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Арабская весна, безусловно, выступила в качестве триггера гло-
бальной волны социально-политической дестабилизации, значи-
тельно превысившей масштабы самой Арабской весны и затро-
нувшей абсолютно все мир-системные зоны, включая страны 
Азии

1
. На основе проведенного в данном исследовании анализа 

можно прийти к выводу, что в азиатском регионе наблюдалось 
две волны дестабилизации, вызванной Арабской весной. Первая 
началась в 2011 г. и была связана с чередой мирных протестов, 
имевших ряд схожих черт с революциями на Ближнем Востоке по 
своим организационным формам и способам коммуникации. Вто-
рая волна, в свою очередь, пришлась на период с 2012 по 2014 г., 
когда протестные движения в Азии уже стали развиваться по 
собственным сценариям, добавляя в повестку выступлений локаль-
ные недовольства. Кроме того, она была сопряжена с резким ро-
стом террористической активности в результате ослабления не-
скольких авторитарных режимов на Ближнем Востоке и появле-
ния централизованных террористических организаций. Этим ор-
ганизациям, в свою очередь, приносили присягу исламистские 
группировки в странах Азии с высоким процентом мусульманского 
населения. Террористическая активность проникала в Азию по 
разным каналам: через интернализацию джихадистских установок 
военизированными группировками, интернет-пропаганду ИГИЛ

2
, а 

также через беженцев и возвращающихся в регион джихадистов.  

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фун-

даментальных исследований (проект № 19-18-00155). 
1 Стоит отметить, что Азиатский регион в нашей работе – это та часть Азии, кото-

рая не включает в себя Ближний и Средний Восток. 
2 Деятельность данной террористической организации запрещена на территории 

Российской Федерации. 
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Введение 

Все мы не могли не заметить, что в 2011 г. в мире вообще (а в араб-

ских странах в особенности) происходили масштабные политиче-

ские изменения. Всю планету охватила необычно мощная протест-

ная волна, и основная ее часть пришлась на Ближний Восток,  

в особенности на арабские страны. Датой начала Арабской весны 

принято считать 17 декабря 2010 г., когда молодой безработный 

тунисец Мохаммед Буазизи совершил самосожжение в провинци-

альном городке Сиди-Бузиде. Это событие запустило в Тунисе 

нарастающую волну протестов, закончившуюся неожиданно быст-

рым крушением режима президента Зина аль-Абидина Бен Али. 

Считается, что главной причиной успеха революции стал обнару-

жившийся внутриэлитный конфликт между непривилегированной 

армией и привилегированными силами безопасности, которые 

находились под особой опекой президента (Nepstad 2011). В ре-

зультате, армия встала на сторону протестующих, что привело к 

падению авторитарного режима в Тунисе (данные события стали 

позднее известны как «Жасминовая революция»). Удивительно 

быстрое свержение Бен Али подтолкнуло светских лидеров моло-

дежных движений в Египте и в некоторых других арабских странах 

к организации масштабных акций протеста у себя на родине, в ос-

новном, при помощи широкого использования социальных сетей. 

Таким образом, внезапно начавшиеся молодежные протесты в Егип-

те спровоцировали лавину, которая привела к падению режима 

Хосни Мубарака (см.: Гринин, Исаев, Коротаев, 2015; Korotayev, 

Zinkina 2011; Korotayev, Issaev, Shishkina 2016). 

Эти события подняли волну дестабилизации во всем арабском 

мире, признаки которой, однако, были заметны уже непосред-

ственно после быстрой победы тунисской революции. Масштаб де-

стабилизации в конкретных странах зависел прежде всего от того, 

насколько там присутствовали соответствующие для нее условия, 

такие, как внутренний конфликт среди элиты, режим авторитарно-

го типа, наличие непривилегированных категорий населения (за 

исключением трудовых мигрантов), высокая безработица среди 

молодежи (особенно с высшим образованием) и т. д. (см., например: 

Васильев 2011; Гринин, Исаев, Коротаев 2015; Коротаев, Зинькина 

2011а; 2011b; 2012; Коротаев, Ходунов 2012; Коротаев, Малков  

и др. 2012; Austin Holmes 2012; Beck 2014; Beissinger, Jamal, Mazur 
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2015; Goldstone 2011; 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). В некоторых случаях (особенно в Ливии и Сирии), важную 

роль сыграли внешние дестабилизирующие воздействия. Исследо-

ватели отмечают, что революционная диффузия, с которой распро-

странялась Арабская весна, была вызвана скорее потрясениями 

международного, а не местного характера (Gunitsky 2014, 2018). 

Именно внешние причины оказывали влияние на мобилизацию но-

вых протестных групп. Правительства же в данном случае могли 

применять тактики контрдиффузии для препятствования формиро-

вания мобилизационных сетей через какие-либо каналы связи 

(Koesel, Bunce 2013). 

Зачастую исследователи, изучающие различные формы соци-

ально-политической дестабилизации, строят объяснительные моде-

ли на внутренних процессах, протекающих внутри страны или ре-

гиона, игнорируя при этом внешние факторы. Например, объясняя 

протесты в Азии, политологи часто ссылаются на экономический 

кризис и кризис демократической легитимности, не уделяя долж-

ного внимания дестабилизирующему эффекту Арабской весны 

(Welsh 2011). Здесь стоит упомянуть, что тяжелая экономическая 

ситуация в мире в январе-феврале 2011 г. вызвала агфляцию, то 

есть рост цен на сельскохозяйственную продукцию. В свою оче-

редь, именно агфляция стала одним из факторов, спровоцировав-

ших социально-политическую дестабилизацию в регионе Ближнего 

Востока (Коротаев, Зинькина 2011а; 2011б). Данный аспект придал 

движению массовость, так как к протестам присоединились бедные 

слои, непосредственно пострадавшие от роста цен. Помимо Ближ-

него Востока, влияние агфляции испытали и другие регионы, в 

частности, Азия, в которой также произошел рост цен на продукты 

первой необходимости. Таким образом, общественное недоволь-

ство в регионе на фоне экономической нестабильности спровоци-

ровало политический кризис (Sternberg 2012). 

Учитывая важность национального контекста, социально-эко- 

номических особенностей и локальных причин возникновения про-

тестной активности, можно предположить, что революции в араб-

ских странах оказали существенное влияние на социально-полити- 

ческую дестабилизацию в странах Азии. 
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Наиболее выраженно последствия Арабской весны проявились 

в Китае, где молодежные протесты 2011 г. очень напоминали ту-

нисскую «Жасминовую революцию». Однако, исследователи соли-

дарны в том, что протесты в Китае, несмотря на схожие тактики 

организации и методы, не спровоцировали широкого интереса и не 

смогли превратиться в широкомасштабную революцию (Hess 

2013). 

Распространение протестного движения в Китае имело общие 

черты с событиями Арабской весны и также началось через обмен 

сообщениями в интернете с призывами к проведению Жасминовой 

революции (Mercurynews.com 2011). Проживающие заграницей 

диссиденты через оппозиционный сайт Boxun.com стали призывать 

население к свержению режима; позже, по опыту Арабских стран, 

был задействован Twitter (Hille 2011). Несмотря на осуществлен-

ную китайскими властями блокировку определенных веб-сайтов, 

активисты смогли адаптироваться к этим условиям и обойти огра-

ничения (Fallows 2011; Hess 2013). Главной стратегией оппозици-

онного движения являлся отказ от оружия, насилия и использова-

ние мирных средств в качестве меры высказывания протеста 

(Clemm 2011). Протестующие держали в руках цветы жасмина или 

включали на мобильных телефонах традиционную песню про жас-

мин, тем самым подчеркивая важность национально-историче- 

ского компонента в своих выступлениях. По мнению организато-

ров, это должно было помочь людям открыто и без страха критико-

вать действующее однопартийное правительство. 

В остальных странах Азии эхо Арабской весны проявлялось не 

так масштабно и ярко выраженно. Во Вьетнаме в феврале 2011 г. 

был арестован известный оппозиционер Нгуен Дан Кью, который 

на примере событий Арабской весны распространял в Интернете 

призывы к свержению правительства и созданию нового демокра-

тического и свободного государства (Mason 2011). Однако про-

тестные движения во Вьетнаме не получили широкого распростра-

нения. 

Несмотря на то, что Вьетнам не копировал события Арабской 

весны, в 2011–2012 гг. в стране наблюдался всплеск протестных 

движений, весьма нехарактерный для коммунистического строя. 

Так, например, в июне 2011 г. сотни людей вышли на улицу и 

устроили демонстрацию перед китайскими дипломатическими 
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представительствами, протестуя против китайского вторжения на 

спорные территории в Южно-Китайском море (Vandenbrink 2011). 

Хотя тема влияния Арабской весны на события во Вьетнаме до сих 

пор тщательно не изучена специалистами, существует косвенные 

доказательства связи всплеска протестных движений с событиями 

в арабском регионе. Протестующие во Вьетнаме распространяли 

информацию через социальные связи, в том числе через Twitter, и 

требовали справедливости от правительства. Чорчари и Вайс рас-

сматривали опасность националистических движений в странах, 

где отсутствуют демократические свободы и подчеркивали, что 

чем авторитарнее государство, тем сложнее ему справляться со 

всплеском национализма (Ciorciari, Weiss 2016). Однако в данном 

исследовании не рассматривалась связь Арабской весны с событи-

ями в Азии. 

В других азиатских странах, например, в Северной Корее, так-

же проходили протесты, о которых сообщали южнокорейские во-

енные. Они сбрасывали листовки с информацией о протестах в 

Египте и Ливии в Северной Корее, стремясь спровоцировать поли-

тические перемены в КНДР. Центральное информационное агент- 

ство Кореи сообщило, что КНДР пригрозила предпринять военные 

действия, если Южная Корея продолжит сбрасывать листовки, 

разжигающие восстание (Kim 2011; Yang 2011). 

В феврале 2011 г. в Мьянме началась кампания протеста, под-

ражающая египетскому сценарию. Она также координировала 

свою деятельность на странице в Facebook под названием «Просто 

сделай это против военной диктатуры» (Kaung 2011). Антиправи-

тельственные материалы распространялись в нескольких местах по 

всей стране, включая Мандалай и Таунгги. В протестном движении 

приняли участие более 1000 активистов (Ibid.). 

Помимо этого, прослеживается прямая связь между событиями 

в Арабском регионе и протестными движениями на Мальдивах, 

происходившими в 2011–2012 гг. и (Salam 2015). Мальдивские 

протесты происходили во время событий Арабской весны и разви-

вались по схожему сценарию. Оппозиционное движение выступало 

против повышения цен и плачевной экономической ситуации в 

стране. Митинги и нарастающее общественное недовольство при-

вели к отставке действующего правительства Нашида в феврале 

2012 г. Президента Нашида в международном сообществе называ-
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ли «крестным отцом Арабской весны», поскольку его приход к 

власти через общественные протесты и свержение правительства в 

2008 г. имело схожие черты с событиями в Арабском регионе (Sat-

tar 2012). Однако спустя три года экономической рецессии прави-

тельство Нашида показало свою неэффективность и под давлением 

протестов было вынуждено уйти в отставку. 

След Арабской весны исследователи находят и в протестах в 

Малайзии, начавшихся в июне 2011 г. В этой стране с преимуще-

ственно мусульманским населением за событиями «Арабской вес-

ны» наблюдали с пристальным интересом. В социальных сетях 

население Малайзии активно выражало поддержку новым режимам 

в Египте и Тунисе (Bakar 2012). Оппозиционные партии в Малай-

зии организовывали митинги в поддержку новым режимам в Егип-

те, Тунисе и Ливии. К примерам всплеска общественного недо-

вольства в Малайзии можно отнести митинг за честные и открытые 

выборы Берси 2.0 в июле 2011 г., крупное демократическое про-

тестное движение Берси 3.0 и Народное восстание в январе 2013 г. 

(Postill 2014) Основной чертой этих протестов стало использование 

социальных сетей Facebook и Twitter в качестве основных площа-

док для коммуникации выступающих (Radue 2012). Более того, ис-

следователи подчеркивают, что чрезмерное употребление силы со 

стороны государства привело в Малайзии, как и в Тунисе и Египте, 

к еще большей кросс-этнической и межпоколенческой солидариза-

ции населения (Khoo 2013). Также, по мнению исследователей, со-

бытия Арабской весны укрепили связи между Малайзией, Египтом 

и Тунисом, что выразилось в увеличении численности малазийских 

студентов, учащихся в этих странах и притоку туристов из араб-

ских стран в Малайзию (Al Battat et al. 2012). 

Необходимо также учитывать, что Арабская весна повлияла на 

многочисленные движения Occupy, родоначальником которого 

стало протестное выступление в США Occupy Wall Street, быстро 

распространившееся по различным странам Запада (Sergi, Vogia-

tzoglou 2014). Участники вышеупомянутого движения напрямую 

заявляли, что протесты в арабских странах стали для них источни-

ком вдохновения (Slaughter 2011). Дж. Хаммонд, И. Абушариф,  

Д. Скиннер указывают на сходства в методах ведения протестов 

движений Occupy и протестов Арабской весны (Abusharif 2014; 

Hammond 2015, Skinner 2011). К ним относятся, например, дли-
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тельная оккупация больших территорий (в особенности главных 

площадей города) многочисленной группой протестующих. Также, 

можно отметить сходство в лозунгах, которые использовали как 

арабские протестующие, так и участники движений Occupy. В по-

вестку протестов в обоих случаях входили требования социальной 

и экономической справедливости и реальной демократии, а также 

агрессивная антиправительственная риторика (Bogaert 2013). По-

мимо этого, влияние Арабской весны на движения Occupy прояви-

лось и в использовании социальных сетей в качестве площадок для 

мобилизации и поддержания связи между протестующими. Для 

этого, как и в Тунисе и Египте, активисты на Западе активно ис-

пользовали хэштеги в Facebook и Twitter (Kavada 2017; Kerton 

2012). 

Исключение не составил и регион Азии, в котором проходили 

протесты Occupy. Наиболее ярко выраженными стали движения в 

Индонезии (2011 г.), в Непале, в Тайване (Студенческое движение 

подсолнухов, 2014) и в Гонконге (Движение зонтиков, 2014) (Huat 

2017). 

Протесты в Индонезии в сентябре-октябре 2011 г. проходили 

по сценарию Occupy Wall Street и начались с публикаций с призы-

вам к действию в группах Facebook (Oman-Reagan 2013). В частно-

сти, события в Джакарте и забастовки шахтеров в Западной Папуа 

являются следствием активной деятельности индонезийских кибер-

активистов. В 2011 г. в результате протестов против деятельности 

Америки по разработке угольных месторождений было арестовано 

14 человек (Amnesty International 2011). Правительства США и Ин-

донезии рассматривали протесты как угрозы коллективной без-

опасности государств и относили участников движения Occupy к 

террористам (Coll 2012). 

Япония также не осталась в стороне и выразила свою солидар-

ность с Occupy Wall Street, апеллируя к экономическому неравен-

ству в стране и выражая свое мнение через слоган “The 99 %” (Saito 

2012). В октябре протесты Occupy Tokyo прошли в трех районах 

столицы, однако движение не приобрело достаточной популярно-

сти у населения и продлилось только день, что объясняется акту-

альностью другого протестного движения, связанного с аварией на 

Фукусиме.  
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Индия, в свою очередь, представляет собой феномен «слабого 

эха» Арабской весны. С одной стороны, часть индийцев поддержи-

вала идеи свободы, самоуправления, которыми руководствовались 

участники антикоррупционных протестов в 2011 г. С другой сто-

роны, Индия имела свои политические, энергетические интересы в 

Египте, Тунисе, Йемене, Ливии (Kumaraswamy 2012). Таким обра-

зом, индийским ответом на протесты в этих странах была «страте-

гическая тишина» на протяжении 2011 г., заключавшаяся в обеспо-

коенности судьбой граждан Индии в местах, охваченных протеста-

ми, но неучастие в самом движении. Тем не менее, некоторые ис-

следователи отмечают влияние Арабской весны на антикоррупци- 

онные протесты в Индии. А. Нигам считает, что общее между дви-

жениями Occupy и индийскими протестами – это лозунги против 

коррупции (Bhrashtahar Bharat Choro – Corruption Quit India!), кото-

рые смогли мобилизовать различные слои населения (Nigam 2012). 

П. Вербнер утверждает, что движение в Индии получило название 

August Spring вслед за Arab Spring (Werbner 2014), а Монтуори, в 

свою очередь, полагает, что протесты в Индии резонировали с об-

щей волной социально-политической дестабилизации, начавшейся 

после выступлений в Египте и Тунисе, и показали креативность и 

солидарность, которые выработали гражданские общества этих 

стран в борьбе против эксплуатации и коррупции (Montuori 2013). 

Несмотря на это, влияние Арабской весны на протесты в Индии 

2011 г. неочевидно, так как, во-первых, существует крайне ограни-

ченное количество исследований о связи двух явлений, а во-

вторых, эти работы не предоставляют обоснованных доказательств 

преемственности событий. 

Эхо Арабской весны в Индии проявилось гораздо сильнее в де-

кабре 2012 г., когда движение в столице страны Нью-Дели и в не-

скольких других городах распространилось движение Nirbhaya. 

Это движение было также децентрализовано, как и Occupy Wall 

Street и привлекло людей разных идеологий и социальных классов 

(Castells 2012). Причиной стали действия насильственного сексу-

ального характера группой людей в отношении молодой женщины 

и, как следствие, требования сурового наказания и более жесткого 

законодательства в этой сфере. Также были выдвинуты обвинения 

против несправедливости в отношении жертв сексуального наси-
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лия (Harris, Kumar 2015; “Is This the Start of India’s ‘Arab spring’?” 

2013). Протестная инфраструктура уже была сформирована в ре-

зультате антикоррупционных протестов 2011 г. и использовалась 

во второй раз. Протест в Индии заимствовал тактику использова-

ния социальных сетей Twitter и Facebook, так как именно в них 

происходили мобилизация и координация участников и распро-

странение информации с помощью хэштэгов (Ahmed, Jaidka 2013). 

Таким образом, говорить об эхе Арабской весны в Индии можно 

только после 2011 г. 

Протесты в Непале в декабре 2012 г., известные также как Oc-

cupy Baluwatar, отличались мирным характером действий и уни-

кальной повесткой, отличающейся от остального движения Occupy. 

Основным ориентиром участников данного протеста являлось вы-

ступление в Индии Nirbhaya (Kumar, Jacobsen 2016). Вдохновив-

шись движением в Индии, контингент протестующих в Катманду в 

лице студентов и молодежи вышел на улицы против акта изнасило-

вания по отношению к женщине-мигрантке, совершенном поли-

цейским. Примечательно, что сфокусировавшись изначально на 

одном кейсе, демонстранты впоследствии расширили повестку до 

противодействия жестокости в отношении женщин, безнаказанно-

сти насильников и бессилия властей (Dewan 2014). Координация 

протеста совершалась как через электронную почту, так и через со-

циальную сеть Twitter. Помимо этого, протестующие использовали 

креативные техники вроде создания интерактивного сайта, плака-

тов с целью привлечения молодой аудитории и повышения соли-

дарности внутри движения. 

Важно отметить, что проблематика связи Арабской весны с 

протестным движением в Азии слабо изучена специалистами, и 

движение Occupy в основном рассматривается с историко-

политической точки зрения. Так, например, Ортманн в своем ис-

следовании о «революции зонтиков» в Гонконге в 2014 г. в каче-

стве основных причин протестных демократических движений вы-

делял медленный процесс демократических реформ, обусловлен-

ный правящей элитой, и раздробленностью демократического дви-

жения в Гонконге, начиная с 1980-х гг. (Ortmann 2015). 

Также, исследователи отмечают «движение подсолнухов» в 

Тайване в 2014 г. для которого была характерна разобщенность по-

литических элит и стратегий движения (Ho 2015). Хо утверждает, 
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что «движение подсолнухов» возникло из-за тактической ошибки 

правительства, создавшего видимость серьезной угрозы от буду-

щих экономических отношений с Китаем, тем самым спровоциро-

вав волну протестных движений 

Получается, что влияние Арабской весны на протестные дви-

жения в азиатском регионе носило комплексный характер. Участ-

ники протестов 2011–2012 гг. во многом обращались к опыту 

участников Арабской весны, заимствуя их организационные такти-

ки, а именно мобилизацию протестующих через социальные сети. 

Многие акции были направлены на выражение поддержки проте-

стующим в странах Ближнего Востока. Повестка же протестной ак-

тивности в странах Азии включала как недовольство мерами эко-

номии, высоким уровнем безработицы и низким уровнем жизни в 

целом, так и неудовлетворенность правительством и политическим 

устройством.  

С 2014 г., в особенности после возникновения Исламского гос-

ударства, влияние Арабской весны стало в большей степени кос-

венным, посредством диффузии в Азию террористической актив-

ности, запущенной Арабской весной через ряд медиаторных меха-

низмов. Одним из последствий Арабской весны оказался коллапс 

или резкое ослабление нескольких достаточно эффективных авто-

ритарных режимов (Ливия, Сирия, Йемен, в некоторой степени 

Египет) (Васильев, Коротаев, Исаев 2014; Гринин, Исаев, Коротаев 

2016; Ибрахим, Ионов, Исаев 2013). Это, в свою очередь, привело к 

формированию условий для деятельности различных террористи-

ческих организаций, стремительному росту их силы, влияния и эф-

фективности организационных форм (Schumacher, Schraeder 2019). 

Однако в регионе Юго-Восточной Азии террористические органи-

зации стали появляться еще с 2012 г. на фоне усиления исламист-

ского радикализма его внедрения в политические протесты. 

Деятельность ИГ не ограничилась территориями Сирии и Ира-

ка – на верность ей присягнули террористические группировки как 

в арабском мире (Ливия, Йемен, Тунис, Алжир, Иордания), так и в 

исследуемой части Азии (Филиппины, Индонезия, Малайзия) 

(Гринин, Исаев, Коротаев 2015; Мещерина 2016; Рогожина 2016; 

Jalalzai 2015; Lefevre 2014; Weiss, Hassan 2016; Wolf 2013). 

С 2012 г. протестная волна в Азии постепенно уходит на спад и 

при этом совмещается с волной терактов, совершенной по большей 
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части группировками, связанными с глобальными исламистскими 

террористическими сетями. В 2012 г. произошел ряд крупных тер-

рористических атак: в Индии (атаки на израильских дипломатов в 

Дели и серия из 4 взрывов в Пуне), в Таиланде (серия взрывов в 

Бангкоке, Яле и Хат-Яй), в Китае (попытка угона самолета по 

маршруту Хотань-Урумчи, атака в Еченге) и т. д. (Chauhan 2012; 

Byatnal 2012; Wongruang 2012; Roughneen 2012; Areddy 2012; Wong 

2012). В 2013 г. теракты происходили в Таиланде, Китае, Индии, 

Индонезии, Таиланде, Филиппинах, Малайзии, Мьянме. 

Группы боевиков в Филиппинах стали первыми, кто присягнул 

ИГ в сентябре 2014 г. Две крупные группировки мусульманских 

меньшинств Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) и Abu 

Sayyaf rebels выразили свое желание сражаться на стороне ИГ, что 

было задокументировано на видео, выложенном исламистами на 

YouTube (Shay 2014). Затем, в ноябре 2014 г. несколько индонезий-

ских исламистских террористических группировок принесли при-

сягу ИГ и через год сформировали альянс Jamaah Ansharut Daulat 

(JAD) (Arianti, Singh 2015). Его целью было налаживание коммуни-

кации между индонезийскими бойцами в Сирии и силами, лояль-

ными ИГ в Индонезии. В течение 2014 г. Малайзия также столкну-

лась с угрозой утечки своих граждан в ИГ (Aslam 2009; Aslam, Mi-

zan 2009; Shah 2006). Группа задержанных летом 2014 г. в Малайзии 

утверждали о формировании юго-восточного халифата, в который 

должны были входить Филиппины, Индонезия, Малайзия, Синга-

пур и Таиланд, а также рассказали о планах путешествия в Сирию 

для того, чтобы пройти обучение у боевиков ИГ (The Daily Star 

2014). Влияние Исламского Государства испытывали и другие 

страны Азии: Китай, Таиланд и Индия. Однако, в них террористи-

ческая активность проявлялась в меньшей степени, и мер по борьбе 

было произведено сравнительно меньше, чем в странах с мусуль-

манским большинством. 

В 2015 и 2016 гг. террористические организации в Азии акти-

визировались, что выразилось в волне терактов. В 2015 г. усили-

лись военные формирования в Кашмире, которые производили 

атаки против индийских сил безопасности: нападение на автобус и 

отделение полиции в Гурдаспуре в 2015 г., нападение на военный 

аэропорт Патханкот, убийство сотрудников сил безопасности в 
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Пемпоре в 2016 г. (Panda 2016). В Филиппинах череда терактов 

была начата взрывами в автобусном парке в 2015 г., в результате 

которого был убит один человек и еще 40 были ранены. Крупный 

теракт в 2015 г. произошел в Таиланде: мощный взрыв произошел 

на перекрестке Ратчапрасонг в деловой и туристической части го-

рода Бангкока. Террористические атаки в стране продолжились в 

2016 г., когда на туристических курортах было произведено около  

восьми взрывов и четыре поджога. В январе 2016 г. террористы 

устроили стрельбу в центре Джакарты, в результате которой по-

гибли четверо индонезийцев. Затем в июле 2016 произошел теракт 

в Куале-Лумпур, в результате которого пострадали 8 мирных граж-

дан (см.: Avriel 2016; Beittel, Sullivan 2016; Cordesman 2016; 

Gunaratna 2016; Hegghammer 2016; D’Souza 2017; Dumitrascu  

2016; IEP 2016; Zohar 2015). 

Волна терактов, случившаяся в странах Азии последовала за 

волной политических протестов и способствовала усилению соци-

ально-политической дестабилизации в регионе. Тема эха Арабской 

Весны в Азии рассматривалась исследователями с разных сторон: 

подчеркивались и особенности заимствований тактик проведения 

протестов и способы коммуникации. Но стоит отметить, что обра-

щений к успехам выступлений в Арабских странах в рассматрива-

емом регионе было немного, протесты отличались тем, что фоку-

сировались в основном на внутренней повестке и историко-полити- 

ческих факторах. Недостаток исследований, изучающих прямую 

корреляцию всплеска протестных движений в Азии с событиями в 

Арабском регионе, вызывает необходимость более детально рас-

смотреть данный вопрос. При этом, необходимо учитывать специ-

фику региона и роль разных факторов, влияющих на дестабили- 

зацию. 

Количественный анализ социально- 

политической дестабилизации в Азии 

Рассмотрим динамику общего числа крупных антиправительствен-

ных демонстраций, зафиксированных базой данных CNTS (Banks, 

Wilson 2020) в странах Азии
3
 (см. Рис. 1 и 2):  

                                                           
3 Без Ближнего и Среднего Востока. 
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Рис. 1. Динамика общего числа крупных антиправитель-

ственных демонстраций, зафиксированных базой 

данных CNTS в странах Азии4 и арабском мире  

в 2000–2015 гг. 

Нарастание общего числа антиправительственных демонстраций в 

Азии шло с некоторым запозданием относительно Арабской весны, 

но в дальнейшем приняло значительные масштабы. Уже в 2012 г. 

Азия по этому показателю побила локальный исторический рекорд; 

в 2013–2014 гг. число демонстраций несколько снизилось, оставаясь 

тем не менее на аномально высоких для Азии уровнях, а в 2015 г. 

Азия поставила еще один рекорд, при этом превзойдя весь осталь-

ной мир по числу протестных демонстраций.  

Что касается массовых беспорядков, их рост наблюдался в 

Азии еще в 2011 г. Особенно сильным он был в 2012 г., продол-

жившись в 2013–2014 гг. При этом в 2014 г. Азия по этому показа-

телю почти поставила свой локальный исторический рекорд, лишь 

немного не дотянув до исторического максимума 1967 г. (см. Рис. 2 

и 3). 

                                                           
4 Без Ближнего и Среднего Востока. 
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Рис. 2. Динамика общего числа крупных массовых беспо-

рядков, зафиксированных базой данных CNTS  

в странах Азии и арабском мире в 1995–2015 гг. 

Кроме того, Азия внесла исключительно важный вклад в побитие  

в 2014 г. исторического рекорда по числу массовых беспорядков  

в мире (см. ниже Рис. 14).  

Рост числа политических забастовок в Азии начался с запозда-

нием на год, в 2012 г., и уже в этом году Азия поставила по этому 

показателю свой локальный исторический рекорд. Следующий ре-

корд был поставлен в 2013 г., а еще один – в 2015 г. (см. Рис. 3 и 4).  
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Рис. 3. Динамика общего числа крупных политических за-

бастовок, зафиксированных базой данных CNTS  

в странах в странах Азии и арабском мире в 1920–

2015 гг. 

 

Рис. 4. Динамика общего числа крупных политических за-

бастовок, зафиксированных базой данных CNTS  

в странах в странах Азии и арабском мире в 1995–

2015 гг. 

В исторический рекорд 2015 г. по глобальному числу политических 

забастовок Азия внесла уже самый большой вклад (см. ниже Рис. 15).  
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После 2012 г. в Азии очень заметно (в пять раз) выросло и об-

щее число терактов (см. Рис. 5 и 6).  

 

Рис. 5. Динамика общего числа крупных террористических 

актов, зафиксированных базой данных CNTS в стра-

нах в странах Азии и арабском мире в 1920–2015 гг. 

 

Рис. 6. Динамика общего числа крупных террористических 

актов, зафиксированных базой данных CNTS в стра-

нах в странах Азии и арабском мире в 1990–2015 гг. 
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Говоря о крупных террористических актах, их рост в Азии начался 

еще после 2007 г. Также виден тренд рост вслед за Арабской вес-

ной после 2011 г., что также может быть связано с усилением 

ИГИЛ (см. Рис. 7 и Рис. 8) 

 

Рис. 7. Динамика общего числа террористических актов, 

зафиксированных базой данных Global Terrorism 

Database (START 2020) в странах в странах Азии и 

арабском мире в 1995–2015 гг. 

Более того, тренд нарастания количества террористических актов в 

Азии (Рис. 8) подтверждает гипотезу о том, что Арабская весна 

имела двойное “эхо” – первое в 2011 г., а второе в 2014 г. 
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Рис. 8. Динамика общего числа террористических актов, 

зафиксированных базой данных Global Terrorism 

Database (START 2020) в странах в странах Азии и 

арабском мире в 2000–2015 гг. 

Остановимся, наконец, на факторах рассматриваемой дестабилиза-

ционной волны. При рассмотрении социально-экономических па-

раметров видно (см. Рис. 9), что в отличие от Арабской весны,  

в протестах в Азии фактор безработицы не сыграл весомую роль, 

так как в странах Азии и Тихого океана безработица была на 

уровне 2,7 % и 3,7 % соответственно, что является относительно 

низким уровнем. 
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Рис. 9. Уровень безработицы в Восточной Азии и странах 

Тихого океана, % от рабочей силы, средние зна-
чения, 2000–2014  

Источник: World Bank 2020. 

То же самое можно сказать и про мировых экономических гигантов 
в лице Индии и Китая, для которых 2011 г. не стал началом резкого 
скачка числа безработных (см. Рис. 10). Хотя в Индии видно не-
большое увеличение доли безработных, нельзя сделать более точ-
ных выводов ввиду отсутствия ежегодных данных.  

 
Рис. 10. Уровень безработицы в Индии и Китае, % от рабо-

чей силы, средние значения, 2000–2014  

Источник: World Bank 2020.  
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Говоря об экономических факторах, которые могли спровоциро-

вать усиление эха Арабской весны в странах Азии, то нельзя не 

упомянуть прирост ВВП, который отражает экономическую ситуа-

цию в том или ином регионе. Как следует из графика (Рис. 11),  

в Южной и Восточной Азии, а также в странах Тихого океана было 

небольшое замедление прироста ВВП в сравнении с международ-

ным кризисом 2008 г., однако, уровень прироста остается высоким.  

 

Рис. 11. Прирост ВВП на душу населения в международных 

долларах в странах Южной Азии, 2000–2015 гг.  

Источник: World Bank 2020.  

С другой стороны, очень важным фактором представляется так назы-

ваемая агфляция, которая выражается в повышении цен на сельско-

хозяйственные продукты. Как видно из графика (см. Рис. 12),  

во всем мире 2010–2011 гг. наблюдался стремительный рост цен на 

сельскохозяйственные продукты, что в целом является дестабили-

зирующим фактором. 
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Рис. 12. Ежегодный индекс цен на сельскохозяйственные 

продукты, 2000–2015 гг.  

Источник: FAO 2020.  

Вклад стран Азии в глобальную  

дестабилизационную волну: сводный анализ  

Рассмотрим теперь сравнительный вклад стран Азии в запущенную 

Арабской весной глобальную дестабилизационную волну. На диа-

грамме видно, какие мир-системные зоны внесли основной вклад в 

побитие рекордов по глобальному числу крупных антиправитель-

ственных демонстраций в 2011 г. (см. Рис. 13).  

30

50

70

90

110

130

150

170

2000 2003 2006 2009 2012 2015

Индекс цен на с/х продукты 

Индекс цен на зерно 

Индекс цен на сахар 



Эхо Арабской весны в странах Азии 650 

 

Рис. 13. Вклад различных макрозон Мир-Системы в гло-

бальную дестабилизацию 2011 г. (антиправитель-

ственные демонстрации)5 

Очевидно, что основной вклад здесь принадлежит арабским стра-

нам, однако нельзя не заметить и заметное, относительно других 

регионов, участие стран Азии. 

Похожая ситуация наблюдалась и по показателю числа массо-

вых беспорядков (см. Рис. 14 и 15). Однако в данном случае вклад 

стран Запада в был заметно ниже (хотя, все равно, очень высоким), 

а вклад Африки южнее Сахары и Азии заметно выше, чем мы мог-

ли наблюдать применительно к антиправительственным демон-

страциям.  

                                                           
5 Расчеты, на основании которых нами были подготовлены Рис. 70–76, представ-

лены нами ниже в Приложении 1 (Табл. 5–11).   
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Рис. 14. Вклад различных макрозон Мир-Системы в гло-

бальную дестабилизацию 2011 г. (массовые бес-

порядки)  

Применительно к количеству политических забастовок, наиболь-

ший вклад был внесен странами Запада и арабскими странами, то-

гда как Азия снова оказалась также на третьем месте (см. Рис. 15).  

 

Рис. 15. Вклад различных макрозон Мир-Системы в гло-

бальную дестабилизацию 2011 г. (политические 

забастовки)  
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Примечательно, что в последовавший за 2011 г. дальнейший рост 

глобального числа антиправительственных демонстраций, массо-

вых беспорядков и политических забастовок арабские страны уже 

практически никакого реального вклада не внесли. Роль лидера 

здесь перешла к другим мир-системным зонам.  

Так, в достижение в 2015 г. пикового (исторически рекордного) 

значения по числу крупных антиправительственных демонстраций, 

главный вклад внесли именно страны Азии
6
, на которых пришлось 

более 30 % от общего числа демонстраций (Рис. 16).  

 

Рис. 16. Вклад различных мир-системных зон в достижение 

глобальным числом крупных антиправительствен-

ных демонстраций в 2015 г. пикового (исторически 

рекордного) значения  

Аномально высокое (в сравнении с периодом до 2011 г.) число 

крупных антиправительственных демонстраций было отмечено в 

2015 г. и в других мир-системных зонах, каждая из которых внесла 

пусть и не столь большой, как страны Азии, Запада и Латинской 

Америки, но достаточно заметный вклад.  

                                                           
6 Напомним, что в агрегат «страны Азии» не включены страны Ближнего и Сред-

него Востока, входящие в особые агрегаты.  
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Еще более ровную картину мы видим применительно к вкладу 

различных мир-системных зон в общее количество массовых бес-

порядков в 2014 г. (см. Рис. 17). Здесь стоит также отметить значи-

тельный вклад азиатских стран, которые оказались на втором месте 

после стран Запада. 

 

Рис. 17. Вклад различных мир-системных зон в достижение 

глобальным числом массовых беспорядков в 2014 г. 

пикового (исторически рекордного) значения  

По глобальному числу крупных политических забастовок в 2015 г. 

разные мир-системные зоны внесли в высшей степени неравномер-

ный вклад (см. Рис. 18). Как мы видим, основную роль здесь сыг-

рали страны Азии, сконцентрировавшие на своей территории прак-

тически половину от числа всех политических забастовок за 2015 г.  
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Рис. 18. Вклад различных макрозон Мир-Системы в дости-

жение глобальным числом политических забасто-

вок в 2015 г. пикового (исторически рекордного) 

значения  

Как мы видим, в отношении таких показателей как глобальное чис-

ло демонстраций, беспорядков и забастовок, различные мир-

системные зоны внесли неравномерный вклад в глобальную деста-

билизационную волну. В 2011 г. арабские страны сыграли главную 

роль в росте глобального числа демонстраций и беспорядков,  

а также в росте глобального числа политических забастовок. Кроме 

этого важный вклад в рост глобального числа демонстраций и мас-

совых беспорядков внесли страны Запада. Однако в дальнейшем 

росте глобального числа демонстраций, беспорядков и забастовок 

роль арабских стран снижалась, тогда как влияние стран Азии рос-

ло. Если быть точнее, страны Азии внесли наибольший вклад в до-

стижение глобальным числом политических забастовок и крупных 

антиправительственных демонстраций в 2015 г. пикового значения. 

За Азией расположились страны Запада и Латинская Америка.  

Совсем другую картину мы наблюдаем применительно к про-

изошедшему после 2011 г. взрывообразному росту числа зафикси-
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рованных системой CNTS крупных терактов / «партизанских дей-

ствий» (см. Рис. 19).  

 

Рис. 19. Вклад различных макрозон Мир-Системы в дости-

жение глобальным числом террористических ак-

тов/«партизанских действий» в 2014 г. пикового 

(исторически рекордного) значения  

Очевидно, что здесь мы имеем дело с существенно иной картиной. 

Если главный вклад в выход в 2014–2015 гг. на исторически ре-

кордные уровни глобального числа демонстраций, беспорядков  

и забастовок внесли страны Запада, Азии и Латинской Америки,  

а вклад стран арабского мира, Африки южнее Сахары и Ближнего 

Востока был в высшей степени скромным, то относительно терак-

тов / «партизанских действий» на первое место вышли как раз стра-

ны арабского мира, Африки южнее Сахары и Ближнего Востока.  

Здесь прослеживается примечательная закономерность – те 

мир-системные зоны, которые внесли в 2014 г. минимальный вклад 

в глобальное количество терактов / «партизанских действий», по-

казали в 2014–2015 гг. исторически рекордные значения по числу 

протестных демонстраций, массовых беспорядков и политических 

забастовок. Речь идет о странах Азии (за исключением Ближнего 
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Востока), Латинской Америки и Запада
7
. И наоборот – те мир-

системные зоны, которые внесли в 2014 г. максимальный вклад  

в исторически рекордное глобальное количество терактов / «парти-

занских действий», показали скромные результаты по числу про-

тестных демонстраций, массовых беспорядков и политических за-

бастовок.  

Таким образом, волна социально-политической дестабилиза-

ции, запущенная событиями Арабской весной, привела к значи-

тельному росту нестабильности в азиатском регионе. Всплеск чис-

ла демонстраций и протестов в Азии пришелся на 2012–2013 гг. 

После 2013 г. это число не уменьшалось, а к 2015 г. продолжало 

расти. В итоге, гипотеза исследования о влиянии Арабской весны 

на Азию подтвердилась, показав, что эхо Арабской весны распро-

странилось и на далекие от арабских стран регионы. 

Заключение 

Запущенная Арабской весной глобальная волна социально-

политической дестабилизации привела в 2011–2015 гг. к очень зна-

чительному росту социально-политической нестабильности во всех 

без исключения мир-системных зонах. Однако проявилась эта вол-

на в разных регионах по-разному и не вполне синхронно. 

Проведенный анализ позволяет утверждать о двух волнах эха 

Арабской весны в Азии, которые проявлялись с некоторым запоз-

данием. Первая волна наблюдалась с 2011 г. и выразилась в взры-

вообразном росте преимущественно политических забастовок. По 

их числу Азия уже в 2012 г. побила все предыдущие исторические 

рекорды, зафиксированные в период с 1980-х по 2000-е. Число ан-

типравительственных демонстраций, выраженных в основном 

мирными выступлениями, колебалось: медленный рост с 2011 г., 

достижение исторического пика уже к 2012 г., снижение в 2014 г.,  

а затем вновь скачкообразный рост в 2015 г. При этом, в сам год 

Арабской весны рост числа зафиксированных крупных антиправи-

тельственных демонстраций и политических забастовок был до-

вольно незначительным: до уровня 1980-х ему было далеко. В свою 

                                                           
7 Впрочем, как мы видим, начиная с конца 2015 г. а волна террористических актов 

стала подниматься и на Западе. Вспомним, что и в арабском мире волна терро-

ристических актов поднялась с заметным запаздыванием относительно волны 

демонстраций, беспорядков и забастовок.  
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очередь, число зафиксированных в Азии массовых беспорядков 

только в 2014 г. превзошло до этого рекордные уровни 1980-х, но 

не конца 1960-х. Таким образом, Арабская весна в 2011 г. срезони-

ровала в Азии преимущественно в виде политических забастовок, 

что сопровождалось и ростом антиправительственных демонстра-

ций, которые иногда перерастали в массовые беспорядки. Однако 

массовые беспорядки в 2012–2015 гг. связать непосредственно с 

Арабской весной достаточно сложно, здесь, скорее, следует руко-

водствоваться внутренней логикой развития стран Азии, преодоле-

вающих общий дестабилизирующий фактор в виде агфляции и ряд 

иных факторов. 
Можно предположить, что внутренние социально-экономиче- 

ские причины в Азии не играли главной роли в распространении 
политической нестабильности в год Арабской весны, так как в 
2010–2011 гг. в данном регионе наблюдался восстановительный 
экономический рост. Именно с 2011 г. уровень безработицы начи-
нает снижаться и практически достигает показателей начала 2000-х. 
Соответственно, с учетом имеющихся в нашем распоряжении дан-
ных о прямом воздействии событий Арабской весны на протест-
ную активность в Азии, увеличение количества зафиксированных в 
2011 г. системой CNTS политических забастовок, антиправитель-
ственных демонстраций и массовых беспорядков можно связать 
именно внешними факторами, такими как влияние Арабской вес-
ны. Начиная с 2012 г. протестное движение в Азии приобрело соб-
ственную логику и продолжалось на достаточно высоком уровне, 
достигая пика в 2013 г., а затем в 2015 г., несмотря на исчезновение 
“арабского импульса. Определенный вклад в сохранение высокого 
уровня протестной активности в Азии с 2012 г. внесли фактор 
инерции и «автокаталитический эффект», то есть эффект «зараже-
ния» между странами региона, основной импульс для которого был 
дан Китаем и Индией. Стоит отметить, что в Индии эхо пришло с 
запозданием и стало продолжением антикоррупционных протестов 
в 2011 г. Таким образом, события в Индии можно описать «слабое 
эхо» Арабской весны, которое, тем не менее, имела влияние на 
другие страны в регионе.  

Вторая волна эха Арабской весны в Азии наблюдалась с замет-
ным временным лагом в 2014–2015 гг., однако террористические 
организации осуществляли свою деятельность уже с 2012 г. Одним 
из последствий Арабской весны оказался коллапс или резкое 
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ослабление нескольких достаточно эффективных авторитарных ав-
торитарных режимов, что привело к значительному усилению ак-
тивности террористических организаций разного рода, стремитель-
ному росту их силы, влияния и эффективности организационных 
форм – в том числе, что очень важно для Азии, и в кибер-
пространстве. Пик террористической активности в Азии был до-
стигнут к 2015 г., однако сравнительно с арабскими странами, в ко-
торых произошел скачкообразный рост, он не был большим и не 
побил исторические рекорды 1970-х.  
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