 тыс. до 14,9 тыс. (на 33 %). Относительные темпы оказались равны –1,22 % и 1,44 %. Из-за отрицательной
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динамики детей число 50–64-летних в 2011 г. (119,1 тыс.) впервые
превысило число жителей 0–14 лет. Еще 20 лет назад детей было
больше в 1,6 раза (рассчитано по: Savezni… 1998; МОNSTAT 2014).
Убыль населения может охватывать не только отдельные страны/регионы, но и возрасты. И молодые черногорцы убывают с
огромной скоростью. Если их убыль (–0,79 % в год) сравнить с динамикой населения разных стран (это не совсем правильно, но дает
хорошее представление о масштабе трагедии), то таких быстрых
темпов не зафиксировано ни в одной стране мира (World Bank
2016). Но рост других возрастных групп, прежде всего пожилых,
маскирует эту страшную депопуляцию, поэтому она остается незамеченной, причем, к сожалению, и среди многих демографов.
Проблема здесь особенно остра, ведь речь не идет о резком
снижении численности детей и молодежи в результате падения
рождаемости с очень высокого уровня (5–6 и больше детей) до
2–3 детей на женщину, что обычно для развивающихся стран,
быстро совершающих демографический переход. В таком случае
ничего страшного нет, ведь воспроизводство населения все равно
сохраняется. Более того, когда рождаемость стабилизируется на
уровне простого воспроизводства, снова начинает расти сначала
численность самых младших, а затем постепенно и остальных молодых возрастов. В случае Черногории (и рассмотренной выше
Сербии) речь идет о быстром сокращении младших возрастов в ситуации, когда рождаемость уже опустилась ниже простого воспроизводства. А это значит, что каждое следующее поколение значительно меньше предыдущего, а население все быстрее затягивается
в воронку депопуляции, которая со временем становится все более
катастрофической.
Таким образом, происходит крайне неблагоприятное перераспределение населения Черногории. На фоне резкого сокращения
молодых людей с очень низким коэффициентом смертности очень
быстро (темпами демографического взрыва) растет численность
пожилых с очень высоким коэффициентом, причем число старых
людей с особо высоким коэффициентом смертности растет особо
быстро (то же самое справедливо в отношении лиц до 14 лет с совсем небольшим коэффициентом смертности, но, естественно,
в противоположном направлении). Резкое увеличение численности
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пожилых и старых людей само по себе положительно, поскольку
означает, что смертность снизилась до достаточно низкого уровня,
а значит, пожилые могут жить заметно дольше, а их дети/внуки теперь проводят рядом с ними гораздо большую часть своей жизни,
чем это было раньше, в период более высокой смертности. Но ситуация, когда это увеличение происходит при сокращении остальных групп населения, очень опасна. Ясно, что в долгосрочной перспективе не существует никакого выхода из этого тупика, кроме
значительного повышения рождаемости как минимум до уровня
воспроизводства. Рост суммарного коэффициента рождаемости в
последние годы, во-первых, совершенно недостаточен, а вовторых, неизвестно, насколько эта тенденция устойчива. Ведь в
ближайшие годы (с 2017 по 2020 г.) в мире очень вероятны новые
экономические и политические потрясения и даже крупные военные конфликты при участии крупнейших государств мира (Акаев,
Пантин 2011), которые могут весьма негативно отразиться в том
числе на социально-экономическом и политическом развитии Балкан в целом и Черногории в частности, а значит, и на черногорской
рождаемости. Исходя из всего сказанного, нужно сделать вывод,
что, несмотря на кажущуюся стабилизацию населения, в реальности, с одной стороны, половина страны охвачена открытой депопуляцией, а с другой – по крайней мере с начала 1990-х гг. очень
быстрыми темпами идет сокращение населения младше 30 лет
(с 1991 по 2011 г. его потери составили 43,1 тыс. человек, или 7 %
всего населения), что угрожает долгосрочному демографическому
развитию страны. В Сербии, которая уже 24 года страдает от депопуляции, сокращение числа молодежи, естественно, происходит
значительно более быстрыми темпами.
В целом в 2000-е гг. численность сербов и черногорцев в Черногории стабилизировалась, но через несколько лет начнется ее
устойчивое сокращение, как и в Сербии. Ведь в пожилой возраст
вступают многочисленные поколения, рожденные в послевоенные
1950-е гг., что неизбежно резко увеличит смертность и приведет к
существенному разрыву между смертностью и рождаемостью.
Суммарный коэффициент рождаемости упал ниже простого воспроизводства, что также будет способствовать сокращению населения. Вместе с тем рождаемость здесь ближе к воспроизводству,
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чем в Сербии, население в целом заметно моложе, поэтому масштабы сокращения населения в ближайшие десятилетия не будут
такими катастрофическими, как в этой стране. Однако из-за очень
небольшого числа жителей Черногория никак не сможет смягчить
крайне негативные демографические тенденции всего сербского
народа на Балканах.
Что касается различий в уровне рождаемости у Сербии и Черногории, можно сказать, что, по данным полевых исследований,
черногорцы объясняли свою заметно более высокую рождаемость
тем, что у них гораздо более сильны национальные традиции и
установки на большую семью, чем у сербов. А на падение рождаемости в Сербии в 1990-х и начале 2000-х гг. оказала влияние политическая нестабильность и очень большая угроза военных конфликтов, сохранившаяся и в 2000-х гг. в связи с нестабильной ситуацией в Косово, которая вызывала беспокойство у заметной части населения. В Черногории экономическая обстановка была в тот
период значительно лучше, и негативное влияние нестабильности
оказалось не таким большим (Анзель 2014).
Республика Сербская. Необходимо также рассмотреть демографическую динамику Республики Сербской. По опубликованным
летом 2016 г. результатам переписи 2013 г., в ней сербы составляют 1001,3 тыс., или 81,5 % населения (Agencija… 2016). Однако по
словам демографа С. Пашалича, результаты переписи фальсифицированы; в частности, к населению РС прибавлено 50 тыс. реально
не живущих в ней людей, в основном это боснийские мусульмане.
Поэтому реально доля сербов в республике может доходить до
85 % (рассчитано по: Ibid.; Mondo 2016a). В 1996 г. она составляла
даже 97 % (Bašić Hrvatin et al. 2008), поэтому демографическая динамика этого государственного образования практически полностью определяется демографическими процессами сербского народа. Поскольку переписей здесь очень долгое время не проводилось,
данные основываются исключительно на текущем учете демографических событий.
В марте 1996 г., когда появляются первые статистические данные, население РС (без округа Брчко) составило 1391,6 тыс. человек, в том числе 971,7 тыс. людей жили здесь до войны, а 419,9 тыс.
(30,2 %) составляли беженцы и перемещенные лица. В 1997 г. насе-
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ление достигло 1409,8 тыс. человек. К 2001 г. оно выросло до
1491 тыс., в том числе за счет естественного прироста на 6,1 тыс.,
а на 75,1 тыс. – за счет миграции. Рождаемость упала с 13,8 тыс.
(9,8 ‰) в 1997 г. до 13,7 тыс. (9,2 ‰) в 2001 г., а смертность увеличилась с 11,8 тыс. (8,3 ‰) до 13,4 тыс. (9 ‰), в результате чего
прирост населения фактически прекратился. Младенческая смертность упала с 11,3 ‰ до 5,3 ‰ за те же годы, и ее доля в общей
смертности стала крайне незначительной. В 2001 г. 80,4 % умерших составили люди 60 лет и старше, что говорит об основополагающей роли старения населения в смертности (Републички…
2002).
В 2002 г. численность населения РС была несколько пересмотрена в сторону уменьшения и оценена в 1455,4 тыс., после чего сократилась до 1443,7 тыс. в 2006 г. и 1433 тыс. в 2010 г. Рождаемость за это время упала с 12,3 до 10,1 тыс., или с 8,5 ‰ до 7,1 ‰, а
смертность выросла с 13 до 13,5 тыс., или с 8,9 ‰ до 9,4 ‰. Естественная убыль населения достигла 3,4 тыс. в год (Републички…
2007; 2011). Таким образом, Республика Сербская вступила в фазу
открытой депопуляции, а значит, и ускоренного старения населения, которое будет дополнительно ускорять депопуляцию. К 2014 г.
население сократилось до 1421,3 тыс., а его убыль в том же году
составляла 5,1 тыс. Младенческая смертность опустилась до 3,1 ‰.
Рождаемость продолжила сокращаться до 9,3 тыс., или 6,6 ‰,
смертность же достигла 14,4 тыс., то есть 10,1 ‰. Роль старения
населения в ней еще более возросла: лица 60 лет и старше составляли 86,3 % всех умерших. Население с 2002 г. сократилось на
33,5 тыс. человек. Если бы не было миграционного прироста
(4,5 тыс.), население сократилось бы на 38 тыс., – именно такой
была его естественная убыль, начавшаяся как раз с 2002 г. (Републички… 2015).
Если разделить общий коэффициент смертности на две части,
то его первая часть, относящаяся к смертности людей до 60 лет, за
2001–2014 гг. заметно снизилась – с 1,8 до 1,4 ‰, то есть на 0,4 ‰.
Но его вторая часть, у людей старше 60 лет, выросла с 7,2 до 8,7 ‰,
или на 1,5 ‰, то есть в 4 раза больше, чем снижение смертности
у более молодых людей. Отсюда и повышение общего коэффициента смертности: снижение смертности в молодом и зрелом воз-
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расте компенсировало его рост у пожилых и старых всего на 27 %
(для сравнения в Черногории – на 25 %). Таким образом, резервы
по понижению смертности среди людей до 60 лет и в РС, и в Черногории практически исчерпаны, а общий показатель смертности
людей старше 60, судя по тенденциям, будет только расти. Среди
людей этого возраста очень сложно снизить повозрастную смертность, особенно учитывая скудные финансовые ресурсы Республики Сербской. Поэтому остановить ее рост, а значит, и рост общего
коэффициента смертности (а его увеличение означает не что иное,
как стремительно ускоряющееся вымирание населения), можно будет только снижением доли пожилых во всем населении, то есть
радикальным повышением рождаемости.
Но в реальности происходит нечто полностью противоположное. РС оказалась мировым лидером по низкой рождаемости, уступая даже Гонконгу, где в 2013 г. была зафиксирована рождаемость
7,9 ‰. Но там она компенсировалась очень низкой смертностью –
6 ‰, благодаря чему наблюдался даже некоторый естественный
прирост (World Bank 2016). В отличие от Гонконга для РС характерна очень высокая смертность, которая создает естественную
убыль населения, приближающуюся к 4 ‰ в год7. Суммарный коэффициент рождаемости здесь также беспрецедентно низок, составляя 1,08 в 2002 г. и 0,9 в 2007 г. (Маринковић и др. 2008),
то есть он более чем в 2 раза ниже уровня, необходимого для того,
чтобы население не сокращалось. Благодаря этому РС стремительно затягивается в воронку демографической катастрофы.
Нужно добавить, что приведенные выше демографические показатели РС на самом деле должны быть существенно пересмотрены в худшую сторону, поскольку по скорректированным С. Пашаличем результатам переписи населения Боснии и Герцеговины
численность населения этого образования оказалась равна всего
1178,7 тыс., то есть на 242 тыс., или на целых 17 % меньше, чем
указано в официальной статистике (Моndo 2016а). Но даже в этом
7

Самые новые данные 2015 г. показывают резкое ускорение убыли населения. Хотя рождаемость осталась на том же уровне (9,4 тыс.), смертность резко повысилась до 15,1 тыс.,
и в результате убыль выросла до 5,7 тыс. человек, или 4 ‰. Повышение смертности полностью произошло за счет людей старше 60 лет (с 12,4 в 2014 г. до 13,1 тыс.), тогда как
число умерших до 60 лет не изменилось (2 тыс.). То есть причиной роста числа смертей
является исключительно «постарение» возрастной структуры (Републички… 2016).

А. С. Ходунов

363

случае рождаемость все равно не превысит 7,9 ‰ и останется на
уровне Гонконга. А вот смертность поднимется до 12,2 ‰. Общая
убыль населения за весь период в РС составила 44 тыс. человек,
или же 3,7 % населения, что меньше, чем в Сербии, но все равно
очень много для такой небольшой территории.
Нужно сказать, что из-за неопределенности общей численности
населения Республики Сербской и недостоверной информации переписи 2013 г. вот уже 25 лет не существует точных данных о возрастной структуре (беспрецедентный случай не только для Европы,
но и для подавляющего большинства стран мира), а значит, нельзя
вычислить показатели возрастных коэффициентов смертности и
продолжительности жизни и приходится пользоваться очень грубыми общими коэффициентами.
Естественный прирост в последние годы наблюдался только в
столице Республики Сербской – г. Баня-Луке. Но и там он только с
2011 г. по 2014 г. упал с 223 до 49 человек, то есть практически до
незначительного уровня (Републички… 2015). Столица сама находится на пороге депопуляции, скорее всего, уже начавшейся в конце 2016 г., когда пишутся эти строки, но при этом она демографически гораздо благополучнее, чем остальная РС.
Очень ярким и иллюстративным выглядит сравнение демографической динамики РС с боснийскими сербами несколько десятилетий назад (это примерно то же самое население). Их общий коэффициент рождаемости по сравнению с 1971 г. снизился в
2,2 раза, с 1961 г. – в 3,4 раза, а с 1953 г. (36,9 ‰) даже в 4,7 раза!
Смертность же в сравнении с 1971 г., когда наблюдался ее самый
низкий уровень (6,3 ‰), выросла в 1,9 раз. Всего за полвека боснийские сербы перешли от демографического взрыва – рост 19,6 ‰
в 1953 г. – к очень большой естественной убыли населения (рассчитано по: Spasovski et al. 1995). Благодаря этим разнонаправленным движениям рождаемости и смертности в этом сербском
территориальном образовании тоже образовался «демографический крест», верхний правый край которого (то есть смертность)
будет со временем все сильнее устремляться вверх.
В октябре 2008 г. в РС был проведен опрос 1535 рожениц, который дал очень интересные результаты. У 54,4 % рожениц был
всего один ребенок, у 33,7 % – 2, у 9,4 % – 3, и только у 2,3 % – более 3. 68 % хотели бы еще детей. Желаемое число детей для кон-
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кретной семьи составило в среднем 2,73 ребенка, а идеальное (то
есть ответ на вопрос, сколько лучше всего иметь детей вообще, без
учета личной ситуации) – 2,83. 60 % женщин хотели бы иметь 3 и
более детей. Среди конкретно ответивших на вопрос, почему не
достигнуто желаемое число детей, 47,5 % указали тяжелое материальное положение, 15,4 % – жилищные проблемы, 12,8 % – проблемы со здоровьем. По мнению 91 % опрошенных, на снижение
рождаемости влияют экономический кризис и безработица, по
мнению 77 % – плохие жилищные условия, 70 % – недостаточная
финансовая помощь государства, 53 % – неуверенность в будущем
и политическая ситуация, 42 % – недостаточное количество/качество детских садов. Среди самых популярных мер, которые способствовали бы росту рождаемости, опрашиваемые (в каждом случае по 80–89 %) назвали пособие, которое увеличивалось бы для
каждого последующего ребенка, уменьшение НДС на детскую
одежду, обувь, питание и т. д., льготные кредиты и субсидии для
семей с детьми, решение их жилищных проблем, гибкий рабочий
график для родителей малолетних детей, финансовые льготы для
образования детей из многодетных семей, преимущество при
устройстве на работу матери или обоих родителей с детьми. В случае введения этих мер для 38 % женщин они бы стали частью основных жизненных потребностей. 22 % женщин родили бы желаемое число детей, 11 % – вероятно, родили бы еще одного ребенка,
11 % родили бы следующего ребенка как можно скорее, и только
7 % не стали бы больше рожать (Маринковић и др. 2008).
РС страдает от депопуляции вот уже 14 лет. Причем рождаемость здесь упала до чрезвычайно низкого уровня, не зафиксированного ни в одной стране мира, что через какое-то время неизбежно приведет к стремительному росту в населении пожилых и
старых людей с очень высоким коэффициентом смертности,
взрывному росту общей смертности и катастрофическому ускорению убыли населения.
Демографические процессы в Сербии,
Черногории и Республике Сербской
на мировом фоне
Анализ естественного движения населения следует дополнить данными, показывающими, как выглядят территории с сербским боль-
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шинством на мировом фоне. Для этого будет использоваться статистика Всемирного банка (данные на 2014 г.). Поскольку Республика Сербская не является международно признанным государством,
ее показатели учитываются в составе Боснии и Герцеговины. Но
для нашего анализа представляется необходимым взять из других
источников данные и по ней, которые, правда, есть только по общим коэффициентам.
Конечно, из предыдущих данных можно было получить представление, что демографическая ситуация в странах и на территориях с сербским большинством очень неблагополучна. Но мало
кто, даже среди демографов, представляет себе, насколько же она
катастрофическая и бедственная на мировом фоне. Вот как выглядит ситуация по общему коэффициенту рождаемости. В 2014 г.
Черногория заняла 153-е место (11,6 ‰), а Сербия – 190-e (9,3 ‰).
Республика Сербская заняла последнее 201-е место (7,9 ‰); ее обогнал даже Гонконг (8,6 ‰), давно известный своей крайне низкой
рождаемостью. Странами-соседями Сербии в рейтинге оказались
ее соседи на карте: Болгария (9,4 ‰), Хорватия (9,3 ‰) и Румыния
(9,2 ‰). По общему коэффициенту смертности в том же 2014 г.
Черногория заняла 163-е место (10 ‰), Республика Сербская –
183-е (12,2 ‰, между Гвинеей-Бисау и Южно-Африканской Республикой), а Сербия – 195-е (14,2 ‰). Ниже нее оказались только
Латвия и Украина с много пьющим населением и пораженные
СПИДом государства Тропической Африки, а замыкала список
Болгария. Но даже в Болгарии коэффициент смертности (15,1 ‰)
мало отличался от сербского. По естественному приросту населения ситуация у сербских стран и территорий была по сравнению с
остальным миром абсолютно безнадежной. Черногория занимала
170-е место (всего 1,6 ‰ по сравнению с 6,1 ‰ в соседней Албании, хотя и она расположилась только на 138-м месте), Республика
Сербская – 199-е (–4,3 ‰), Сербия – 200-е (–4,9 ‰). На самом последнем 201-м месте оказалась Болгария, но ее коэффициент убыли
(–5,7 ‰) лишь немного превышал сербский. Вообще из 18 стран и
территорий, где население сокращается, 14 находятся в Восточной
Европе, но РС, Сербия и Болгария резко выделяются в худшую
сторону даже на крайне неблагополучном восточноевропейском
фоне, занимая последние 3 места в мире по убыли населения. То
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есть сравнение с остальным миром четко показывает, что демографическая ситуация здесь является худшей и наиболее угрожающей
во всем мире. Ситуация усугубляется еще и тем, что эти страны и
территории совсем не богаты и у них нет таких средств, как у стран
Запада и у России, чтобы улучшить демографическую динамику
(Рис. 1, 2).

Рис. 1. Естественный прирост населения, на 1000 человек,
1995–2014 гг.
Источник: World Bank 2016.

Как видно из Рис. 1, ситуация в Сербии с конца 1990-х гг. резко
ухудшилась на фоне некоторых других европейских государств,
что особенно контрастирует с успехами России, которой удалось с
начала 2000-х гг. до 2013 г. превратиться из страны с колоссальной
убылью населения в страну, где население растет. Черногория же
медленно, но неотвратимо приближается к убыли. А наиболее благополучная ситуация – у Ирландии, где в 2007–2011 гг. рост населения достигал 1 % в год.
Вот данные по суммарному коэффициенту рождаемости, точнее отражающему ее истинный уровень, в 2014 г. (в РС суммарный
коэффициент рождаемости был грубо оценен на основании предположения, что его отношение к общему коэффициенту такое же,
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как и в Боснии и Герцеговине). Черногория с 1,69 ребенка на женщину занимала 155-е место, Cербия с 1,43 – 183-е, а Республика
Сербская с 1,11 – последнее (201-е).
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Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости, 1995–2014 гг.
Источник: World Bank 2016.

На приведенном выше графике (Рис. 2) видно, что по суммарному
коэффициенту рождаемости ситуация в Сербии на фоне Европы
весьма неблагополучная, но не самая худшая. Страна находится на
уровне Болгарии, Хорватии и Германии (но следует сказать, что
этот уровень катастрофически недостаточен для нормального демографического развития). Гораздо более сильное снижение испытала Польша, где сегодня рождаемость значительно ниже Сербии.
Очень быстро падает рождаемость в Черногории, которая еще в
1995 г. значительно опережала Россию, а теперь ей уступает.
По доле детей (до 15 лет) в 2015 г. из 194 стран и территорий
Черногория занимала 142-е место (18,7 %), опередив Албанию
(18,6 % и 143-е место), а Сербия (данные сербской статистики
2014 г. [Републички… 2015б]) – 169-е (15,2 %); оценка Всемирного
банка явно завышена и представляет собой, по всей видимости,
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данные по Сербии вместе с Косово. Болгария, несмотря на сходный
общий коэффициент рождаемости, по этому показателю заняла
только 185-е место (14,1 %), а Босния и Герцеговина – 190-е
(13,5 %). Учитывая, что у боснийских мусульман более высокая
рождаемость, чем у боснийских сербов, ясно, что в Республике
Сербской доля детей могла быть еще ниже, может быть, даже самой низкой в мире. По доле пожилых (65 лет и старше) Черногория
находилась на 148-м месте (13,6 %), Сербия (тоже данные сербской
статистики 2014 г. [Републички… 2015б]) – на 166-м (15,9 %);
оценки Всемирного банка (17,1 %) представляются завышенными,
хотя даже в этом случае позиция Сербии почти не изменилась бы
(она находилась бы на 168-м месте). Для сравнения: в Хорватии
(184-е место из 195 стран и территорий) было 18,9 % пожилых,
в Болгарии (189-е место) – 20 % пожилых, а в Греции (193-е место) – 21,4 % (World Bank 2016). Значит, в Сербии доля пожилых не
такая большая, как во многих Балканских странах, но по темпам
убыли страна все равно находится на втором месте в мире. Это говорит о повышенной смертности пожилых в Сербии.
Теперь посмотрим, как обстоят дела с коэффициентами смертности. Выше были приведены данные по младенческой смертности, но здесь лучше проанализировать смертность детей до 5 лет,
поскольку различия между странами по этому коэффициенту гораздо большие, чем по младенческой смертности, а значит, он может более наглядно показать и место сербских стран и территорий.
Для Республики Сербской была получена грубая оценка смертности детей до 5 лет (3,5 ‰) на основании количества умерших в
этом возрасте и количества родившихся в 2014 г. Так как смертность в возрастах 1–4 года здесь почти исчезла (в 2014 г. зафиксировано всего 4 случая), эта оценка должна незначительно отличаться от реальной цифры, которую невозможно получить до тех пор,
пока не будет известна возрастная структура населения этого
государственного образования (Републички… 2015). В 2014 г. из
194 стран Сербия находилась на 48-м месте (6,8 ‰), Черногория –
на 35-м (5 ‰), а Республика Сербская – на 13-м (3,5 ‰). То есть
ситуация по этому показателю была весьма благоприятной. Интересно, что в Республике Сербской этот коэффициент был заметно
ниже, чем в Германии (3,8 ‰), Бельгии (4,2 ‰), Франции и Вели-
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кобритании (4,4 ‰), а в Сербии – почти таким же, как в США
(47-е место и 6,7 ‰), и ниже, чем в России (59-е место и 9,9 ‰),
Болгарии (63-е место и 10,9 ‰) и Румынии (66-е место и 11,5 ‰).
То есть никакого существенного отставания от развитых стран Запада по этому показателю не было.
Среднюю продолжительность жизни можно проанализировать,
сопоставив ее с ВВП на душу населения – основным показателем,
использующимся для определения экономической мощи и материальной обеспеченности стран (для Аргентины, Кубы, Мальты и некоторых других стран, по которым не было данных по ВВП на душу населения во Всемирном банке, чтобы не исключать их из анализа, были взяты данные ЦРУ за 2014 г., а для небольших стран и
территорий – за последний доступный год [CIA 2016]). Всемирный
банк дает несколько более высокие оценки ожидаемой продолжительности жизни для Сербии (мужчины и женщины) и Черногории
(мужчины), чем данные официальной статистики, но его цифры
отличаются незначительно, поэтому представляется возможным их
использовать. По средней продолжительности жизни мужчин в том
же году из 197 стран Черногория заняла 59-е место (74,1 года),
а Сербия – 73-е (72,9 года). По ВВП на душу населения Черногория
находилась на 87-м месте (14,5 тыс. долларов), а Сербия – на 93-м
(12,7 тыс.), то есть значительно ниже, чем по средней продолжительности жизни (соответственно на 28-м и на 20-м месте), что говорит о заметно более низкой смертности, чем этого можно было
ожидать при имеющемся уровне доходов. В Боснии и Герцеговине
этот разрыв еще больше (112-е место по ВВП: 9,7 тыс. долларов, но
60-е место по средней продолжительности жизни: 74 года). Вероятно, в РС средняя продолжительность жизни тоже значительно
выше, чем это ожидалось бы при ее уровне ВВП. Для сравнения:
Болгария и Румыния занимали 77-е и 69-е место по ВВП на душу
населения (16,4 тыс. и 19,1 тыс. долларов), но только 86-е и 87-е –
по мужской продолжительности жизни (71,7 и 71,6 года). То есть
мужчины в странах бывшей Югославии живут дольше, чем в Балканских странах со сходным уровнем доходов, но не входивших в
Югославию. Однако существует заметное исключение – преимущественно мусульманская (а значит, малопьющая) Албания, занимающая 109-е место по ВВП на душу населения (10,1 тыс.), но
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48-е – по продолжительности жизни мужчин (75,4 года), или на
61 место выше. Однако есть страны, где почти нет мусульман, ВВП на
душу населения ниже, чем в Сербии и Черногории, но мужчины живут заметно дольше, например Коста-Рика и Куба (88-е и 100-е место
по ВВП на душу населения – 14,2 и 11,7 тыс. долларов, но 38-е
и 34-е – по продолжительности жизни мужчин: 77 лет и 77,4 года).
Несколько хуже выглядела ситуация и со средней продолжительностью жизни женщин: в 2014 г. среди 197 стран Черногория была
на 72-м месте (78,4 года), а Сербия – на 75-м (78,3 года), но это все
равно выше, чем их места по ВВП на душу населения. И здесь
Коста-Рика и Куба, где женщины живут в среднем 81,9 года
(38-е место) и 81,5 года (41-е место), заметно опережают Сербию и
Черногорию. А вот Болгария с Румынией по продолжительности
жизни женщин (79,3 года и 58-е место, 78,7 года и 65-е место) оказались лучше сербских территорий, и их показатели значительно
выше, чем ожидалось бы в соответствии с их ВВП. Можно добавить, что от развитых стран Запада с очень высоким ВВП Сербия
отставала по продолжительности жизни мужчин и женщин на 6–
8 лет. Например, в Италии, где ВВП на душу населения был выше
в 2,6 раз, мужчины жили дольше на 7,4, а женщины – на 6,9 года.
В то время как на Кубе с ее ВВП, который в 2,9 раза меньше
итальянского, мужчины жили только на 2,9 года меньше, чем в
Италии, а женщины – на 3,7 года, и даже в очень бедном Вьетнаме (отстает от Италии по ВВП на душу населения в 6,2 раза)
женщины жили только на 4,7 года меньше (World Bank 2016). Все
это говорит об очень больших возможностях для повышения продолжительности жизни в Сербии (впрочем, как и в Черногории)
даже при нынешнем не очень высоком уровне экономического
развития. Но, впрочем, даже предельно высокая продолжительность жизни не может прекратить убыль населения, если суммарный коэффициент рождаемости так и остается значительно ниже
простого воспроизводства, как мы видим сегодня на примере
стран Запада и Японии. Значит, именно недостаточно высокая
рождаемость – ключевая проблема долгосрочного воспроизводства населения (Рис. 3).
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Рис. 3. Средняя продолжительность жизни женщин, 2000–
2014 гг.
Источник: World Bank 2016.

График (Рис. 3) показывает серьезное отставание Сербии и Черногории от большинства стран, наблюдавшееся в 2000 г. и сохранившееся к 2014 г. Несмотря на некоторый прогресс, им об уровне
Германии, Ирландии и даже Польши остается только мечтать. Болгария, вначале находившаяся между ними, смогла заметно вырваться вперед. Хуже ситуация только в России, которой, впрочем,
удалось повысить этот показатель гораздо больше, чем остальным
рассматриваемым странам, и значительно сократить отставание от
Сербии и Черногории.
По смертности женщин 15–59 лет в 2009 г. (точнее, по доле
15-летних женщин, которые умрут, не дожив до 60 лет, если на
протяжении всей их жизни уровень смертности для каждого возраста останется таким же, каким он был зафиксирован в 2009 г.)
Черногория с показателем 8,5 % находилась на 72-м месте (то есть
в 71 стране доля умерших женщин была ниже), а Сербия (8,7 %) –
на 75-м. Для сравнения: в более бедной Албании эта доля была всего 5,3 % (21-е место). В развитых и богатых странах Запада, входивших в первую десятку (Италия, Испания, Швейцария), умирали
только 4,2 % женщин, а в Великобритании – 5,8 % (38-е место). Что
касается смертности 15–59-летних мужчин в 2009 г., то и здесь си-
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туация была далеко не самой благополучной. Черногория занимала
64-е место (14,9 % 15-летних мужчин умирали, не дожив и до
60 лет), а Сербия – 74-е (16,4 %). Албания и здесь значительно обогнала сербские территории, заняв 29-е место (9,8 %). В Великобритании этот процент составил 9,4 %, а в Швеции, Нидерландах и
Италии – всего 7,5 %. Интересно, что Ливан (далеко не самая богатая страна мира) смог занять 14-е место с 8,2 % умерших мужчин
(как, впрочем, и перегнать Великобританию по женской смертности с показателем 5,75 %), Китай занимал 38-е (10,9 % 15-летних
мужчин умирали к 60 годам), а Коста-Рика – 44-е место (12,2 %),
что говорит о том, что значительно снизить мужскую смертность в
Черногории и Сербии даже при существующем уровне доходов
вполне реально (World Bank 2016).
Анализ причин смерти
и уровня здравоохранения в Сербии
Важным здесь представляется существенное отставание Черногории и особенно Сербии по средней продолжительности жизни,
а также по выживаемости мужчин и женщин 15–59 лет. Поэтому
имеет смысл подробнее рассмотреть причины смерти всего населения. Из-за ограниченного объема раздела будет рассмотрена только
ситуация в Сербии. Инфекционные и паразитарные болезни, игравшие значительную роль еще в 1950-х гг., окончательно отошли
в прошлое (в 2014 г. – 0,6 тыс. случаев и 0,5 % от всех смертей).
Внешние причины (убийства, самоубийства, отравления, ДТП и т. д.)
занимают очень небольшую долю причин смерти – 3,1 тыс. умерших и 3 % в 2014 г., а значит, не являются серьезной проблемой.
Главной причиной смерти являются сердечно-сосудистые заболевания – 48,2 тыс. (56,4 % всех смертей) в 1990 г.; 58,1 тыс. (55,8 %)
в 2000 г. и 54 тыс. (53,3 %) в 2014 г. Бросается в глаза стремительный рост умерших от рака по сравнению с остальными крупными
классами причин смерти: с 14,5 тыс. в 1990 г. (16,9 % от всех
умерших) до 18,1 тыс. (16,8 %) в 2000 г. и 21,8 тыс. (21,5 %)
в 2014 г. Причем 4,7 тыс., или 21,4 % всех умерших от рака, умирают рано – до 60 лет, а у людей 30–59 лет от этой причины случается 37,9 % всех смертей – огромная цифра (Републички… 2015б).
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Значит, на проблему роста заболеваемости раком и смертности
от него, в том числе среди людей среднего возраста, должно быть
обращено особое внимание, а ее решение требует весьма значительных средств. Но сегодня расходы на здравоохранение в Сербии
очень низки по сравнению с экономически развитыми странами.
В 2014 г. они составили 1312,2 тыс. долларов (59-е место в мире из
190 стран), а в Черногории – 888,2 тыс. (85-е место), в то время как
в Греции – 2098,1 долларов, в Италии – 3238,9 долларов, во Франции – 4508,1 долларов, а в США (первое место) – 9402,5 долларов.
На Кубе, где ВВП на душу населения немного ниже сербского, тем
не менее расходы на здравоохранение составили 2474,6 долларов,
или почти в 2 раза больше (World Bank 2016). Несмотря на некоторое улучшение в последние годы, система здравоохранения в Сербии занимает всего 30-е место из 35 в Европе, опережая только Болгарию, Румынию, Польшу и Черногорию. Хуже всего в Сербии обстоят дела с предотвращением заболеваний, вызванных курением,
высоким кровяным давлением, а также с коррупцией (Mondo 2016b).
30,7 % жителей Сербии, которые нуждались в медицинских услугах (в том числе 39,5 % в Воеводине), не смогли их получить из-за
отсутствия денег, удаленности, необходимости долго ждать своей
очереди. В 2012 г. из-за нехватки денег не получили медицинскую
помощь 18 % населения Сербии, но только 9,6 % населения Румынии, 5,9 % – Болгарии, 2,4 % – Венгрии, 0,8 % – Германии и 0,3 % –
Дании (Институт… 2014). Получается, нужно радикально повышать
расходы на здравоохранение и увеличивать его доступность. Но
сможет ли Сербия с ее колоссальными экономическими проблемами
сделать все это за счет собственных ресурсов?
Вероятно, некоторый вклад в рост раковых заболеваний внесло
резкое ухудшение экологической обстановки, вызванное варварскими бомбардировками НАТО в 1999 г. Но быстрый рост заболеваемости начался еще до этих событий, значит, за ним стоят
главным образом какие-то другие факторы. Вообще есть много
факторов риска развития рака, зависящих от самосохранительного
поведения человека. Можно выделить сидячий образ жизни, переедание, небольшое потребление овощей и фруктов, алкоголь, а
прежде всего – курение, ответственное за 22 % смертей от рака
в мире (Щербакова 2013). Все эти факторы, как известно, ведут
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и ко многим другим серьезным заболеваниям, особенно сердечнососудистым.
В Сербии в 2013 г. было проведено исследование уровня здоровья и образа жизни населения, которое дало неутешительные результаты. Только 50,2 % жителей практиковало ходьбу как минимум полчаса в день, что рекомендовано для поддержания здоровья.
54,4 % населения Сербии недостаточно употребляют фрукты,
а 42,9 % – овощи. 21,2 % исследованных в возрасте 15 лет и старше
страдали ожирением (заметный рост по сравнению с 17,3 % в
2006 г.), а у 35,1 % было отмечено переедание, близкое к ожирению. Среди людей старших возрастов этот процент был гораздо
выше. Например, у людей 45–54 лет 26,4 % страдали от ожирения,
а 39,1 % имели избыточный вес (а 65–74 лет – 33 % и 40,9 % соответственно). Среди граждан Сербии 15 лет и старше курили каждый день или иногда 34,7 % (среди 18–64-летних – 41,2 %, 35–
44-летних – даже 47 %), а более 20 сигарет за день выкуривали 17,4 %.
А ведь курение в странах Европейского региона ВОЗ вызывает
16 % от всех смертей среди людей 30 лет и старше (за счет рака,
инфаркта, болезней легких и т. д.). Важно, что 54,4 % населения
старше 15 лет было подвержено воздействию табачного дыма в закрытом пространстве, а 47,1 % некурящих волновались за свое здоровье по этой причине. 71,4 % мужчин и 37,7 % женщин хотя бы
раз употребляли алкоголь в течение года. Пили очень большое,
особо опасное для здоровья количество алкоголя за один прием
(к сожалению, в исследовании не было приведено точное значение
этой опасной дозы) хотя бы раз в неделю 7,8 % мужчин и 1 %
женщин, а хотя бы раз в месяц – 27 % мужчин и 6 % женщин, в том
числе 23 % молодых людей и 11 % девушек 15–19 лет, всего – 16 %
населения (для сравнения: в Черногории и Румынии в 2010 г. –
11,1 %, в Албании – 11,9 %, а в Болгарии – 29,1 %). 47,5 % жителей
Сербии старше 20 лет имели высокое кровяное давление. Только
57,8 % сербов оценили свое здоровье как хорошее по сравнению
с 68,9 % жителей ЕС (Институт… 2014). Таким образом, самосохранительное поведение сербов следует признать неудовлетворительным. Но, с другой стороны, это означает, что существуют колоссальные возможности по улучшению здоровья граждан, если
они сами изменят свой образ жизни. Необходимо добавить, что
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проблема курения исключительно остра и в Черногории, где в
2014 г. в среднем за день выкуривали 11,3 сигареты на душу населения (а значит, курящие выкуривают гораздо больше), по этому
показателю Черногория занимает первое место в мире (Cafe…
2016).
Что касается употребления алкоголя, в Сербии не наблюдается
резкого разрыва в смертности мужчин и женщин, который существует, например, в России и на Украине с их очень серьезными
алкогольными проблемами, прежде всего за счет преобладания
крепких напитков в структуре потребления, которыми можно
набрать опасную дозу за короткое время. В России в 2001 г. потребляли 11 литров крепких напитков на душу населения, и продолжительность жизни была самой низкой в Восточной Европе –
67 лет, тогда как в Чехии – всего 4 литра и 75 лет. Критический
уровень общего потребления (любых алкогольных напитков) составляет 8 литров (Коротаев и др. 2007). По данным анкеты о потреблении домохозяйств, в Сербии в 2013 г. на душу населения
было выпито 13,6 литра пива, 2,5 литра вина и только 1 литр крепких напитков (в условиях Сербии это, как правило, ракия), то есть
всего 17,1 литра (Републички… 2014в). Мужской сверхсмертности
в Сербии нет, потому что сербы очень мало пьют крепкие напитки.
Но уровень общего потребления алкоголя достаточно высок. Одно
лонгитюдное исследование свидетельствует о том, что проблема
алкогольной смертности все-таки существует. За 1974–1994 гг. из
286 человек 30–60 лет, не имевших в начале исследования хронических заболеваний, умерло 80. Среди участников было 75 сильно
пьющих (более 20 граммов алкоголя в день для мужчин и 10 – для
женщин), или 26 %. Из них умерло в течение 20 лет 34, или 45,3 %
от их общего числа, а из остальных – 46, или только 21,8 %; причем
на момент начала исследования люди в этих группах были в среднем одного возраста – 44–45 лет (Jakovljević et al. 2004).
Существует очень большой мировой опыт борьбы с курением и
алкоголизмом, который показал, что лучше всего работают реальное повышение акцизов на всю алкогольную и табачную продукцию; полный запрет курения в нежилых и жилых помещениях, что
приводит к резкому падению уровня госпитализации в связи с инфарктами, а курящие вынуждены курить заметно меньше; запрет
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реализации алкогольной продукции утром, ночью и по выходным;
серьезное уменьшение количества магазинов и киосков, где продается алкоголь (Коротаев и др. 2010). Все это нужно применить
и в Сербии (а также в Черногории и Республике Сербской). Эти
меры не только приведут к улучшению здоровья населения, но
и позволят получить дополнительный доход для бюджета как за
счет акцизов, так и за счет уменьшения заболеваемости и смертности. Также необходимо еще начиная со школы уделять большое
внимание профилактике болезней и распространению здорового
образа жизни. Все эти дешевые, но эффективные меры могут привести к реальному улучшению ситуации со смертностью и продолжительностью жизни даже без резкого роста расходов на здравоохранение.
Итак, все территории с сербским большинством испытывают
колоссальные демографические проблемы: крайне низкую рождаемость, значительное отставание в средней продолжительности
жизни от развитых стран Запада, очень большую убыль населения,
прежде всего молодых возрастов, и очень быстрое старение населения, которое ведет к заметному росту смертности, усугубляя демографическую катастрофу. Крайне важно (но мало кому известно), что демографическая катастрофа у сербов – одна из самых
тяжелых и безнадежных в мире. Ведь Республика Сербская опустилась на последнее место в мире по общей и суммарной рождаемости, а второе и третье место по убыли населения занимают Сербия и та же Республика Сербская (первое место занимает Болгария,
чрезвычайно близкая Сербии по национальному происхождению,
культуре, языку и религии8). Несколько выделяется в лучшую сто8

Среди россиян (и даже у некоторых крупнейших российских специалистов по Сербии,
например А. И. Филимонова) распространено представление, что русский и сербский
народ якобы являются единым народом, а сербы – «исторически тот же самый русский
народ» (Eurasia… 2016), но на самом деле это совсем не так. Подобная точка зрения резко
противоречит реальным фактам. Начнем с того, что для единого народа необходимо общее
самосознание и самоназвание основной массы этого народа в качестве отдельной нации;
а если рассматривать народ как общность людей, говорящих на одном языке, то для этого
необходимо взаимопонимание носителей разных говоров этого языка (Эдельман 1980).
Очевидно, что у русских и сербов нет общего самоназвания и самосознания: обычный серб
ясно осознает отличие своего народа от русского и вряд ли решится назвать себя русским.
Если рассмотреть языковой критерий, то сербские тексты часто бывают достаточно понятны (об этом можно судить в том числе и по заголовкам сербских статей в библиографии
данной работы). Но не стоит обольщаться, ведь научный и публицистический стили рус-
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рону более традиционалистская Черногория, но при ближайшем
рассмотрении оказывается, что уже половина ее территории охвачена депопуляцией, а число молодежи давно сокращается быстрыми темпами.
Прогноз демографической динамики Сербии
и Черногории
Ожидать следует гораздо более худшего. Ведь в пожилой возраст
вступают очень многочисленные послевоенные поколения, а в возраст деторождения – очень малочисленные поколения кризисных
1990-х гг. Стоит посмотреть на долгосрочные эффекты нынешней
крайне негативной демографической динамики, предположив, что
нынешние коэффициенты рождаемости, смертности и эмиграции
сохранятся на всем рассматриваемом периоде. Такие прогнозы уже
сделаны для Сербии и Черногории. В случае Сербии, при условии,
что в стране демографические процессы останутся на уровне 2006–
2010 гг., к 2041 г. ее население окажется равно 5,08 млн человек,
снизившись с 2011 г. на 2,1 млн, или на беспрецедентные 29,6 %
(–1,4 % в год)! При этом число пожилых старше 65 лет почти не
изменится (98,6 % от уровня 2011 г.) и составит 23,3 % населения,
то есть их доля вырастет сразу в 1,4 раза. А вот число остальных
сербов сократится до 3,9 млн (6,0 млн в 2011 г.), или в 1,5 раза
ского и сербского языков возникли при сильнейшем влиянии церковнославянского (древнеболгарского [Толстой 2002]) и в меньшей степени западных заимствований, которые
в славянских языках, как правило, получают одинаковые суффиксы и окончания. Значит,
высокий уровень понимания таких текстов возможен во многом благодаря внешнему влиянию. А вот в бытовом стиле двух языков встречается очень мало церковнославянизмов,
и хотя и здесь можно уловить знакомые слова и даже фразы, но есть очень значительный
процент незнакомых элементов, поэтому никакое полноценное общение без переводчика
между русским и сербом невозможно. Тогда как сербы и болгары на бытовом уровне
вполне могут свободно общаться между собой, правда, существуют отдельные случаи непонимания. С точки зрения ценностей, традиций, фольклора, архитектуры, кухни сербы и
болгары почти идентичны (Михайлов 2014), а русские заметно отличаются. Общность сербов и болгар четко видна по сходному уровню экономической модернизации, весьма похожей возрастной структуре, одинаковому демографическому поведению и общим демографическим проблемам. Поэтому если нам хочется отождествить сербов с каким-нибудь
народом, то мы можем назвать единым народом сербов и болгар с гораздо большим научным основанием, чем сербов и русских, хотя бы по языковому критерию. Но все-таки следует считать их разными народами, учитывая разную историческую судьбу, более чем тысячелетнюю традицию самостоятельной государственности и, главное, то, что сами они
себя считают разными народами: болгарам не придет в голову называть себя сербами, а
сербам – болгарами.
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(–1,75 % в год). Особенно резко сократится и так небольшое число
сербских детей 0–14 лет – до 635 тыс., или 12,5 % населения
(в 1,7 раза, или –2,2 % в год). Характерно, что количество умерших
за 2011–2041 гг. превысит число родившихся более чем в 2 раза,
то есть страна окажется в полном демографическом тупике; всего
естественная убыль составит 1,75 млн человек, или 24,2 % населения на 2011 г. (Kupiszewski et al. 2012). В Черногории сокращение
будет заметно меньше, но все равно катастрофически большим:
общее население снизится к 2041 г. до 542,3 тыс., или на 12,5 %,
то есть –0,5 % в год; число детей будет равно 81,5 тыс. (–31,6 %, или
–1,5 % в год); а число пожилых вырастет до 112,2 тыс. и 20,7 %
населения, его рост составит 1,4 % в год. Естественная убыль за
период будет равна 36 тыс., или 5,8 % населения (MONSTAT 2014).
На примере Черногории хорошо видно, что страна с рождаемостью
ниже простого воспроизводства совершенно неспособна сохранить
стабильное население в долгосрочной перспективе и рано или
поздно впадает в полномасштабную стремительную депопуляцию.
Кроме того, учитывая исключительную взрывоопасность Балканского региона и вполне реальную возможность новых кровопролитных войн в нем (Мијалковски 2016) при отсутствии у сербов
сколько-нибудь сильной армии в отличие от 1990-х гг.9, можно
ожидать куда большего сокращения населения, чем указано в прогнозе. Речь идет о самой настоящей угрозе выживанию сербского
народа. Потери от убыли населения в Сербии и Черногории приблизятся к 1,8 млн человек, а всего начиная с 1992 г. составят порядка 2,5 млн (или около 44 % от населения в 2041 г.) и окажутся
на уровне суммы жертв Первой и Второй мировых войн. В ЮгоВосточной Сербии, уже сейчас страдающей от, возможно, сильнейшей в мире депопуляции, к 2041 г., по всей видимости, может
почти не остаться детей и молодежи.

9

Армия Сербии и Черногории, военный потенциал которой не смогла сколько-нибудь значительно подорвать даже агрессия НАТО, после революции 2000 г. была резко ослаблена
и сокращена, генералы, активно участвовавшие в защите страны от агрессии, уволены,
а значительная часть вооружения распродана или уничтожена (Jeвтовић 2015), что в условиях сохранения многочисленных угроз вокруг страны (в числе главных – откровенно
враждебная власть в Косово) напрямую противоречит логике и здравому смыслу.
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Экономическая ситуация в Сербии, Черногории
и Республике Сербской на фоне депопуляции
Ясно, что, несмотря на все проблемы смертности, главной причиной в воспроизводстве населения у сербов является все-таки
крайне низкая рождаемость, вот уже 60 лет не обеспечивающая
даже простого воспроизводства. Но на государственном уровне в
Сербии, Черногории и РС отсутствует какая-либо целенаправленная комплексная политика увеличения рождаемости. В то же время
ряд стран Западной Европы сумел за счет проведения весьма дорогостоящей семейной политики (выплаты и пособия для семей, где
есть дети, субсидирование детских садов, яслей, нянь, гибкий график для работающих матерей, решение жилищных проблем семей,
оплата декретного отпуска) несколько повысить рождаемость, приостановить убыль населения и даже обеспечить его некоторый рост
[Коротаев и др. 2010]). Заметно поднять рождаемость удалось в последние годы и России с помощью финансового стимулирования:
благодаря «материнскому капиталу» число вторых и третьих детей
возросло с 2007 по 2012 г. на 40 % (Российская газета 2014).
Однако такой путь для Сербии, Черногории и Республики Сербской представляется в настоящее время нереалистичным. Ведь основной проблемой всех сербских территорий в настоящее время являются отсутствие свободных денежных средств из-за крайне тяжелого экономического положения. В Сербии происходит стремительный упадок ключевых отраслей промышленности: только с 2008 по
2012 г. число занятых в химической промышленности упало с 38,8
до 19,2 тыс., в автомобилестроении – с 36,6 до 13,9 тыс. (почти
в 3 раза!), в машиностроении – с 38,8 тыс. до 23,2 тыс. человек
180 тыс. рабочих не получают плату от своих предприятий, 320 тыс.
пенсионеров (27 % от общего их числа) не имеют права на пенсии,
15 % населения недоедает, по уровню потребления страну опережает беднейшая область в Китае. Эта динамика во многом связана
с тем, что правительство Сербии старается как можно быстрее
вступить в ЕС, соглашаясь на все условия еврокомиссаров и не
просчитывая их последствия, которые иногда откровенно вредны
для экономики (Филимонова 2013). Уровень безработицы вырос
с 14 % в 2008 г. до 24,7 % в 2013 г., внешний долг – с 26,2 млрд
долларов в 2007 г. до 33,6 млрд в 2013 г. После того как Сербия

380 Демографическая динамика Сербии, Черногории и РС

начала односторонне применять Переходное торговое соглашение
с ЕС, доходы от таможенных пошлин снизились с 829 млн евро в
2008 г. до 243 млн в 2015 г. После резкого обострения отношений с
Россией ЕС в 2014 г. потребовал от Сербии не принимать меры по повышению экспорта сельскохозяйственной продукции в Россию вместо европейской, попавшей под российские контрсанкции, и Сербии
пришлось послушаться (Мировић 2015). Похожая ситуация наблюдается и в Черногории, где внешний долг с 2006 по 2013 г. вырос с 0,65
до 1,7 млрд долларов, безработица – с 14,7 % в 2007 г. до 19,1 %
в 2012 г., внешнеторговый дефицит – с 0,4 млрд долларов в 2003 г.
до 1,9 млрд в 2012 г. Черногория добровольно присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, что принесло значительный экономический ущерб (Мировић 2014). Экономическое положение РС, которая
также стремится в Евросоюз, еще более отчаянное. Там в 2014 г.
ВВП на душу населения был в 1,14 раза ниже, чем во всей Боснии и
Герцеговине, вырос он всего на 0,4 %, внешнеторговый дефицит
оказался равен –25,5 % ВВП, а уровень безработицы был одним из
самых высоких в мире – 37,7 % (IRBIS 2014). Хотя в последнем случае, безусловно, весьма серьезно сказались последствия войны, хаоса, всеобщих переселений и массовых разрушений 1990-х гг.
Таким образом, экономики Сербии, Черногории и Республики
Сербской на современном этапе совершенно не готовы к вступлению в ЕС, и уже на стадии вступления экономическая ситуация в
них резко ухудшилась. Может быть, в таких условиях имело бы
смысл отложить путь в ЕС, до того как экономики достигнут такого уровня развития, когда экономическая выгода будет больше, чем
потери, и обратить внимание на возможности экономической интеграции в рамках бывшей Югославии? Однако сербская власть, по
словам президента Томислава Николича, настроена решительно
продолжать вступление в Евросоюз, несмотря ни на что (Принцип
2016). Недавно президент РС Милорад Додик назвал присоединение к ЕС основной целью Республики Сербской (СНСД 2016). Поэтому шансов на экономическое оздоровление у этих территорий в
ближайшем будущем нет. Черногория, как известно, не только не
собирается прекращать евроинтеграцию, но и вступает в НАТО.
Учитывая нарастающую бедность рассматриваемых стран и
территорий при тяжелейшем демографическом кризисе, который
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сам по себе будет способствовать усугублению бедности, прежде
всего за счет резкого роста процента нетрудоспособных (пожилых
и старых) людей и стремительного сокращения молодых трудоспособных когорт с наиболее высокой производительностью труда,
очевидно, что они остро нуждаются в международной помощи для
финансирования весьма дорогостоящих, но жизненно необходимых
демографических программ.
Здесь уместно сравнить эти страны со странами на другом «демографическом полюсе» и с совершенно другими проблемами: это
страны, где наблюдался демографический взрыв и особо быстрый
рост городской молодежи, на фоне чего в них произошли катастрофические внутренние военные конфликты. В некоторых из них
масштаб потерь был колоссален – погибло несколько миллионов
человек (2,5 млн в Камбодже с 1970 по 1991 г.; от 2 до 7 млн в ходе
«культурной революции» в Китае с 1966 по 1969 г.). Но все те
страны, где погибло особо большое число людей – более 100 тыс. –
и где конфликт уже закончился, восстановили свою численность
населения за несколько лет и, более того, прибавили к нему очень
большой прирост (за существенным исключением в виде Боснии и
Герцеговины, где рождаемость значительно ниже простого воспроизводства). Во множестве случаев естественный прирост буквально
за несколько лет после конфликтов оказался в несколько раз выше
числа жертв. Очень яркий пример представляет собой Руанда, где в
гражданской войне погибло 13 % населения (беспрецедентный случай для сегодняшнего времени), но за 20 лет ее прирост (4,3 млн)
оказался в 5 раз больше числа погибших. Даже в Демократической
Республике Конго с исключительно большим количеством жертв
(3,8 млн, или 6 % населения) после 2009 г. всего за 5 лет естественный прирост оказался в 3 раза больше – 11,4 млн (Коротаев и др.
2010; World Bank 2016).
По фундаментальным гуманитарным соображениям необходимо признать, что такие демографические катастрофы с их массовыми лишениями, страданиями, полномасштабной преждевременной гибелью людей выглядят намного страшнее депопуляции, при
которой никаких конфликтов и гражданских войн не происходит
и обычная жизнь людей никак не нарушается. Но все же надо
иметь в виду важную вещь. Сербскому народу, в отличие от наро-
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дов развивающихся стран с их высоким ростом числа молодежи,
конечно, не грозит опасность внутренней гражданской войны с
большим количеством жертв. Даже если гражданская война по каким-то причинам и случится, то она, учитывая крайне низкую долю
молодежи, приведет к очень небольшому числу жертв. Но тем не
менее сербам грозит значительная опасность, которая гораздо серьезнее кровопролитных демографических катаклизмов, – исчезновение. Поэтому с точки зрения динамики численности населения бескровный и незаметный для рядовых граждан процесс депопуляции
несравнимо опаснее даже особо крупных демографических катастроф, если они происходят в развивающихся странах с высокой
рождаемостью, которая в скором времени с лихвой компенсирует
все потери. Депопуляция, не принося никаких видимых страданий
народу, реально тихо его убивает, сокращая в конечном итоге в несколько раз, как мы уже видели в прогнозе по Сербии. Крайне важно, что процент убыли населения при долгосрочной депопуляции в
несколько раз больше, чем процент умерших от самых разрушительных катастроф нашего времени. В Сербии к 2041 г. эта убыль
может превысить 24 %, но на этом депопуляция не остановится и в
дальнейшем станет еще сильнее. То есть долгосрочный эффект
естественной убыли на динамику населения в десятки и сотни раз
разрушительнее кровопролитнейших конфликтов в современных
развивающихся странах. Именно поэтому, если мы смотрим с точки зрения выживания народа, демографические проблемы сербов и
черногорцев (а также болгар, поляков и всех народов, у которых
долгое время наблюдается особо низкий суммарный коэффициент
рождаемости) несравнимо серьезнее проблем развивающихся стран
Тропической Африки с высочайшим риском политической нестабильности и кровопролитных конфликтов. Ведь те имеют все шансы восстановить и даже умножить свое население, а сербы будут
исчезать со все большей скоростью. О международной помощи
развивающимся странам с особо высоким риском потрясений много говорят и пишут, но никто не говорит о помощи сербам в борьбе
с вымиранием. Постановка вопроса о международной помощи
сербскому народу критически необходима.
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Долгосрочная динамика доли Сербии
и Черногории в населении мира
Интересно рассмотреть изменение доли сербов в мировом населении с конца ХIХ в. Но дело в том, что точных данных по сербскому
народу за такой промежуток времени найти невозможно. Поэтому
расчет будет произведен только для территорий с сербским и черногорским большинством, по которым есть оценки с конца ХIХ в.:
Сербии и Черногории (естественно, в современных границах, но
без Косово). Учитывая, что в Сербии всегда была высока численность национальных меньшинств, которая могла быть приблизительно на том же уровне, что и число сербов в Хорватии и Боснии,
можно предположить, что численность населения этих территорий
может быть очень сходной с численностью всех балканских сербов
и черногорцев. Данные по населению сербских территорий и их
прирост рассчитаны по: Demographic… 1974 и приводившимся
выше переписям, а оценки населения мира и его рост – по: Kremer
1993; World Bank 2016. Население мира на 1880 г. рассчитано на
основе тренда 1875–1900 гг., а на 1953 г. – тренда 1950–1960 гг.; за
1900–1910 гг. условно принят прирост мирового населения в 1 % в
год. Из населения 2011 г. для сопоставимости данных были вычтены беженцы из Косово.
В результате получается, что доля Сербии и Черногории в
населении мира в 1880 г. была равна 0,24 %, а в 1910 г. достигла
пика – 0,28 %. Прирост сербов был несколько выше, чем остального мира – 1,4 % против 0,8 %. В 1921 г. их доля из-за катастрофической Первой мировой войны упала до 0,26 %, но в 1953 г., несмотря на колоссальные потери во Второй мировой войне, почти не изменилась (0,25 %). Значит, естественный прирост сербских территорий в мирные годы, очевидно, был очень высоким, настолько,
что оказался гораздо больше огромных военных потерь. И поэтому
в целом за весь период они росли достаточно быстрыми темпами,
примерно такими же, как и остальной мир (1,1 % и 1,2 %). Но за
спокойное и благополучное двадцатилетие к 1971 г. эта доля резко
падает до 0,206 % в связи с существенным ускорением роста населения мира (точнее, развивающихся стран, где живет большинство
людей) – до целых 2 % в год, что сопровождалось резким падением
роста населения в Сербии и Черногории – до 0,8 % в год. В 1991 г.
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эта доля снизилась до 1,57 % по методологии 1991 г. (рассчитано
по: Завод… 2005б; Републички… 2014б) и 0,152 % по методологии
2002 г. (мир рос темпами 1,8 %, а сербские территории – 0,4 %).
К 2011 г., когда у сербов наблюдалась открытая убыль населения
(–0,3 % в год за 1991–2011 гг.), а мир рос заметно снизившимся, но
все еще высоким темпом 1,3 % в год, доля Сербии и Черногории
упала всего до 0,11 %. Таким образом, удельный вес сербских территорий в мире только за 40 лет (1971–2011 гг.) снизился в 2 раза,
а за последние 100 лет – в 3 раза, что наглядно иллюстрирует колоссальные масштабы их демографического кризиса на фоне быстрого роста населения Земли. А как выглядела доля Сербии и Черногории среди стран европейской цивилизации, давно завершивших демографический переход (США, Канада, Австралия, Новая
Зеландия, Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, вся Европа кроме
Албании и Косово)? В 1971 г. их доля среди таких стран составляла
0,85 %, в 1991 г. – 0,82 % и 0,8 % по разным методологиям, а в
2011 г. – резко упала до 0,69 % (в 1,2 раза). То есть мы видим, что
эта доля заметно снизилась даже в населении стран с низкой рождаемостью. Но следует сказать, что и сам процент населения европейской цивилизации резко снизился в общем населении мира –
с 24,1 % до 15,9 % за эти 40 лет, или в 1,5 раза. А доля сербочерногорской части этой цивилизации за это же время в мировом
населении сократилась намного сильнее (в 1,9 раза), демонстрируя
особо негативную, безнадежную динамику. К тому же стремительно растет разрыв в темпах роста населения между Сербией и Черногорией и остальным миром, а также между этими двумя странами и государствами с низкой, но стабильной рождаемостью. Если в
1880–1910 гг. сербы и черногорцы по росту населения опережали
мир на 0,6 процентных пункта, то уже в 1921–1953 гг. отставали на
0,1 пункта. Перелом произошел в 1953–1971 гг. – сербы стали отставать сразу на 1,2 пункта, в 1971–1991 гг. – на 1,4, а в 1991–
2011 гг. – на 1,6 пункта. И это колоссальное увеличение разрыва
происходит в условиях стремительного снижения темпов роста в
мире с 1970-х гг.! Отставание от стран европейской цивилизации
тоже выросло – с 0,2 до 0,7 пункта за два последних двадцатилетия.
По этим цифрам отлично видно, что демографическая катастрофа,
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развернувшаяся у сербов, необычайно серьезна и чрезвычайно разрушительна.
Можно также рассчитать долю Сербии и Черногории в мировом населении на 2041 г., используя приведенные выше прогнозы.
По прогнозу ООН, в 2041 г. население мира составит 9,22 млрд.
Доля Сербии и Черногории в нем будет в 2 раза меньше, чем в
2011 г.: всего-то 0,06 %. Рост населения мира составит 0,9 %, сербы
и черногорцы будут сокращаться на 1,1 %, и разница составит
2 процентных пункта. Их доля среди стран европейской цивилизации, которые фактически остановят свой рост, в 2041 г. тоже резко
упадет – до 0,48 %, или в 1,4 раза, а разница в приросте повысится
до 1,3 пункта, что почти в 2 раза больше, чем в предыдущем периоде (рассчитано по: UN Population Division 2016). Итак, доля Сербии и Черногории в населении мира за ближайшие 25 лет снизится
в 2 раза, а всего с 1910 г. по 2041 г. – сразу в 5 раз, что представляет собой абсолютно катастрофическую, аномальную величину.
Резко уменьшится доля сербов даже среди государств с низкой
рождаемостью и крайне медленным ростом населения (в 2 раза за
70 лет). Другими словами, динамика Сербии и Черногории крайне
удручающая даже на фоне самой демографически неблагополучной
части мира. Данное обстоятельство должно стать сигналом для
всех местных общественных и политических организаций, которых
действительно волнует демографическое будущее своих стран, о
том, что необходимо забыть о разногласиях и начать сотрудничество, активно обсуждая демографическую проблему и стараясь
совместными усилиями остановить исчезновение своего народа.
Пути выхода из демографического кризиса
Необходимо обратить внимание на одно важное обстоятельство, а
именно – на очень широкую распространенность абортов в Сербии
(по Черногории и РС данные представляются крайне заниженными,
а оценок реального числа абортов нет). Еще в первой половине
ХХ в. у большинства сербов появилась потребность ограничивать
рождаемость, однако у них преобладали традиционные и неэффективные способы контрацепции, очень часто приводившие к нежеланной беременности. Поэтому сербки стали массово делать аборты, количество которых еще в Королевстве Югославия в 1935 г.

386 Демографическая динамика Сербии, Черногории и РС

оценивалось в 300 тыс. – колоссальная цифра для того времени.
Относительно полный учет абортов в Сербии (с Косово, где, впрочем, коэффициент абортов был в несколько раз меньше остальной
Сербии) существует с 1969 г. Число прерываний беременности выросло с 162,6 тыс. в 1969 г. до 214,8 тыс. в 1985 г., а к 1989 г. снизилось до 193,8 тыс., причем 90 % женщин были замужем, а у
22,4 % было 4 и более абортов в анамнезе. В Центральной Сербии
на 1000 женщин репродуктивного возраста приходилось 95,1 аборта, а в Воеводине – 74,1. По официальным данным, число абортов
упало до 42,3 тыс. в 2000 г. и 24,3 тыс. в 2007 г.
Однако на самом деле произошло не резкое снижение абортов,
а резкий рост их недоучета, поскольку появилась целая сеть частных клиник, не предоставлявших никаких данных об абортах. По
оценке, в 2006 г. суммарный коэффициент абортов составил 2,76
и был в 2 раза выше суммарного коэффициента рождаемости и вообще одним из самых высоких в мире (Rašević 2008). Аборт является крайне нежелательным методом контроля рождаемости и часто приводит к тяжелым последствиям, являясь важным фактором
бесплодия, выкидышей, преждевременных родов. Очень тяжелы и
его психологические последствия: около 45 % сербских женщин
долгое время после аборта воспринимают его как очень тягостное
событие, воспоминания о котором приносят большое беспокойство. В то же время рынок эффективных контрацептивов развит
недостаточно, и эффективную контрацепцию применяют только
6,1 % девушек до 20 лет и 11,6 % – 20–24 лет, находящихся в стабильных партнерских отношениях. Аборт весьма широко распространен даже среди самих работников здравоохранения, особенно
гинекологов: в начале 1990-х гг. среди белградских гинекологов
или их партнерш 59 % сделали хотя бы один аборт (Rašević,
Sedlecki 2011). Есть еще один страшный аспект абортов. По лонгитюдному (25 лет) исследованию, проведенному в Дании, где участвовали все женщины репродуктивного возраста, женщины, прошедшие через процедуру аборта, имеют куда более высокую
смертность, чем те, которые рожали, а не делали абортов. Женщины, которые сделали один аборт, умирали на 45 % чаще, чем те,
у которых не было абортов в анамнезе. Те, которые сделали 2 аборта, умирали на 114 % чаще, а у кого было 3 и более абортов – даже
на 192 %. Еще худшие результаты были получены в 1997 г. в Фин-
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ляндии. Там женщины на следующий год после аборта умирали в
4 раза чаще, чем те, которые родили ребенка (Elliot… 2012). А ведь
речь идет о самых развитых странах мира, где аборты проводятся
в максимально комфортных условиях и где женщинам, которые
идут на аборт, оказывается медицинская помощь очень высокого
качества. Поэтому в бедной Сербии последствия абортов могут
быть еще тревожнее.
В 2006 г. только 18,6 % женщин, у которых были постоянные
партнеры, использовали современную контрацепцию. Огромное количество женщин боится последствий современной контрацепции
или категорически ее не приемлет, считая неестественной, и выбирает вместо нее аборт. Вот несколько характерных для Сербии случаев
середины 2000-х гг.: студентка биологии, 21 год, 1 аборт; чиновница,
27 лет, 3 аборта; анестезиолог, 36 лет, 3 аборта; юрист, 31 год,
4 аборта; референт, 39 лет, 4 аборта; продавщица, 29 лет, 4 аборта;
работница текстильной фабрики, 36 лет, 5 абортов; продавщица,
37 лет, 6 абортов; кинооператор, 30 лет, 6 абортов. Притом все эти
женщины выступают резко против современной контрацепции
(Рашевић 2007). Подобная ситуация, когда женщины, тем более
с высшим образованием, делают по 3–4 аборта, немыслима для
стран Западной Европы, где современную эффективную контрацепцию применяют в среднем 70–80 % женщин 15–44 лет, а коэффициенты абортов очень низки на мировом фоне – 14 на
1000 женщин того же возраста в 2008 г. по сравнению с 26 во всем
мире и 37 – в Восточной Европе (Singh et al. 2009). Как было сказано выше, среди женщин с 3 и более абортами отмечается особо высокая смертность. Не этим ли объясняется очень большое отставание Сербии по женской смертности от стран со сходным уровнем
ВВП на душу населения, но очень низким ее уровнем?
В 2015 г. число абортов в Сербии оценивалось в 100–120 тыс.
(Аničić, Stanić 2016). Если предположить, что с 1989 до 2015 г. их
число снижалось одинаковыми темпами, и с 1969 по 1985 г. росло
также одинаковыми темпами, получается около 7,6 млн абортов
(без Косово – около 7,4 млн [рассчитано по: Rasevic 2004]) за эти
годы, что превышает не только все военные потери в ХХ в., но и
все нынешнее население Сербии. Это лишь примерная цифра; реальное количество абортов за это время, вероятно, могло быть
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больше или меньше на нескольких сотен тысяч, но все равно она
помогает понять весь колоссальный масштаб проблемы. Аборты в
современной Сербии представляют собой колоссальный ресурс для
решения острейшей демографической проблемы, и необходимо
срочно его использовать. Ведь ситуация настолько тяжела, что через несколько десятилетий сербам угрожает фактическое вымирание. Поэтому, чтобы хотя бы замедлить темпы исчезновения сербского народа, представляется необходимым принять крайние меры
и запретить аборты в Сербии, а также в Черногории и Республике
Сербской, за исключением некоторых строго оговоренных случаев,
таких как, например, изнасилование или угроза жизни и здоровью
женщины.
Такой запрет не является чем-то архаичным. Он действует в
Польше, одной из крупнейших стран Восточной Европы. В одной
из самых развитых стран мира – Ирландии – еще более строгое законодательство: там можно сделать аборт только при угрозе жизни
женщины. В Чили – развитой латиноамериканской стране – аборт
сделать нельзя ни при каких обстоятельствах. А вот право женщины на аборт по собственному желанию, действующее в Сербии,
существует всего в трети стран мира (Сакевич 2016). Здесь надо
осознавать резкое отличие современной ситуации от ситуации до
легализации аборта: тогда в Сербии был очень высокий уровень
нелегальных абортов из-за отсутствия средств контрацепции, а в
настоящее время имеется большое количество доступных и эффективных техник и практик планирования семьи. Поэтому население
массово перейдет к использованию контрацепции, а значит, вопреки распространенному мнению, не следует опасаться всплеска
подпольных абортов и материнской смертности в результате запрета. Даже в Чили, где в 1989 г. произошел полный запрет абортов,
материнская смертность сократилась на 69 % и сегодня ниже, чем
в США, снизился и уровень госпитализации из-за аборта. Но есть
другая проблема: в некоторых странах, где аборты разрешены по
отдельным четко ограниченным случаям, широко распространена
практика ложного сообщения о причине аборта. Например, в Эфиопии можно сделать аборт при изнасиловании, и почти все женщины указывают на него как на причину аборта, хотя в реальности
абсолютное большинство обманывает врачей и хочет сделать аборт
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по требованию. В Боготе, столице Колумбии, можно сделать
аборт по причине психической неполноценности, и на эту причину
приходится 97 % абортов, хотя большинство таких женщин на самом деле являются психически здоровыми (РИСИ 2016). Чтобы в
Сербии не возникло подобной ситуации, вместе с запретом абортов
необходимо ввести строгий контроль за тем, говорит ли женщина
правду, когда заявляет, что хочет сделать аборт по разрешенным
показаниям. Запретом в значительной степени можно смягчить две
острые проблемы: во-первых, хотя бы на время сократить масштабы убыли населения, а во-вторых – резко снизить бремя бесплодия,
повышенной смертности женщин репродуктивного возраста (то
есть многие матери несовершеннолетних детей, которые, сделав
аборт, умерли бы и оставили детей сиротами, останутся живы),
других осложнений и неблагоприятных психологических последствий абортов.
Но здесь надо иметь в виду, что, исходя из опыта других стран,
которые ввели подобный запрет абортов, рождаемость повышается
только на определенное время, и уже через несколько лет население приспосабливается к запрету и переходит к другим методам
контроля рождаемости, которая снова возвращается к исходному
уровню, как в случае уже упоминавшейся Польши (впрочем, Сербии не помешает даже кратковременное повышение рождаемости,
ведь оно все равно приведет к рождению десятков тысяч, а может
быть, и сотен тысяч человек, которые бы иначе никогда не родились). Кроме того, замена аборта контрацепцией, безусловно, положительна, но, во-первых, не решает проблему низкой рождаемости, а, во-вторых, очень многие контрацептивные средства, даже
самые современные, наносят хоть и меньший, чем аборт, но всетаки ощутимый вред здоровью женщин. Поэтому нужно прежде
всего работать над повышением потребности в детях (Белобородов
2011). Чтобы выйти на минимум, необходимый для воспроизводства населения (2,1 ребенка на женщину), в каждом браке должно
быть в среднем 2,5 ребенка, или, другими словами, у 50 % женщин
к концу репродуктивного периода должно быть 3 и больше детей
(Синельников 2015). Титанический масштаб задачи по повышению
рождаемости и прекращению вымирания Сербии становится ясен,
если знать, что реально в Сербии всего 15 % женщин 40–49 лет по
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переписи 2011 г. родили 3 и более детей (Републички… 2013),
то есть в 3 раза меньше минимально необходимого уровня.
Нынешняя сербская власть не имеет представления о том,
насколько остра в стране проблема абортов. Правящие партии –
Сербская прогрессивная партия и Социалистическая партия Сербии – высказались против какого-либо ограничения абортов,
и только представитель оппозиционной партии «Двери» выступил
за их серьезное ограничение (Билбија 2013).
Вообще «Двери» совершенно справедливо признают демографическую катастрофу важнейшей проблемой в Сербии ХХI в., вокруг которой и выстраивают свою политику, предлагая пути ее решения. Вот некоторые важные меры: создание Министерства семьи
и Национального совета по демографической политике; принятие
Национальной стратегии демографического развития; выплата
10 тыс. евро и предоставление пригодной к обработке земли для
семей, которые хотели бы переселиться в сельскую местность;
в том числе помощь многодетным семьям в виде бесплатной выдачи земли и постройки дома; выплата пенсии безработным матерям,
родившим трех и более детей и предоставление материнству статуса профессии; введение гибкого графика для многодетных матерей;
кампания в СМИ по ознакомлению населения с важностью семьи и
семейного образа жизни, опасными последствиями аборта; повышение пособий на детей (Двери 2016). Данная программа представляется весьма качественной, она способна если не остановить,
то по крайней мере заметно ослабить убыль населения в долгосрочной перспективе. В программу можно добавить меры по развитию системы детских садов и яслей, в том числе для детей
младше трех лет, что оказалось мощным фактором для роста рождаемости в Северо-Западной Европе, поскольку облегчает совмещение родительства и карьеры, а также гарантирует выделение отдельной экономической помощи бедным семьям с детьми (Архангельский и др. 2014). Помимо собственно демографической программы существуют и другие интересные программные пункты.
Так, партия считает, что в настоящее время интеграция с ЕС приносит Сербии гораздо больше вреда, и этот процесс целесообразно
приостановить, в то же время активно развивая политические и
экономические отношения с Россией и быстроразвивающимися
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странами БРИКС. Среди других программных пунктов – создание
сильной армии, прекращение чрезмерного роста больших городов,
который случается за счет опустения сельских и приграничных областей, особое внимание к социально-экономическому развитию
сербских деревень и политика сохранения национальной идентичности и предотвращения ассимиляции многомиллионной сербской
диаспоры, а также возвращения сербов, желающих вернуться на
Балканы (Нова… 2011), введение прогрессивного налога для снижения очень высокого экономического неравенства (Cрбин.инфо
2015).
Для решения проблемы крайне низкой рождаемости представляется необходимым применить демографическую программу партии «Двери» с некоторыми изменениями, особенно акцентируя
внимание на воспитании подрастающего поколения в русле желательных демографических установок. Но есть ли у этой партии
шансы прийти к власти? На выборах в апреле 2016 г. «Дверям»
удалось пройти в парламент, однако они (в коалиции) набрали всего 5 % голосов, поэтому влиять на политику в стране не могут (B92
2016). «Двери» – новая партия, и она недостаточно хорошо известна гражданам Сербии. Но в настоящее время абсолютное большинство (62 %) жителей разочаровалось в политике, не верит политикам и не следит за политическими партиями (Mondo 2013). Поэтому шансов серьезно увеличить количество сторонников у «Дверей»
в настоящее время немного.
Впрочем, осознание серьезности демографических проблем
возникает и во власти. Член Социалистической партии Славица
Джукич-Деянович получила пост министра без портфеля, отвечающего за демографию и демографическую политику. По ее словам,
скоро будет основан и Демографический совет, который займется
выработкой мер по повышению количества детей (Tanjug 2016).
Хочется надеяться, что Советом будут вскоре действительно приняты определенные реальные меры, которые могли бы улучшить
ситуацию. Но нужно иметь в виду, что сама С. Джукич-Деянович
выступает против какого-либо ограничения абортов, считая аборт
неотъемлемым правом женщин (Blic 2013), тем самым убирая из
демографической политики один из самых важных инструментов в
условиях Сербии. Выше уже говорилось, что власти продолжают
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быстрое сближение с ЕС, не считаясь с экономической ситуацией,
что приносит Сербии только убытки, а это обстоятельство в том
числе сокращает потенциальные средства, которые могли быть
направлены на демографическую политику. Поэтому демографические меры будут, скорее всего, весьма ограничены и недостаточны
именно из-за нехватки средств. Значит, в ближайшие годы, пока
у власти находятся люди, у которых нет решимости использовать
все возможности для борьбы с депопуляцией, будут приняты только отдельные стимулирующие рождаемость меры, но крайне необходимая всеохватывающая демографическая политика в Сербии
может так и не появиться. Впрочем, в случае оказания действительно серьезной международной помощи можно надеяться на
определенную эффективность демографических программ даже
при сохранении курса на вступление в ЕС. Но все равно без запрета
абортов эти программы будут неполными.
Перед введением демографической политики необходимо провести исследование уровня потребности в детях в Сербии (желаемого количества детей). Если он упал ниже простого воспроизводства, то задача поднять рождаемость окажется очень сложной.
А вот в Республике Сербской уровень потребности в детях заметно
выше простого воспроизводства и в несколько раз выше реального
суммарного коэффициента рождаемости. Поэтому там применение
мер, стимулирующих рождаемость, могло бы значительно повысить ее уровень. Кстати, правительство РС, по крайней мере на
словах, осознает всю опасность убыли населения и обещает сделать демографическую политику одним из важнейших направлений деятельности, даже несмотря на экономические проблемы, и
ввести определенные меры по повышению рождаемости, прислушиваясь к рекомендациям Совета по демографической политике
(Влада… 2014). Учитывая крайне тяжелую экономическую ситуацию РС, в ее случае международная помощь для финансирования
таких мер нужна особенно остро.
Пока же требуется повышать уровень информированности
населения, распространять среди сербов и черногорцев, прежде
всего через местные СМИ, информацию о важности здорового образа жизни, о крайне негативных демографических процессах, их
причинах, о вреде аборта, о необходимости голосовать за партии и
движения с адекватной демографической программой. За это дело
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могут взяться также общественные организации. Очень важно,
чтобы население осознало факт, что живет в исключительно взрывоопасном регионе, где постоянно происходят войны, а значит,
у брачных пар, родивших только одного ребенка, есть очень большой риск его потерять в ходе военных действий, так что родители
будут жить после своих детей. Поэтому проблема низкой рождаемости встанет особенно остро на уровне множества семей, что,
очевидно, уже произошло в результате войн 1990-х гг.
Существенную роль для уровня рождаемости играет религиозность. Например, по исследованию в России, высокорелигиозные
христиане имеют заметно большее ожидаемое количество детей,
чем не очень религиозные, а также атеисты. Похожая ситуация
наблюдается и во многих странах Европы (Архангельский и др.
2014). В Сербии в 2010 г. 77,9 % жителей религиозны, а активных
верующих – 44,2 % (Blagojević 2012). Однако очень высокий уровень абортов и крайне низкая рождаемость в целом по стране свидетельствует об очень слабом влиянии религии на демографическое поведение даже активно религиозных людей. Поэтому здесь
должны активизироваться Сербская православная церковь, а также
католическая церковь (недостаточно высокая рождаемость в Сербии именно у традиционно православных и католических народов),
чтобы донести до верующих информацию о важности вести себя
так, как предписывает их собственная религия, в семейно-демографической сфере. В том числе можно предоставлять здания, чтобы
религиозные организации могли организовывать воскресные школы, группы молодежи, дома матери и ребенка; оказывать помощь
сайтам и СМИ традиционных религий, прежде всего связанных с
демографией и семьей, и предоставить им возможность выступать
в СМИ; создавать общественные центры для помощи семьям и беременным женщинам, в которых участвовали бы религиозные
организации (Архангельский и др. 2014). Сербская интеллигенция
должна постоянно напоминать обществу о существующих демографических проблемах и методах их решения. Если все это осуществить и если к власти в сербских странах и территориях придут
партии, понимающие ключевую важность демографических процессов для выживания и благополучия нации (при этом хорошо бы
оказать сербам и значительную международную помощь в решении демографических проблем), у сербского народа есть шанс не
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только избежать исчезновения с карты мира, но и добиться значительного роста населения и стать одним из наиболее процветающих и экономически успешных народов Европы.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «УЧИТЕЛЬ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Системный мониторинг глобальных и региональных рисков: ежегодник / Отв. ред. А. В. Коротаев, Л. М. Исаев, А. Р. Шишкина,
Л. Е. Гринин. Волгоград: Учитель, 2014.

Мониторинг глобальных и региональных рисков –
многоаспектное научное направление, включающее в
себя комплексное исследование экономических, политических, социальных, а также культурных особенностей
развития того или иного региона. Данный выпуск посвящен детальному изучению предпосылок, способных
привести к дестабилизации политических режимов в
странах Центральной Азии, а также исследованию ключевых направлений развития исследований в области
мониторинга и прогнозирования рисков социальнополитической нестабильности в контексте нарастающей
неопределенности перспектив мирового развития, неустойчивости и все большего влияния на состояние мирового порядка непредвиденных или казавшихся маловероятными событий и обстоятельств. Анализируются
пять конфликтных зон, которые возможно выделить в современном мире. Особое
внимание уделяется социально-экономическому и политико-демографическому
положению стран Центральной Азии в постсоветский период, а также культурнообразовательному развитию региона. Кроме того, строятся прогностические модели возможных процессов социально-политической дестабилизации в ЦентральноАзиатском регионе.
Мы надеемся, что данный выпуск ежегодника будет интересен как специалистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся глобальными процессами, кризисами, прогнозами мирового развития.

Системный мониторинг глобальных и региональных рисков.
Украинский разлом / Отв. ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, Л. М. Исаев, А. Р. Шишкина. Волгоград: Учитель, 2015.

Настоящий ежегодник представляет собой шестой
том «Системного мониторинга глобальных и региональных рисков», подготовленный в рамках Программы
фундаментальных исследований (НИУ ВШЭ) «Мониторинг рисков социально-политической дестабилизации
в “афразийской” зоне нестабильности» (руководитель –
профессор А. В. Коротаев).
Данный выпуск мониторинга практически полностью посвящен анализу событий на Украине. Только
статья Н. С. Розова представляет собой теоретическую
работу о сложных проблемах прерывания и нового обретения легитимности в результате революций, а статья
А. А. Романчука посвящена социальным конфликтам в
Молдавии, но обе они хорошо дополняют и создают более широкий фон для ведущей темы мониторинга. События на Украине анализируются в настоящем выпуске «Мониторинга» с разных
ракурсов, но, разумеется, анализ такого рода масштабных потрясений всегда остается неполным и в чем-то фрагментарным.

