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РАЗДЕЛ I 
МИР-СИСТЕМНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

И ФЕНОМЕНЫ 
 

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ РЕКОНФИГУРАЦИЯ  

МИР-СИСТЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ  
ПРОЦЕССЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ  

В АФРАЗИЙСКОЙ МАКРОЗОНЕ  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ* 
 

Леонид Ефимович Гринин  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;  

Институт востоковедения РАН 

 
По мнению автора, процесс реконфигурации Мир-Системы в 

настоящий момент в значительной степени затронул ее центр 

(США и Европу), где в настоящий период и происходят, по-

видимому, главные события процесса реконфигурации. И это неиз-

бежно, по-разному, но существенно и заметно будет отражаться 

на судьбах обществ афразийской макрозоны нестабильности.  

В условиях реконфигурации Мир-Системы «разломы» в ней начи-

наются в наиболее неустойчивых и слабых местах, причем, как 

правило, эти районы являются местом противостояния различ-

ных интересов и векторов силы. Отсюда можно сделать вывод, 

что процессы реконфигурации в афразийской макрозоне неста-

бильности не могут не продолжаться. Они будут идти по ряду 

направлений, которые и анализируются в настоящей статье.  

В ней сделан ряд важных выводов о возможных факторах деста-

билизации в будущем. В частности, отмечено, что снижение роли 

нефти (особенно ближневосточной) в мировом энергетическом 

балансе будет способствовать усилению нестабильности в ряде 

стран афразийской макрозоны нестабильности, а также форми-

рованию новых постоянных и временных союзов и коалиций. От-
                                                           
* Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований 

НИУ ВШЭ в 2020 г. при поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 18-18-00254). 
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мечено также, что постоянно меняющийся баланс интересов ми-

ровых и региональных лидеров на Ближнем и Среднем Востоке де-

лает такое влияние, к сожалению, длительным и мало способ-

ствующим консолидации и успокоению региона. А поскольку это 

составляет также и элементы процесса реконфигурации, можно 

прогнозировать, что фактор столкновения интересов будет дей-

ствовать еще неопределенно длительное время. Делается вывод о 

том, что процесс перерастания исламизма в идеологию, органиче-

ски рссматривающую ислам как часть общемировой цивилизации, 

окажется весьма тесно связанным с реконфигурацией Мир-

Системы, формированием нового мирового порядка с новыми 

принципами международных отношений.  

Как уже сказано в: Гринин 2020а, процесс реконфигурации Мир-

Системы будет достаточно длительным. При этом на первом его 

этапе будут преобладать процессы разрушения старого (американ-

ского) мирового порядка. Ослабление позиций США (см.: Гринин 

2016; 2019б; 2020б; Гринин, Коротаев 2016а) неизбежно ведет к 

усилению сопротивления этому процессу со стороны самих США 

всеми возможными способами. И это усиливает разрушительные 

процессы, поскольку Америка все активнее использует жесткие 

меры, включая отказ от договоренностей, изобретение все новых 

санкций, попытки разрушить устойчивые режимы. Указанное 

ослабление позиций США ведет к полной непоследовательности во 

внешней политике и отсутствию в ней преемственности, а также к 

зигзагам во внешнеполитической стратегии. Особенно это заметно 

именно на Ближнем и Среднем Востоке (эти аспекты освещались в: 

Гринин 2018а; 2020а; 2020б; Гринин, Исаев, Коротаев 2016). 

По нашему мнению, процесс реконфигурации Мир-Системы  

в настоящий момент в большей степени затронул ее центр (США и 

Европу), где и происходят, по-видимому, его главные события в 

настоящем периоде (см.: Гринин 2019б; 2020б)
1
. И эти разруши-

тельные в отношении как цельности Запада, так и внутреннего 

напряжения в рамках отдельных его стран (особенно США), неиз-

                                                           
1 О довольно длительном процессе ослабления США как мирового гегемона см., 

например: Kissinger 2001; 2014; Buchanan 2002; Kupchan 2002; Todd 2003; 

Wallerstein 2003; Mandelbaum 2005; Kennedy 2008; Zakaria 2008; NIC 2008; 2012; 

Lachmann 1997; Grinin, Tsirel, Korotayev 2015. 
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бежно будут отражаться на судьбах обществ афразийской макрозо-

ны нестабильности – по-разному, но существенно и очень заметно. 

В каких-то случаях, возможно, и позитивно. Так, например, вывод 

американских войск из Афганистана, возможно, прекратит там пе-

риод интервенций, который длится уже более 40 лет. Новый пово-

рот политики США в сторону поддержки Израиля привел к уста-

новлению отношений между последним и ОАЭ, Бахрейном, Суда-

ном. С другой стороны, наблюдаются и негативные воздействия, 

например, в Сирии, где Америка с завидным упорством пытается 

свергнуть режим президента Б. Асада, который еще как-то удержи-

вает единство на большей части территории этой многоэтно-

конфессиональной страны. Можно упомянуть также поддержку 

США интервенций Саудовской Аравии в Йемене (правда, в по-

следнее время американский вектор здесь меняет направление). Но 

главное то, что влияние США становится все более непредсказуе-

мым, импульсивным и безответственным (см.: Гринин 2018а; Гри-

нин, Исаев, Коротаев 2016).  

Это, так сказать, глобальная проекция на возможные процессы 

дестабилизации в афразийской макрозоне нестабильности. К ней 

добавляется глобально-региональная. Поскольку США стремятся 

уйти с Ближнего Востока, вакуум внешнего воздействия заполня-

ется другими игроками: Россией, Турцией, Саудовской Аравией, 

Ираном. Об этом геополитическом влиянии мы уже говорили в: 

Гринин 2020в. Но важно заметить, что возникающие здесь сиюми-

нутные или более прочные коалиции, партнерство по типу друзья-

враги (например, Россия и Турция; см. об этом типе партнерства: 

Он же 2020б), постоянно меняющийся конфликт и совпадение ин-

тересов делают такое влияние, к сожалению, длительным и мало 

способствующим консолидации и успокоению региона. Поскольку 

это также элементы процесса реконфигурации, можно прогнози-

ровать, что фактор столкновения интересов будет действовать 

еще неопределенно длительное время. 

Хотя основные события реконфигурации уходят в центр Мир-

Системы, как уже говорилось, в условиях общего тренда на значи-

тельные изменения в Мир-Системе «разломы» начинаются в 

наиболее неустойчивых и слабых местах. Причем, как правило, эти 

районы являются местом столкновений различных интересов и 

векторов силы. Отсюда можно сделать вывод, что процессы рекон-
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фигурации – даже не принимая во внимание глобальные факторы – 

не могут не продолжаться и не отражаться на афразийской макро-

зоне нестабильности. Это будет происходить по ряду направлений. 

Религиозно-идеологическое. Как мы уже говорили на страни-

цах этого ежегодника (Гринин 2018б; 2019а; Коротаев, Гринин 

2017; см. также: Гринин 2020ж), исламизм выражает глубинные 

представления и идеалы основной части населения многих ислам-

ских стран афразийской макрозоны нестабильности. При этом ис-

ламизм, даже умеренный, не может идеологически не противопо-

ставлять ислам другим религиям. Соответственно, формируется 

основа для конфронтации, которая может формироваться в резуль-

тате определенных событий, особенно в периоды бедствий или 

сдвига к депрессионному видению реальности. Исламизм, хотя ос-

новная часть его сторонников тяготеет к умеренному и законопо-

слушному поведению, всегда порождает в какой-то части населе-

ния радикализм. (Мы еще вернемся к некоторым аспектам влияния 

религиозного фактора в: Гринин 2020г; 2020ж.) 

Несомненно, мы еще увидим вспышки такого крупного органи-

зованного радикализма и его борьбу с Западом. Мы говорили, что 

исламизм осуществляет модернизацию, но собственными способа-

ми (Он же 2019а; 2019б). Поэтому пройдет еще немало времени, 

прежде чем он перестанет столь жестко противопоставлять себя 

Западу (исчезновению такого противопоставления объективно, ко-

нечно же, способствует увеличение мусульман в Европе). Исла-

мизм должен перерасти в демократический и умеренный по-

стисламизм, органично (а не по жесткой необходимости и до 

выгодного момента) сосуществующий с другими идеологиями; 

способный жить без постоянного противопоставления ислам-

ских и иных ценностей, способный видеть исламские ценности 

как часть общемировых и общецивилизационных (о постисла-

мизме см.: Гринин, Коротаев 2019; Гринин 2020ж). Но до этого 

еще далеко. По нашему мнению, этот процесс окажется весьма 

тесно связан с реконфигурацией Мир-Системы, сложением нового 

мирового порядка с новыми принципами международных отноше-

ний (см.: Гринин 2015а; 2015б; 2016; Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 

2019).  
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Религиозно-этноконфессиональный. Этот фактор будет рас-

смотрен нами в: Гринин 2020в; 2020г. Здесь только укажем, что 

наиболее важной и постоянной в этом плане основой для конфрон-

таций служит деление исламского мира на шиитов и суннитов (хо-

тя много серьезных противостояний есть также у других конфессий 

и течений). В условиях реконфигурации Мир-Системы (когда каж-

дая встряска так или иначе влияет на обострение этого раскола) ре-

лигиозно-конфессиональный фактор будет играть важную роль в 

подпитывании дестабилизационных процессов. Потребуется дли-

тельное время, перекомбинация геополитических сил в регионе, 

чтобы древнее шиито-суннитское противостояние перестало 

быть причиной для социально-политических потрясений. 

Наконец, нерешенные вопросы создания национальных госу-

дарств (см.: Он же 2020в), прежде всего курдского, также дают ос-

нование прогнозировать, что в течение длительного периода про-

блемы конфессиональной напряженности могут обостряться и вли-

ять на стабильность. 

Факторы роста образования, необходимости модернизации, 

стремления к демократии, включая цветные революции (по-

дробнее мы говорим об этом в: Он же 2020д; 2020е). В: Он же 

2020а мы отмечали, что революции любого типа будут вносить 

свой вклад в процесс реконфигурации Мир-Системы и изменения 

мирового порядка. При этом возможны революции разных типов: 

демократические, антидиктаторские, модернизационные, нацио-

нально-освободительные. Делается вывод, что в странах, приоб-

ретших определенный опыт, может начаться смена одних типов 

революций на другие – например, религиозных на социальные. 

Напомним, что мы писали: «В XXI столетии тенденция к росту со-

циальных протестов усилилась, в частности события в Судане в 

2019 г. (которые можно трактовать как аналог революции) под-

тверждают это (о Судане см.: Он же 2020ж). Поэтому с учетом 

развития африканских стран можно ожидать определенного числа 

социально-политических революций в будущем» (Он же 2020а: 

159).  

Отметим, что ряд стран стоит перед необходимостью продол-

жить или завершить модернизацию. На этом пути их могут поджи-

дать революции. Возможен и путь модернизации сверху, однако и 

он непрост. В настоящее время такие попытки осуществляет принц 
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Мухаммед ибн Салман в Саудовской Аравии. Однако его методы и 

непоследовательность, по нашему мнению, создают опасность де-

стабилизации в стране, которой угрожает и падение цен на нефть. 

Движение в сторону модернизации означает также рост уровня об-

разования. Здесь обостряются связанные с этим факторы. Во-пер- 

вых, рост уровня образования ведет так или иначе к эмансипации 

женщин, что вызывает исламистскую реакцию в обществе с выте-

кающими из этого последствиями для стабильности. Во-вторых, 

рост образования ведет к росту требований и ожиданий (см.: Гри-

нин 2014; Гринин, Коротаев 2016б). Их неудовлетворение стано-

вится причиной для возникновения революционных ситуаций. Так, 

мы отмечали, что в некоторых случаях (как, например, в Египте) 

недовольство именно весьма образованной и не реализовавшей се-

бя части населения ведет к тому, что она начинает участвовать в 

революционных событиях. Это можно назвать синдромом нереали-

зованных возможностей культурной и активной части населения 

(см.: Гринин и др. 2015).  

Наконец, надо сказать и о «цветных революциях», в подготовке 

и осуществлении которых огромную роль играют внешние силы и 

которые осуществляются по уже опробованным моделям с помо-

щью обученных активистов. Такие революции особенно распро-

странены в странах бывшего СССР (в частности, для нас наиболее 

интересна Киргизия, были также попытки в Узбекистане), но могут 

возникнуть и в других местах (так, были попытки подобных рево-

люций в Турции).  
Фактор нефти и газа. Завершая эту статью, скажем о роли 

нефти и газа в возникновении ситуаций нестабильности. Роль 
афразийской макрозоны нестабильности в добыче нефти и газа ис-
ключительно велика. И хотя в последнее десятилетие благодаря 
расширению добычи сланцевой нефти в США и мощному подъему 
производства сжиженного газа глобальная роль ближневосточной 
(и иной) нефти заметно снизилась, тем не менее она остается очень 
существенной. Несомненно, однако, что реконфигурация Мир-Сис- 
темы осуществляется далеко не только в результате политических 
событий, но и в очень значительной степени в результате техноло-
гических прорывов. Расширение географии добычи газа и возмож-
ности его доставки морем, а также развитие зеленой энергетики не 
могли не повлиять на положение главных нефтедобывающих 



Л. Е. Гринин  11 

стран. При наложении на это ценового фактора (в значительной 
мере связанного с влиянием США на Саудовскую Аравию) возник-
ла опасность дестабилизации Саудовской Аравии и некоторых дру-
гих зависящих от нефтедолларов стран. Это требует диверсифика-
ции экономики, урезания бюджетных расходов, модернизации и 
многого другого, что, несомненно, скажется на устойчивости ре-
жимов Саудовской Аравии и других стран. Кроме того, проблемы  
с доходами от нефти и одновременное усиление конкуренции 
нефтедобывающих стран за покупателей могут ускорить активиза-
цию Китая на Ближнем Востоке, в частности его попыток создать 
экономическую базу для усиления своего влияния. Примером 
«негативного сценария» (с точки зрения Запада. – Л. Г.) считаются 
планы заключить соглашение о стратегическом партнерстве между 
Пекином и Тегераном. Звучат опасения, что Китай «возьмет под 
контроль» построенные объекты инфраструктуры, введет в дей-
ствие «долговую дипломатию», которую со временем распростра-
нит и на другие арабские государства (см.: Кадомцев 2020).  

Таким образом, по нашему мнению, снижение роли нефти в це-
лом и ближневосточной нефти в частности в мировом энергети-
ческом балансе будет способствовать усилению нестабильности  
в ряде стран афразийской макрозоны нестабильности, а также 
формированию новых постоянных и временных союзов и коалиций. 
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В данной статье приводится анализ причин и факторов деконсо-

лидации либеральной демократии на примере Соединенных Шта-

тов Америки. В ходе исследования рассматривается феномен эро-

зии демократического режима США через призму традиционный 

теории демократии, а также иных концепций, объясняющих при-

чины деконсолидации одной из старейших демократий мира. Дан-

ный подход позволяет системно взглянуть на движущие силы 

центробежных процессов, разворачивающихся в США, и рассмат-

ривает данный процесс как проистекший из эрозии множества со-

ставляющих частей демократии – эффективных государственных 

институтов, настроений элит, центростремительных склонно-

стей контрэлит, гражданской культуры населения, нулевой толе-

рантности к политическому насилию и прочих факторов стабиль-

ной демократии. Автор обосновывает точку зрения, согласно ко-

торой начиная с 1990-х гг. разрушение отдельных элементов кон-

солидированной демократии повлекло за собой нарушение в работе 

демократического режима США в целом. 

Введение. Классическая теория и деструктивные  

процессы в западных демократиях 

Классическая теория демократии определяет демократический по-

литический режим не только как в наибольшей степени желатель-

ный, но и наиболее эффективный. Согласно концепции Роберта 

Даля, изложенной в его труде «О демократии», демократическое 

устройство обеспечивает наибольшее процветание для граждан, 

экономический подъем, соблюдение законов и развитие научно-
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технического прогресса – соответственно, за счет всего этого обес-

печивается наибольшая стабильность демократии по сравнению с 

иными политическими режимами (Даль 2000: 59–62). В то же вре-

мя по мере развития политических наук многими исследователями 

подмечались отдельные изъяны демократии, которые могли бы 

способствовать ее саморазрушению. Одним из первых среди со-

временных философов данную проблему сформулировал К. Поп-

пер, обозначив так называемый «парадокс демократии» – безза-

щитность демократического устройства перед сознательным пред-

почтением большинством населения недемократических методов 

управления (Поппер 1992: 328–329). В рамках транзитологии как 

отрасли политологии многие деятели политической науки, также 

озабоченные хрупкостью демократии, проводили поиски способов 

ее укрепления. Практическая проблема тем самым состояла не 

столько в создании неразрушимой при всех обстоятельствах демо-

кратии, сколько в том, чтобы застраховать ее. Иными словами, 

«изобрести не вечный двигатель, а всего лишь машину с приспо-

соблением fool proof» (Лейпхарт 1997: 10–11). 
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Рис. 1. Динамика уровня демократии в США 

Источник данных: Polity V 2020; Freedom House 2020. 

В результате современная политологическая оценка демократиче-

ского режима с точки зрения потенциальных рисков базируется на 

«идеально-типическом» подходе, сформулированном М. Липсетом, 

согласно которому вероятность успешного генезиса демократии 

обеспечивается рядом аспектов тотальных общественных систем, 

которые могут быть артикулированы в теоретических терминах 

(Липсет 2016: 82–87). Тем самым к аспектам, обеспечивающим 

консолидированную демократию, относят политические факторы 

(историческую традицию, институциональный и конституционный 

порядок, общую эффективность политической системы), экономи-

ческие факторы (уровень неравенства, ВНД на душу населения, 

развитый средний класс), социально-культурные факторы (общая 

«лояльность демократии», гражданская культура, доверие к госу-

дарственным институтам) и т. д. В то же время отдельные исследо-

ватели отмечает, что кризисные тенденции сегодня наблюдаются в 

наиболее экономически, социально и культурно развитых демокра-

тиях, а именно в странах Евроатлантического региона. Так, соглас-

но исследованиям Polity IV и Freedom House, уровень демократии в 

Соединенных Штатах Америки снизился до такого, при котором 

США нельзя назвать консолидированной демократией (или Full 

Democracy, согласно обозначению Polity V).  
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В то же время США демонстрируют высокие показатели по 

большинству факторов, выделяемых классиками теории демокра-

тии как наиболее значимые для консолидации демократического 

режима. Так, США остаются одной из самых экономически разви-

тых стран мира – на 2019 г. Соединенные Штаты входят в первую 

десятку стран по уровню ВНД на душу населения (World Bank 

2020b), на «карте культур» WWS США занимают схожие позиции 

с остальными демократическими государствами (World Values Sur-

vey 2020a) и характеризуются стабильно высоким показателем 

Government Effectiveness, согласно исследованиям Всемирного бан-

ка: с 1996 г. его значения колебались от 1,5 до 2 – при максимуме в 

2,5 пункта (World Bank 2020b). 

Таким образом, имеет место быть противотечение между име-

ющимися теориями демократии и наблюдаемой политической ре-

альностью – экономический рост в Соединенных Штатах сочетает-

ся с центробежными тенденциями в политике, развитая граждан-

ская культура – с ростом популизма, а высокие показатели WGI – с 

ожесточением политической борьбы, вследствие чего многие со-

временные исследователи предпринимают попытки объяснить де-

консолидацию режимов либеральной демократии в США и странах 

Западной Европы. Так, Рональд Инглхарт и Пиппа Норис в своем 

исследовании «Культурная реакция – Трамп, Брексит и авторитар-

ный популизм» (Cultural Backlash – Trump, Brexit, and Authoritarian 

Populism) связывают кризис демократии и изменение ценностей 

общества (Inglehart, Norris 2019). Стивен Левицкий и Даниэль Зи-

блатт в своей работе «Как умирают демократии» (How Democracies 

Die) обосновывали точку зрения, что деконсолидация демократии 

обусловлена оппортунизмом и авторитарными наклонностями 

«сильных лидеров» (Levitsky, Ziblatt 2018). Бертан Матье в своем 

исследовании «Либеральная демократия: идеальная конституцион-

ная модель в период кризиса» и вторящие ему Ким Молоней и Са-

мюэль Крислов основной причиной кризиса либеральной демокра-

тии считают развитие «антидемократических правопорядков» и ис-

ключительно законодательных изменений «сверху» (Матье 2019; 

Moloney, Krislov 2016).  

Тем не менее остаются открытыми следующие вопросы: по ка-

ким причинам произошла радикализация масс и постепенный от-

ход от традиционных демократических ценностей? В чем причина 



А. И. Жданов 19 

того, что «харизматики» оказались предпочтительнее умеренных 

политических лидеров? На чем базируется столь радикальная пе-

ремена политических практик? Подобного рода «пробелы» в со-

временной теории демократии дают возможность отдельным ис-

следователям утверждать, что она не способна в полной мере объ-

яснить причины деконсолидации демократических режимов в 

США и других западных странах (Doh 2018).  

Деконсолидация демократического режима –  

определение и составные части 

Деконсолидация демократии – это системный кризис демократиче-

ского режима, заключающийся в повторяющемся оппортунистиче-

ском поведении элит, эрозии поддержки демократии со стороны 

общества, развитии центробежный тенденций в поведении основ-

ных политических акторов, а также совокупном изменении соци-

ального, политического и культурного ландшафта государства в 

сторону большего распространения антидемократических практик. 

Основной причиной деконсолидации демократии принято счи-

тать несовпадение ожиданий, которые индивид связывает с демо-

кратией (экономическое благополучие, порядок и законность), и 

политической реальности, что приводит к разочарованию и, сов-

местно с социальной напряженностью, эрозии демократических 

институтов. Данное противоречие позволило американским поли-

тологам  

Т. Даю и Х. Цайглеру выявить парадокс демократии: «Демократия 

– это власть народа, но ответственность за выживание демократии 

лежит на плечах элиты. Это – ирония демократии: элиты должны 

править мудро, чтобы “правление народа” выжило» (Dye, Ziegler 

2019). Тем самым первопричину деконсолидации демократии в 

США следует искать в изменении поведения политической элиты, 

что является одним из главных признаков эрозии демократического 

режима (Corbett 2019).  

По утверждению К. Шмитта, для формирования политической 

идентичности жизненно важно осознание кого-либо в качестве 

«чужака» или «врага», так как одним из компонентов близости яв-

ляется отдаление, и тождество с определенной группой людей или 

идей не будет по-настоящему полным без эффективного отрицания 

другой группы. Смысл различения друга и врага состоит в том, 
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чтобы обозначить высшую степень интенсивности соединения или 

разделения, ассоциации и диссоциации (Шмитт 2016: 298–303). 

Тем самым победа США в холодной войне обусловила зарож-

дение нескольких негативных тенденций внутри американской 

элиты. После распада СССР исчез образ «врага», который с одной 

стороны, цементировал американскую идентичность, так как куль-

тивирование приверженности демократии в американском обще-

стве во многом базировалось на противопоставлении либеральной 

демократии и коммунизма, а с другой – обеспечивал консоциацию 

элит, которые перед угрозой ядерной войны купировали центро-

бежные тенденции в рамках политической конкуренции. Согласно 

суждению профессора права в Гарвардском университете Лоуренса 

Лессинга, негативные тренды в американской политике, заклю-

чавшиеся в росте поляризации политических акторов, ужесточении 

политической конкуренции и «сломе двухпартийной системы», 

начались еще в 1990-х годах с приходом 58-го спикера Палаты 

представителей США Ньюта Гингрича (первого республиканца в 

этой должности за 40 лет). По словам Л. Лессинга, начиная со 104-

го конгресса внутри этого института исчезла всякая идея о том, что 

Конгресс должен служить делу нации, а не правящей партии (CNN 

2016). 

Данная оценка подтверждается множеством количественных 

данных. Так, по результатам исследования Захари Нила, начиная с 

Конгресса 1993–1994 гг. (первого конгресса, избранного после рас-

пада СССР) с каждой новой сессией значительно увеличивалась 

поляризация законодателей. Во-первых, доля «негативных отноше-

ний» (враждебных взаимоотношений между законодателями) пре-

вышала долю «позитивных отношений» (примеров сотрудничества 

конгрессменов). Во-вторых, оба типа отношений становились все 

более распространенными, что свидетельствует о том, что члены 

Палаты представителей и Сената США все чаще «выбирают чью-то 

сторону» при разработке законов. В-третьих, начиная с 1991 г. про-

слеживается всплеск и дальнейшее увеличение «позитивных отно-

шений» между членами одной партии и «негативных отношений» 

между членами разных партий, что свидетельствует о возрастаю-

щей поляризации политического истеблишмента США. Так, к сес-

сии 2015–2016 гг. 98,8 % всех позитивных отношений в Палате 

представителей были между законодателями одной и той же пар-
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тии, в то время как только 1,2 % позитивных отношений имели ме-

сто между республиканцем и демократом (см. Рис. 2). При этом 

пик поляризации фиксируется Захари Нилом в 2015–2016 гг. – 

именно тогда такие «крайние» политики, как Дональд Трамп и 

Берни Сандерс, получили первые успехи на федеральной полити-

ческой сцене (Neal 2020). 

 

Рис. 2. Позитивные и негативные связи в Конгрессе США 

Источник данных: Neal 2020. 

С. Роуз-Аккерман в своем исследовании «Коррупция и государ-

ство» указывала, что росту коррупции способствует расширение 

сфер господства властвующей элиты, иными словами, неограни-

ченная власть порождает серьезные злоупотребления (Роуз-
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Аккерман 2010: 214–215). Победа в холодной войне превратила 

США в абсолютного гегемона, что не могло не отразиться на пове-

дении американской элиты – значение индекса Control of Corrup-

tion (измеряется Всемирным банком в диапазоне от 2,5 – наимень-

шая коррупция до –2,5 – наибольшая коррупция) показывает уве-

ренный тренд на снижение начиная с 2000-х гг. (см. Рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика показателя «Control of corruption» в США 

Источник данных: World Bank 2020а. 

Помимо того, что коррупция сама по себе приводит к деконсоли-

дации демократического режима, так как ослабляет демократиче-

ские институты, а недоверие общества к коррумпированным поли-

тикам проецируется на демократическую систему в целом, ко все-

му прочему она тесно взаимосвязана с поляризацией политических 

акторов (Drapalova 2019). Согласно концепции Мансура Олсона, 

американская элита, оказавшись в наиболее благоприятных для се-

бя условиях (власть над мировым гегемоном вкупе с отсутствием 

сколько-нибудь значимой конкуренции на международной арене), 

в наибольшей степени будет подвержена соблазну стремиться к как 

можно более значительной власти ради получения ренты (Олсон 

2013). Тенденция превращения политики, рассматриваемой в 

первую очередь как средство обогащения, в «игру с нулевой сум-

мой» негативно влияет на эффективность политической системы, 
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делая ее менее восприимчивой к запросам и ожиданиям граждан. 

Нарушения в работе политической системы США отражаются в 

показателях индекса Voice and Accountability Всемирного банка, 

измеряемого в диапазоне от –2.5 до 2.5. Начиная с 1996 г. его зна-

чения для США уменьшились с 1,35 до 0,97 пунктов (см. Рис. 4). 

 

Рис. 4. Динамика индекса Voice and Accontability для США 

Источник данных: World Bank 2020a. 

Снижение показателей эффективности политической системы 

США в течение последних 20 лет не могло не отразиться на уровне 

жизни граждан и их политических настроениях. Согласно исследо-

ваниям World Inequality Database, в 1995 г. доля от общего нацио-

нального дохода США 1 % наиболее богатых американцев впервые 

с 1943 г. превысила долю 50 % наименее обеспеченных (см. Рис. 5). 

Как следствие, растущее неравенство обеспечивает антагонизм 

между различными слоями населения, а разрушение среднего клас-

са США равноценно потере «станового хребта» демократии (Лип-

сет 2016: 74–75). 
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Рис. 5. Динамика неравенства в США 

Источник данных: The World Inequality Database 2020. 

Тем самым рост неравенства, обусловленный нарушениями в рабо-

те политической системы США, привел к «выпадению» из нее от-

дельных социальных страт, что влечет за собой их разочарование в 

демократии и дальнейшую радикализацию. Так, согласно исследо-

ванию Федеральной резервной системы США, миллениалы (ро-

дившиеся между 1981 и 1996 гг.) являются самым крупным и одно-

временно самым бедным поколением, владеющим на 2020 г. всего  

4,6 % национального богатства (Federal Reserve System 2020). Дан-

ный факт обусловливает наибольшую популярность Берни Сандер-

са (ему отдали предпочтение 31 % респондентов) среди молодых 

американцев в возрасте от 18 до 26 лет, согласно исследованию 

Фрэнка Лунца, проведенному в 2016 г. (Lunz 2016). В свою оче-

редь, увеличивающийся с 1995 г. разрыв между большинством 

населения и 1 % самых богатых американцев делает его самым по-

пулярным действующим политиком-демократом (YouGov 2020а). 

Похожим образом обстоит ситуация на правом фланге политиче-

ского спектра. Вследствие политической и экономической глобали-

зации, поддерживаемой американскими элитами в 1990-х гг., мно-

гие американские производства были выведены за границу, в ре-

зультате чего на «Среднем Западе» США образовался так называе-

мый «ржавый пояс» – группа штатов, впавших в глубокий 

промышленный кризис. Подобного рода утрата связи элит со своей 
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социальной базой предопределила в качестве дальнейшей деконсо-

лидации демократии в США (Лейпхарт 1997: 206–207) и тот факт, 

что избиратели данного региона во многом способствовали победе 

Дональда Трампа (большей частью такого же антисистемного по-

литика, как и Берни Сандерс) на президентских выборах 2016 г. 

(Frieden 2020). 

 

Рис. 6. Динамика недоверия к демократии в США 

Источник данных: World Values Survey 2020b. 

Негативные тенденции охватили не только отдельные социальные 

страты, «выпавшие» из политической системы США, но и амери-

канское общество в целом. Согласно исследованию World Values 

Survey (см. Рис. 6), начиная с 2000-х гг. в США фиксируется рост 

респондентов, ответивших, что они относятся «плохо» или «очень 

плохо» к демократической политической системе. Примечательно, 

что более всех негативно к демократии относится молодежь от 16 

до 34 лет (Foa, Mounk 2016). Согласно концепции Г. Алмонда и С. 

Верба, для выживания демократии необходима гармонизация по-

литической культуры и институциональных структур. Иными сло-

вами, необходима эмоциональная и оценочная лояльность среди 

разных групп населения по отношению к демократической полити-

ческой системе Соответственно, рост числа граждан, отказываю-
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щих демократии в праве на существование, становится дополни-

тельным фактором ее деконсолидации (Алмонд, Верба 2014: 56–

58). 

 
Рис. 7. Политические предпочтения в США по шкале «лево-

право»* 

Источник данных: World Values Survey 2020b. 

Карл Поппер в своем исследовании «Открытое общество и его вра-

ги» отмечал, что драйверами социальных изменений могут быть 

волевые действия удаленной от власти части правящего класса, 

иными словами, «контрэлита» в определенных обстоятельствах 

может транслировать свои ценности остальной части общества 

(Поппер 1992: 363–364). Тем самым в случае наличия достаточных 

оснований для каких-либо социальных страт отказаться от демо-

кратии запросы этой части общества резонируют со стремлением к 

господству харизматичных лидеров. В результате чего развитие 

центробежных тенденций в обществе становится самоподдержи-

вающимся процессом – антисистемно настроенные политические 

лидеры культивируют в обществе недоверие к демократии, а рас-

ширяющаяся база сторонников усиливает распространение про-

грамм политиков данного типа. Подобное влияние на политиче-

скую культуру США оказывают крайне правые и крайне левые по-
                                                           
* Под «центристами» автор обозначил процент респондентов, которые на шкале 

от 1 (крайне левые) до 10 (крайне правые) оценили себя от 4 до 7 включительно. 
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литики, которые в последнее время завоевывают все больший 

властный капитал на политической арене США. Под влиянием 

(помимо прочих факторов) таких политических деятелей, как Д. 

Трамп, Б. Сандерс и т. д., предпочтения американцев на шкале 

«право-лево» значительно сместились от центра к право- и левора-

дикальным полюсам, о чем свидетельствуют данные опроса World 

Values Survey (см. Рис. 7). 

Как писал А. Лейпхарт, для выживания демократии жизненно 

необходимы умеренность политических лидеров и масс, отсутствие 

влиятельных крайне правых и крайне левых течений и центростре-

мительные тенденции в политике (Лейпхарт 1997: 44–46). В свою 

очередь, развитие крайних политических течений, «смещение» из-

бирателей от политического центра к правому и левому полюсам, 

эрозия традиционных политических норм способствуют превраще-

нию политики «в игру с нулевой суммой», разрушению консенсуса 

общества относительно благотворности демократии и ее дальней-

шей деконсолидации (Howe 2017). 

 

Рис. 8. Динамика одобрения политического насилия в США 

Источники данных: YouGov 2020b; Voter Study Group 2020. 

Политическая поляризация, априорно негативное восприятие своих 

политических противников, подпитываемое оппортунистски 

настроенными политиками, влечет за собой наиболее значимую со-

ставляющую деконсолидации демократии – рост толерантности к 
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политическому насилию. Согласно исследованиям YouGov и Voter 

Study Group, начиная с 2017 г. фиксируется рост «открытости» к 

политическому насилию среди части демократов и республиканцев 

(см. Рис. 8). И хотя большинство американцев отрицают уличное 

насилие правых и левых радикалов, рост приверженцев крайних 

методов в политике может угрожать сохранению американской де-

мократии. 

Выводы 

Консолидированная демократия предполагает наличие множества 

предохранителей, способствующих ее выживанию даже во время 

самых тяжелых социальных и экономических кризисов. В то же 

время составные части стабильной демократической системы 

(сильные институты, центростремительные настроения элит и 

контрэлит, гражданская культура населения и т. д.) настолько вза-

имосвязаны, что нарушение работы в одной из них может привести 

к постепенному разрушению остальных элементов, поддерживаю-

щих демократию. Консолидированная американская демократия, 

успешно преодолев «великую депрессию», ныне столкнулась с ме-

нее глобальными трудностями, но в условиях «ослабевших» инсти-

тутов данный факт впервые со времен Гражданской войны США 

привел к «проседанию» уровня демократии и ее деконсолидации 

(Лейпхарт 1997: 149). В то же время необходимо отметить, что хо-

тя неконсолидированная демократия и является наиболее неста-

бильным типом политического режима и редко надолго «застыва-

ет» в своем положении, в ближайшей исторической перспективе 

политических катаклизмов в США не предвидится, так как эрозия 

демократических институтов требует гораздо больше времени для 

наступления ощутимых последствий. Именно поэтому деконсоли-

дации либеральной демократии в США и других странах Запада не 

гарантирует наступления прогнозируемых многими исследовате-

лями катастрофических последствий. 
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Институт востоковедения РАН  

 
В данной статье автор не просто рассуждает о последних собы-
тиях в США, но пытается понять с точки зрения современной 
теории революции, насколько сложившаяся ситуация в этой 
стране соответствует условиям для революции. В Соединенных 
Штатах уже с конца 2016 г. идет гибридная гражданская война, 
и в настоящее время она стала принимать революционные формы. 
А поскольку революционная активность развивается в рамках уси-
ливающейся борьбы между двумя главными группировками амери-
канской элиты, это придает событиям значительное своеобразие 
по сравнению с классическими революциями. В известной мере это 
случай, который еще не был описан в теории революции. 

Глубокий раскол элиты, на мой взгляд, – это главная особенность 
сегодняшней ситуации в США. Такого явного раскола в стране не 
было очень давно, и он продолжает усиливаться. Другая особен-
ность – демократия снизу (которая способствовала избранию 
Трампа), то есть это давно устоявшая демократия, хотя и клоняща-
яся к упадку. Третья особенность – раскол населения по штатам, 
есть устойчиво республиканские и устойчиво демократические 
штаты. Наконец, четвертая особенность – наличие довольно мно-
гочисленного цветного населения, объединенного общей менталь-
ностью, направленной против белого большинства, ясными антро-
пологическими признаками (цвет кожи) и относительно компакт-
ным расселением. И это меньшинство достаточно сплоченное, так 
как имеет свою идеологию, идеологов и собственные организации, 
способно быстро организовываться. Пятая особенность – возмож-
ность государства относительно легко эмитировать средства в 
бюджет, что способствует погашению недовольства населения. Все 

                                                           
* Первоначальный вариант статьи под названием «Сложилась ли в Америке рево-

люционная ситуация?» был опубликован в журнале «Век глобализации»  

№ 3/2020. 
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эти особенности, конечно, требуют большой гибкости при прило-
жении теории революции к ситуации в США, но тем не менее мно-
гое данная теория может и прояснить. В настоящей статье для опо-
ры на теорию революции использованы (из очень большого коли-
чества работ по этой теме) только следующие: (Tilly 1975; 1978; 
Goldstone 1991; Halliday 1999; Beck 2011; Mitchell 2012; Sanderson 
2016; Xантингтон 2004; Голдстоун 2006; 2015; Cкочпол 2017; Гри-
нин 2017а; 2018; Гринин, Коротаев 2020). 

Как уже было сказано, в США с 2016 г. идет гибридная война 

между двумя частями элиты. Революционного типа выступления 

чернокожих являются частью этой войны. Налицо перестановка 

классической последовательности, так как обычно гражданские 

войны не предшествуют революциям, а следуют за ними (Голдсто-

ун 2006; 2015; Скочпол 2017). Но гибридная гражданская война, 

конечно, нечто иное, чем горячая гражданская война. Если вспо-

минать в чем-то похожие ситуации, то я бы привел пример Север-

ной Ирландии в 1969–1998 гг. Там был раскол населения по рели-

гиозному признаку, но гражданская война на этой территории ве-

лась постоянно (и с помощью террора в том числе), при этом ее по-

стоянно прерывали всякого рода революционные акции (см., 

например: Mitchell 2006)
1
. Ситуация в США также в известной ме-

ре напоминает феодальные гражданские войны, например в Ан-

глии в XII в., когда шел спор между двумя наследниками умершего 

короля Генриха I, элита делилась на две враждующие части и втя-

гивала в это противостояние народные массы, особенно горожан. 

Возникновению революции обычно предшествует революци-

онная ситуация (Sanderson 2016; Хантингтон 2004; Голдстоун 2006; 

2015; Скочпол 2017; Гринин 2017б). Но не каждая революционная 

ситуация перерастает в революцию. 

                                                           
1 Террор для США в целом нехарактерен, однако стоит вспомнить историю ку-

клукс-клана (ККК), прежде всего первого (их было три, они возникали один за 
другим с длительным перерывом). Первый ККК был террористическим и пред-
ставлял собой форму борьбы побежденной рабовладельческой элиты с победи-
телями, которая сумела привлечь на свою сторону массы людей. Так, уже к кон-
цу 1868 г. (то есть через три года после окончания гражданской войны) число 
его членов достигло 600 тыс. человек. В большинстве своем это были солдаты и 
офицеры армии южан. Борьба бывших рабовладельцев в известной мере, не-
смотря на разгром этой тайной организации в начале 1870-х гг., закончилась не-
которым успехом южан, сумевших создать условия, при которых они могли 
держать освобожденных негров в жесткой узде.  
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Революции – это всегда материализация недовольства, которое 
достигло уровня, превышающего допустимый для данного обще-
ства; это также концентрация недовольства в определенном месте и 
времени; сама возможность такой материализации и концентрации, 
а равно канализации ее под чьим-либо руководством и определяет 
возможность перерастания кризиса в революцию.  

Многие помнят три признака революционной ситуации, кото-
рые формулировал В. И. Ленин (см., например: Ленин 1981: 69):  
1) низы не хотят жить по-старому; 2) верхи не могут управлять по-
старому; 3) обострение нужды и бедствий народных масс сверх 
обычного. Последнее – нередкое явление, но не универсальное, 
рост недовольства выше допустимого может быть вызван и иными 
причинами. В частности, накануне Майдана в конце 2013 г. на 
Украине ни о каком обострении нужды и бедствий украинцев и ре-
чи не было. В США есть некоторые признаки того, что верхи не 
могут управлять по-старому (для примера можно привести неви-
данную эмиссию в этом году и сознательный обвал экономики). 
Что касается низов, то до недавнего времени они были в основном 
довольны, но COVID-19 и связанные с этим ограничения и тяготы 
серьезно меняют ситуацию. 

Современные социологи и политологи как о важных условиях 
революционной ситуации говорят о следующих: 

1) Усиление так называемой депривации (Davies 1962; 1969; 
Gurr 1968; 2015), то есть ощущения неудовлетворенности в связи, 
например, с относительным обнищанием, когда в целом условия 
жизни терпимые, но разрыв в уровне жизни с другими слоями 
населения растет. Для более или менее богатых стран это важнее, 
чем обострение нужды. Сказанное хорошо иллюстрирует ситуация 
в нынешних Соединенных Штатах, где верхняя часть среднего 
класса в целом улучшает свои условия, а нижняя – ухудшает, не 
говоря уже о слоях ниже среднего класса.  

2) Очень важным условием является раскол элит (Голдстоун 
2006; 2015). Это условие в США присутствует особенно наглядно. 
Раскол очень сильный, очевидный, никем не оспариваемый и в 
определенной степени политически оформленный по партийной 
принадлежности. Раскол элит позволяет революционному движе-
нию оформиться. Кроме того, важно, что элиты имеют престиж, 
организационный опыт, определенные структуры и огромные ре-
сурсы. Все это повышает шансы революций. Вспомним, что даже 
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крестьянские войны порой организовывались именно элитой (такой 
была, в частности, крестьянская война Ивана Болотникова в начале 
XVII в. в России). Некоторые политологи, например Дж. Голдсто-
ун, даже считают, что в большинстве случаев именно элиты моби-
лизуют население и помогают ему свергнуть режим. Если протесты 
чернокожих утихнут, можно будет организовать иные. 

3) Важное условие революционного подъема и начала револю-
ции – мобилизация масс (Tilly 1975; 1978). С этим в США тоже, 
кажется, все в порядке. Элиты, оттесненные от политической вла-
сти и каких-то «кормушек», умеют очень быстро организовывать 
протестную активность масс, тем более управляя всеми СМИ. Эти 
элиты используют различные организации и большой опыт моби-
лизации масс и технологии организации протестов. При этом важ-
но, что есть возможность организовать протесты по всей стране, 
поскольку партийные группы и ячейки, а также ячейки различных 
неправительственных организаций есть в огромном количестве 
мест. Мало того, эта элита способна поднять протестантов по всему 
миру. «Когда чихает Париж, простужается Европа», – говорили в 
середине XIX в. Сегодня в Соединенных Штатах только подумают 
чихнуть, а у всех уже насморк.  

В отношении США, очень условно говоря, борьба идет между 
националистами (представителями национального производства и 
капитала) и глобалистами. Последние составляют симбиоз разных 
сил, во многом направляемых узкой, но исключительно влиятель-
ной группой крупнейших финансовых и иных международных 
корпораций или прочих сил, в частности, поддерживающих их курс 
политических партий. При этом глобальные игроки не афишируют 
себя в своих истинных стремлениях, стараются быть анонимными, 
скрывают свои действия за действиями тех движений (в частности, 
цветных, женщин, сексуальных меньшинств, левых и т. п.), поли-
тиков, СМИ и т. п., которыми они управляют или на которые могут 
влиять. И эта борьба принимает все более острые формы, грозя Со-
единенным Штатам внутренними смутами. 

Для глобалистов использование могущества США, их импер-
ских и геополитических амбиций – главный источник их силы. 
Ослабление помощи американского государства в осуществлении 
их планов (тем более если американское государство начнет при-
теснять эти компании) способно сильно ослабить и мощь данных 
глобальных групп. И это одна из главных причин того, что борьба 
за президентство в США сегодня столь остра. Демократы обычно 
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более склоняются к глобалистам, чем республиканцы, которые 
ближе к националистам и консерваторам. 

Классическая революция возникает обычно в результате фор-
мирования кризисной ситуации вследствие проигранной войны, 
перенапряжения финансов и финансового кризиса правительства, 
ухудшения материального положения части или всего населения, 
превышения уровня несправедливости и т. п. (см., например: 
Скочпол 2017; Sanderson 2016). Вспомним Великую французскую 
революцию, причиной которой стал жесточайший финансовый 
кризис, русские революции, возникшие в результате проигранных 
войн. Но в США главный мотор движения к революционной ситу-
ации связан с глубоким расколом элит. И здесь события развива-
ются по сценарию древнегреческих полисов, где было много рево-
люций, так как почти в каждом полисе постоянно враждовали де-
мократы и аристократы. Время от времени какая-то партия побеж-
дала, и тогда представители другой партии нередко покидали город 
и основывали новые колонии.  

Революционная ситуация в целом свидетельствует о жестком 
расколе населения (всего населения, а не только элит) по политиче-
ским, идеологическим и другим убеждениям. Однако в США идет 
раскол не по классическому сценарию, когда недовольные (народ-
ные массы и часть среднего класса) составляли основную массу 
населения, поэтому общество раскалывалось на большинство и от-
носительно небольшое меньшинство. Именно относительная мало-
численность сторонников старого режима во многих революциях и 
обеспечивала первичный успех революций

2
. В США же раскол 

идет по идеологическому принципу (который в значительной сте-
пени еще коррелирует с расовой принадлежностью и признаком 
коренных-некоренных жителей, а также приверженностью к рели-
гии): общество можно условно разделить на консерваторов, в том 
числе и бедных, которые считают, что либералы (синоним левых  
в США) довели страну до плачевного состояния; и демократов, ко-
торые полагают, что надо поощрять всякие меньшинства. И раскол 
этот, как свидетельствуют выборы, разделил страну по количеству 
населения практически пополам (но число штатов у красных-
республиканцев и синих-демократов, конечно, различается, так как 
штаты очень сильно разнятся по числу жителей) (Сабитова  
и др. 2016). Собственно, и Гражданская война 1861 г. в США также 

                                                           
2 Но впоследствии в результате эксцессов революции к этому меньшинству начи-

нали примыкать колеблющиеся сторонники революции. 
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расколола страну пополам (если рассматривать по числу штатов,  
а по количеству населения северян было существенно больше, хотя 
и сочувствующих южанам на Севере было немало). Интересно от-
метить, что это деление во многом сохраняется (то есть потомки 
южан голосуют за Трампа и республиканцев, а потомки северян – 
за демократов). Большинство южных и многие западные штаты – 
за Трампа. Конечно, есть изменения, которые связаны с заселением 
Запада (который в 1861 г. был практически не заселен) и тем, что в 
последние 70 лет возникли иммигрантские штаты. Но, напомним, 
на более глубоком уровне идет борьба между элитами, больше 
поддерживающими национальные аспекты развития и националь-
ный капитал, и элитами, склонными к поддержанию глобальных 
интересов финансового капитала и различных сил, связанных  
с ним или находящихся у него на содержании. 

Отметим еще несколько моментов, имеющих место в Америке, 

которые характерны как для периода нарастания революции, так и 

для складывания революционной идеологии, а также ритуалов, ко-

торые возникают уже в ходе революции. В США, как уже говори-

лось, из-за существенных особенностей все перемешалось, некото-

рые моменты опережают общее развитие событий. 

На что следует обратить внимание: 

 Рост социалистических настроений, которые пока крепнут не 

только за счет собственно левого и социалистического крена ряда 

политиков (и общего сдвига влево), их программ и риторики, но  

и благодаря активной деятельности ветвей власти. Коронавирус и 

последующая раздача денег резко усилили этот левый тренд в об-

ществе. Он все заметнее будет овладевать массами. При этом по-

пытки свернуть с данного пути будут восприниматься большой ча-

стью населения как недопустимые. Таким образом, наряду с раско-

лом общества по вопросам толерантности к ЛГБТ, цветным, имми-

грантам, отношению к религии, абортам и прочему, что не является 

судьбоносным для большинства людей, будет усиливаться раскол 

по отношению к социалистическим требованиям. А это, если не 

будет постоянного и все возрастающего роста национального дол-

га, может привести к обострению проблемы налогов. Если не будет 

напечатанных денег, то требования «раскулачить» богатых, тот са-

мый 1 % (а это прежде всего глобалисты-финансисты), о котором 
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все время говорят, будут расти
3
. А постоянный рост долга, если 

ФРС будет его скупать, чреват ростом инфляции. 

 Подрыв авторитета властей. Конечно, в США никого не уди-

вишь критикой президента, на этом основана американская поли-

тика, но процесс в последнее время усугубился. Спецслужбы зама-

раны и стали откровенно ангажированными. Американские воен-

ные грозят неповиновением президенту (недавние заявления, что 

армию нельзя использовать против беспорядков). И наконец, по-

следние требования прекратить финансирование полиции, роспуск 

полицейского департамента в Миннеаполисе и т. п. – все это тре-

вожные звоночки. Вообще в последних лозунгах протестующих, 

которые активно подхватили демократы и леваки, очень явно про-

ступают анархистские мотивы. Это обычно характерно для уже по-

беждающей революции (но в США все идет собственным путем, 

хотя в известной мере черные и побеждают). Массы наступают под 

лозунгом «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а за-

тем…». Что бывает затем, всем известно. Но стремление ломать 

все старые институты, которые охраняют общество, часто захваты-

вает и интеллигенцию, которая потом первая начинает жаловаться 

на революционные эксцессы. 

 Резкая смена поведения представителей элиты происходит во 

время революционной волны, когда элита все заметнее сочувствует 

угнетенным, ощущает свою вину за праздную и неправедную 

жизнь, начинает рассматривать революционеров (среди которых 

масса всевозможных темных личностей) как героев, выражает со-

лидарность с протестующими. Это явный признак утраты элитами 

инстинкта самосохранения, о котором сказано в Приложении к ста-

тье. Поскольку в США волну нагоняет оппозиционная элита, это 

                                                           
3 Можно напомнить, что в Древних Афинах граждане не платили налоги, но там 

имели место так называемые литургии, то есть обязанность богатых членов по-
лиса платить за какие-либо общие дела, обычно празднества или военные нуж-
ды, или на свои средства что-либо делать: чинить и строить корабли, ремонти-
ровать что-либо и т. п. После поражения от Спарты в IV в. до н. э. Афины обед-
нели, в результате обязанность финансировать литургии все усиливалась, так 
что богатые все сильнее жаловались на это бремя. Причем был введен институт 
особых шпионов (сикофантов), которые доносили, если кто-то пытался прибед-
ниться или уклониться от литургий. Существуют опасения, что когда-нибудь 
налоговое и иное бремя на богатых (например, меценатство и пожертвования)  
в США резко возрастет. Хотя сегодня они и сами, пока их гигантские состояния 
поддерживают усилия ФРС, иногда выступают с такими заявлениями. 
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очень заметно по риторике СМИ и тех политиков, которые стре-

мятся либо приспособиться к волне, либо избежать критики.  

 Связанное с вышесказанным распространение революцион-
ных ритуалов и принуждения к революционным формам поведе-
ния. После февраля 1917 г., например, некоторые члены царской 
семьи нацепили красные банты. В Советской России и позже в 
СССР, а также и в нацистской Германии (где, по сути, также про-
изошла революция, но только власть была захвачена мирным пу-
тем) были распространены принуждения к различным формам ре-
волюционных приветствий и ритуалов, а также самокритика, 
разоружение перед революцией, пролетариатом, партией, фюрером 
и т. п. В США вставание на колени, в том числе политиков и поли-
ции, стало массовым, как и ритуальное осуждение «глупого» ра-
сизма при этом, а также всякого рода присяги мертвым героям 
(кстати, Украина – очень хороший пример принуждения к револю-
ционным ритуалам типа «Героям слава!»). Вызвала бурную реак-
цию и информация о том, что в Америке белые полицейские омыли 
ноги чернокожим пасторам и покаялись за расизм. Вспомним, что 
и на Майдане полицейских ставили на колени, чтобы они каялись. 
Отметим, что снос памятников и усиление цензуры – это весьма 
распространенные ритуалы и революционного подъема. В США 
это стало частью гибридной войны. Налицо также усиление цензу-
ры (которая по факту давно введена), борьба с инакомыслием, 
жесткие репрессии против любого человека (бизнесмена, спортс-
мена, актера), если он говорит то, что не нужно, по мнению  
контролирующих органов, а также идеологизация общественной 
жизни.  

 Действие черных и белых радикалов сегодня в США напо-
минает поведение хунвейбинов, которых власть натравливала на 
социально чуждые элементы и которые, кстати, также заставляли 
профессоров просить прощения на коленях за идеологические 
ошибки. И эта знаменитая «культурная революция» также была 
вызвана отчасти борьбой внутри правящей элиты в коммунистиче-
ском Китае в начале 1960-х гг. Отношение к темнокожим и все-
прощенчество также во многом напоминают нам перевоспитание 
хулиганов в СССР, безобразия которых объяснялись трудным дет-
ством и тем, что коллектив не проявил к ним внимание. 

Словом, в США наблюдается довольно много признаков и черт, 
характерных для революционного подъема. 
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Теперь обратимся к описанию того, что можно назвать револю-
ционной ситуацией. В теории здесь далеко не все просто, но для 
облегчения восприятия мы приводим собственную схему, показы-
вающую определенный путь от роста недовольства и проблем к ре-
волюции. Если вы посмотрите на схему, то увидите, что путь до 
революции не такой быстрый. Сначала под влиянием различных 
указанных противоречий и факторов (см. схему на рис.) должна 
сложиться общая революционная ситуация, в результате которой 
создается ситуация устойчивого раскола общества и стремления 
одной ее части изменить ситуацию в свою пользу тем или иным 
путем, причем не обязательно легитимным. 

Такая ситуация может существовать довольно долго, то обост-
ряясь, то затухая. Но в какой-то момент ухудшение обстановки ве-
дет к возникновению предкризисной ситуации, в процессе которой 
то или иное событие может спустить лавину (триггерное событие), 
тогда возникает непосредственная революционная ситуация, от ко-
торой путь к революции уже, несомненно, ближе. 

Одними из условий для возникновения непосредственной рево-
люционной ситуации являются: 1) негибкость (неуступчивость) 
поведения правящей элиты как фактор, в итоге ведущий к револю-
ционной дестабилизации. В данном случае элита США пока ведет 
себя достаточно гибко; 2) режим должен терять авторитет и быть 
недостаточно репрессивным, бояться репрессий. А у протестую-
щих такое поведение власти, напротив, вызывает чувство победи-
телей, ощущение вседозволенности, отсутствие страха. И в резуль-
тате революционное движение может резко усилиться. И эта черта 
в последних протестах проявилась очень ярко. Республиканцы бо-
ятся репрессий и жесткого подавления бунтов (а там, где такие по-
пытки предпринимаются, они оказываются неэффективными). Де-
мократы же и вовсе явно выступают против этого. «Понять, про-
стить и каяться» – вот их слоган. 

Для формирования непосредственной революционной ситуа-
ции, то есть накопления горючего материала в обществе в большом 
количестве, нужно, чтобы «из искры возгорелось пламя». Иными 
словами, требуется эта самая «искра», триггер, то есть повод, при-
чина, случай, который зажигает недовольство. При накоплении 
недовольства неудивительно, что им может стать почти любое со-
бытие. Но тем не менее такой триггер не всегда появляется в нуж-
ное время и в нужном месте. Вот почему революционеры нередко 
прибегают к провокациям, чтобы создать повод для протестов.  
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Рис. Общая революционная ситуация 

По нашему мнению, после прихода к власти Д. Трампа в США 

настолько обострились внутриэлитные противоречия, что страна 

довольно быстро близится к вступлению в стадию общей револю-

ционной ситуации, что означает уже постоянный раскол общества, 

постоянную его поляризацию с «перетягиванием одеяла». Если 

Трамп пойдет на второй срок, можно считать, что страна вступила 

в общую революционную ситуацию, в процессе которой она нач- 

нет приближаться к предреволюционному кризису. Если Трамп 

проиграет, то противоречия внутри элиты перестанут принимать 
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столь острые формы, так как, по нашему мнению, республиканцы 

не способны так наступать на оппонентов по всем фронтам, как 

демократы (с подачи глобалистов).  
В последнее время обозначился механизм, с помощью которого 

можно пытаться оспорить выборы и значительно затянуть оглаше-
ние окончательных результатов. Это так называемое голосование 
по почте, к которому из-за пандемии предлагают присоединиться 
многим миллионам людей (условно, в целях личной безопасности). 
В результате сторонники демократов, которые выступают за этот 
способ, уже говорят о том, что объявление результатов выборов  
4 ноября 2020 г. на следующее утро или даже через день невоз-
можно, а следует говорить об «избирательном месяце», чтобы по-
считать все бюллетени. А с учетом того, что результаты можно 
оспаривать в каждом штате, процесс может затянуться надолго.  
И вот это состояние неясности вполне может спровоцировать тот 
триггер, о котором сказано выше и который может подтолкнуть 
страну к революционной ситуации. 

Как мы уже сказали, в США внутренняя борьба приняла харак-
тер гибридной гражданской войны: это будет ослаблять страну, де-
лать ее внешнюю политику все большей заложницей внутриполи-
тической борьбы.  

Таким образом, в США имеются важные условия для склады-
вания революционной ситуации, и далее ситуация будет, по-
видимому, усугубляться. Чем больше американцев будут сочув-
ствовать «обездоленным» и «обиженным» меньшинствам, тем лег-
че будет расшатать порядок. В то же время тем больше будет кро-
вавых эксцессов, поскольку значительная часть людей не намерена 
жертвовать своей собственностью в угоду погромщикам. 

Однако в современной теории революций есть убеждение, что в 
развитой демократической стране (тем более с высоким уровнем 
жизни) революций не может быть, так как острые вопросы могут 
быть решены законным путем и при помощи выборов. Действи-
тельно, в подобных странах революций не было. Однако в них 
наблюдались движения революционного типа, в 1968 г.

4
, в 2019 г. 

во Франции и Гонконге, а также имелись национальные (нацио-
нально-конфессиональные) – в Северной Ирландии, части Велико-

                                                           
4 В отличие от Франции, где не было очевидных поводов для волнений, в США 

протесты 1960-х гг. совпали с недовольством войной во Вьетнаме и убийством 

Мартина Лютера Кинга. 
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британии. Но отметим, что ни в одной из развитых стран не 
наблюдалось такого раскола элит, как в США. Поэтому революция 
при резком ухудшении материального положения в стране воз-
можна. Но пока эти проблемы решаются с помощью денег, долго-
вых и напечатанных. Однако цветное население как авангард про-
тестов будет время от времени поднимать протестную волну, кото-
рой, по-видимому, оппозиционная элита будет все активнее поль-
зоваться, разрушая институты общества. 

* * * 
Итак, резко усилившийся раскол в американской элите составляет 
сегодня важнейшую черту американской действительности. И если 
этот раскол будет усиливаться, то Америку ждут серьезные испы-
тания и кризисы. В обществе все больше людей ощущают прибли-
жение какого-то сильного кризиса. В таких ситуациях американцы 
традиционно увеличивают закупки оружия для личной безопасно-
сти. В условиях увеличения опасности уличных погромов полки 
оружейных магазинов в буквальном смысле опустели, возник де-
фицит оружия, а места в тирах и на стрельбищах расписаны на ме-
сяцы вперед. При этом очень характерно, что 80 % покупателей – 
те, кто ранее не имел оружия.  

Ощущение надвигающихся столкновений, возможности насиль-
ственного решения вопроса о власти открыто обсуждается в печа-
ти. В таком случае недалеко до самосбывающегося пророчества. 
«Демократы открыто заговорили о том, чтобы устроить в США 
государственный переворот», – пишет, например, Майкл Энтон 
(2020). В связи с его статьей стоит указать на еще один очень важ-
ный момент. Для победы революции крайне важна позиция армии, 
полиции и других силовых структур (см., например: Голдстоун 
2015). Полицию в США сегодня буквально загнали в угол, многие 
боятся применять силу против погромщиков. И это последним явно 
на руку. Что касается армии, то ее  поддержка откровенно антиго-
сударственных действий пока выглядит маловероятной (хотя тот 
же Энтон [2020] на это не просто намекает, а вполне конкретно 
анализирует данный вопрос). Однако вполне вероятно, что армия 
откажется участвовать в подавлении беспорядков. Армия для этого 
действительно привлекалась крайне редко. Обычно управлялись  
с помощью национальной гвардии. Но всегда ли она будет верна 
президенту? 
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Главный вопрос любой революции – вопрос о власти (Ленин 

1969: 145). В США вопрос о власти весьма слабо прикрывается 

идеологическим флером, и на данный момент он стоит исключи-

тельно остро. Отметим, что любая смена власти, даже самая леги-

тимная, неважно, в монархическом или демократическом устрой-

стве, неизбежно ведет к более или менее заметным сбоям в функ-

ционировании административно-политической машины. Смена же 

власти путем революции означает 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. Процесс передачи 

власти в конце 2020 – начале 2021 г. в США едва ли будет мягким. 

А это значит, что политическая машина Америки серьезно дефор-

мирована, соответственно, цена вопроса передачи власти для об-

щества будет высокой. 

И поскольку демократическо-либеральная часть элиты во мно-

гом представляет глобалистов и так называемых фининтерн, а рес-

публиканско-консервативная часть – антиглобалистов, то перипе-

тии этой борьбы будут отзываться во всех странах, разрушая ста-

рый порядок на всех уровнях. А в условиях нового порядка преж-

ней гегемонии США уже явно не будет.  
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Приложение. Утрата элитой чувства самосохранения  

Говоря о современных событиях в Америке, также можно сделать 

вывод, что нынешние элиты в США теряют чувство самосохране-

ния. Это случается время от времени в определенные сложные пе-

риоды, в том числе и на начальных фазах революции
5
. Элиты не 

просто оказываются не готовыми к тому, чтобы сплотиться перед 

лицом надвигающейся угрозы народных волнений и поддержать 

неустойчивую власть, которая, несмотря на все ее недостатки и по-

роки, им гораздо ближе. Они и сами либо фрондируют этой власти, 

либо прямо агитируют против нее, приветствуя революционеров и 

надвигающуюся революцию, а то и непосредственно в ней участ-

вуют. Прозрение наступает только уже в ходе революции, особен-

но когда революционная ломка захватывает широкие слои населе-

ния и различные институты и для такой ломки привлекается тер-

рор, порой и после революции. Так, в феврале – марте 1917 г. все 

командующие фронтов приветствовали революцию в Петрограде, 

ни один из них не поддержал императора и главнокомандующего 

Николая II, напротив, все рекомендовали ему отречься от престола. 

И только позже они поняли, что революция, с которой они почему-

то связывали надежды на активизацию военных действий, ведет 

Россию к военному поражению и катастрофе.  

В 1991 и 1992 гг. лидеры Коммунистической партии СССР и 

новорожденной КПРФ с легкостью дали разрушить и СССР,  

и КПСС. В 1993 г. во время противостояния президента и Верхов-

ного Совета многие из них за это поплатились. 

Однако такая потеря воли к власти и чувства самосохранения 

характерна не только для России, но и для многих других револю-

ционных эпох.  

                                                           
5 С. Хантингтон (2004: 278) также отмечает утрату «прежней элитой воли к власти 

и способности управлять» перед революцией. Но бывают ситуации, когда элита 

теряет именно инстинкт самосохранения. К этому также может добавляться 

стремление подражать более развитым обществам, вводя учреждения и институ-

ты, которые не соответствуют интересам элиты и к которым общество не готово. 

Введение демократических институтов, в результате чего элита может потерять 

свою власть, – нередкий случай. На нашей памяти это произошло в период 

правления М. С. Горбачева, при этом никакой особой нужды для такого крутого 

поворота к демократии не было. 
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В мае 1789 г. в Париже собрались Генеральные штаты. Выборы 

происходили по сословному признаку. Однако в итоге очень многие 

делегаты от дворянства и духовенства присоединились к делегатам 

третьего сословия, чтобы составить революционное Учредительное 

собрание, которое своими декретами и начало, по сути, Великую 

французскую революцию. А ведь дворянство и духовенство во 

Франции пользовались исключительными льготами
6
.  

Отметим, что инстинкт самосохранения, потеря чувства необ-

ходимости бороться за власть, за сохранение своих позиций могут 

утрачиваться и в другие переломные эпохи. Так, поразительно бес-

помощными и не готовыми ничем жертвовать ради страны выгля-

дят французские военачальники в 1939–1940 гг., сдавшие Францию 

врагу уже после первого поражения. Это удивительное (после 

столь мощной активности в Первую мировую войну) малодушие, 

впрочем, стало заметно уже с середины 1930-х гг., когда Франция 

сдавала одну свою позицию за другой поднимающейся, но еще до-

статочно слабой Германии. 

Почему происходит такая потеря чувства самосохранения? 

Этот вопрос требует изучения (о некоторых причинах см. подроб-

нее: Гринин 2017б). 

Что касается США, то, по нашему мнению, американская элита 

после крушения СССР стала терять чувство меры. В результате 

резко усилилось представление о вседозволенности, о том, что 

американская держава настолько велика и могуча, что допустимо 

все. Во-первых, допустимо все в отношении других стран. Здесь 

стоит вспомнить мысль Джавахарлала Неру, который писал: «В ис-

тории наций наблюдается три стадии: успех, последствия успеха – 

высокомерие и несправедливость, а затем уже, как их следствие, – 

падение» (Неру 1977: 90). Высокомерия и, добавим, вместе с тем 

полного невежества многих людей на высоких постах в отношении 

других стран сейчас в США хоть отбавляй. Санкции сыплются как 

из рога изобилия. Абсолютно бездоказательные обвинения одно 

абсурднее другого рождаются по ходу дела.  
                                                           
6 Характерно, что король все-таки приказал лейб-гвардии разогнать непослуш-

ных депутатов, но когда гвардейцы пытались войти в зал «Малых забав», где те 

собрались, дорогу им со шпагами в руках преградили маркиз де Лафайет и еще 

несколько оставшихся знатных дворян. 
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Во-вторых, развитие идет в направлении, подразумевающем, 

что ради власти и своих интересов допустимо все и внутри соб-

ственной страны. Как известно, Соединенные Штаты разработали и 

отточили технологии «цветных революций» в других странах. Те-

перь, когда на кону главный приз – президентская власть, эти тех-

нологии стали использоваться и в самих США. Вместе с этим для 

победы используется технология разрушения экономики сродни 

тому, что происходит в период горячей гражданской войны. Чув-

ство меры и самосохранения окончательно покидает американские 

элиты.  
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Проблема различия ценностей у людей с разным уровнем образова-
ния привлекает все больше внимания исследователей в силу своей 
высокой актуальности и значимости для выстраивания политики 
в отношении групп населения с различными ценностными уста-
новками. В настоящей статье мы рассматриваем многофактор-
ную модель, в которой переменные, описывающие ценности, зави-
сят от переменной образования и контролируются на ряд других 
переменных, характеризующих респондентов. По результатам 
анализа можно выделить несколько групп ценностей, которые 
наиболее активно реагируют на повышение образовательного 
уровня респондентов. Подтверждаются теории Р. Инглхарта о 
переходе от традиционно-религиозных к секулярным ценностям и 
о переходе от материалистических к постматериалистическим 
ценностям по мере. Наконец, заслуживает внимания результат, 
показывающий рост гражданского и политического участия у бо-
лее образованных респондентов

*
. 

Введение 

Одной из самых влиятельных теорий, объясняющих происходящие 
изменения в ценностях населения, стала теория Рональда Инглхар-

                                                           
* Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы го- 

сударственного задания РАНХиГС. 
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та, согласно которой на место классового раскола постепенно при-
ходит конфликт между носителями материалистических и постма-
териалистических ценностей. Материалистические ценности в це-
лом направлены на выживание, а постматериалистические – на са-
мореализацию. Материалисты высоко ставят достаток и безопас-
ность, а постматериалисты – свободу, творчество, независимость и 
т. п. По мнению Инглхарта, доля постматериалистов в развитых 
странах постепенно растет, что обусловлено повышением уровня 
жизни (Инглхарт, Вельцель 2011; Inglehart 1971; 1977; 1990; 1997; 
Inglehart, Baker 2000; Inglehart, Norris 2003; 2004). Вместе с ростом 
благосостояния повышается и образовательный уровень, поэтому 
постматериалисты обычно лучше образованны, чем материалисты.  

Современные исследования также показывают, что основную 

роль в принятии тех или иных ценностей играет не уровень образо-

вания как таковой, а ценности группы, в которой социализируется 

получающий образование. Т. Райчаудхури показала, что американ-

цы азиатского происхождения склонны голосовать за демократов, 

поскольку в учебных заведениях попадают в среду, поддерживаю-

щую эту партию (Raychaudhuri 2018). Б. Горман, И. Накви и  

К. Курцман пришли к выводу, что образованные люди в богатых 

странах действительно обычно поддерживают демократические и 

либеральные ценности, а в бедных могут и не поддерживать 

(Gorman et al. 2019). 

Помимо ценностей более образованных людей внимание ис-

следователей все больше привлекает проблема политического са-

моопределения менее образованных слоев населения. В частности,  

П. Ахтерберг и Д. Хутман, проанализировав результаты выборов в 

Нидерландах в 1997 г., задались вопросом, почему так много лю-

дей голосует «противоестественным образом», иначе говоря, поче-

му представители рабочего класса голосуют за правых, когда по 

традиции они должны голосовать за левых. Более того, они обна-

ружили, что ценности голландских пролетариев крайне противоре-

чивы, то есть один и тот же человек может придерживаться одно-

временно лозунгов из репертуара левых и правых движений. Авто-

ры пришли к выводу, что рабочие исповедуют ценности культур-

ного консерватизма, а принять более прогрессивные ценности им 

мешает «ограниченность культурного капитала», то есть низкий 

уровень образования, который им также мешает мыслить непроти-
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воречиво (Achterberg, Houtman 2009). Возникла гипотеза, что пра-

вые легко переманивают на свою сторону малообразованных изби-

рателей, используя антииммигрантскую риторику, в то время как 

левые не в силах переманить на свою сторону сторонников правых 

партий (Isernia, Smets 2014). Аналогичным образом Э. Иварсфлатен 

и Р. Стубагер пришили к выводу, что за популистские радикальные 

правые партии Европы голосуют люди с более низким уровнем об-

разования (Ivarsflaten, Stubager 2012). Также было показано, что 

самый высокий уровень евроскептицизма показывают менее обра-

зованные (Lubbers, Scheepers 2010; Hakhverdian et al. 2013). Чаще 

всего неприятие менее образованными слоями населения идеалов 

глобализации объясняется тем, что они как раз больше всех стра-

дают от деиндустриализации и притока низкоквалифицированной 

рабочей силы из-за рубежа. 

В недавней работе Р. Инглхарт и П. Норрис объясняют рост 

влияния правых популистов как реакцию на «тихую революцию» 

ценностей, описанную Инглхартом в прежних работах. Взлет 

постматериализма, как и прежде, объясняется возросшим уровнем 

экзистенциальной безопасности. Наиболее образованные и обеспе-

ченные слои населения переживали это ощущение безопасности 

наиболее полно и интенсивно, что сделало их наибольшими пост-

материалистами и сдвинуло их политическую идеологию влево.  

В результате экономических кризисов, наплыва иммигрантов и 

прочих проблем, с которыми столкнулись западные общества, чув-

ство безопасности пошатнулось, что привело к возрождению ксе-

нофобии, авторитарности и т. п. Этот «ответный удар» (backlash) 

материалистических ценностей привел к власти Д. Трампа, обеспе-

чил победу сторонников брексита, поднял популярность правых 

партий в Европе и т. п. Разумеется, сильнее всего чувство безопас-

ности ослабело у наименее обеспеченных, то есть у самых малооб-

разованных (Inglehart, Norris 2019). 

Все вышеперечисленное обусловливает высокую актуальность 

исследования соотношения ценностей и образования в современ-

ном мире.  

Методы и данные 

В настоящей статье мы рассматриваем многофакторную модель, в 

которой переменные, описывающие ценности, зависят от перемен-
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ной образования (численное значение от 1 до 8) и контролируются 

на переменные возраста и когорты, пол респондентов, семейное 

положение (категориальная переменная), положение на рынке тру-

да/занятость (категориальная переменная), уровень дохода (чис-

ленная переменная), также мы контролируем на все страно-волны с 

помощью соответствующих фиктивных переменных. 

В качестве базовой мы используем логистическую модель (1) 

для объяснения связи между независимыми переменными и зави-

симой бинарной переменной (то есть когда имеется два варианта 

ответов, например, «Да» (1) / «Нет» (0)). Независимые переменные 

могут быть как непрерывными, так и категориальными. Результаты 

оценки коэффициента при переменной образования в логистиче-

ской модели приведены в столбце 1 (см. Табл. 2, 4, 6).  

В столбце ODDS ratio (см. Табл. 2–4, столбец 3) приведен ко-

эффициент отношения шансов, который показывает, насколько 

увеличиваются шансы выбора ответа (1) по сравнению с ответом 

(0) в случае, если респондент имеет высокий уровень образования.  

Мы используем порядковую логистическую модель (2) для 

объяснения связи между несколькими независимыми переменными 

и зависимой ординальной переменной (например, «Очень счаст-

лив» (1) «Скорее счастлив» (2), «Скорее не счастлив» (3), «Совсем 

не счастлив» (4)). Результаты оценки коэффициента при перемен-

ной «образование» в порядковой логистической модели приведены 

в столбце 2 (см. Табл. 2, 4, 6). 

Для всех анализируемых переменных мы также приводим МНК 

оценки модели (3) по влиянию пола, полученные с помощью моде-

ли множественной линейной регрессии (см. Табл. 2, 4, 6).  

Для МНК модели спецификация уравнения приведена ниже: 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  𝛽0 + 𝛽1𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝛽2𝑎𝑔𝑒 + 𝛽3𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡 + 𝛽4𝑠𝑒𝑥 +

+ 𝛽5𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + ∑ 𝛾𝑚𝐷𝑚
8
𝑚=2 + ∑ 𝛿𝑙𝐷𝑙 + ∑ 𝜇𝑐𝑤𝐷𝑐𝑤 + 𝑒45

𝑐𝑤=2
8
𝑙=2 ,        (1) 

где Value в МНК-оценках – это ответ респондента относительно 

его представления о ценностях. В логистической и порядковой ло-

гистической модели Value – это вероятность выбора соответству-

ющего ответа респондентом; education, age, cohort, sex, income – 

переменные, описывающие образование, возраст, когорту, пол и 

доход для каждого респондента; Dm, Dl, Dcw – фиктивные (дами) 
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переменные для соответствующих уровней семейного положения, 

положения на рынке труда и принадлежности к одной из 45 страно-

волн; β, γ, δ, μ – коэффициенты уравнения регрессии, численные 

оценки которых получаются в результате оценки данной модели на 

данных.  

Подробнее переменные описаны ниже: 

Переменная, описывающая уровень образования (education), – 

переменная «X025» в кодировке WVS 2016. Это численная пере-

менная, описываемая 8 уровнями: 1: неполное начальное образова-

ние; 2: завершенное (обязательное) начальное образование; 3: не-

полная средняя школа: техническое / профессиональное образова-

ние / (обязательное) начальное образование и базовая профессио-

нальная квалификация; 4: среднее профессиональное образование; 

5: неполное общее среднее образование; 6: полное общее среднее 

образование; 7: неполное высшее образование; 8: полное высшее 

образование. 

Переменная, описывающая пол (sex) – переменная «X001» в ко-

дировке WVS 2016.  Категориальная переменная с 2 уровнями: 0: 

мужчины; 1: женщины. 

Переменная, описывающая семейное положение, – переменная 

«X007» в кодировке WVS 2016. Категориальная переменная, опи-

сывающая принадлежность к одной из групп: 1: женат/замужем;  

2: живут совместно с супругом/супругой; 3: разведен; 4: живут раз-

дельно; 5: овдовевший; 6: не замужем / не женат; 7: разведенный, 

живут раздельно или овдовел; 8: живут раздельно, но находятся в 

постоянных отношениях (в браке или сожительство).  

Переменная, описывающая положение на рынке труда / заня- 

тость, – переменная «X028» в кодировке WVS 2016. Категориаль-

ная переменная, описывающая принадлежность к одной из групп:  

1: полная занятость; 2: очно-заочное обучение; 3: самостоятельно 

занятые; 4: пенсионер; 5: домохозяйка; 6: студенты; 7: безработ-

ный; 8: другое. 

Переменная, описывающая уровень дохода (income), – пере-

менная «X047» в кодировке WVS 2016. Численная переменная с 

диапазоном значений от 1 (самый нижний уровень) до 11 (самый 

высокий уровень).  
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Переменная, описывающая когорту респондента (cohort), – пе-

ременная когорты кодируется упорядоченной (ordered) перемен-

ной, описывающей принадлежность к возрастной когорте по годам 

рождения: 1: [1890,1915), 2: [1915,1925), 3: [1925,1935),  

4: [1935,1945), 5: [1945,1955), 6: [1955,1965), 7: [1965,1975),  

8: [1975,1985), 9: [1985,2000]. 

Переменная, описывающая возраст респондента (age), – пере-

менная возраста кодируется упорядоченной (ordered) переменной, 

которая описывает принадлежность к определенной возрастной 

группе: 1: [15,25), 2: [25,35), 3: [35,45), 4: [45,55), 5: [55,65),  

6: [65,75), 7: [75,85), 8: [85,100]. 

Проанализированы данные многолетнего глобального социоло-

гического проекта «Всемирное обследование ценностей» [World 

Values Survey 2016] с 1-й по 6-ю волну WVS. Мы используем лон-

гитюдный файл данных (WVS 2016). 

Результаты. Связь ценностных ориентаций  

с образованием респондентов в России 

Мы оценили модели (1), (2) и (3) для респондентов из России. Все-

го из России в подвыборку попали 8534 респондента из 4 волн об-

следований (см. Табл. 1). 

Табл. 1. Распределение респондентов из России по годам  

и волнам опросов 

№ волны 
Число  

респондентов 

Число  

обследований 
Страны (годы) 

2 1961 1 Россия (1990) 

3 2040 1 Россия (1995) 

5 2033 1 Россия (2006) 

6 2500 1 Россия (2011) 

Всего 8534 4  

Полученные результаты выглядят следующим образом (см. табли-

цу 2): 
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Табл. 2. Влияние переменной образования на ценности ре-
спондентов из России 

Id 
Описание переменной  
и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 
Logit 

ODDs 
Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A102 Активное / Неактивное член- 
ство в политической партии:  
Не участник (0) / Активный 
участник (2) | Active/Inactive 
membership of political party: Not 
a member (0) / Active member (2) 

 0,203 (0) 1,225 0,0693 
(0) 

A099 Активное / Неактивное член- 
ство в спортивной организации: 
Не участник (0) / Активный 
участник (2) | Active/Inactive 
membership of sport or recreation: 
Not a member (0) / Active mem-
ber (2) 

 0,2024 
(0) 

1,224 0,0801 
(0) 

A100 Активное / Неактивное член- 
ство в организации в сфере ис- 
кусства, музыки, образования: 
Не участник (0) / Активный 
участник (2) | Active/Inactive 
membership of art, music, educa-
tional: Not a member (0) / Active 
member (2) 

 0,1858 
(0) 

1,204 0,0766 
(0) 

A104 Активное / Неактивное член- 
ство в профессиональной орга-
низации: Не участник (0) / Ак-
тивный участник (2) | Active/ 
Inactive membership of profes-
sional organization: Not a mem- 
ber (0) / Active member (2) 

 0,1843 
(0) 

1,202 0,0683 
(0) 

E023 Интерес к политике: Очень ин- 
тересно (1) / Совсем не инте-
ресно (4) | Interest in politics: 
Very interested (1) / Not at all in-
terested (4) 

 –0,1539 
(0) 

0,857 –0,1519 
(0) 

E003_
3/4 

Цели респондента: первый вы-
бор: Борьба с растущими цена- 
ми (1) / Защита свободы слова 
(0) | Aims of respondent: first 
choice: Fighting rising prices (1) / 
Protecting freedom of speech (0) 

–0,148 
(0,007) 

 0,862 –0,0694 
(0,005) 
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Продолжение Табл. 2 

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

E005_

3/4 

Самое главное: первый выбор: 

Идеи важнее денег (1) / Борьба с 

преступностью (0) | Most im-

portant: first choice: Ideas count 

more than money (1) / The fight 

against crime (0) 

0,1473 

(0) 

 1,159 0,1062 

(0) 

A103 Активное / Неактивное член- 

ство в экологической организа- 

ции: Не участник (0) / Активный 

участник (2) | Active/Inactive 

membership of environmental or-

ganization: Not a member (0) / Ac-

tive member (2) 

 0,1352 

(0,006) 

1,145 0,0438 

(0,002) 

A004 Насколько важна в Вашей 

жизни: Политика: Очень важна 

(1) / Совсем не важна (4) | Im-

portant in life: Politics: Very im-

portant (1) / Not at all important 

(4) 

 –0,1271 

(0) 

0,881 –0,1297 

(0) 

E026 Политическое действие: присо-

единение к бойкотам: Делали 

(1) / Никогда бы не сделали (3) | 

Political action: joining in boy-

cotts: Have done (1) / Would nev-

er do (3) 

 –0,1243 

(0) 

0,883 –0,096 

(0) 

E025 Политическое действие: подпи-

сание петиции: Делали (1) / Ни-

когда не сделали бы (3) | Politi-

cal action: signing a petition: Have 

done (1) / Would never do (3) 

 –0,1204 

(0) 

0,887 –0,1145 

(0) 

A042 Важные детские качества: по- 

слушание: не упоминается (0) / 

важно (1) | Important child quali-

ties: obedience: Not mentioned (0) 

/ Important (1) 

–0,1147 

(0) 

 0,892 –0,1017 

(0) 

E114 Политическая система: Наличие 

сильного лидера: Очень хорошо 

(1) / Очень плохо (4) | Political 

system: Having a strong leader: 

Very good (1) / Very bad (4) 

 0,1098 

(0) 

1,116 0,1096 

(0) 
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Продолжение Табл. 2 

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A105 Активное / Неактивное член- 

ство в благотворительной /  

гуманитарной организации:  

Не участник (0) / Активный 

участник (2) | Active/Inactive 

membership of charitable/ 

humanitarian organization: Not a 

member (0) / Active member (2) 

 0,109 

(0,014) 

1,115 0,0384 

(0,006) 

E005_

2/4 

Самое главное: первый выбор: 

прогресс в сторону менее без-

личного и более гуманного об-

щества (1) / Борьба с преступ-

ностью (0) | Most important: first 

choice: Progress toward a less im-

personal and more humane  socie-

ty (1) / The fight against crime (0) 

0,0953 

(0,003) 

 1,100 0,078 

(0,002) 

F034_

1/3 

Религиозноcть: Религиозный 

человек (1) / Убежденный ате- 

ист (0) | Religious person: A reli-

gious person (1) / A convinced 

atheist (0) 

–0,0922 

(0,007) 

 0,912 –0,0478 

(0,006) 

E005_

1/4 

Самое главное: первый выбор: 

стабильная экономика (1) / 

Борьба с преступностью (0) | 

Most important: first choice:  

A stable economy (1) / The fight 

against crime (0) 

0,0873 

(0) 

 1,091 0,0693 

(0) 

E028 Политическое действие: присо-

единение к неофициальным за-

бастовкам: Делали (1) / никогда 

бы не сделали (3) | Political ac-

tion: joining unofficial strikes: 

Have done (1) / Would never do 

(3) 

 –0,0819 

(0) 

0,921 –0,057 

(0,001) 

E117 Политическая система: Наличие 

демократической политической 

системы: очень хорошо (1) / 

очень плохо (4) | Political system: 

Having a democratic political sys-

tem: Very good (1) / Very bad (4) 

 –0,0786 

(0) 

0,924 –0,069 

(0) 
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Продолжение Табл. 2 

Id 
Описание переменной  
и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 
Logit 

ODDs 
Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

E069_
01 

Доверие: Церкви: много (1) / 
нисколько (4) | Confidence: 
Churches: A great deal (1) / None 
at all (4) 

 0,0761 
(0) 

1,079 0,0749 
(0) 

E116 Политическая система: 
Правление военных: Очень 
хорошо (1) / Очень плохо (4) | 
Political system: Having the army 
rule: Very good (1) / Very bad (4) 

 0,0758 
(0) 

1,079 0,0703 
(0) 

F053 Верите в Ад:  Нет (0) / Да (1) | 
Believe in: hell: No (0) / Yes (1) 

–0,0737 
(0) 

 0,929 –0,0649 
(0) 

F050 Верите в Бога: Нет (0) / Да (1) | 
Believe in: God: No (0) / Yes (1) 

–0,0733 
(0,001) 

 0,929 –0,0587 
(0) 

A032 Важные детские качества: 
чувство ответственности: не 
указано (0) / Важно (1) | Im-
portant child qualities: feeling of 
responsibility: Not mentioned (0) / 
Important (1) 

0,0722 
(0) 

 1,075 0,0569 
(0) 

E012 Конечно, все мы надеемся, что 
еще одной войны не будет, но 
если так все-таки случится, Вы 
захотите сражаться за свою 
страну?: Нет (0) / Да (1) (56а) | 
Willingness to fight for country: 
No (0) / Yes (1) 

0,071 
(0,001) 

 1,074 0,0501 
(0,001) 

F118 Оправданно: гомосексуализм: 
никогда не оправдан (1) / Всегда 
оправдан (10) | Justifiable: homo-
sexuality: Never justifiable (1) / 
Always justifiable (10) 

 0,0675 
(0) 

1,070 0,0446 
(0,001) 

A029 Важные детские качества: 
независимость: не упоминается 
(0) / Важно (1) | Important child 
qualities: independence: Not men-
tioned (0) / Important (1) 

0,0666 
(0) 

 1,069 0,0542 
(0) 

D023 Женщина как родитель-
одиночка: отклонение (0) / зави-
сит от ситуации (2) | Woman as a 
single parent: Disapprove (0) / 
Depends (2) 

 0,0661 
(0) 

1,068 0,0648 
(0) 
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Продолжение Табл. 2 

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

E036 Частная или государственная 

собственность в бизнесе: част- 

ная собственность в бизнесе 

должна быть увеличена (1) / 

Государственная собственность 

в бизнесе должна быть увели- 

чена (10) | Private vs state owner-

ship of business: Private owner-

ship of business should be in-

creased (1) / Government owner-

ship of business should be in-

creased (10) 

 –0,0656 

(0) 

0,937 –0,0692 

(0) 

A038 Важные детские качества: 

экономия денег и вещей: Не 

упоминается (0) / Важно (1) | 

Important child qualities: thrift 

saving money and things: Not 

mentioned (0) / Important (1) 

–0,0651 

(0) 

 0,937 –0,0606 

(0) 

G019 Я считаю себя гражданином 

мира: Полностью согласен (1) / 

Полностью не согласен (4) | I 

see myself as a world citizen: 

Strongly agree (1) / Strongly disa-

gree (4) 

 –0,0631 

(0,005) 

0,939 –0,0601 

(0,007) 

E027 Политические действия: 

участие в законных / мирных 

демонстрациях: Делали (1) / 

Никогда бы не сделали (3) | Po-

litical action: attending law-

ful/peaceful demonstrations: Have 

done (1) / Would never do (3) 

 –0,0628 

(0) 

0,939 –0,0584 

(0) 

A101 Активное / Неактивное член- 

ство в профсоюзах: Не участник 

(0) / Активный участник (2) | 

Active/Inactive membership of la-

bour unions: Not a member (0) / 

Active member (2) 

 0,0618 

(0,001) 

1,064 0,0611 

(0) 
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Продолжение Табл. 2 

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

C001_

2/3 

Работа ограничена: мужчины 

должны иметь больше права на 

работу, чем женщины: не со-

гласны (1) / ни то ни другое (0) | 

Jobs scarce: Men should have 

more right to a job than women: 

Disagree (1) / Neither (0) 

0,0597 

(0,004) 

 1,061 0,0487 

(0,004) 

A124_

07 

Назовите группы, с представи-

телями которых вы не хотели 

бы жить по соседству: люди, у 

которых СПИД: Не упомянуто 

(0) / Упомянуто (1) | Neighbours: 

People who have AIDS: Not men-

tioned (0) / Mentioned (1) 

–0,0591 

(0) 

 0,943 –0,0554 

(0) 

G006 Насколько Вы гордитесь своей 

национальной принадлежно-

стью: Очень горжусь (1) / Со-

всем не горжусь (4) | How proud 

of nationality: Very proud (1) / 

Not at all proud (4) 

 0,0585 

(0) 

1,060 0,0613 

(0) 

E069_

11 

Доверие: Правительство: много 

(1) / нисколько (4) | Confidence: 

The Government: A great deal (1) 

/ None at all (4) 

 0,0583 

(0) 

1,060 0,0605 

(0) 

A002 Насколько важны в Вашей жиз- 

ни: Друзья: Очень важны (1) / 

Совсем не важны (4) | Important 

in life: Friends: Very important (1) 

/ Not at all important (4) 

 –0,0578 

(0) 

0,944 –0,0575 

(0) 

E069_

10 

Доверие: Телевидение: много 

(1) / нисколько (4) | Confidence: 

Television: A great deal (1) / 

None at all (4) 

 0,0568 

(0) 

1,058 0,0561 

(0) 

F063 Насколько важен Бог в вашей 

жизни: совсем не важен (1) / 

Очень важен (10) | How im-

portant is God in your life: Not at 

all important (1) / Very important 

(10) 

 –0,0537 

(0) 

0,948 –0,0546 

(0) 
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Продолжение Табл. 2 

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A034 Важные детские качества: 

воображение: Не упоминается 

(0) / Важно (1) | Important child 

qualities: imagination: Not men-

tioned (0) / Important (1) 

0,0521 

(0,024) 

 1,054 0,0259 

(0,059) 

E069_

02 

Доверие: Вооруженные силы: 

много (1) / нисколько (4) | Con-

fidence: Armed Forces: A great 

deal (1) / None at all (4) 

 0,0519 

(0) 

1,053 0,0528 

(0) 

D060 Университет более важен для 

юноши, чем для девушки: со- 

гласен решительно (1) / 

Полностью не согласен (4) | 

University is more important for a 

boy than for a girl: Agree strongly 

(1) / Strongly disagree (4) 

 0,0518 

(0) 

1,053 0,0508 

(0) 

E069_

13 

Доверие: Крупные компании: 

много (1) / нисколько (4) | Con-

fidence: Major Companies: A 

great deal (1) / None at all (4) 

 –0,0471 

(0,001) 

0,954 –0,0452 

(0,001) 

E039 Конкуренция полезна или 

вредна: конкуренция полезна (1) 

/ Конкуренция вредна (10) | 

Competition good or harmful: 

Competition is good (1) / Compe-

tition is harmful (10) 

 –0,0469 

(0) 

0,954 –0,0551 

(0) 

A041 Важные детские качества: 

бескорыстие: Не упоминается 

(0) / Важно (1) | Important child 

qualities: unselfishness: Not men-

tioned (0) / Important (1) 

0,0462 

(0,009) 

 1,047 0,0363 

(0,009) 

A009 Состояние здоровья (субъек- 

тивное): Очень хорошо (1) / 

Очень плохо (5) | State of health 

(subjective): Very good (1) / Very 

poor (5) 

 –0,0454 

(0,002) 

0,956 –0,0357 

(0,002) 

E069_

05 

Доверие: Профсоюзы: много (1) 

/ нисколько (4) | Confidence: La-

bour Unions: A great deal(1) / 

None at all (4) 

 0,0431 

(0,003) 

1,044 0,0451 

(0,003) 
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Продолжение Табл. 2 

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A003 Насколько важно в Вашей 

жизни: Свободное время: Очень 

важно (1) / Совсем не важно (4) | 

Important in life: Leisure time: 

Very important (1) / Not at all im-

portant (4) 

 –0,0416 

(0,003) 

0,959 –0,0402 

(0,003) 

E069_

04 

Доверие: Пресса: много (1) / 

нисколько (4) | Confidence: The 

Press: A great deal (1) / None at 

all (4) 

 0,0372 

(0,007) 

1,038 0,0375 

(0,007) 

A008 Чувство счастья: Очень сча- 

стлив (1) / Совсем не счастлив 

(4) | Feeling of happiness: Very 

happy (1) / Not at all happy (4) 

 –0,0367 

(0,013) 

0,964 –0,0328 

(0,011) 

F117 Оправданно: получение взятки: 

никогда не может быть оправ- 

данным (1) / Всегда оправдан- 

но (10) | Justifiable: someone ac-

cepting a bribe: Never justifiable 

(1) / Always justifiable (10) 

 0,0362 

(0,034) 

1,037 0,0106 

(0,434) 

E069_

07 

Доверие: Парламент: много  

(1) / нисколько (4) | Confidence: 

Parliament: A great deal (1) / 

None at all (4) 

 0,0352 

(0,013) 

1,036 0,038 

(0,008) 

A173 Насколько вы чувствуете сво- 

боду выбора и контроля над 

своей жизней: Нет вообще (1) / 

Много (10) | How much freedom 

of choice and control: None at all 

(1) / A great deal (10) 

 0,0347 

(0,007) 

1,035 0,0382 

(0,004) 

E069_

15 

Доверие: Движение женщин: 

много (1) / нисколько (4) | Con-

fidence: The Women’s Move-

ment: A great deal (1) / None at 

all (4) 

 0,0331 

(0,03) 

1,034 0,0305 

(0,043) 

A006 Насколько важна в Вашей жиз- 

ни: Религия: Очень важна (1) / 

Совсем не важна (4) | Important 

in life: Religion: Very important 

(1) / Not at all important (4) 

 0,0328 

(0,016) 

1,033 0,0309 

(0,026) 
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Окончание Табл. 2 

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

D057 Быть домохозяйкой так же до-

стойно, как оплачиваемое тру-

доустройство: Абсолютно со-

гласен (1) / Совершенно не со-

гласен (4) | Being a housewife 

just as fulfilling: Agree stron- 

gly (1) / Strongly disagree (4) 

 0,0327 

(0,019) 

1,033 0,0367 

(0,007) 

F001 Размышления о смысле и цели 

жизни: Часто (1) / Никогда (4) | 

Thinking about meaning and pur-

pose of life: Often (1) / Never (4) 

 –0,0325 

(0,018) 

0,968 –0,0384 

(0,005) 

F116 Оправданно: незаконно укло- 

няться от уплаты налогов: нико-

гда не оправданно (1) / всегда 

оправданно (10) | Justifiable: 

cheating on taxes: Never justifia-

ble (1) / Always justifiable (10) 

 0,032 

(0,023) 

1,033 0,0365 

(0,008) 

A035 Важные детские качества: тер-

пимость и уважение к дру- 

гим людям: Не упоминается (0) 

/ Важно (1) | Important child qual-

ities: tolerance and respect for 

other people: Not mentioned (0) / 

Important (1) 

0,0318 

(0,044) 

 1,032 0,0283 

(0,04) 

E035 Равенство в доходах: доходы 

должны быть более равными (1) 

/ Нам нужны большие различия 

в доходах в качестве стимулов 

(10) | Income equality: Incomes 

should be made more equal(1) / 

We need larger income differ-

ences as incentives(10) 

 0,0263 

(0,045) 

1,027 0,0283 

(0,021) 

Источник таблицы: расчеты авторов по данным WVS 2016. 

В первую очередь стоит обратить внимание на наиболее сильные 

зависимости. В целом мы можем говорить о повышении среди 

опрошенных россиян уровня политического участия и политиче-

ской заинтересованности при переходе к более высоким уровням 
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образования. Так, при переходе к более высокому уровню образо-

вания: 1) растет уровень интереса к политике (E023); 2) повышает-

ся уровень участия в деятельности политических партий (A102); 3) 

растет важность политики в жизни человека (A004). 

Можно говорить о том, что образование является предиктором 

изменения политических ценностей в сторону более постматериа-

листических ценностей. Подтверждая эту тенденцию, довольно 

сильная зависимость прослеживается в России при определении 

приоритетного направления деятельности: «борьба с ростом цен / 

борьба за свободу слова» (E003). Так, с увеличением уровня обра-

зования значительно увеличивается число людей, выбирающих в 

качестве приоритетного направления борьбу за свободу слова. При 

этом значительно вырастает значимость «идей» для респондентов 

(E005). 

В связи с этим представляется неслучайным, что более образо-

ванные российские респонденты считают наличие сильного поли-

тического лидера (E114) скорее отрицательным феноменом, неже-

ли положительным. 

Отметим также, что при росте образовательного уровня в тен-

денции увеличивается уровень участия российских респондентов 

не только в политических, но и в других общественных организа-

циях и объединениях. Мы получили, что с увеличением роли обра-

зования растет активность участия: 1) в спортивных организациях; 

2) организациях культуры (музыка, кино и т. д.); 3) профессио-

нальных организациях и объединениях; 4) экологических органи-

зациях; 5) благотворительных организациях; 6) профсоюзных орга-

низациях. 

Однако происходит не только количественное повышение уча-

стия респондентов в различных организациях, но также значитель-

но повышается готовность к действию как таковому у более обра-

зованных респондентов-россиян. Особенно это заметно, когда дело 

касается различного рода политического действия: 1) увеличивает-

ся количество участвующих в бойкотах (E026) и несанкциониро-

ванных забастовках (E028); 2) увеличивается количество активно 

подписывающих петиции; 3) увеличивается готовность участвовать 

в демонстрациях протеста.  

В целом такую ситуацию можно вполне понять, поскольку мы 

видим, что среди более образованных россиян растет важность от-
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ветственности (A032), притом что уровень доверия к различного 

рода организациям снижается. В частности, падает уровень дове-

рия: 1) к церкви; 2) правительству; 3) телевидению; 4) профсоюзам; 

5) вооруженным силам. 

С повышением уровня образования россияне более активно вы-

ступают за демократизацию общества (E117), при всем прочем при 

выборе между гуманизацией государственной системы и борьбой с 

преступностью с повышением уровня образования респонденты 

чаще выбирают гуманизацию. Более образованные российские ре-

спонденты предсказуемо отрицательно относятся к управлению го- 

сударством военными (E116). Стоит упомянуть, что менее образо-

ванные россияне чаще однозначно положительно отвечают на во-

прос о том, насколько они гордятся собственной национальной 

принадлежностью (G006). 

Отметим также, что проведенное нами исследование показыва-

ет, что в России менее образованные люди (при контроле на все 

упомянутые выше факторы) склонны в статистически значимо 

большей степени, чем более образованные, придерживаться неко-

торых религиозных ценностей (переменные здесь и далее даются в 

порядке убывания силы связи с независимой переменной/ 

образованием).  

С повышением уровня образования респонденты чаще характе-

ризуют себя как атеисты(F034). Более образованные люди имеют 

меньше доверия к церкви (E069). 

С увеличением уровня образования уменьшается не только до-

верие к церкви как организации. С переходом к более высокому 

уровню образования у россиян равномерно снижается (3) вера в 

Бога и (4) вера в ад (F050 и F053 соответственно). С повышением 

уровня образования российские респонденты в целом отмечают 

уменьшение роли Бога (F063) и религии в их жизни (A006). 

Это может быть связано с тем, что с повышением уровня обра-

зования люди более склонны опираться на свои силы. Так, более 

образованные россияне уделяют больше внимания воспитанию в 

детях: 1) ответственности (A032); 2) независимости (A029); 3) во-

ображения (A034); а к воспитанию ребенка только одной лишь ма-

терью (D023) реже относятся как к отклонению от нормы. Парал-

лельно с этим с повышением уровня образования растет и толе-

рантное отношение к гомосексуализму (F118). 
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Результаты. Связь ценностных ориентаций  

с образованием респондентов в странах ОЭСР 

Проанализирована подвыборка респондентов различного уровня 

образования из экономически развитых стран – членов ОЭСР с вы-

соким уровнем дохода (подгруппа развитых стран). В данных WVS 

представлены 16 стран, подпадающих под эту категорию: Австра-

лия, Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Италия, Кана-

да, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Соединенные Штаты, 

Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония (см. Табл. 3).  

Табл. 3. Распределение респондентов по странам ОЭСР, го-

дам и волнам опросов 

№ 

волны 

Число  

респон-

дентов 

Число 

обсле-

дова-

ний 

Страны (годы) 

1 3435 3 
Австралия (1981), Финляндия (1981), Япо-

ния (1981) 

2 3921 3 
Япония (1990), Испания (1990), Швейцария 

(1989) 

3 14510 11 

Австралия (1995), Финляндия (1996), Гер-

мания (1997), Великобритания (1998), Япо-

ния (1995), Новая Зеландия (1998), Норве-

гия (1996), Испания (1995), Швеция (1996), 

Швейцария (1996), США (1995) 

4 6901 5 
Канада (2000), Израиль (2001), Япония 

(2000), Испания (2000), США (1999) 

5 18535 15 

Австралия (2005), Канада (2006), Финлян-

дия (2005), Франция (2006), Германия 

(2006), Великобритания (2005), Италия 

(2005), Япония (2005), Нидерланды (2006), 

Новая Зеландия (2004), Норвегия (2007), 

Испания (2007), Швеция (2006), Швейцария 

(2007), Соединенные Штаты (2006),   

6 13336 8 

Австралия (2012), Германия (2013), Япония 

(2010), Нидерланды (2012), Новая Зеландия 

(2011), Испания (2011), Швеция (2011), 

США (2011) 

Всего 60638 45  
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Результаты оценки логистической, порядковой логистической и 

МНК-моделей для респондентов из стран ОЭСР с высоким уров-

нем дохода приведены в Табл. 4.  

Табл. 4. Влияние переменной образования на ценности  

в странах ОЭСР 

Id 
Описание переменной  
и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 
Logit 

ODDs 
Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A104 Активное / Неактивное член- 
ство в профессиональной орга-
низации: Не участник (0) / Ак-

тивный участник (2) | Ac-
tive/Inactive membership of pro-
fessional organization: Not a 
member (0) / Active member (2) 

 0,2931 
(0) 

1,341 0,1953 
(0) 

E005_2
/4 

Самое главное: первый выбор: 
прогресс в сторону менее без-
личного и более гуманного об-
щества (1) / Борьба с преступ-
ностью (0) | Most important: first 
choice: Progress toward a less im-
personal and more humane  socie-
ty (1) / The fight against crime (0) 

0,2449 
(0) 

 1,277 0,235 (0) 

A100 Активное / Неактивное член- 
ство в организации в сфере 
искусства, музыки, образова- 
ния: Не участник (0) / Активный 
участник (2) | Active/Inactive 
membership of art, music, educa-
tional: Not a member (0) / Active 
member (2) 

 0,2223 
(0) 

1,249 0,1866 
(0) 

E023 Интерес к политике: Очень 
интересно (1) / Совсем не инте- 
ресно (4) | Interest in politics: 
Very interested (1) / Not at all in-
terested (4) 

 –0,2174 
(0) 

0,805 –0,2315 
(0) 

E003_3
/4 

Цели респондента: первый 
выбор: Борьба с растущими 
ценами (1) / Защита свободы 
слова (0) | Aims of respondent: 
first choice: Fighting rising prices 
(1) / Protecting freedom of speech 
(0) 

–0,215 
(0) 

 0,807 –0,1941 
(0) 
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Продолжение Табл. 4 

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

E027 Политические действия: 

участие в законных / мирных 

демонстрациях: Делали (1) / 

Никогда бы не сделали (3) | Po-

litical action: attending law-

ful/peaceful demonstrations: Have 

done (1) / Would never do (3) 

 –0,2088 

(0) 

0,812 –0,2253 

(0) 

E005_3

/4 

Самое главное: первый выбор: 

Идеи важнее денег (1) / Борьба  

с преступностью (0) | Most im-

portant: first choice: Ideas count 

more than money (1) / The fight 

against crime (0) 

0,2015 

(0) 

 1,223 0,1949 

(0) 

E026 Политическое действие: присо-

единение к бойкотам: Делали 

(1) / Никогда бы не сделали (3) | 

Political action: joining in boy-

cotts: Have done (1) / Would nev-

er do (3) 

 –0,193 

(0) 

0,824 –0,2041 

(0) 

E025 Политическое действие: подпи-

сание петиции: Делали (1) / Ни-

когда не сделали бы (3) | Politi-

cal action: signing a petition: Have 

done (1) / Would never do (3) 

 –0,1897 

(0) 

0,827 –0,1765 

(0) 

E116 Политическая система: 

Правление военных: Очень 

хорошо (1) / Очень плохо (4) | 

Political system: Having the army 

rule: Very good (1) / Very bad (4) 

 0,1865 

(0) 

1,205 0,1652 

(0) 

A042 Важные детские качества: по- 

слушание: не упоминается (0) / 

важно (1) | Important child quali-

ties: obedience: Not mentioned (0) 

/ Important (1) 

–0,1821 

(0) 

 0,833 –0,158 

(0) 

F118 Оправданно: гомосексуализм: 

никогда не оправдан (1) / Всегда 

оправдан (10) | Justifiable: homo-

sexuality: Never justifiable (1) / 

Always justifiable (10) 

 0,1816 

(0) 

1,199 0,1891 

(0) 
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Продолжение Табл. 4 

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A105 Активное / Неактивное член- 

ство в благотворительной/гу- 

манитарной организации:  

Не участник (0) / Активный 

участник (2) | Active/Inactive 

membership of charitable/humani- 

tarian organization: Not a member 

(0) / Active member (2) 

 0,1743 

(0) 

1,190 0,1441 

(0) 

A165 Большинству людей можно до-

верять: большинству людей 

можно доверять (1) / С людьми 

нужно быть очень осторожными 

(2) | Most people can be trusted: 

Most people can be trusted (1) / 

Need to be very careful (2) 

–0,1735 

(0) 

 0,841 –0,1686 

(0) 

E114 Политическая система: Наличие 

сильного лидера: Очень хорошо 

(1) / Очень плохо (4) | Political 

system: Having a strong leader: 

Very good (1) / Very bad (4) 

 0,1647 

(0) 

1,179 0,1816 

(0) 

E117 Политическая система: Наличие 

демократической политической 

системы: очень хорошо (1) / 

очень плохо (4) | Political system: 

Having a democratic political sys-

tem: Very good (1) / Very bad (4) 

 –0,1631 

(0) 

0,849 –0,1703 

(0) 

A103 Активное / Неактивное член- 

ство в экологической организа- 

ции: Не участник (0) / Актив-

ный участник (2) | Active/Inac- 

tive membership of environmental 

organization: Not a member (0) / 

Active member (2) 

 0,1583 

(0) 

1,172 0,0991 

(0) 

A124_

02 

Назовите группы, с представи-

телями которых вы не хотели 

бы жить по соседству: люди 

другой расы: Не упомянуто (0) / 

Упомянуто (1) | Neighbours: 

People of a different race: Not 

mentioned (0) / Mentioned (1) 

–0,1525 

(0) 

 0,859 –0,0813 

(0) 
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Продолжение Табл. 4 

Id 
Описание переменной  
и вариантов ответов 

Logistic Models 
OLS 

Logit 
Ordinal 
Logit 

ODDs 
Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A004 Насколько важна в Вашей жиз- 
ни: Политика: Очень важна (1) / 
Совсем не важна (4) | Important 
in life: Politics: Very important (1) 
/ Not at all important (4) 

 –0,152 
(0) 

0,859 –0,1657 
(0) 

D060 Университет более важен для 
мальчика, чем для девушки: 
согласитесь решительно (1) / 
Полностью не согласен (4) | 
University is more important for a 
boy than for a girl: Agree strongly 
(1) / Strongly disagree (4) 

 0,1483 
(0) 

1,160 0,1422 
(0) 

A124_
09 

Назовите группы, с представи-
телями которых вы не хотели 
бы жить по соседству: гомосек-
суалисты: Не упомянуто (0) / 
Упомянуто (1) | Neighbours: 
Homosexuals: Not mentioned (0) / 
Mentioned (1) 

–0,1481 
(0) 

 0,862 –0,1048 
(0) 

A124_
06 

Назовите группы, с представи-
телями которых вы не хотели 
бы жить по соседству: имми-
гранты / иностранные работни-
ки: Не упомянуто (0) / Упомя-
нуто (1) | Neighbours: Immi- 
grants/foreign workers: Not men-
tioned (0) / Mentioned (1) 

–0,1438 
(0) 

 0,866 –0,0891 
(0) 

E003_1
/4 

Цели респондента: первый вы- 
бор: поддержание порядка в 
стране (1) / Защита свободы 
слова (0) | Aims of respondent: 
first choice: Maintaining order in 
the nation (1) / Protecting freedom 
of speech (0) 

–0,1425 
(0) 

 0,867 –0,1356 
(0) 

B008_
2/3 

Защита окружающей среды или 
экономического роста: рост 
экономики и создание рабочих 
мест (1) / Другие ответы (0) | 
Protecting environment vs. Eco-
nomic growth: Economy growth 
and creating jobs (1) / Other an-
swer (0) 

–0,141 
(0) 

 0,869 –0,0991 
(0) 
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Продолжение Табл. 4 

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A038 Важные детские качества: 

экономия денег и вещей: Не 

упоминается (0) / Важно (1) | 

Important child qualities: thrift 

saving money and things: Not 

mentioned (0) / Important (1) 

–0,1401 

(0) 

 0,869 –0,1316 

(0) 

A034 Важные детские качества: 

воображение: Не упоминается 

(0) / Важно (1) | Important child 

qualities: imagination: Not men-

tioned (0) / Important (1) 

0,139 (0)  1,149 0,1298 

(0) 

A124_

12 

Назовите группы, с представи-

телями которых вы не хотели 

бы жить по соседству: люди 

другой религии: Не упомянуто 

(0) / Упомянуто (1) | Neighbours: 

People of a different religion: Not 

mentioned (0) / Mentioned (1) 

–0,129 

(0) 

 0,879 –0,0676 

(0) 

F034_2

/3 

Религиозное лицо: Не верую- 

щий (1) / Убежденный атеист 

(0) | Religious person: Not a reli-

gious person (1) / A convinced 

atheist (0) 

–0,1225 

(0) 

 0,885 –0,0986 

(0) 

F123 Оправданно: самоубийство: 

никогда не оправданно (1) / 

Всегда оправданно (10) | Justifi-

able: suicide: Never justifiable (1) 

/ Always justifiable (10) 

 0,1225 

(0) 

1,130 0,1281 

(0) 

E018 Будущие изменения: Больше 

уважения к власти: Хорошо (1) / 

Плохое (3) | Future changes: 

Greater respect for authority: 

Good thing (1) / Bad thing (3) 

 0,1215 

(0) 

1,129 0,1028 

(0) 

F120 Оправданно: аборт: никогда не 

оправдан (1) / Всегда оправдан 

(10) | Justifiable: abortion: Never 

justifiable (1) / Always justifiable 

(10) 

 0,1199 

(0) 

1,127 0,1371 

(0) 
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Продолжение Табл. 4 

Id 
Описание переменной  
и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 
Logit 

ODDs 
Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A124_
07 

Назовите группы, с представи-
телями которых вы не хотели 
бы жить по соседству: люди, у 
которых СПИД: Не упомянуто 
(0) / Упомянуто (1) | Neighbours: 
People who have AIDS: Not men-
tioned (0) / Mentioned (1) 

–0,1195 
(0) 

 0,887 –0,0881 
(0) 

D059 Мужчины становятся лучшими 
политическими лидерами, чем 
женщины: согласитесь реши- 
тельно (1) / Полностью не со- 
гласны (4) | Men make better po-
litical leaders than women do: 
Agree strongly (1) / Strongly disa-
gree (4) 

 0,1168 
(0) 

1,124 0,125 (0) 

E005_1
/4 

Самое главное: первый выбор: 
стабильная экономика (1) / 
Борьба с преступностью (0) | 
Most important: first choice: A 
stable economy (1) / The fight 
against crime (0) 

0,1159 
(0) 

 1,123 0,0999 
(0) 

G006 Насколько Вы гордитесь своей 
национальной принадлежно-
стью: Очень горжусь (1) / Со-
всем не горжусь (4) | How proud 
of nationality: Very proud (1) / 
Not at all proud (4) 

 0,1148 
(0) 

1,122 0,1111 
(0) 

C001_
2/3 

Работа ограничена: мужчины 
должны иметь больше права на 
работу, чем женщины: не со- 
гласны (1) / ни (0) | Jobs scarce: 
Men should have more right to a 
job than women: Disagree (1) / 
Neither (0) 

0,114 (0)  1,121 0,0686 
(0) 

A124_
05 

Назовите группы, с представи-
телями которых вы не хотели 
бы жить по соседству: мусуль-
мане: Не упомянуто (0) / Упо-
мянуто (1) | Neighbours: 
Muslims: Not mentioned (0) / 
Mentioned (1) 

-0,1108 
(0) 

 0,895 –0,0807 
(0) 



Анализ роли образовательного статуса 72 

Продолжение Табл. 4 

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A102 Активное/неактивное член- 

ство в политической партии:  

Не участник (0) / Активный 

участник (2) | Active/Inactive 

membership of political party: Not 

a member (0) / Active member (2) 

 0,1108 

(0) 

1,117 0,081 (0) 

A106 Активное/неактивное член- 

ство в любой другой организа-

ции: Не участник (0) / Актив-

ный участник (2) | Active/Inac- 

tive membership of any other or-

ganization: Not a member (0) / 

Active member (2) 

 0,1103 

(0) 

1,117 0,0836 

(0) 

E001_2

/4 

Цели страны: первый выбор: 

высокая обороноспособность 

(1) / Попытка сделать наши 

города и сельскую местность 

более красивыми (0) | Aims of 

country: first choice: Strong de-

fence forces (1) / Trying to make 

our cities and countryside more 

beautiful (0) 

-0,1071 

(0) 

 0,898 –0,0902 

(0) 

G019 Я считаю себя гражданином 

мира: Полностью согласен (1) / 

Полностью не согласен (4) | I 

see myself as a world citizen: 

Strongly agree (1) / Strongly disa-

gree (4) 

 -0,1054 

(0) 

0,900 –0,1164 

(0) 

F034_1

/3 

Религиозноcть: Религиозный 

человек (1) / Убежденный ате- 

ист (0) | Religious person: A reli-

gious person (1) / A convinced 

atheist (0) 

-0,1033 

(0) 

 0,902 –0,0716 

(0) 

F121 Оправданно: развод: никогда не 

оправдан (1) / Всегда оправдан 

(10) | Justifiable: divorce: Never 

justifiable (1) / Always justifiable 

(10) 

 0,102 (0) 1,107 0,1228 

(0) 
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Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

C002_

2/3 

Работы ограничены: работода- 

тели должны отдавать приори- 

тет гражданам своей страны пе-

ред иммигрантами: Не согласен 

(1) / Нейтрально (0) | Jobs scarce: 

Employers should give priority to 

(nation) people than immigrants: 

Disagree (1) / Neither (0) 

0,1009 

(0) 

 1,106 0,0827 

(0) 

C002_

1/3 

Рабочие места недостаточны: 

работодатели должны отдавать 

приоритет гражданам своей 

страны перед иммигрантами: 

Согласен (1) / нейтрально (0) | 

Jobs scarce: Employers should 

give priority to (nation) people 

than immigrants: Agree (1) / Nei-

ther (0) 

–0,098 

(0) 

 0,907 –0,0851 

(0) 

E022_2

/3 

Мнение о научных достижени- 

ях: Они нанесут ущерб (1) / 

нейтрально (0) | Opinion about 

scientific advances: Will harm (1) 

/ Some of each (0) 

–0,0976 

(0) 

 0,907 –0,0883 

(0) 

D054 Одна из главных целей в жизни 

заключалась в том, чтобы мои 

родители мной гордились: со-

гласитесь решительно (1) / Пол-

ностью не согласен (4) | One of 

main goals in life has been to 

make my parents proud: Agree 

strongly (1) / Strongly disagree (4) 

 0,0975 

(0) 

1,102 0,1031 

(0) 

C001_

1/3 

Работа ограничена: мужчины 

должны иметь больше права на 

работу, чем женщины: Согласен 

(1) / Нейтрально (0) | Jobs scarce: 

Men should have more right to a 

job than women: Agree (1) / Nei-

ther (0) 

–0,095 

(0) 

 0,909 –0,0922 

(0) 
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Id 
Описание переменной  
и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 
Logit 

ODDs 
Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

E028 Политическое действие: присо-
единение к неофициальным за-
бастовкам: Делали (1) / Никогда 
бы не сделали (3) | Political ac-
tion: joining unofficial strikes: 
Have done(1) / Would never do(3) 

 –0,0945 
(0) 

0,910 –0,087 
(0) 

E124 Уважение индивидуальных прав 
человека в настоящее время: 
существует много уважения к 
индивидуальным правам чело- 
века (1) / Нет никакого уваже- 
ния вообще (4) | Respect for indi-
vidual human rights nowadays: 
There is a lot of respect for indi-
vidual human rights (1) / There is 
no respect at all (4) 

 –0,0938 
(0) 

0,910 –0,0994 
(0) 

E069_1
0 

Доверие: Телевидение: много 
(1) / нисколько (4) | Confidence: 
Television: A great deal (1) / 
None at all (4) 

 0,0931 
(0) 

1,098 0,1008 
(0) 

E069_0
7 

Доверие: Парламент: много (1) / 
нисколько (4) | Confidence: Par-
liament: A great deal (1) / None at 
all (4) 

 –0,0909 
(0) 

0,913 –0,0948 
(0) 

A039 Важные детские качества: 
настойчивость: не упоминается 
(0) / Важно (1) | Important child 
qualities: determination persever-
ance: Not mentioned (0) / Im-
portant (1) 

0,0849 
(0) 

 1,089 0,0863 
(0) 

A009 Состояние здоровья (субъекти- 
вное): Очень хорошо (1) / Очень 
плохо (5) | State of health (subjec- 
tive): Very good (1) / Very poor (5) 

 –0,0814 
(0) 

0,922 –0,0875 
(0) 

E003_2
/4 

Цели респондента: первый вы-
бор: Большее участие людей в 
процессе принятия решений (1) 
/ Защита свободы слова (0) | 
Aims of respondent: first choice: 
Give people more say (1) / Pro-
tecting freedom of speech (0) 

–0,0809 
(0) 

 0,922 –0,0761 
(0) 
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Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A099 Активное / Неактивное член- 

ство в спортивной организации: 

Не участник (0) / Активный уча- 

стник (2) | Active/Inactive mem-

bership of sport or recreation: Not 

a member (0) / Active member (2) 

 0,0806 

(0) 

1,084 0,0801 

(0) 

A035 Важные детские качества: тер- 

пимость и уважение к другим 

людям: Не упоминается (0) / 

Важно (1) | Important child quali-

ties: tolerance and respect for oth-

er people: Not mentioned (0) / 

Important (1) 

0,077  

(0) 

 1,080 0,0623 

(0) 

E069_1

8 

Доверие: Европейский союз: 

много (1) / нисколько (4) | Con-

fidence: The European Union:  

A great deal (1) / None at all (4) 

 -0,0755 

(0) 

0,927 -0,0891 

(0) 

A168A Как вы думаете, большинство 

людей пытается воспользовать- 

ся вами (10-балльная шкала): 

пытаются воспользоваться (1) / 

пытаются быть справедливым 

(10) | Do you think most people 

try to take advantage of you  

(10 point scale): Would take ad-

vantage (1) / Try to be fair (10) 

 0,0732 

(0) 

1,076 0,0881 

(0) 

F001 Размышления о смысле и цели 

жизни: Часто (1) / Никогда (4) | 

Thinking about meaning and pur-

pose of life: Often (1) / Never (4) 

 –0,0722 

(0) 

0,930 –0,0844 

(0) 

D057 Быть домохозяйкой так же до-

стойно, как оплачиваемое тру-

доустройство: Согласиться ре-

шительно (1) / Сильно не согла-

сен (4) | Being a housewife just as 

fulfilling: Agree strongly (1) / 

Strongly disagree (4) 

 0,0714 

(0) 

1,074 0,0779 

(0) 

F053 Верите в Ад: Нет (0) / Да (1) | 

Believe in: hell: No (0) / Yes (1) 

–0,0704 

(0) 

 0,932 –0,0555 

(0) 
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Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

E015 Я перечислю изменения, кото-

рые могут произойти в нашей 

жизни в ближайшем будущем. 

Пожалуйста, оцените каждое из 

них, будет ли оно, по Вашему 

мнению, хорошим, плохим, или 

Вам все равно?: Уменьшение 

важности работы в нашей жиз-

ни: Хорошо (1) / Плохо (3) | Fu-

ture changes: Less importance 

placed on work: Good thing (1) / 

Bad thing (3) 

 –0,068 

(0) 

0,934 –0,0724 

(0) 

E115 Политическая система: 

Эксперты принимают решения: 

Очень хорошо (1) / Очень плохо 

(4) | Political system: Having ex-

perts make decisions: Very good 

(1) / Very bad (4) 

 0,0634 

(0) 

1,065 0,0738 

(0) 

A029 Важные детские качества: 

независимость: не упоминается 

(0) / Важно (1) | Important child 

qualities: independence: Not men-

tioned (0) / Important (1) 

0,0633 

(0) 

 1,065 0,0607 

(0) 

A032 Важные детские качества: 

чувство ответственности: не 

указано (0) / Важно (1) | Im-

portant child qualities: feeling of 

responsibility: Not mentioned (0) / 

Important (1) 

0,0615 

(0) 

 1,063 0,0493 

(0) 

E069_0

2 

Доверие: Вооруженные силы: 

много (1) / нисколько (4) | Con-

fidence: Armed Forces: A great 

deal (1) / None at all (4) 

 0,0612 

(0) 

1,063 0,0632 

(0) 

E069_0

8 

Доверие: Государственный 

аппарат: много (1) / нисколько 

(4) | Confidence: The Civil Ser-

vices: A great deal (1) / None at 

all (4) 

 –0,061 

(0) 

0,941 –0,0673 

(0) 
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Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

E019 Будущие изменения: Больше 

внимания к семейной жизни: 

Хорошая вещь (1) / Плохая 

вещь (3) | Future changes: More 

emphasis on family life: Good 

thing (1) / Bad thing (3) 

 0,0596 

(0) 

1,061 0,0367 

(0) 

F119 Оправданно: проституция: 

никогда не оправдано (1) / 

Всегда оправдано (10) | Justifia-

ble: prostitution: Never justifiable 

(1) / Always justifiable (10) 

 0,059 (0) 1,061 0,0579 

(0) 

E069_1

1 

Доверие: Правительство: много 

(1) / нисколько (4) | Confidence: 

The Government: A great deal (1) 

/ None at all (4) 

 –0,0562 

(0) 

0,945 –0,0567 

(0) 

D022 Брак – устаревшее учреждение: 

Не согласен (0) / Согласен (1) | 

Marriage is an out-dated institu-

tion: Disagree (0) / Agree (1) 

–0,0557 

(0) 

 0,946 –0,0414 

(0) 

A124_

17 

Назовите группы, с представи-

телями которых вы не хотели 

бы жить по соседству: цыгане: 

Не упомянуто (0) / Упомянуто 

(1) | Neighbours: Gypsies: Not 

mentioned (0) / Mentioned (1) 

–0,0538 

(0,019) 

 0,948 –0,0544 

(0,02) 

A002 Насколько важны в Вашей 

жизни: Друзья: Очень важны (1) 

/ Совсем не важны (4) | Im-

portant in life: Friends: Very im-

portant (1) / Not at all important 

(4) 

 –0,0525 

(0) 

0,949 –0,0629 

(0) 

A098 Активное / Неактивное член- 

ство в церкви или религиозной 

организации: Не является чле- 

ном (0) / Активный участник (2) 

| Active/Inactive membership of 

church or religious organization: 

Not a member (0) / Active mem-

ber (2) 

 0,0515 

(0) 

1,053 0,0568 

(0) 
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Id 
Описание переменной  
и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 
Logit 

ODDs 
Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A041 Важные детские качества: 
бескорыстие: Не упоминается 
(0) / Важно (1) | Important child 
qualities: unselfishness: Not men-
tioned (0) / Important (1) 

0,051 (0)  1,052 0,0441 
(0) 

F117 Оправданно: получение взятки: 
никогда не может быть оправ- 
данным (1) / Всегда оправданно 
(10) | Justifiable: someone accept-
ing a bribe: Never justifiable (1) / 
Always justifiable (10) 

 –0,0503 
(0) 

0,951 –0,0576 
(0) 

A030 Важные детские качества: 
трудолюбие: Не упоминается 
(0) / Важно (1) | Important child 
qualities: hard work: Not men-
tioned (0) / Important (1) 

–0,0501 
(0) 

 0,951 –0,0432 
(0) 

F050 Верите в Бога: Нет (0) / Да (1) | 
Believe in: God: No (0) / Yes (1) 

–0,0464 
(0) 

 0,955 –0,0409 
(0) 

C006 Удовлетворение финансовым 
положением домашних 
хозяйств: Недовольны (1) / 
Удовлетворены (10) | Satisfac-
tion with financial situation of 
household: Dissatisfied (1) / Satis-
fied (10) 

 0,0459 
(0) 

1,047 0,0451 
(0) 

F028 Как часто вы посещаете религи-
озные службы: более раза в не-
делю (1) / Никогда или практи- 
чески никогда (8) | How often  
do you attend religious services: 
More than once a week (1) / Never 
practically never (8) 

 –0,0455 
(0) 

0,956 –0,0511 
(0) 

E069_1
2 

Доверие: Политические партии: 
много (1) / нисколько (4) | Con-
fidence: The Political Parties:  
A great deal (1) / None at all( 4) 

 –0,0449 
(0) 

0,956 –0,0424 
(0) 

E022_1
/3 

Мнение о научных достижени- 
ях: они будут полезны (1) / 
нейтрально (0) | Opinion about 
scientific advances: Will help (1) / 
Some of each (0) 

0,0447 
(0) 

 1,046 0,0392 
(0) 
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Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

E035 Равенство в доходах: доходы 

должны быть более равными (1) 

/ Нам нужны большие различия 

в доходах в качестве стимулов 

(10) | Income equality: Incomes 

should be made more equal (1) / 

We need larger income differ-

ences as incentives (10) 

 0,0423 

(0) 

1,043 0,0492 

(0) 

E033 Самостоятельное позициониро-

вание в политическом спектре: 

слева (1) / справа (10) | Self posi-

tioning in political scale: Left (1) / 

Right (10) 

 –0,0405 

(0) 

0,960 –0,0478 

(0) 

E069_2

0 

Доверие: Организация Объеди- 

ненных Наций: много (1) / ни- 

сколько (4) | Confidence: The 

United Nations: A great deal (1) / 

None at all (4) 

 –0,0375 

(0) 

0,963 –0,0424 

(0) 

E012 Конечно, все мы надеемся, что 

еще одной войны не будет, но 

если так все-таки случится, Вы 

захотите сражаться за свою 

страну?: Нет (0) / Да (1) (56а) | 

Willingness to fight for country: 

No (0) / Yes (1) 

–0,0374 

(0) 

 0,963 –0,0324 

(0) 

A005 Насколько важна в Вашей 

жизни: Работа: Очень важна (1) 

/ Совсем не важна (4) | Important 

in life: Work: Very important (1) / 

Not at all important (4) 

 0,0338 

(0) 

1,034 0,0259 

(0) 

F114 Оправданно: получение соци- 

альных пособий, на которые  

у Вас нет права: никогда не 

оправдано (1) / всегда оправ- 

дано (10) | Justifiable: claiming 

government benefits to which you 

are not entitled: Never justify- 

able (1) / Always justifiable (10) 

 –0,0338 

(0) 

0,967 –0,0536 

(0) 
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Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A173 Насколько вы чувствуете сво-

боду выбора и контроля над 

своей жизнью: Нет вообще (1) / 

Много (10) | How much freedom 

of choice and control: None at all 

(1) / A great deal (10) 

 0,0336 

(0) 

1,034 0,0471 

(0) 

D023 Женщина как родитель-

одиночка: отклонение (0) / зави-

сит от ситуации (2) | Woman as a 

single parent: Disapprove (0) / 

Depends (2) 

 0,0332 

(0) 

1,034 0,0333 

(0) 

A101 Активное / Неактивное член- 

ство в профсоюзах: Не участник 

(0) / Активный участник (2) | 

Active/Inactive membership of la-

bour unions: Not a member (0) / 

Active member (2) 

 0,0319 

(0) 

1,032 0,0266 

(0) 

F115 Оправданно: безбилетный про-

езд на общественном транспор-

те: никогда не оправ- 

данно (1) / Всегда оправданно 

(10) | Justifiable: avoiding a fare 

on public transport: Never justifi-

able (1) / Always justifiable (10) 

 0,0288 

(0) 

1,029 -0,0008 

(0,889) 

E001_3

/4 

Цели страны: первый выбор: 

люди должны иметь право 

голоса в общественных делах 

(1) / Сделать наши города и 

сельскую местность более 

красивыми (0) | Aims of country: 

first choice: People have more say 

about how things are done (1) / 

Trying to make our cities and 

countryside more beautiful (0) 

0,0286 

(0,01) 

 1,029 0,0213 

(0,014) 

A170 Удовлетворение вашей жизнью: 

Недовольны (1) / Удовлетво- 

рены (10) | Satisfaction with your 

life: Dissatisfied (1) / Satisfied 

(10) 

 0,0281 

(0) 

1,028 0,0364 

(0) 
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Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A124_

01 

Назовите группы, с представи-

телями которых вы не хотели 

бы жить по соседству: люди с 

преступным прошлым: Не упо-

мянуто (0) / Упомянуто (1) | 

Neighbours: People with a crimi-

nal record: Not mentioned (0) / 

Mentioned (1) 

–0,028 

(0,002) 

 0,972 –0,0275 

(0,001) 

A124_

03 

Назовите группы, с представи-

телями которых вы не хотели 

бы жить по соседству: алкого-

лики: Не упомянуто (0) / Упо-

мянуто (1) | Neighbours: Heavy 

drinkers: Not mentioned (0) / 

Mentioned (1) 

0,0255 

(0) 

 1,026 0,0253 

(0) 

E069_1

5 

Доверие: Движение женщин: 

много (1) / нисколько (4) | Con-

fidence: The Women’s Move-

ment: A great deal (1) / None at 

all (4) 

 –0,0251 

(0) 

0,975 –0,0284 

(0) 

F063 Насколько важен Бог в вашей 

жизни: совсем не важен (1) / 

Очень важен (10) | How im-

portant is God in your life: Not at 

all important (1) / Very important 

(10) 

 –0,024 

(0) 

0,976 –0,0277 

(0) 

E037 Ответственность правительства: 

люди должны взять на себя 

большую ответственность (1) / 

Правительству следует принять 

на себя больше ответственности 

(10) | Government responsibility: 

People should take more responsi-

bility (1) / The government should 

take more responsibility (10) 

 –0,0223 

(0) 

0,978 –0,0288 

(0) 

F122 Оправданно: эвтаназия: никогда 

не оправданна (1) / Всегда 

оправданна (10) | Justifiable: eu-

thanasia: Never justifiable (1) / 

Always justifiable (10) 

 0,0212 

(0) 

1,021 0,0277 

(0) 
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Продолжение Табл. 4 

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A003 Насколько важно в Вашей 

жизни: Свободное время: Очень 

важно (1) / Совсем не важно (4) | 

Important in life: Leisure time: 

Very important (1) / Not at all im-

portant (4) 

 –0,0199 

(0) 

0,980 –0,0273 

(0) 

E041 Накопление богатства: люди 

могут разбогатеть только за 

счет других (1) / Богатство 

может расти, поэтому его 

хватит на всех (10) | Wealth ac-

cumulation: People can only get 

rich at the expense of others (1) / 

Wealth can grow so there’s 

enough for everyone (10) 

 0,0173 

(0,001) 

1,017 0,0232 

(0) 

A124_

08 

Назовите группы, с представи-

телями которых вы не хотели 

бы жить по соседству: наркома-

ны: Не упомянуто (0) / Упомя-

нуто (1) | Neighbours: Drug ad-

dicts: Not mentioned (0) / Men-

tioned (1) 

–0,017 

(0,008) 

 0,983 –0,0167 

(0,003) 

E016 Будущие изменения: Больше 

внимания к технологиям: 

Хорошая вещь (1) / Плохая 

вещь (3) | Future changes: More 

emphasis on technology: Good 

thing (1) / Bad thing (3) 

 –0,017 

(0,001) 

0,983 –0,0135 

(0,016) 

A008 Чувство счастья: Очень 

счастлив (1) / Совсем не 

счастлив (4) | Feeling of happi-

ness: Very happy (1) / Not at all 

happy (4) 

 –0,0155 

(0,003) 

0,985 –0,0184 

(0,001) 

G021 Я считаю себя гражданином 

страны: Полностью согласен (1) 

/ Полностью не согласен (4) | I 

see myself as citizen of the [coun-

try] nation: Strongly agree (1) / 

Strongly disagree (4) 

 0,0154 

(0,041) 

1,016 0,0192 

(0,013) 
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Окончание Табл. 4 

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

E069_1

3 

Доверие: Крупные компании: 

много (1) / нисколько (4) | Con-

fidence: Major Companies: A 

great deal (1) / None at all (4) 

 0,0152 

(0,004) 

1,015 0,0175 

(0,002) 

A040 Важные детские качества: 

религиозность: Не упоминается 

(0) / Важно (1) | Important child 

qualities: religious faith: Not men-

tioned (0) / Important (1) 

0,0149 

(0,04) 

 1,015 0,0117 

(0,025) 

E039 Конкуренция полезна или 

вредна: конкуренция полезна (1) 

/ Конкуренция вредна (10) | 

Competition good or harmful: 

Competition is good (1) / Compe-

tition is harmful (10) 

 –0,0135 

(0,004) 

0,987 –0,0323 

(0) 

E069_0

4 

Доверие: Пресса: много (1) / 

нисколько (4) | Confidence: The 

Press: A great deal (1) / None at 

all (4) 

 –0,0134 

(0,01) 

0,987 –0,0105 

(0,058) 

Источник: расчеты авторов по данным WVS 2016. 

Отметим прежде всего, что, по сравнению с российскими респон-

дентами, для опрошенных в развитых странах характерна еще бо-

лее выраженная зависимость между повышением уровня образова-

ния и ростом участия в различного рода организациях: в професси-

ональных организациях (А104), в организациях сферы искусства 

(А100), в благотворительных (А105), экологических (А103), поли-

тических (А102) и иного типа (А106) организациях. 

Рассмотрим далее изменения в политических ориентациях, свя-

занных с повышением уровня образования респондентов из стран 

ОЭСР с высоким уровнем дохода. Значительно повышаются инте-

рес к политике (Е023) и готовность участвовать в мирных демон-

страциях (Е027). Также увеличивается готовность участвовать в 

бойкотах (Е026) и подписывать петиции (Е025). 

Продолжая тему политических изменений, отметим, что с ро-

стом образования у респондентов из развитых стран сильно ухуд-
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шается отношение к управлению страной военными (Е116); также с 

повышением уровня образования они значительно хуже относятся 

к наличию сильного лидера в стране (Е114). Чаще респонденты из 

стран ОЭСР с высоким уровнем дохода отмечают, что политика 

является важной для них (А004), при этом отмечают, что большее 

уважение к власти – это, скорее, плохо (Е018). С повышением 

уровня образования больше респондентов отмечали, что могли бы 

назвать себя гражданами мира (G019). 

Говоря о сдвиге в сторону постматериалистических ценностей 

для респондентов из развитых стран с более высоким уровнем об-

разования, отметим сильную зависимость между уровнем образо-

вания и важностью защиты свободы слова (Е003 3/4). К тому же 

эти респонденты с повышением уровня образования выделяют 

прогресс общества в сторону гуманизма (Е005 2/4) как важный век-

тор будущих изменений.  

В качестве коррелятов постматериалистических ценностей  

Р. Инглхарт отмечает эмансипацию детей. Это подтверждается и в 

наших данных. Говоря о воспитании важных качеств в детях, при 

повышении уровня образования респонденты из развитых стран 

реже упоминали бережливость (А038) и чаще упоминали вообра-

жение (А034), настойчивость (А039), толерантность (А035), неза-

висимость (А029) и чувство ответственности (А032). 

В качестве коррелятов постматериалистических ценностей вы-

деляют толерантность к различного рода этническим меньшин-

ствам, гендерным и иным группам. С повышением уровня образо-

вания, отвечая на вопрос о готовности иметь соседей определенной 

группы, респонденты из стран ОЭСР с высоким уровнем дохода 

показали повышение толерантности в целом (А124 02) и в частно-

сти к гомосексуалистам (А124_09), к иммигрантам (А124_06), к 

лицам с другими религиозными взглядами(А124_12), к больным 

СПИДом (А124_07), к мусульманам (А124_05). 

Стоит отметить, что с повышением уровня образования ре-

спонденты из развитых стран менее склонны соглашаться с утвер-

ждением «Мужчины становятся лучшими политическим лидерами, 

нежели женщины» (D059) и утверждением, что для юношей обуче-

ние в университете более важно, чем для девушек (D060). При этом 

данные вопросы также являются коррелятами постматериалисти-

ческих ценностей. 
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В целом при повышении уровня образования респонденты из 

стран ОЭСР с высоким уровнем дохода также стремятся поддер-

живать экономическую свободу. При этом понижается количество 

верующих людей (F034), уменьшается количество верующих в ад 

(F053), в Бога (F050). На вопрос о том, насколько вы гордитесь сво-

ей национальной принадлежностью, с повышением уровня образо-

вания респонденты из этих стран более склонны отвечать отрица-

тельно (G006). 

Результаты. Связь ценностных ориентаций  

с образованием респондентов в странах  

Восточной Европы 

Оценим модели (1), (2) и (3) для респондентов из стран Восточной 

Европы. В данных WVS представлены 22 страны, подпадающие 

под эту категорию: Венгрия, Беларусь, Чехия, Польша, Россия, 

Словакия, Албания, Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, 

Македония, Молдова, Черногория, Румыния, Сербия, Словения, 

Украина, Босния и Герцеговина, Югославия, Сербия. Всего в под-

выборку попало 59047 респондентов из 48 страно-волн обследова-

ний (см. таблицу 5):  

Табл. 5. Распределение респондентов по странам Восточ-

ной Европы, годам и волнам опросов 

№ 

волны 

Число 

респон-

дентов 

Число 

обсле-

дова-

ний 

Страны (годы) 

1 1464 1 Венгрия (1982) 

2 5304 5 

Беларусь (1990), Чешская Республика 

(1991), Польша (1989), Россия (1990 год), 

Словакия (1990) 

3 24030 20 

Албания (1998), Беларусь (1996), Босния 

(1998), Болгария (1997), Хорватия (1996), 

Эстония (1996), Венгрия (1998), Латвия 

(1996), Литва (1997), Македония (1998) 

Молдова (1996), Черногория (1996), Поль-

ша (1997), Румыния (1998), Россия (1995), 

Сербия (1996), Словакия (1998 год), Сло-

вения (1995), Украина (1996), Чешская 

Республика (1998) 
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Окончание Табл. 5 

№ 

волны 

Число 

респон-

дентов 

Число 

обсле-

дова-

ний 

Страны (годы) 

4 6523 6 

Албания (2002), Босния (2001), Македония 

(2001), Молдова (2002), Черногория (2001), 

Сербия (2001) 

5 11120 9 

Болгария (2005), Молдова (2006), Польша 

(2005), Румыния (2005), Сербия и Черного-

рия (2005), Словения (2005), Украина 

(2006), Россия (2006), Венгрия (2009) 

6 10606 7 

Россия (2011), Беларусь (2011), Украина 

(2011), Эстония (2011), Румыния (2012), 

Польша (2012), Словения (2011) 

Всего 59047 48  

Результаты оценки логистической, порядковой логистической и 

МНК-моделей для респондентов из стран Восточной Европы при-

ведены в Табл. 6.  

Табл. 6. Влияние переменной образования на ценности в 

странах Восточной Европы  

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A104 Активное / Неактивное член- 

ство в профессиональной 

организации: Не участник (0) / 

Активный участник (2) | Ac-

tive/Inactive membership of pro-

fessional organization: Not a 

member (0) / Active member (2) 

 0,2563 

(0) 

1,292 0,1243 

(0) 

F034_1

/3 

Религиозноcть: Религиозный 

человек (1) / Убежденный ате-

ист (0) | Religious person:  

A religious person (1) / A con-

vinced atheist (0) 

–0,1978 

(0) 

 0,821 –0,0967 

(0) 

A100 Активное / Неактивное член- 

ство в организации в сфере ис-

кусства, музыки, образования: 

Не участник (0) /  

 0,1876 

(0) 

1,206 0,0966 

(0) 
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Продолжение Табл. 6 

Id 
Описание переменной  
и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 
Logit 

ODDs 
Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

 Активный участник (2) | Ac-
tive/Inactive membership of art, 
music, educational: Not a member 
(0) / Active member (2) 

    

E003_3
/4 

Цели респондента: первый 
выбор: Борьба с растущими 
ценами (1) / Защита свободы 
слова (0) | Aims of respondent: 
first choice: Fighting rising prices 

(1) / Protecting freedom of speech 
(0) 

–0,1809 
(0) 

 0,835 –0,1258 
(0) 

E023 Интерес к политике: Очень ин-
тересно (1) / Совсем не ин- 
тересно (4) | Interest in politics: 
Very interested (1) / Not at all in-
terested (4) 

 –0,1745 
(0) 

0,840 –0,1843 
(0) 

E025 Политическое действие: подпи-
сание петиции: Делали (1) / Ни-
когда не сделали бы (3) | Politi-
cal action: signing a petition: Have 
done (1) / Would never do (3) 

 –0,1629 
(0) 

0,850 –0,1633 
(0) 

E005_3
/4 

Самое главное: первый выбор: 
Идеи важнее денег (1) / Борьба с 
преступностью (0) | Most im-
portant: first choice: Ideas count 
more than money (1) / The fight 
against crime (0) 

0,1621 
(0) 

 1,176 0,1252 
(0) 

E005_2
/4 

Самое главное: первый выбор: 
прогресс в сторону менее без-
личного и более гуманного об-
щества (1) / Борьба с преступ-
ностью (0) | Most important: first 
choice: Progress toward a less im-
personal and more humane society 
(1) / The fight against crime (0) 

0,1389 
(0) 

 1,149 0,13 (0) 

A102 Активное / Неактивное член- 
ство в политической партии:  
Не участник (0) / Активный 
участник (2) | Active/Inactive 
membership of political party: Not 
a member (0) / Active member (2) 

 0,1322 
(0) 

1,141 0,0691 
(0) 
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Продолжение Табл. 6 

Id 
Описание переменной  
и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 
Logit 

ODDs 
Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

F050 Верите в Бога: Нет (0) / Да (1) | 
Believe in: God: No(0) / Yes(1) 

–0,1291 
(0) 

 0,879 –0,0897 
(0) 

A042 Важные детские качества: по- 
слушание: не упоминается (0) / 
важно (1) | Important child quali-
ties: obedience: Not mentioned (0) 
/ Important (1) 

–0,1274 
(0) 

 0,880 –0,1135 
(0) 

E001_1
/4 

Цели страны: первый выбор: 
высокий уровень экономиче- 
ского роста (1) / Попытка сде-
лать наши города и сельскую 
местность более красивыми (0) | 
Aims of country: first choice:  
A high level of economic growth 
(1) / Trying to make our cities and 
countryside more beautiful (0) 

0,1272 
(0) 

 1,136 0,0591 
(0) 

E027 Политические действия: уча-
стие в законных / мирных де-
монстрациях: Делали (1) /  
Никогда бы не сделали (3) | Po-
litical action: attending lawful/ 
peaceful demonstrations: Have 
done (1) / Would never do (3) 

 –0,1263 
(0) 

0,881 –0,1284 
(0) 

E003_1
/4 

Цели респондента: первый вы-
бор: поддержание порядка  
в стране (1) / Защита свободы 
слова (0) | Aims of respondent: 
first choice: Maintaining order in 
the nation (1) / Protecting freedom 
of speech (0) 

–0,1231 
(0) 

 0,884 –0,0655 
(0) 

E026 Политическое действие: присо-
единение к бойкотам: Делали 
(1) / Никогда бы не сделали (3) | 
Political action: joining in boy-
cotts: Have done (1) / Would nev-
er do (3) 

 –0,1216 
(0) 

0,885 –0,1023 
(0) 

A004 Насколько важна в Вашей 
жизни: Политика: Очень важна 
(1) / Совсем не важна (4) | Im-
portant in life: Politics: Very im-
portant (1) / Not at all important 
(4) 

 –0,1198 
(0) 

0,887 –0,1294 
(0) 
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Продолжение Табл. 6 

Id 
Описание переменной  
и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 
Logit 

ODDs 
Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

F118 Оправданно: гомосексуализм: 
никогда не оправдан (1) / Всегда 
оправдан (10) | Justifiable: homo-
sexuality: Never justifiable (1) / 
Always justifiable (10) 

 0,1194 
(0) 

1,127 0,1019 
(0) 

E114 Политическая система: Наличие 
сильного лидера: Очень хорошо 
(1) / Очень плохо (4) | Political 
system: Having a strong leader: 
Very good (1) / Very bad (4) 

 0,113 (0) 1,120 0,1142 
(0) 

A103 Активное / Неактивное член- 
ство в экологической организа- 
ции: Не участник (0) / Актив-
ный участник (2) | Active/ 
Inactive membership of environ-
mental organization: Not a mem-
ber (0) / Active member (2) 

 0,1093 
(0) 

1,115 0,0381 
(0) 

A099 Активное / Неактивное член- 
ство в спортивной организации: 
Не участник (0) / Активный 
участник (2) | Active/Inactive 
membership of sport or recreation: 
Not a member (0) / Active mem-
ber (2) 

 0,1077 
(0) 

1,114 0,0542 
(0) 

F053 Верите в Ад:  Нет (0) / Да (1) | 
Believe in: hell: No (0) / Yes (1) 

–0,1071 
(0) 

 0,898 –0,0927 
(0) 

F034_2
/3 

Религиозное лицо: Неверую- 
щий (1) / Убежденный атеист 
(0) | Religious person: Not a reli-
gious person (1) / A convinced 
atheist (0) 

–0,1036 
(0) 

 0,902 –0,0723 
(0) 

E116 Политическая система: 
Правление военных: Очень 
хорошо (1) / Очень плохо (4) | 
Political system: Having the army 
rule: Very good (1) / Very bad (4) 

 0,1034 
(0) 

1,109 0,0976 
(0) 

E005_1
/4 

Самое главное: первый выбор: 
стабильная экономика (1) / 
Борьба с преступностью (0) | 
Most important: first choice:  
A stable economy (1) / The fight 
against crime (0) 

0,1012 
(0) 

 1,106 0,0808 
(0) 
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Продолжение Табл. 6 

Id 
Описание переменной  
и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 
Logit 

ODDs 
Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

E069_0
1 

Доверие: Церкви: много (1) 
/нисколько (4) | Confidence: 
Churches: A great deal (1) / None 
at all (4) 

 0,1001 
(0) 

1,105 0,1004 
(0) 

D023 Женщина как родитель-одиноч- 
ка: отклонение (0) / зависит от 
ситуации (2) | Woman as a single 
parent: Disapprove (0) / Depends 
(2) 

 0,1 (0) 1,105 0,1069 
(0) 

A032 Важные детские качества: чув- 
ство ответственности: не указа- 
но (0) / Важно (1) | Important 
child qualities: feeling of respon-
sibility: Not mentioned (0) / Im-
portant (1) 

0,0938 
(0) 

 1,098 0,0824 
(0) 

A009 Состояние здоровья (субъектив- 
ное): Очень хорошо (1) / Очень 
плохо (5) | State of health (subjec- 
tive): Very good (1) / Very poor (5) 

 –0,0925 
(0) 

0,912 –0,0821 
(0) 

E001_3
/4 

Цели страны: первый выбор: 
люди должны иметь право 
голоса в общественных делах 
(1) / Сделать наши города и 
сельскую местность более 
красивыми (0) | Aims of country: 
first choice: People have more say 
about how things are done (1) / 
Trying to make our cities and 
countryside more beautiful (0) 

0,0922 
(0) 

 1,097 0,0726 
(0) 

E028 Политическое действие: присо-
единение к неофициальным за-
бастовкам: Делали (1) / никогда 
бы не сделали (3) | Political ac-
tion: joining unofficial strikes:  
Have done (1) / Would never do (3) 

 –0,092 
(0) 

0,912 –0,0706 
(0) 

D060 Университет более важен для 
мальчика, чем для девушки: Со-
гласитесь решительно (1) / Пол-
ностью не согласен (4) | Univer-
sity is more important for  
a boy than for a girl: Agree strong-
ly (1) / Strongly disagree (4) 

 0,0916 
(0) 

1,096 0,0931 
(0) 
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E117 Политическая система: Наличие 

демократической политической 

системы: очень хорошо (1) / 

очень плохо (4) | Political system: 

Having a democratic political sys-

tem: Very good (1) / Very bad (4) 

 –0,0899 

(0) 

0,914 –0,0885 

(0) 

C001_2

/3 

Работа ограничена: мужчины 

должны иметь больше права на 

работу, чем женщины: не со- 

гласны (1) / ни (0) | Jobs scarce: 

Men should have more right to a 

job than women: Disagree (1) / 

Neither (0) 

0,0889 

(0) 

 1,093 0,0773 

(0) 

E036 Частная или государственная 

собственность в бизнесе: част-

ная собственность в бизнесе 

должна быть увеличена (1) / 

Государственная собственность 

в бизнесе должна быть увели- 

чена (10) | Private vs state owner-

ship of business: Private owner-

ship of business should be in-

creased (1) / Government owner-

ship of business should be in-

creased (10) 

 –0,0883 

(0) 

0,915 –0,0983 

(0) 

F121 Оправданно: развод: никогда не 

оправдан (1) / Всегда оправдан 

(10) | Justifiable: divorce: Never 

justifiable (1) / Always justifiable 

(10) 

 0,0866 

(0) 

1,090 0,0975 

(0) 

E035 Равенство в доходах: доходы 

должны быть более равными (1) 

/ Нам нужны большие различия 

в доходах в качестве стимулов 

(10) | Income equality: Incomes 

should be made more equal (1) / 

We need larger income differ-

ences as incentives (10) 

 0,0829 

(0) 

1,086 0,0922 

(0) 
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B008_2
/3 

Защита окружающей среды или 
экономического роста: рост 
экономики и создание рабочих 
мест (1) / Другие ответы (0) | 
Protecting environment vs. Eco-
nomic growth: Economy growth 
and creating jobs (1) / Other an-
swer (0) 

–0,0828 
(0) 

 0,921 –0,0543 
(0) 

F063 Насколько важен Бог в вашей 

жизни: совсем не важен (1) / 
Очень важен (10) | How im-
portant is God in your life: Not at 
all important (1) / Very important 
(10) 

 –0,0821 

(0) 

0,921 –0,0827 

(0) 

A124_
07 

Назовите группы, с представи-
телями которых вы не хотели 
бы жить по соседству: люди, у 
которых СПИД: Не упомянуто 
(0) / Упомянуто (1) | Neighbours: 
People who have AIDS: Not men-
tioned (0) / Mentioned (1) 

–0,0807 
(0) 

 0,922 –0,077 
(0) 

F120 Оправданно: аборт: никогда не 
оправдан (1) / Всегда оправдан 
(10) | Justifiable: abortion: Never 
justifiable (1) / Always justifiable 
(10) 

 0,0798 
(0) 

1,083 0,0865 
(0) 

A034 Важные детские качества: 
воображение: Не упоминается 
(0) / Важно (1) | Important child 
qualities: imagination: Not men-
tioned (0) / Important (1) 

0,0784 
(0) 

 1,082 0,0549 
(0) 

A029 Важные детские качества: 
независимость: не упоминается 
(0) / Важно (1) | Important child 
qualities: independence: Not men-
tioned (0) / Important (1) 

0,0781 
(0) 

 1,081 0,0699 
(0) 

F119 Оправданно: проституция: 
никогда не оправдана (1) / 
Всегда оправдана (10) | Justifia-
ble: prostitution: Never justifiable 
(1) / Always justifiable (10) 

 0,0776 
(0) 

1,081 0,062 
(0) 
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A006 Насколько важна в Вашей 

жизни: Религия: Очень важна 

(1) / Совсем не важна (4) | Im-

portant in life: Religion: Very im-

portant (1) / Not at all important 

(4) 

 0,0768 

(0) 

1,080 0,0755 

(0) 

A105 Активное / Неактивное член- 

ство в благотворитель-

ной/гуманитарной организации:  

Не участник (0) / Активный 

участник (2) | Active/Inactive 

membership of charitable/ 

humanitarian organization: Not  

a member (0) / Active member (2) 

 0,0763 

(0) 

1,079 0,0373 

(0) 

A124_

10 

Назовите группы, с представи-

телями которых вы не хотели 

бы жить по соседству: евреи:  

Не упомянуто (0) / Упомянуто 

(1) | Neighbours: Jews: Not men-

tioned (0) / Mentioned (1) 

–0,0755 

(0) 

 0,927 –0,0531 

(0) 

A038 Важные детские качества: эко-

номия денег и вещей: Не упо-

минается (0) / Важно (1) | Im-

portant child qualities: thrift sav-

ing money and things: Not men-

tioned (0) / Important (1) 

–0,0752 

(0) 

 0,928 –0,0741 

(0) 

A124_

02 

Назовите группы, с представи-

телями которых вы не хотели 

бы жить по соседству: люди 

другой расы: Не упомянуто (0) / 

Упомянуто (1) | Neighbours: 

People of a different race: Not 

mentioned (0) / Mentioned (1) 

–0,0738 

(0) 

 0,929 –0,0522 

(0) 

A101 Активное / Неактивное член- 

ство в профсоюзах: Не участник 

(0) / Активный участник (2) | 

Active/Inactive membership of la-

bour unions: Not a member (0) / 

Active member (2) 

 0,0719 

(0) 

1,075 0,0539 

(0) 
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A106 Активное/Неактивное членство 

в любой другой организации: 

Не участник (0) / Активный 

участник (2) | Active/ 

Inactive membership of any other 

organization: Not a member (0) / 

Active member (2) 

 0,0706 

(0) 

1,073 0,0366 

(0) 

F122 Оправданно: эвтаназия: никогда 

не оправданна (1) / Всегда 

оправданна (10) | Justifiable: eu-

thanasia: Never justifiable (1) / 

Always justifiable (10) 

 0,0706 

(0) 

1,073 0,0774 

(0) 

E037 Ответственность правительства: 

люди должны взять на себя 

большую ответственность (1) / 

Правительству следует принять 

на себя больше ответственности 

(10) | Government responsibility: 

People should take more responsi-

bility (1) / The government should 

take more responsibility (10) 

 –0,0684 

(0) 

0,934 –0,075 

(0) 

A040 Важные детские качества: 

религиозность: Не упоминается 

(0) / Важно (1) | Important child 

qualities: religious faith: Not men-

tioned (0) / Important (1) 

–0,0681 

(0) 

 0,934 –0,056 

(0) 

A039 Важные детские качества: 

настойчивость: не упоминается 

(0) / Важно (1) | Important child 

qualities: determination persever-

ance: Not mentioned (0) / Im-

portant (1) 

0,0666 

(0) 

 1,069 0,0638 

(0) 

A124_

09 

Назовите группы, с представи-

телями которых вы не хотели 

бы жить по соседству: гомосек-

суалисты: Не упомянуто (0) / 

Упомянуто (1) | Neighbours: 

Homosexuals: Not mentioned (0) / 

Mentioned (1) 

–0,0639 

(0) 

 0,938 –0,0595 

(0) 
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F001 Размышления о смысле и цели 
жизни: Часто (1) / Никогда (4) | 
Thinking about meaning and pur-
pose of life: Often (1) / Never (4) 

 –0,0639 
(0) 

0,938 –0,0706 
(0) 

D059 Мужчины становятся лучшими 
политическими лидерами, чем 
женщины: Согласитесь реши- 
тельно (1) / Полностью не со- 
гласны (4) | Men make better po-
litical leaders than women do: 
Agree strongly (1) / Strongly disa-
gree (4) 

 0,0633 
(0) 

1,065 0,0664 
(0) 

E016 Будущие изменения: Больше 
внимания к технологиям: Хо-
рошая вещь (1) / Плохая вещь 
(3) | Future changes: More empha-
sis on technology: Good thing (1) 
/ Bad thing (3) 

 –0,0614 
(0) 

0,940 –0,0462 
(0) 

E039 Конкуренция полезна или 
вредна: конкуренция полезна (1) 
/ Конкуренция вредна (10) | 
Competition good or harmful: 
Competition is good (1) / Compe-
tition is harmful (10) 

 –0,0604 
(0) 

0,941 –0,0697 
(0) 

A124_
05 

Назовите группы, с представи-
телями которых вы не хотели 
бы жить по соседству: мусуль-
мане: Не упомянуто (0) / Упо-
мянуто (1) | Neighbours: 
Muslims: Not mentioned (0) / 
Mentioned (1) 

–0,0583 
(0) 

 0,943 –0,0515 
(0) 

E069_1
0 

Доверие: Телевидение: Много 
(1) / Нисколько (4) | Confidence: 
Television: A great deal (1) / 
None at all (4) 

 0,0576 
(0) 

1,059 0,0622 
(0) 

C001_1
/3 

Работа ограничена: мужчины 
должны иметь больше права на 
работу, чем женщины: Согласен 
(1) / Нейтрально (0) | Jobs scarce: 
Men should have more right to a 
job than women: Agree (1) / Nei-
ther (0) 

–0,0576 
(0) 

 0,944 –0,0542 
(0) 
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A008 Чувство счастья: Очень счас- 
тлив (1) / Совсем не счастлив (4) 
| Feeling of happiness: Very happy 
(1) / Not at all happy (4) 

 –0,0576 
(0) 

0,944 –0,0557 
(0) 

A041 Важные детские качества: бес-
корыстие: Не упоминается (0) / 
Важно (1) | Important child quali-
ties: unselfishness: Not mentioned 
(0) / Important (1) 

0,0576 
(0) 

 1,059 0,0497 
(0) 

D057 Быть домохозяйкой так же до-
стойно, как оплачиваемое тру-
доустройство: Согласиться ре-
шительно (1) / Сильно не согла-
сен (4) | Being a housewife just as 
fulfilling: Agree strongly (1) / 
Strongly disagree (4) 

 0,0558 
(0) 

1,057 0,0581 
(0) 

E069_0
2 

Доверие: Вооруженные силы: 
Много (1) / Нисколько (4) | Con-
fidence: Armed Forces: A great 
deal (1) / None at all (4) 

 0,0554 
(0) 

1,057 0,0576 
(0) 

A173 Насколько вы чувствуете сво-
боду выбора и контроля над 
своей жизнью: Нет вообще (1) / 
Много (10) | How much freedom 
of choice and control: None at all 
(1) / A great deal (10) 

 0,0535 
(0) 

1,055 0,0594 
(0) 

C002_1
/3 

Рабочие места недостаточны: 
работодатели должны отдавать 
приоритет гражданам своей 
страны перед иммигрантами: 
Согласен (1) / Нейтрально (0) | 
Jobs scarce: Employers should 
give priority to (nation) people 
than immigrants: Agree (1) / Nei-
ther (0) 

–0,0513 
(0) 

 0,950 –0,0365 
(0) 

E003_2
/4 

Цели респондента: первый 
выбор: Большее участие людей 
в процессе принятия решений 
(1) / Защита свободы слова (0) | 
Aims of respondent: first choice: 
Give people more say (1) / Pro-
tecting freedom of speech (0) 

–0,0508 
(0) 

 0,950 -0,0404 
(0) 
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A035 Важные детские качества: 

терпимость и уважение к дру- 

гим людям: Не упоминается (0) 

/ Важно (1) | Important child qual-

ities: tolerance and respect for 

other people: Not mentioned (0) / 

Important (1) 

0,0491 

(0) 

 1,050 0,0456 

(0) 

F123 Оправданно: самоубийство: 

Никогда не оправданно (1) / 

Всегда оправданно (10) | Justifi-

able: suicide: Never justifiable (1) 

/ Always justifiable (10) 

 0,0472 

(0) 

1,048 0,0407 

(0) 

F028 Как часто вы посещаете религи-

озные службы: более раза в не-

делю (1) / Никогда или практи- 

чески никогда (8) | How often  

do you attend religious services: 

More than once a week (1) / Never 

practically never (8) 

 0,0465 

(0) 

1,048 0,0501 

(0) 

A124_

12 

Назовите группы, с представи-

телями которых вы не хотели 

бы жить по соседству: люди 

другой религии: Не упомянуто 

(0) / Упомянуто (1) | Neighbours: 

People of a different religion: Not 

mentioned (0) / Mentioned (1) 

–0,0457 

(0) 

 0,955 –0,0335 

(0) 

A170 Удовлетворение вашей жизнью: 

Недовольны (1) / Удовлетво- 

рены (10) | Satisfaction with your  

life: Dissatisfied (1) / Satisfied (10) 

 0,0456 

(0) 

1,047 0,0479 

(0) 

G006 Насколько Вы гордитесь своей 

национальной принадлежно-

стью: Очень горжусь (1) / Со-

всем не горжусь (4) | How proud 

of nationality: Very proud (1) / 

Not at all proud (4) 

 0,0452 

(0) 

1,046 0,0473 

(0) 

F114 Оправданно: получение соци-

альных пособий, на которые у 

Вас нет права: Никогда не 

оправданно (1) /  

 –0,0451 

(0) 

0,956 –0,0442 

(0) 
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 Всегда оправданно (10) | Justifi-
able: claiming government bene-
fits to which you are not entitled: 
Never justifiable (1) / Always jus-
tifiable (10) 

    

A002 Насколько важны в Вашей жиз- 
ни: Друзья: Очень важны (1) / 
Совсем не важны (4) | Important 
in life: Friends: Very important (1) 
/ Not at all important (4) 

 –0,0445 
(0) 

0,956 –0,0503 
(0) 

A165 Большинству людей можно 
доверять: большинству людей 
можно доверять (1) / С людьми 
нужно быть очень осторожными 
(2) | Most people can be trusted: 
Most people can be trusted (1) / 
Need to be very careful (2) 

–0,0445 
(0) 

 0,956 –0,0385 
(0) 

A030 Важные детские качества: 
трудолюбие: Не упоминается 
(0) / Важно (1) | Important child 
qualities: hard work: Not men-
tioned (0) / Important (1) 

–0,0439 
(0) 

 0,957 –0,0331 
(0) 

A003 Насколько важно в Вашей 
жизни: Свободное время: Очень 
важно (1) / Совсем не важно (4) | 
Important in life: Leisure time: 
Very important (1) / Not at all im-
portant (4) 

 –0,0411 
(0) 

0,960 –0,0455 
(0) 

G019 Я считаю себя гражданином 
мира: Полностью согласен (1) / 
Полностью не согласен (4) | I 
see myself as a world citizen: 
Strongly agree (1) / Strongly disa-
gree (4) 

 –0,0407 
(0) 

0,960 –0,0428 
(0) 

A124_
06 

Назовите группы, с представи-
телями которых вы не хотели 
бы жить по соседству: имми-
гранты / иностранные работни-
ки: Не упомянуто (0) / Упомя-
нуто (1) | Neighbours: 
Immigrants/foreign workers: Not 
mentioned (0) / Mentioned (1) 

–0,0404 
(0) 

 0,960 –0,0313 
(0) 
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C006 Удовлетворение финансовым 

положением домашних 

хозяйств: Недовольны (1) / 

Удовлетворены (10) | Satisfac-

tion with financial situation of 

household: Dissatisfied (1) / Satis-

fied (10) 

 0,04 (0) 1,041 0,0379 

(0) 

E069_1

8 

Доверие: Европейский союз: 

много (1) / нисколько (4) | Con-

fidence: The European Union:  

A great deal (1) / None at all (4) 

 –0,0379 

(0) 

0,963 –0,0381 

(0) 

A098 Активное / Неактивное член- 

ство в церкви или религиозной 

организации: Не является чле-

ном (0) / Активный участник (2) 

| Active/Inactive membership of 

church or religious organization: 

Not a member (0) / Active mem-

ber (2) 

 –0,0376 

(0) 

0,963 –0,0294 

(0) 

A001 Насколько важна в Вашей 

жизни: Семья: Очень важна (1) / 

Совсем не важна (4) | Important 

in life: Family: Very important (1) 

/ Not at all important (4) 

 –0,0356 

(0) 

0,965 –0,0225 

(0) 

E069_0

6 

Доверие: Полиция: много (1) / 

нисколько (4) | Confidence: The 

Police: A great deal (1) / None at 

all (4) 

 0,0344 

(0) 

1,035 0,0389 

(0) 

C002_2

/3 

Работы ограничены: работо- 

датели должны отдавать прио-

ритет гражданам своей страны 

перед иммигрантами: Не согла-

сен (1) / Нейтрально (0) | Jobs 

scarce: Employers should give 

priority to (nation) people than 

immigrants: Disagree (1) / Neither 

(0) 

0,0336 

(0,002) 

 1,034 0,0322 

(0,002) 
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Продолжение Табл. 6 

Id 
Описание переменной  

и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 

Logit 

ODDs 

Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

A168A Как вы думаете, большинство 

людей пытается воспользовать-

ся вами (10-балльная шкала): 

Пытаются воспользоваться (1) / 

Пытаются быть справедливым 

(10) | Do you think most people 

try to take advantage of you (10 

point scale): Would take ad-

vantage (1) / Try to be fair (10) 

 0,0335 

(0) 

1,034 0,0347 

(0) 

E022_2

/3 

Мнение о научных достижени- 

ях: Они нанесут ущерб (1) / 

Нейтрально (0) | Opinion about 

scientific advances: Will harm (1) 

/ Some of each (0) 

–0,0322 

(0,007) 

 0,968 –0,0239 

(0,008) 

E124 Уважение индивидуальных прав 

человека в настоящее время: 

Существует много уважения  

к индивидуальным правам че-

ловека (1) / Нет никакого ува-

жения вообще (4) | Respect for 

individual human rights 

nowadays: There is a lot of respect 

for individual human rights (1) / 

There is no respect at all (4) 

 –0,0318 

(0) 

0,969 –0,0298 

(0) 

G020 Я считаю себя членом моего 

местного сообщества: Полно-

стью согласен (1) / Полностью 

не согласен (4) | I see myself as 

member of my local community: 

Strongly agree (1) / Strongly disa-

gree (4) 

 0,0309 

(0) 

1,031 0,028 

(0) 

E069_2

0 

Доверие: Организация Объеди- 

ненных Наций: много (1) / Ни-

сколько (4) | Confidence: The 

United Nations: A great deal (1) / 

None at all (4) 

 –0,0306 

(0) 

0,970 –0,031 

(0) 

E041 Накопление богатства: люди 

могут разбогатеть только за 

счет других (1) / Богатство мо-

жет расти, поэтому его хватит  

 0,0302 

(0) 

1,031 0,037 

(0) 



К. Е. Новиков и др. 101 

Продолжение Табл. 6 

Id 
Описание переменной  
и вариантов ответов 

Logistic Models 

OLS 
Logit 

Ordinal 
Logit 

ODDs 
Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

 на всех (10) | Wealth accumula-
tion: People can only get rich at 
the expense of others (1) / Wealth 
can grow so there’s enough for 
everyone (10) 

    

D022 Брак – устаревшее учреждение: 
Не согласен (0) / Согласен (1) | 
Marriage is an out-dated institu-
tion: Disagree (0) / Agree (1) 

–0,0298 
(0,001) 

 0,971 –0,0222 
(0,001) 

F117 Оправданно: получение взятки: 
никогда не может быть оправ- 
данным (1) / Всегда оправдан- 
но (10) | Justifiable: someone ac-
cepting a bribe: Never justifiable 
(1) / Always justifiable (10) 

 –0,0287 
(0) 

0,972 –0,0288 
(0) 

E069_0
5 

Доверие: Профсоюзы: много (1) 
/ нисколько (4) | Confidence: La-
bour Unions: A great deal (1) / 
None at all (4) 

 0,0275 
(0) 

1,028 0,0329 
(0) 

E069_1
1 

Доверие: Правительство: Много 
(1) / Нисколько (4) | Confidence: 
The Government: A great deal (1) 
/ None at all (4) 

 0,0269 
(0) 

1,027 0,032 
(0) 

E069_0
4 

Доверие: Пресса: много (1) / 
нисколько (4) | Confidence: The 
Press: A great deal (1) / None at 
all (4) 

 0,0245 
(0) 

1,025 0,0285 
(0) 

D054 Одна из главных целей в жизни 
заключалась в том, чтобы мои 
родители мной гордились: 
согласитесь решительно (1) / 
Полностью не согласен (4) | One 
of main goals in life has been to 
make my parents proud: Agree 
strongly (1) / Strongly disagree (4) 

 0,0224 
(0) 

1,023 0,0252 
(0) 

A124_
03 

Назовите группы, с представи-
телями которых вы не хотели 
бы жить по соседству: алкого-
лики: Не упомянуто (0) / Упо-
мянуто (1) | Neighbours: Heavy 
drinkers: Not mentioned (0) / 
Mentioned (1) 

0,0185 
(0,004) 

 1,019 0,0149 
(0,006) 
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Окончание Табл. 6 

Id 
Описание переменной  
и вариантов ответов 

Logistic Models 
OLS 

Logit 
Ordinal 
Logit 

ODDs 
Ratio 

(1) (2) (3) (4) 

E022_1
/3 

Мнение о научных достижени- 
ях: они будут полезны (1) / 
нейтрально (0) | Opinion about 
scientific advances: Will help (1) / 
Some of each (0) 

–0,0172 
(0,025) 

 0,983 –0,0153 
(0,025) 

E018 Будущие изменения: Больше 
уважения к власти: Хорошо (1) / 
Плохо (3) | Future changes: 
Greater respect for authority: 
Good thing (1) / Bad thing (3) 

 0,0136 
(0,014) 

1,014 0,0156 
(0,005) 

E069_1
2 

Доверие: политические партии: 
Много (1) / Нисколько (4) | Con-
fidence: The Political Parties: A 
great deal (1) / None at all (4) 

 0,013 
(0,013) 

1,013 0,0148 
(0,008) 

E069_0
7 

Доверие: парламент: Много (1) / 
Нисколько (4) | Confidence: Par-
liament: A great deal (1) / None at 
all (4) 

 0,0122 
(0,017) 

1,012 0,0167 
(0,002) 

E015 Я перечислю изменения, кото-
рые могут произойти в нашей 
жизни в ближайшем будущем. 
Пожалуйста, оцените каждое из 
них, будет ли оно, по Вашему 
мнению, хорошим, плохим, или 
Вам все равно?: Уменьшение 
важности работы в нашей жиз-
ни: Хорошо (1) / Плохо (3) | Fu-
ture changes: Less importance 
placed on work: Good thing (1) / 
Bad thing (3) 

 0,0119 
(0,041) 

1,012 0,0082 
(0,123) 

E115 Политическая система: 
Эксперты принимают решения: 
Очень хорошо (1) / Очень плохо 
(4) | Political system: Having ex-
perts make decisions: Very good 
(1) / Very bad (4) 

 0,0108 
(0,047) 

1,011 0,0141 
(0,013) 

E069_0
8 

Доверие: Государственный 
аппарат: много (1) / нисколько 
(4) | Confidence: The Civil Ser-
vices: A great deal (1) / None at 
all (4) 

 0,0105 
(0,044) 

1,011 0,0125 
(0,023) 

Источник: расчеты авторов по данным WVS 2016. 



К. Е. Новиков и др. 103 

Как и для России и стран ОЭСР (как показано выше), в Восточной 

Европе можно отметить сильную зависимость между уровнем об-

разования и участием в различного рода организациях: в професси-

ональных организациях (А104), организациях культурной сферы 

(А100), политических партиях (А102), экологических (А103) и 

спортивных организациях (А099). Незначительно растет участие в 

благотворительных организациях(А105), профсоюзах (А101) и дру-

гого рода организациях (А106). 

Что касается политической активности, то более образованные 

респонденты из восточноевропейских стран склонны проявлять 

большую готовность к ней, а именно готовность подписывать пе-

тиции (Е0250), участвовать в мирных демонстрациях (Е027), при-

соединяться к бойкотам (Е026). 

Говоря об отношении к политике в целом, более образованные 

респонденты из Восточной Европы относятся к политике с 

бо́льшим вниманием, политика занимает в их жизни большее место 

(Е023).  

Более образованные восточноевропейские респонденты намно-

го чаще выделяют важность прогресса общества к более гуманному 

(Е005). На вопрос о политических системах при увеличении обра-

зовательного уровня респонденты в Восточной Европе чаще плохо 

относятся к наличию сильного политического лидера в стране 

(Е114). 

Религиозность восточноевропейских респондентов снижается с 

повышением уровня образованности (F034), снижаются также вера 

в Бога (F050), доверие к церкви как организации (Е069). 

Говоря о сдвиге в сторону постматериалистических ценностей, 

для респондентов из восточноевропейских стран следует отметить 

эмансипацию детей: отвечая на вопросы о воспитании качеств в 

детях, респонденты из Восточной Европы: реже готовы воспиты-

вать послушание (А042), чаще готовы воспитывать ответствен-

ность (А032), чаще готовы воспитывать независимость (А029). 

Заключение 

Таким образом, можно выделить несколько групп ценностей, кото-

рые наиболее активно реагируют на повышение образовательного 

уровня респондентов. Так, религиозные ценности склонны терять 

свою значимость для более образованных респондентов по сравне-
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нию с менее образованными, что вполне согласуется с теорией  

Р. Инглхарта о переходе от традиционно-религиозных к секуляр-

ным ценностям. С повышением образования изменяются качества, 

которые респонденты считают важным воспитывать в детях – для 

менее образованных важными оказываются послушание и береж-

ливость, в то время как для более образованных – независимость, 

ответственность, воображение и т. д. Этот результат также согла-

суется с теорией Инглхарта о переходе от материалистических к 

постматериалистическим ценностям. Наконец, заслуживает внима-

ния результат, показывающий рост гражданского и политического 

участия у более образованных респондентов. С одной стороны, это 

может быть следствием влияния образовательной среды, причем не 

только получения информации о возможных видах активности и ее 

преимуществах, но и ценностей группы, в которой социализирует-

ся получающий образование. С другой стороны, возможным фак-

тором роста политического и гражданского участия является паде-

ние доверия к политическим и гражданским институтам. В любом 

случае объяснение механизмов динамики ценностей с повышением 

уровня образования заслуживает дальнейших исследований. 

Библиография 

Инглхарт Р., Вельцель К. 2011. Модернизация, культурные изменения и 

демократия. М.: Новое изд-во.  

Achterberg P., Houtman D. 2009. Ideologically Illogical? Why Do the Low-

er-Educated Dutch Display so Little Value Coherence? Social Forces 87(3): 

1649–1670. 

Gorman B., Naqvi I., Kurzman C. 2019. Who Doesn’t Want Democracy?  

A Multilevel Analysis of Elite and Mass Attitudes. Sociological Perspec-

tives 62(3): 261–281. 

Hakhverdian A., van Elsas E., van der Brug W., Kuhn T. 2013. Euroscepti-

cism and Education: A Longitudinal Study of Twelve EU Member States, 

1973–2010. AIAS, GINI Discussion Paper 92. URL: http://gini-

research.org/system/uploads/590/original/92.pdf?1385131386. 

Inglehart R. 1971. The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change 

in Post-industrial Societies. American Political Science Review 65(4): 991–

1017. 

Inglehart R. 1977. The Silent Revolution: Changing Values and Political 

Styles among Western Publics. Princeton, NJ: Princeton University Press. 



К. Е. Новиков и др. 105 

Inglehart R. 1990. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, NJ: 

Princeton University Press. 

Inglehart R. 1997. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic 

and Political Change in 43 Societies. Princeton, NJ: Princeton University 

Press. 

Inglehart R., Baker W. 2000. Modernization, Cultural Change and the Persis-

tence of Traditional Values. American Sociological Review 65: 19–51. 

Inglehart R., Norris P. 2003. Islam and the West: A “Clash of Civilizations?” 

Foreign Policy March/April: 62–70. 

Inglehart R., Norris P. 2004. Sacred and Secular: Religion and Politics 

Worldwide. New York: Cambridge University Press. 

Inglehart R., Norris P. 2019. Cultural Backlash: Trump, Brexit and the Rise 

of Authoritarian Populism. New York: Cambridge University Press. 

Isernia P., Smets K. 2014. Revealing Preferences: does Deliberation Increase 

Ideological Awareness among the Less Well Educated? European Journal 

of Political Research 53(3): 520–540. 

Ivarsflaten E., Stubager R. 2012. Voting for the Populist Right in Western 

Europe: the Role of Education. Class Politics and the Radical Right / Ed. by  

J. Rydgren. London: Routledge. Pp. 122–137. 

Lubbers M., Scheepers P. 2010. Divergent Trends of Euroscepticism in Coun-

tries and regions of the European Union. European Journal of Political Re-

search 49(6): 787–817. 

Raychaudhuri T. 2018. The Social Roots of Asian American Partisan Atti-

tudes. Politics, Groups, and Identities 6(3): 389–410. 

WVS 2016. F00008390-WVS_Longitudinal_1981_2016_r_v20180912.rds. 

World Values Survey. URL: 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWVL.jsp. 

https://pure.au.dk/portal/en/persons/rune-stubager(a4304f9c-b7dc-4766-8fdb-9d1fd3be25a3).html


Системный мониторинг глобальных и региональных рисков 2020 106–123 

 
ПОЕЗД В БУДУЩЕЕ:  

ТРАНЗИТ СОВРЕМЕННОЙ  

ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

Александр Иванович Неклесса 
Институт Африки РАН;  

Комиссия по социальным и культурным проблемам глобализации; 
Научный совет «История мировой культуры» при Президиуме РАН 

 
Мир людей – подвижная реальность с меняющимися кодами мен-

тальности, моделями поведения, концептами политической и хо-

зяйственной практики. Проявления постмодернизации трудно 

анализировать с региональных и национальных позиций – это ком-

плексное, интерактивное поле. Миры Севера и Юга сосуществуют 

на одной планете; футуристичные образы высокотехнологичной и 

обильной цивилизации, правового, демократичного, рационального 

уклада перемежаются чересполосицей авторитарных, олигархиче-

ских систем, трайбалистских или мафиозных сообществ, социо-

патией городских фавел и житейским минимализмом лагерей бе-

женцев. 

Моделирование динамичного ансамбля «Север – Юг» связано с 

определением пропорций постсовременности и постколониально-

сти, модернизации и неоархаизации в универсальном трансформа-

ционном процессе: композиция взаимно контаминируемого миро-

устройства сложнее привычной политической биполярности, 

идеологически мотивированных утопий или дистопий современно-

сти. Постижение причин и перспектив вселенского переворота 

требует большего, нежели простое суммирование причудливой 

феноменологии цивилизационного транзита. События 2020 г. со-

вокупно продемонстрировали востребованность искусства управ-

ления сложными процессами и ориентации в масштабных, «вирус-

ных» и пороговых ситуациях, подтвердив императив обретения 

соответствующих знаний, мастерства, технологий (Неклесса 

2020б). 
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Эволюция истории 

История оперирует фактами, футур-история – тенденциями и логи-

кой эволюции. Простые решения нередко поверхностные и плос-

кие, истина же может представлять сумму парадоксов. Мир на про-

тяжении последнего столетия пребывал в сумятице перемен, но, 

несмотря на острые коллизии, интенсивно интегрировался, осваи-

вался, а индустриальная и рыночная унификация вытесняла и за-

мещала социокультурное разностилье и своеобразие. 

Социальную ситуацию определяет сочетание глобального, ре-

гионального, местного и персонального. В течение века демонтаж 

сословных перегородок, реституция личности, либерализация об-

щественных норм и демократизация политических устоев сопро-

вождались эмансипацией, десегрегацией, деколонизацией, серией 

«бархатных» революций, а затем и новым изданием «весны наро-

дов», обернувшись также возвратной волной культурно-

демографической экспансии постколониального мира. Люди в ис-

торической устремленности пытаются ослабить природные и соци-

альные тяготы, умаляющие человека и угнетающие продвижение в 

будущее, устранить оболочку имперской колониальности в различ-

ных модификациях, отринуть идеологемы, институты, протоколы, 

уничижающие индивида, разрушив тиранию культурной, классо-

вой, национальной, расовой сегрегации и подавления. 

Сегодня человечество, судя по всему, переживает переворот, 

проходя своего рода rite of passage, реализуя новую формулу соци-

альных и политических координат, полагая мир интерактивным со-

обществом людей и народов (Pax Humanum), а не ареалом про-

странственного развития империй и государств. Постсовремен-

ность может быть также охарактеризована как вселенская постко-

лониальность, «гибридное Средневековье» – мир транзита дейст- 

венной субъектности к мультиплицированному, мозаичному, со-

борному обществу, актуализирующему возможности комплексных 

конструкций и сложноорганизованных личностей. Предметное по-

ле постколониальной (постимперской) аналитики обретает универ-

сальные пропорции и, очевидным образом, не ограничено рассмот-

рением ситуаций на Черном континенте либо всей калейдоскопич-

ной реальности третьего мира. Колониальные, имперские метаста-

зы и тоталитарные, сугубо этатистские рецидивы отчуждения и 

самоотчуждения, мимикрируя и мигрируя, обнаруживаются в раз-
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ных частях света, политических комбинациях, иных сегментах 

практики. Присутствие как колониальности, так и постколониаль-

ности в композициях Постмодерна усложняет декодирование и 

картографирование транзита, выявляя невидимые до поры препят-

ствия (подробнее см.: Неклесса 2020a). Анализ и проектирование в 

сфере дисциплинарного знания связаны, однако, «режимом исти-

ны» (Мишель Фуко) и ограничены «окном Овертона» – границами, 

в которых предложено вести научную дискуссию. Между тем при 

резком усложнении обсуждаемых предметов возникают проблемы 

со сложившимися в социальных и гуманитарных дисциплинах (во 

многом под влиянием естественных наук) стандартами профессио-

нального рассуждения, стимулируя их трансгрессию – мультивек-

торную поисковую избыточность, творческую эмансипацию, ин-

теллектуальный прорыв. Давид Бен Гурион, реализовавший боль-

шой национальный проект в сложной и неопределенной историче-

ской ситуации, писал: «Сегодняшний день не похож на 

вчерашний – вот главное, что надо понять <...> Во всякий миг в 

мире происходит что-то новое. Все находится в состоянии движе-

ния, panta rei <…>. Ни в природе, ни в истории, ни в материальном 

мире, ни в мире духовном, в обществе и государстве ничто не сто-

ит на месте. Рутина – первый враг государственного деятеля. Надо 

объявить войну рутине, устарелым шаблонам действия и мысли» 

(Навон 2008: 3–10).  

Сумма истории не является сводом летописных констатаций, 

это процесс социального обустройства, повышения адаптивности и 

уровня организации, эволюции антропологической вселенной. Раз-

витие общества сопряжено с опознанием и осмыслением неизвест-

ного, поворотами и переворотами, лабиринтами и развилками в до-

рожной карте цивилизации, затрудняющими проникновение в 

иное. Стартовым рубежом последнего раунда вселенской экспан-

сии – глобализации как fine колонизации планеты, ее культивации 

и освоения современной цивилизацией, можно считать Берлинскую 

конференцию 1884–1885 гг., поводом для которой послужили кон-

фликтные обстоятельства, складывавшиеся в Африке. Конферен-

ция, однако, определила нечто более существенное – общие регла-

менты, параметры и методологию разграничения пространств оби-

таемого мира в соответствии с принципом «эффективной окку- 

пации»… 
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Планетарная колонизация, а затем деколонизация вкупе с эко-

номическим и социокультурным обустройством мирового сообще-

ства, охватили весь ХХ век, ставший периодом обширной пере-

стройки человеческого общежития. Переход к новому миропорядку 

ускорился после своего рода Тридцатилетней войны, развернув-

шейся в первой половине прошлого столетия. Деконструкция им-

перских структур, сначала континентальных, а впоследствии мор-

ских, уничтожив зональную глобализацию, сформировала на пост-

имперских руинах пестрый конгломерат больших и малых нацио-

нальных государств, открыв возможность обширной реорганиза- 

ции политического универсума. Осваивая горизонты самостийного 

статуса, страны и народы, получившие политический суверенитет, 

критикуют историческую ретроспективу и подвергают сомнению 

предлагаемый Современностью маршрут, внося дополнительную 

неопределенность в контрапункт глобальной трансформации. 

Биполярное мироустройство, возникшее в середине прошлого 

века, проявились негативным образом, создав возможность альтер-

нативной – деструктивной, глобализации, ставящей под угрозу су-

ществование цивилизации. Впервые у человечества появился шанс 

реализовать рукотворный коллапс антропологической вселенной, 

отбросив на мир тень произвольного конца истории
1
. 

  

                                                           
1 Вот характерные примеры: 1) 27 октября 1962 г. советская подводная лодка  

«Б-59» (старшие офицеры – Василий Архипов и Валентин Савицкий), имевшая 

на борту ядерную торпеду и право применить ее в случае прямого нападения, 

встретилась около Кубы с группой кораблей ВМС США. Лодка была обстреляна, 

а по данным советской стороны, против нее были применены глубинные бомбы. 

На субмарине между старшими офицерами возник конфликт по поводу необхо-

димости применить ядерное оружие; 2) 28 октября 1962 г. критическая ситуация 

сложилась на ракетной базе США на Окинаве, где был получен ошибочный при-

каз о применении ядерного оружия. В результате решительных действий капита-

на Уильяма Бассета ошибочность приказа была установлена, и он был отменен; 

3) 26 сентября 1983 г. на командном пункте Серпухов-15 системы раннего пре-

дупреждения «Око» компьютер сообщил о запуске ракет с американской базы. 

Оперативный дежурный Станислав Петров, проанализировав обстановку, при-

шел к выводу, что произошло ложное срабатывание системы. 
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Реестр перемен 

На планете в наши дни развиваются два доминантных процесса: 

глобализация и индивидуация, сопровождаемые становлением но-

вых и мутацией прежних политических и прочих институтов, про-

изводством инновационного технического, технологического, со-

циального инструментария. Реорганизация современного строя, 

обустраиваемого, преображаемого и атакуемого с различных пози-

ций, смещает и расширяет исторический горизонт: 

 глобализация создает общую оболочку для хозяйственной 

практики и универсальной коммуникации, а индивидуация части 

обитателей планеты продуцирует множество анклавов цивилиза-

ционного транзита, служащих порталами иной организации уни-

версума, отрицающей его прежнее устройство, генерируя неопре-

деленность в траектории истории; 

 территориальная экспансия стран и народов постепенно за-

мещается конкурентной колонизацией и приватизацией амбициоз-

ными племенами призрачных, многомерных пространств будущего; 

 цели и ментальность геополитики, связанные с ответствен-

ным обладанием земными территориями, политическим и админи-

стративным их контролем, вытесняются геоэкономикой, ориенти-

рованной на организацию хозяйственной и финансовой деятельно-

сти в контексте глобального рынка, управление режимом благо-

приятствования, маршрутами транспортировки и транзакций, 

использование прав доступа, преференций и санкций (Неклесса 

2019a: 326–341);  

 растет влияние геокультуры, учитывающей удельный вес со-

циокультурного капитала, определяя центры его гравитации, экс-

портирующие, транслируя на иные языки, принципы и стандарты 

жизнедеятельности; а также геоантропологии, фиксирующей дина-

мику и траектории антропотоков, перераспределяющих население 

планеты, зоны социокультурных разломов, изменения в картогра-

фии человеческих активов, их разнообразии и потенциале; 

 углубляется кризис системы международных отношений, 

мировой бюрократии и связанных с нею институтов; формируется 

многоуровневая среда сетевых трансграничных связей, включая 

присутствие влиятельных корпораций, комплексных субъектов и 

неформальных агентов перемен; 
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 привычные типы государственности модифицируются, по-

глощаясь в конечном счете обществом, сливаясь с корпорациями, 

преобразующими современные политические системы, а перемены 

в понимании суверенности высвобождают скованные прежней 

эпохой силы и устремления; 

 национальная государственность, утрачивая былые основа-

ния, позиции, смыслы, предчувствует кризис идентичности и соб-

ственную диссипацию (национальные интересы – локальны, ин-

формация и финансы – глобальны), испытывает институциональ-

ную хаотизацию, пробуждая встречный ветер национализма и со-

противление уходящих в прошлое структур; 

 сложные алгоритмы теории, практики, техники ведут к раз-

делению образования, интеллектуальной и корпоративной деятель-

ности на эксклюзивную, частную, и инклюзивную, общественную, 

с критическими социальными следствиями; 

 сфера практики пронизывается вирулентностью генерации 

людей-предприятий (mеnterprisers), их инновационных, экзотич-

ных, радикальных стартапов; экспериментальными новациями по-

литиков-акционистов: визионеров, реконструкторов и популистов, 

действующих вне прежнего формата партийности. 

Проектирование общего будущего, осложненное конфликтами 

традиционализма и секулярности, коллизиями современности и 

постсовременности, замещается обилием оригинальных автоном-

ных замыслов, порождающих симпатические сопряжения – калей-

доскопичные ансамбли молекулярных агентов перемен, инстру-

ментально оснащенных, обладающих преадаптационным инстинк-

том и скрепленных общим интересом, ценностями или традицией. 

Проактивность слабоформализованных в институциональной си-

стеме современности сообществ с ценностной пересортицей 

усложняет контрапункт мировой симфонии, сопровождаясь декон-

струкцией прежнего исторического нарратива. Изживание бинар-

ных оппозиций, преодоление ментальных шаблонов как «закрыва-

ющих технологий» еще больше революционизирует ситуацию. Во-

доворот происходящих и назревающих трансформаций подтачива-

ет опоры цивилизационной платформы модернити, колеблет ее 

равновесие и, подвергая сомнению устойчивость глобального кон-

сенсуса, коррумпирует целостность всей социальной конструкции. 

Мир в многомерном универсуме рассыпается на суверенные кон-
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курирующие композиции, продвигающие собственные версии по-

движного строя, опровергая предписания нормативной культуры и 

внося правку в современную концепцию человека. 

Пересекая умножающиеся «линии горизонта» (Жак Аттали 

[Attali 1991]), люди пытаются распознать целеполагание ветвящих-

ся траекторий, однако «человек никогда не поднимается выше, чем 

когда не знает, куда идет» (Кромвель) (Неклесса 2018б).  

Социальная ментальность 

Мы обитаем в подвижной реальности: устанавливаем барьеры и 

опрокидываем их. Сюжеты летописания сопровождаются и запе-

чатлеваются кризисами, обретающими со временем символический 

статус, но мы живем не ради памяти. Будущее как футур-история – 

антропологическая категория, связанная с переворотами и развити-

ем, это путь претерпеваемых катастроф и преодолеваемых состоя-

ний. Национальная государственность сегодня соревнуется с дина-

мичным миром амбициозных корпораций и трансграничных сооб-

ществ, сопрягаясь с акционизмом различным образом мотивиро-

ванных лидеров и решительных индивидов. Очередная ослепитель- 

ная утопия вносит в связь времен дополнительный ажиотаж, уско-

ряя перемены: история беременна новизной. 

Основанием культуры является мировидение – концепт бытия, 

его идеальный образ, смысловой и правовой каркас: сумма ценно-

стей, обеспечивающих идентичность, и законов, удерживающих 

миропорядок. Культура определяет характер общества, цивилиза-

ция – фабулу, удерживая динамический баланс между наличной 

действительностью и промысленным идеалом. История – последо-

вательность порывов к действию и плацдармов компромисса: син-

тез усилий ума и напряжения воли, трансмутация собственной 

природы, модификация социокультурных констелляций, экспери-

ментальная вивисекция хозяйствования и эстафета власти. Реаль-

ность, время от времени разрушая представления о себе, отрицает 

текущее редактирование конвенций, требуя не иных трактовок,  

а смены языка. Будущее мыслится надеждой, но обретается как ци-

вилизационная травма – отход от ставших привычными форм са-

моотчуждения, отмирающих корпораций, искаженных институтов, 

общего истощения среды в пользу иного восприятия бытия. Тради-

ционализм осознавал мир как пространство, современность коло-
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низировала и осваивала время, постсовременность учит и учится 

отделять живое от неживого. Это кесарево сечение, исход и устра-

нение безбудущности – эволюционный транзит и путь становления 

личности. 

Будущее – несуществующая, но подтверждаемая бытием суб-

станция, иное состояние мира. Утверждается оно не конфликтами 

культур-систем – процессом, чреватым скорее обрушением в изъя-

ны прошлого, а появляется и проявляется в «своих напевах»: их 

сопряжении с деятельно постигаемой сутью, геномом, истории, ее 

промысленным целеполаганием. Борьба за будущее, иную землю, 

иное небо, стимулирует протагонистов декодировать криптогра-

фию историософских замыслов («конспектов будущего»), изыски-

вая преимущества, если таковые имеются, в ментальном и куль-

турном своеобразии, устраняя явные и скрытые изъяны, демонти-

руя обанкротившиеся конструкции и реализуя эволюционную си-

нергию. Но продвижение в будущее – не только ажурная вязь 

вбираемых в плоть истории оригинальных проектов, слияние при-

токов мысли и протоков самоорганизации, апробация версий со-

перничества и коэволюции. Это также, и главным образом, сцено-

графия личности, погруженной в перманентно преобразуемый сю-

жет: преодоление сложившейся социальной ментальности, внут-

ренних противоречий и персональная трансформация. 

Двусмысленное достояние века – инициативы, формулируемые 

и воплощаемые поколением, идущим сквозь горнило транзита: не 

пленников, но наследников культур и народов, решившихся на де-

конструкцию привычного строя, проживая, переживая утрату 

определенности и преодолевая барьеры повседневности. Синкре-

тичная социальность либо вытесняется логикой развития, либо, 

пользуясь вселенским переполохом, пытается обернуть поток пе-

ремен вспять, вернув власть над утраченной судьбой. Симптомати-

ка разложения модернити проявляется в нищете свойственных ее 

природе идеологий, замещаемой конфессиональной интервенцией 

и мимикрией, чреватой алогичными метаниями и разрушительной 

суггестией «культуры смерти», способной по-своему распорядить-

ся инструментарием, созданным цивилизацией (Неклесса 2006:  

3–11). Маршрутизация разнонаправленных переходов осложняется 

флюидами неоархаизации и сполохами деструкции – прямым от-

рицанием футур-истории, реанимируя инкапсулированных в плот-
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ных слоях прошлого гекатонхейров – ограниченные объемом и 

формой древние стихии, замороженные цивилизацией, но сжигае-

мые внутренним огнем хаоса. 

Когнитивные перемены аранжируют практику, предопределяя 

смену исторических декораций. В свое время сомнения парижского 

епископата (Этьен Тампье) в способности человеческого ума по-

знавать при помощи Аристотелевой логики суть бытия заложили 

фундамент новоевропейской науки
2
. Политические зигзаги и пере-

вороты также предваряются революцией сознания: трансформаци-

ей ментальности, продуцирующей и редактирующей карты мира, 

стили практики, методы познания, изменяя цели общества и образ 

жизни. Сама секулярность – этот родовой признак современности, 

возникает в истории как проекция иудеохристианской концепции 

                                                           
2 Взамен был предложен иной критерий: проверка истинности утверждений «кни-

гой природы», суверенной по отношению к человеческой логике, будучи сотво-

ренной нечеловеческим разумом и отражающей совершенно иной уровень слож-

ности. Решение подвергать подобному испытанию человеческую ментальность 

означало введение в исследовательский процесс свободного от игр разума ар-

битра – эксперимента. Открытие запечатленных в естестве смыслов, отражаю-

щих отличную от человеческой логику, ее постижение и усвоение, оказывается 

возможным в результате исследования независимых от сознания объектов, ис-

пытания нечеловеческих тайн природы. Знание, таким образом, разделилось на 

науку, имеющую дело с предметностью, которая существует объективно, то есть 

независимо от мнения о ней людей (гипотез), но которую можно подвергнуть 

изучению различными объективными методами. И дисциплинированные по 

определенным правилам рассуждения – социальные и гуманитарные дисципли-

ны, исследующие предметность, создаваемую людьми, отражая их изменчивые 

деяния и подвижную ментальность, рассекая химеры, редуцируя фантазии, 

удерживая обретения и восполняя, таким образом, динамичную, полифоничную 

истинность. Гуманитарное знание – авторские путеводные нити для познания 

человеческого естества, рецептуры меняющихся взаимоотношений на путях ис-

хода из лабиринта ментального синкрезиса. Они практичны, рациональны, избы-

точны, здесь нет постоянных законов, но обнаруживаются закономерности (тео-

ремы), обоснованные консенсусом когнитивной аксиоматики, философским дис-

курсом и этическим кодексом эпохи. Это язык гармоник, признанных констата-

ций, корпоративных договоренностей. Опознанные и осознанные концепты 

вопрошаемы, дискурсивны, протокол носит временный характер, он иницииру-

ется, утверждается, пересматривается, опровергается в перманентном поиске 

иных объяснений и переписывания рецептов. Аналог процесса – судебное засе-

дание и его вердикт (выносимый большинством заседателей), допускающий, од-

нако, подачу апелляций и кассацию. У знания здесь прикладной статус – это 

свободные искусства произвольной практики. 
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бытия и соответствующая данным идеалам социальная реорганиза-

ционная процедура (Кокс 1995). Признание естественности высо-

кого достоинства человека, наделенного творцом неотчуждаемыми 

правами, «к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление 

к счастью», его способности к выбору, самосозиданию и обновле-

нию, обусловило кардинальную реформацию институтов и моди-

фикацию истории, ее переосмысление, перемолов многие архаич-

ные препоны, воплощаясь в личной ответственности, самоопреде-

лении нации, политических правах. 

Совершалось «расколдовывание мира» (Вебер 1990: 44–271), 

сопровождаемое деконструкцией религиозного традиционализма и 

«дефатализацией истории» (Рикер 2002). Процесс декларируется 

как преодоление «совершеннолетним человеком» в «повзрослев-

шем мире» (Бонхеффер 1994) мифологических отождествлений и 

патриархальных подчинений, «самоосвобождение от пут, привязы-

вающих к прошлому, природе, клану, идолам» (Фромм 2007). 

Утверждаются постулаты интеллектуальной и экзистенциальной 

самоидентификации, веротерпимости, толерантности, рациональ-

ности как освобождения ума от пут стереотипов и тирании суеве-

рий, а человека от безнадежности и диктата «вечного возвраще-

ния». Общество и личность обретают право на суверенитет, отде-

ляя приватное и социальное от тотальности традиционализма и бы-

тийного синкрезиса, отражая атаки деструктивного хаоса и 

продуцируя алгоритмы автономного, сложного поведения. 

Поезд истории 

Установления, порожденные христианской вестью, со временем 

выходят за пределы религиозной оболочки и, абсорбируясь обще-

ством, своей новаторской сущностью изменяют мир. Секулярность – 

кризисное управление социумом, застрявшим в переходах и зако-

улках исторического лабиринта; она предполагает рациональность 

при рассмотрении проблем земного быта, не отвергая метафизиче-

ские интерпретации бытия, обеспечив критическое отношение к 

феноменологии мироустройства и трезвое к флуктуациям сознания. 

Подобно новоевропейской науке, секулярное мышление определя-

ет пределы собственных компетенций и, отделяя дольнее от горне-

го, стимулирует конструктивную рефлексию, удерживая при этом 

память о предназначении, растворяя, распространяя ее в конфесси-
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ональном, философском осмыслении, художественном обрамле-

нии, культурном коде, пронизывающих людскую повседневность. 

Пребывая в процессе великой работы, преодолевая стойкость 

прежнего мира, мы, желая или не желая того, ютимся на пороге 

грандиозной экспериментальной мастерской. Продолжающийся 

поиск истины, соединяясь с житейским опытом, разрушает многие 

унаследованные трюизмы и влияет на модели поведения. Метафи-

зические концепты, подвергаясь испытаниям в нелицеприятных 

обстоятельствах и подвижнических противостояниях, осмыслен-

ные и переосмысленные, познав небесные горизонты, горнило 

жизни и дрожь земли, претерпевают ревизию. А затем вновь воз-

действуют на мир. Теология, редактируемая в тени обретенного за 

последний век знания, обнажает сколотые временем, острые, асим-

метричные грани. Возникают атакующие мир концепции «безрели-

гиозного христианства» (Антропов 2005: 58–124), «политического 

богословия» (Metz 1998), «нетеистического теизма» (Sölle 1995)... 

Энтузиазм приближения к взыскуемому, но различным образом 

прочитываемому и толкуемому идеалу, исторически присутствует 

в секулярном обществе, интегрируя метафизику с эскизами утопий, 

обретающих идеологическое содержание и политическую плоть.  

К концу XVIII в. у европейского третьего сословия уже была про-

грамма продвижения к образам свободы, равенства, братства – 

проект властного обустройства быта и бытия с милленаристскими 

обертонами и эгалитарными мотивами, обеспечив, наряду с прочи-

ми новациями, секуляризацию утопии – прорыв к концепции про-

гресса и гражданскому обществу. Однако был и 93-й год, скверные 

подробности которого обнаруживаются практически в любом 

идеологическом замысле, когда сумма лозунгов и ритуалов пре-

вращается в конъюнктурный эрзац – удобный камуфляж для власти 

политических инженеров и бездушной механики этатизма. 

В анналах истории много жестокого, преступного, морально 

неприемлемого, также и на теле современной цивилизации немало 

шрамов тоталитаризма, расизма, разноплеменной оккупации и  

разноликой колониальности. На путях, вымощенных благими/ 

неблагими намерениями, пролагались индустриальные рельсы, 

эксперименты истории по освоению культуры электрошока понуж-

дают политически корректировать механизмы исторического нар-
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ратива, протестуя против террора престолов и властей, повергаю-

щих человека и его достоинство в рабское, скотское состояние
3
.  

Помимо этатистских симулякров интернациональной и нацио-

нальной социалистической идеи в список попадает многое другое. 

Это не только такие травмы памяти, как ГУЛАГ и Освенцим, Хо-

локост и Голодомор, преследование «врагов народа», «унтермен-

шей», диссидентов, клетки с африканцами и другими народностями 

в зоопарках Европы, но также актуальные формы деспотичных 

иерархий унижения и подавления: гендерные регуляции, маргина-

лизация физических и когнитивных особенностей, «офисное раб-

ство» и т. д. Списки изгоев нормальности, катастроф человечности 

заметно длиннее, а проблематика шире черно-белой оппозиции. 

Перечень включает также недавнюю попытку построения «Ислам-

ского государства» (запрещенная в России организация. – Ред.) как 

специфического сообщества – трансграничной корпорации, заво-

рожившей не только обездоленных различными обстоятельствами 

мусульман третьего мира, но и часть сторонников прямого дей-

ствия, европейски образованных людей (подробнее см.: Неклесса 

2018a).  

Постколониальность – устремленность к миру, в котором нет 

метрополии, нет доминирования ни политического, ни персональ-

ного, но есть личный героизм, терроризм и бесконтрольность воль-

ноотпущенника. Притом что для значительной части населения 

планеты ни собственная, ни чужая жизнь не представляется без-

условной ценностью, многое решает наличие или отсутствие мо-

рального императива. Нация мыслится как сообщество энтузиа-

стов, патриотизм же в трансграничной вселенной воспринимается 

как некое подобие расизма (например, дискриминация легальных и 

нелегальных эмигрантов), то есть как историческая близорукость, 

предполагая аналогию с участью трайбализма / сельской общины в 

эпоху модернити. В былые времена современность, преодолевая 

традиционализм, прорастала сквозь его трещины, рвы и стены. По-

                                                           
3 Интересен исторический опыт Подпольного Польского государства, действовав-

шего в годы нацистской оккупации. «Делегатура правительства на Родине» су-

мела привить обществу элементы гражданской организации, соединив автоном-

ную от оккупационных властей социальную самоорганизацию с параллельной 

политической ее организацией, создав при этом деятельные формы специфиче-

ского противостояния оккупационному режиму. 
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добным же образом сложный мир постмодерна опровергает совре-

менность – это иной, мультиплицированный демиург, другая, пу-

гающая откровенность и персонализированная форма взаимоотно-

шений
4
. 

Авторитарные, олигархические, идеократические режимы, не-

терпимые к носителям перемен, равно как останавливающая тече-

ние времени, заболачивающая русло истории тирания масс, разла-

гают, заражают, коррумпируют актуальные и потенциальные эли-

ты, искажая перспективу, разрушая на переправах мосты развития
5
. 

Тектоника глобальной трансформации, конфликты власти и воль-

ности, ярости и чувства справедливости, порой корректируемые 

милосердием, проявляются по-разному в различных ситуациях, 

обществах, регионах (подробнее см.: Неклесса 2019б). Сегодня 

                                                           
4 Контур иной, не территориально-пространственной картографии человеческой 

вселенной прослеживается в распределенных по планете множествах идеологи-

ческих и конфессиональных сообществ, чье мировидение отражено в сентенции: 

«Для нас всякая чужбина – отечество и всякое отечество – чужбина» (предполо-

жительно Иустин Мученик, «Письма к Диогету», II в.). Или в персоналистичной 

философии «кембриджских апостолов»: «Если надо выбирать между предатель-

ством по отношению к моей стране и предательством к моему другу, то надеюсь, 

что у меня хватит смелости предать свою страну» (Форстер 1938). Речь, однако, 

идет не столько о конкретной религиозной, идеологической или социокультур-

ной идентичности и стратификации («домены симпатий»), сколько об их инва-

рианте: универсальном политическом агрегаторе, интегрирующем личностное 

противостояние земным обобщениям и персонально мотивированный отказ от 

императива национально-территориальной самоидентификации в пользу куль-

турных и антропологических сопряжений, утверждая приоритет внутренних об-

стоятельств над внешними и формируя доминанту иного мироустройства. 
5 «…<культура смерти> Распространяется под действием мощных культурных, 

экономических и политических тенденций, отражающих определенную концеп-

цию общества, где важнейшим критерием является успех. Рассматривая положе-

ние дел с этой точки зрения, можно, собственно говоря, назвать его войной 

сильных против бессильных; жизнь, требующая как можно больше доброты, 

любви и заботы, объявляется ненужной или рассматривается как невыносимое 

бремя и в конце концов, так или иначе, отвергается. Тот, кто своей болезнью, ин-

валидностью или просто самим фактом своего существования угрожает благо-

денствию либо жизненным привычкам более благополучных, оказывается вра-

гом, от которого надо защищаться или которого надо уничтожать. Таким обра-

зом, возникает “заговор против жизни”. Он не только втягивает отдельных лю-

дей в рамках их личных, семейных и общественных отношений, но идет гораздо 

дальше, обретает глобальный размах, расшатывая и разрушая отношения между 

народами и государствами» (подробнее см.: Иоанн Павел 1997). 
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движение «Жизни чернокожих имеют значение» (BLM), связанное 

отчасти с постколониальным синдромом, порождает новое поле 

битвы, создает очередной плацдарм атаки, демонстрируя реминис-

ценции и червоточины из обширного арсенала механической соли-

дарности, активируя трайбализм в обремененных массами анкла-

вах. У движения есть декларированная цель из реестра новой эти-

ки: уничтожить любые формы стигматизации париев, сделать обы-

денностью право на уверенность и право на слабость, устранив 

дефицит человечности, намеренные и ненамеренно ранящие ситуа-

ции, стимулируя приязнь к живому – взаимную эмпатию (ср. с по-

стулатами и южноафриканским опытом политизации убунту). Лю-

дей, облучаемых сияющими иллюзиями, транслируемыми в нели-

цеприятную повседневность, наряду с расовой, племенной, идеоло-

гической, конфессиональной нетерпимостью, инверсиями и дивер- 

сиями неоархаизации, преследует извечная греза – тоска о мире без 

тиранов и рабов, об эффективном равенстве и торжестве иного ми-

роустройства: обыденного сосуществования с другими при обоюд-

ном, универсальном очеловечивании (Ис. 11: 6–9; 65: 25). 

Проблема между тем вскрывается и корректируется посред-

ством периодических конфронтаций, пути же разрешения видятся в 

экспансии рамочного контроля
6
, однако солидарная алхимия дву-

смысленна, а наступательная мобилизация влечет умножение ло-

зунгов и рестрикций, провоцируя каскад обвинений и параллельно 

                                                           
6 Так, с 2024 г. претендентам на премию Оскар в номинации «Лучший фильм» 

необходимо выполнять два из четырех условий (А, В, С, D): А) соответствие од-

ному из трех критериев: 1) главный/второстепенный герой из недопредставлен-

ной этнической группы; 2) не менее 30 % актеров из двух групп: женщины, 

ЛГБТК+, люди с инвалидностью, люди с когнитивными нарушениями и этниче-

ские, расовые группы; 3) тема фильма связана с данными группами; В) необхо-

димо выполнить одно из трех условий: 1) присутствие на креативных топ-

должностях кинокомпании от двух членов описанных выше групп и одного – из 

этнической или расовой группы; 2) шесть других членов команды и технических 

должностей из недопредставленных групп; 3) по крайней мере 30 % съемочной 

группы должны принадлежать к недопредставленным группам; C) здесь обяза-

тельны оба условия: 1) возможность платного обучения, стажировки и возмож-

ности для обучения, развития навыков команды; 2) квоты недопредставленным, 

этническим, расовым группам; D) единственный критерий: несколько штатных 

руководителей высшего звена киностудии в отделах маркетинга, рекламы и/или 

распространения должны быть из недопредставленных групп. 
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формируя комплекс жертвы. Оболочка современной цивилизации 

повреждена, ее флер рассеивается, «дерзость же вознесется».  

Стоимость жизни, равно как границы и горизонты утопий, по-

движны, социальная ответственность снижается, права (но не ди-

версификация возможностей) государства на прямое насилие 

сужаются, деконструкция низводится к деструкции. Разум бурлит, 

градус возмущения растет: «Я таков, какой есть, и не хочу, не могу 

стать иным; ваше сочувствие – лицемерная подачка, отвернувшись, 

вы возвращаетесь в оскорбительный для меня чуждый и притяга-

тельный мир, так покоритесь или просто сдохните! Вас становится 

меньше, а мы – растущая солидарность, ваш мир рано или поздно 

будет уничтожен и сожжен, мы же заселим и унаследуем землю». 

Происходящее – длинный счет разного толка людей и сооб-

ществ к современности, просто социальная ткань прорвалась сего-

дня именно здесь – в болевой точке национального консенсуса, но 

мировой резонирующий контекст и шире, и глубже этой периоди-

чески возникавшей проблемы. Актуальны испытываемые и вла-

стью, и обществом оторопь, смысловая растерянность в ходе де-

конструкции былых обобщений, реконфигурации упрощений, оп-

тимизации разделений – манифестаций персонального суверените-

та и высвобождения антропологических корпораций, прежде 

стиснутых обручами государственности. Вырвавшаяся энергия 

пребывает в поисках новых резонаторов для подтверждения и эс-

калации земного результата как нового плацдарма следующей  

атаки.  

Суть происходящего все же не в грабежах и насилии, что ярко, 

зримо и на слуху, грязная пена социального цунами преследует 

всякий переворот, освобождая неконтролируемые страсти, и порой 

наследует измененный ландшафт, обращая эскизы утопий в дисто-

пический пейзаж. Совершающийся транзит – сбой прежнего и кор-

рекция нового маршрутизатора. Здесь ощутима не столько соци-

альная фрустрация и ненависть рожденных в убожестве к живущим 

в роскоши (модель в одной из систем координат), но экзистенци-

альное отчаяние, проклятие состояния, которое невозможно изме-

нить. Происходит переоценка нравственных аксиом, мятеж других 

(«чужих») против ограничений и тягот, отторжений и ампутаций, 

органичных для современного мира. 
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Атакуются не только локальные нестроения и режимы, но весь 

глобальный социальный организм – репрессивная к миноритарным 

акционерам общая система, непреодолимая обычным порядком. 

Потому и сокрушаются в первую очередь модели поведения (Роза 

Паркс, отказавшаяся уступить место в автобусе белому) либо сим-

волы угнетения (от памятников героям конфедерации и работор-

говцам до знаменитого восточно-европейского и постсоветского 

«ленинопада»). И не только. 

Крах земных империй, ветхость авторитарных уродств предпо-

лагают крушение ментального империализма. Протест из сферы 

материальных претензий сдвигается в экзистенциальную плос-

кость, отрицая как супремасизм привычные практики современно-

сти, высвобождая стихии и производя переоценку жизненных си-

туаций. В оптике симпатизантов конфликт с репрессивной обыден-

ностью преломляется в замысел вселенской деколониальности: ре-

волюции антиконформизма, персонализма, достоинства – ска- 

лярную траекторию опознанных, но не осознанных в полноте ме-

таморфоз. То есть это универсальный и многослойный бунт (Не-

клесса 2018б). 

Мир движется по кромке многомерной, возникающей из недр 

настоящего непрерывно модифицируемой композиции. Поезд ис-

тории меняет колею и отходит от очередного, приграничного, 

вокзала. 
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XXI столетие с самого начала стало периодом весьма бурных, 

острых и неожиданных событий, усиливающих мировую неста-

бильность. В большинстве обществ и в Мир-Системе в целом уже 

проявили себя мощные новые политические, экономические, идео-

логические и другие процессы. Мир находится на пороге серьезных 

перемен, в этих условиях исключительно важно понимать курс 

развития и оценивать его.  

Настоящая статья предоставляет краткий обзор и анализ 

доклада Римскому клубу «Come On!» (2018). Римский клуб давно 

известен как один из центров глобализации, который в некоторой 

мере задает стратегию развития обществ. Доклад, написанный 

действующими президентами, безусловно, стал одним из ключевых 

событий в работе клуба. В докладе авторы стремятся показать 

угрозы, которые обозначились к концу второго десятилетия 

XXI в., и пути решения общечеловеческих проблем. В настоящей 

статье анализируются основные проблемы, идеи, постулаты, про-

гнозы и предложения, представленные в докладе, с точки зрения 

факторов нестабильности Мир-Системы. Анализ доклада дает 

возможность авторам высказать собственные идеи, показать, 

что им представляется наиболее важным в развитии глобализа-

ции и в целом в процессах будущего. 

                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект  

№ 20-61-46004). Первоначальный вариант статьи (Гринин А. Л. «Анализируя 

глобальные проблемы XXI в. Обзор и прогноз на основе доклада Римского клуба 

“Come On!”») был опубликован в журнале «Век глобализации» № 3/2020. 
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1. История доклада 

В 2018 г. Римский клуб опубликовал очередной доклад «Come 

On!» (Weizsäcker, Wijkman 2018)
1
, написанный действующими пре-

зидентами клуба – Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом Вийкманом, 

а также другими 34 членами организации. «Come On!» – юбилей-

ный доклад организации, второй за 50 лет, выражающий общую 

позицию членов. Его, безусловно, стоит рассматривать как ключе-

вое событие в истории Римского клуба. Потенциально это один из 

важнейших документов нашего времени (Малахов 2018). 

Римский клуб – международная общественная организация, со-

зданная итальянским промышленником Аурелио Печчеи и Алек-

сандром Кингом (на тот момент генеральным директором по во-

просам науки ОЭСР) 6–7 апреля 1968 г. Организация объединяет 

предпринимателей, управляющих, политиков, высокопоставленных 

служащих, доверенных экспертов, деятелей культуры, ученых  

и т. д. Отношение к деятельности Римского клуба далеко не одно-

значное. Многие видят в нем мессию будущего развития, другие 

считают клуб неким теневым институтом, который составляет план 

развития цивилизации (см., например: Onuf 1983) и является моз-

говым центром, выражающим интересы «мировой закулисы»: 

Бильдербергского клуба, Комитета 300 и др. (см., например: Коле-

ман 2019; Хмелевский 2014).  

2. Факторы и проблемы нестабильности  

Мир-Системы, отображенные в докладе 

Римский клуб в целом можно отнести к либерально настроенной 

организации. Вот почему доклад подвергает капитализм жесткой 

критике, выступает против финансовых спекуляций, призывает к 

альтернативной экономике, «новому Просвещению», холистиче-

скому мировоззрению, планетарной цивилизации (Малахов 2018). 

Доклад базируется на концепции «полного мира», которая была 

предложена американским экологом и экономистом департамента 

окружающей среды Всемирного банка Германом Дэйли и где он 

                                                           
1 Русский перевод доклада доступен на сайте «Правдинформ»: https://xn--

80aegqufhcjg6b.xn--p1ai/modules.php?name=Books&info=Doklad_Rimskogo_kluba_ 

2018. 
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разрабатывал принципы политики, связанные с устойчивым разви-

тием.  

«Come On!», безусловно, продолжает линию известного докла-

да «Пределы роста», а также последующих работ, главной идеей 

которых было «держаться подальше от катастрофы» (Peccei 1981), 

прежде всего за счет ограничения роста населения и потребления 

ресурсов. В этом, пожалуй, одновременно заключается и сила до-

клада «Come On!», и его слабость. Однако помимо основной про-

блемы мировой нестабильности – исчерпания ресурсов, по мнению 

авторов, настало время пересмотреть и саму философию развития.  

Доклад состоит из трех частей. Первая отражает отсутствие в 

настоящее время трендов устойчивого развития и призвана проде-

монстрировать глубину нынешнего кризиса и тенденцию к его усу-

гублению; вторая посвящена критике доминирующего устаревшего 

мировоззрения и изложению альтернативной философии; третья 

часть отведена практическим решениям.  

Необычным является и название доклада (см., например: Mari-

en 2018). Ведь выражение «come on» имеет два значения – «не пы-

тайся меня обмануть» и «присоединяйся к нам», и больше подхо-

дит для неформального молодого читателя.  

Первая часть доклада посвящена анализу текущей ситуации. 

Мир находится под угрозой катастрофы. «Кризис не циклический, 

но усиливающийся. Он не ограничен природой вокруг нас, но 

включает социальные, политические, культурные, моральные про-

блемы, кризис демократии, идеологий и капиталистической систе-

мы» (Weizsäcker, Wijkman 2018: 2). Авторы чувствуют, что насту-

пает переломный момент истории, о котором много пишут. Одна-

ко, на наш взгляд, авторы не до конца понимают природу мировой 

нестабильности.  

Проблема климата и экологии как факторов мировой не-

стабильности. Одной из главных проблем современности, по мне-

нию авторов, является климатическая и экологическая. В докладе 

она ключевая и по объему, и по вниманию к ней. Наиболее опасно 

изменение (потепление) климата. Но в докладе также показано, что 

экологические пределы ощутимы практически по всем основным 

параметрам. Достигли опасных пределов процессы истощения 

стратосферного озона, химического загрязнения воды, воздуха и 

почвы, в частности, потоки азота и фосфора поступают в биосферу 
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и океан, происходит подкисление океана, нарастает потребление 

пресной воды и меняется глобальный гидрологический цикл 

(Weizsäcker, Wijkman 2018: 15). Мы живем в антропоцене, геологи-

ческой эпохе, в которой деятельность человека становится опреде-

ляющей для планеты. По подсчетам биологов, люди и сельскохо-

зяйственные животные вместе составляют 97 % от всех позвоноч-

ных по массе. На остальных позвоночных, от летучих мышей до 

слонов, приходится только 3 % (с. 16). Остро стоит проблема вы-

бросов СО2 и других углеродных соединений (Ibid.: 32, 54, 70, 125 

ff.). Авторы бьют тревогу, что даже Парижских соглашений недо-

статочно, и предлагают более радикальные меры. Синтетическая 

биология создает вирусы и бактерии с новыми и смертельными ха-

рактеристиками, которые могут распространиться по всему миру 

(Ibid.: 25)
2
. Очень серьезна, по мнению авторов, проблема мас-

штабного сокращения биоразнообразия. Эрозия почв, засуха, 

наводнения, нашествия отдельных видов (Ibid.: 24–25) могут зна-

чительно увеличить опасности, с которыми сталкиваются будущие 

поколения. Другая проблема – это производство биотоплива, когда 

его делают из продуктов сельского хозяйства. В принципе это, по 

мнению авторов, допустимо, но не тогда, когда для этого начинают 

использовать плодородные почвы, как, например, в США, или дев-

ственные леса в Индонезии (для производства пальмового масла). 

В этом случае социальные и климатические последствия могут 

быть гораздо дороже финансовой выгоды (Ibid.: 26). Интересно от-

метить, что среди прочих факторов нестабильности авторы назы-

вают президента Дональда Трампа, который неоднократно упоми-

нается в докладе. 

Как видим, авторы придают экологическим проблемам особое 

значение. Более того, почти все другие рассматриваемые проблемы 

связывают с экологическими. Однако далеко не всегда они заме-

чают глубокие противоречия в своих подходах. Например, высту-

пая за ликвидацию бедности в мире и одновременно за улучшение 

экологии и ограничение потребления ресурсов, они игнорируют 

вопрос о том, как бедные страны могут повысить свой жизненный 

уровень, не увеличивая нагрузку на экологию. Ведь успехи, кото-

рых добились Китай, Индия и другие на пути уменьшения бедно-
                                                           
2 Пандемия коронавируса, между прочим, показала, что это не надуманные опа- 

сения. 
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сти в своих странах, были связаны с очень серьезным загрязнением 

окружающей среды и резким увеличением нагрузки на нее.  

Рост нестабильности вследствие влияния человека на ок- 

ружающую среду. Другая угроза – возрастание возможностей 

прямого регулирования природных и биологических процессов. 

Авторы признают, что, хотя экономический рост и технологиче-

ский прогресс совместимы, но как только человеческая активность 

достигла определенного рубежа, возник риск невозвратного резко-

го изменения окружающий среды. Отмечается риск использования 

широкомасштабных технологических воздействий на климат (гео-

инженерии), чтобы замедлить или обратить негативное влияние на 

него (Weizsäcker, Wijkman 2018: 23). Здесь президенты Римского 

клуба снова  видят угрозу в лице Д. Трампа, который, по их словам, 

намерен тратить большие деньги на геоинженерию (Ibid.). Упоми-

нается также угроза внедрения методов генной инженерии, таких 

как CRISPR-Cas9 (Ibid.: 6, 27). 

На наш взгляд, проблема модификации окружающей среды 

действительно важная. Однако этот процесс требует тщательного 

осмысления и регулирования. Вопрос о генетической модификации 

растений, например, должен рассматриваться с разных аспектов: 

как с позиции риска для здоровья, так и с позиции решения про-

блемы недоедания в неразвитых странах. 

Проблема перенаселения. Другая важная проблема, которую 

поднимает Римский клуб, – это перенаселение. Как мы уже писали 

выше, она, как и экологическая проблема – основополагающая для 

клуба и обсуждается с самого его открытия. Авторы доклада с со-

жалением признают, что решение проблемы перенаселения ведется 

не систематично, а меры, которые принимаютcя, по их мнению, не-

эффективны, хотя во многих развивающихся странах рождаемость 

находится на пороге простого воспроизводства населения, а где-то 

и ниже этого порога. По мнению директоров клуба, нижняя грани-

ца биоемкости населения в 2012 г. составила 7 млрд человек, при-

том что ситуация была бы гораздо лучше, если мировое население 

стабилизировалось бы 50 лет назад на границе ниже 3,5 млрд 

(Ibid.: 27). Согласно прогнозам, стабилизация численности не 

наступит ранее второй половины XXI в., превысив 10 млрд чело-

век. Авторы признают, что, безусловно, этот вопрос исключитель-

но деликатный в политическом аспекте, но продолжают настаивать 
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на необходимости максимального сокращения рождаемости и бла-

годарят страны, которые добились быстрого сокращения воспроиз-

водства. При этом в докладе отмечается, что неверно связывать 

увеличение нагрузки на планету только с увеличением населения. 

В последнее время период «великого ускорения» наглядно показы-

вает, что сам по себе рост населения не объясняет масштабного ро-

ста воздействия человека на окружающую среду. Экономические 

показатели выросли в 40 раз, вылов рыбы – в 35 раз, использование 

ископаемых – в 16 раз, воды – в 9 раз. Доклад предоставляет два 

демографических сценария, первый сценарий High Education (вы-

сокий уровень образования) с 8,5 млрд человек к 2050 г. и сценарий 

Low Education (низкий уровень образования) с 10 млрд населения к 

2050 г. (Weizsäcker, Wijkman 2018: 29). Авторы в этом прогнозе 

ссылаются на исследование влияния уровня образования женщин 

на рост населения. Согласно ему, более образованные женщины 

обычно имеют меньше детей, лучшее общее состояние здоровья и 

более высокую выживаемость младенцев. Таким образом, задача 

по замедлению роста населения в значительной степени зависит от 

дальнейшего прогресса в образовании (Samir, Lutz 2017). 

Проблема роста населения и относительного перенаселения, на 

наш взгляд, авторами ставится не совсем верно. Создается впечат-

ление, что в этой проблеме они смотрят скорее в прошлое  

и не в состоянии уйти от идей 50-летней давности. В будущем про-

блема быстрого роста населения и перенаселения будет очень за-

метной не во всем мире, но главным образом на одном – Африкан-

ском – континенте. В Африке население к 2100 г. может вырасти с 

1,2 млрд до 3 млрд или более. Пожалуй, как раз на африканских 

проблемах и надо было сосредотачивать главное внимание в до-

кладе, но не представлять проблему роста населения как глобаль-

ную. Глобальной проблемой, к сожалению, становится депопуля-

ция, так как население десятков стран к 2050 г. и тем более 2100 г. 

сильно сократится. Так, в одном из базовых сценариев с 2017 по 

2100 г. 23 страны, включая Японию, Таиланд и Испанию, ждет зна-

чительное сокращение численности населения, более 50 %, а насе-

ление Китая сократится на 48 % (Vollset et al. 2020). 

Отметим, что как перенаселение в отдельных странах, так и не-

достаток трудовых ресурсов в других могут стать источником де-

стабилизации.  
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Экономические проблемы и растущее неравенство. Как мы 

уже говорили, один из самых значимых комплексов проблем в до-

кладе – экономический. Экономические проблемы являются мощ-

ным источником возможной нестабильности. Доклад носит явный 

антикапиталистический характер. Авторы отмечают, что большой 

капитал стал слишком надменным (Weizsäcker, Wijkman 2018: 64), 

обостряется проблема вывода за рубеж капитала крупных корпора-

ций с целью избежания налогообложения; в результате под угрозой 

исчезновения оказались миллионы рабочих мест (Ibid.: 6, 49). Сто-

ит отметить, что последняя проблема рассмотрена весьма поверх-

ностно, поскольку многие аналитики показывают, что замещение 

рабочих мест будет идти не одновременно, не во всех профессиях 

одинаково (см., например: Frey, Osborne 2017), а ситуация будет 

меняться в результате процесса старения населения (Гринин Л. Е., 

Гринин А. Л. 2015).  

Особенно отмечается проблема неравенства доходов и качества 

жизни. Приводятся популярные факты о том, что 800 млн человек 

на земле все еще хронически недоедают, тогда как около 2 млрд 

страдает от ожирения и излишнего веса. При этом средний класс в 

развитых странах сокращается уже 20 лет, богатые составляют 1 %, 

и восемь богатейших людей обладают бóльшим богатством, чем 

все бедные люди, вместе взятые (Weizsäcker, Wijkman 2018: 32).  

В этом Римский клуб видит кризис капитализма. Авторы утвер-

ждают, что его вырождение началось еще в 80-х гг. прошлого века, 

когда основным источником прибыли стали финансовые спекуля-

ции, приведшие к мировому финансовому кризису 2008–2009 гг. 

Однако банкиры не только сохранили свои позиции, но и стали 

«слишком крупными, чтобы проиграть или чтобы отправиться в 

тюрьму» (Ibid.: 8). Авторы также отмечают усиление проблемы 

финансового сектора, особенно финансовых пузырей. Сложившая-

ся система может регулярно приводить к валютным крахам, кризи-

сам суверенного долга и системным крахам, причем ежегодно в 

среднем более десяти стран находятся в кризисе. И это действи-

тельно тот базис, который делает потенциально нестабильным эко-

номическое развитие, а с ним и все общество. Авторы отмечают 

проблему неадекватности экономических показателей, напри- 

мер ВВП.  
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В целом нельзя не заметить, что Римский клуб придерживается 

весьма левых взглядов в развитии экономики. Многие эксперты 

даже идут дальше, говоря, что авторы близки к марксизму (Chen 

2017; Grundmann 1991) или даже троцкизму (Onuf 1983). 

Говоря о разрушительной роли капитализма, на наш взгляд, 

нужно иметь в виду, что система классического, то есть промыш-

ленного капитализма (ХХ в.), которая длительное время определя-

ла научно-технический прогресс, оказалась на периферии совре-

менной экономики в развитых странах. Дело в том, что она вступи-

ла в неравную борьбу с глобальным финансово-информационным 

империализмом. Другими словами, невозможно решить глобаль-

ные проблемы, не замечая, что именно финансово-цифровой гло-

бализм (то есть союз крупнейших финансовых, медиа- и информа-

ционных корпораций) во многом является источником этих про-

блем. 

Вызовы технологического прогресса и другие проблемы. 

Технологический прогресс всегда являлся драйвером изменений  

и в конечном счете прогресса. Однако быстрый технологический 

рост в его отрыве от адекватных социально-политических, право-

вых и ментальных изменений способен быть источником неста-

бильности, фрустрации и тех напряжений в обществе и Мир-

Системе в целом, которые создают диспропорции и порождают не-

стабильность. Кроме того, темпы технологического роста весьма 

неровны в течение тех или иных периодов. Мы предполагаем, что 

начиная с 2030-х гг. темпы технологического развития могут уско-

риться, а в конце XXI столетия – напротив, замедлиться (см. по-

дробнее: Grinin et al. 2020; Гринин и др. 2019; 2020).  

Авторы доклада высказывают озабоченность теорией беско-

нечного роста (известной прежде всего благодаря Рэю Курцвейлу и 

Питеру Диамандису), особенно из-за так называемого «эффекта от-

скока», согласно которому повышение эффективности приводит к 

увеличению потребления и, как следствие, к увеличению ущерба, 

наносимого окружающей среде (с. 48). Авторы доклада уверены, 

что закон Мура не будет действовать вечно и его динамика фунда-

ментально изменится примерно в 2020 или 2025 г., а «возможности 

миниатюризации транзисторов окажутся близкими к исчерпанию» 

(с. 114). В настоящий момент многие специалисты согласны с этим 

(см., например: Peercy 2000). Хотя есть и другие мнения, например, 
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что транзисторы прекратят уменьшаться, но закон Мура при этом 

продолжит действовать (Anthony 2016). Мы считаем, что миниатю-

ризация и микроминиатюризация продолжатся, поскольку они яв-

ляются одними из ключевых характеристик новой технологической 

революции (Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015). Однако переход к 

новой траектории микроминиатюризации не будет линейным про-

цессом, он возможен только на базе новых крупных инноваций.  

Авторами отмечается интересная проблема диджитализации и 

техноутопизма, которую они показывают в рамках рассмотрения 

развития искусственного интеллекта и конфликтов поколений. Так, 

молодые люди, по мнению авторов, сейчас считают себя «цифро-

выми аборигенами» и смотрят свысока на «цифровых иммигран-

тов», то есть пожилых людей, выросших с книгами, ручками и  

бумагой. Доклад обращает внимание на наличие у цифровой эко-

номики теневой стороны. Так, сервисы наподобие Uber и их поль-

зователи не разделяют общих расходов (на используемую водите-

лями городскую инфраструктуру и т. д.) и в нынешнем виде не со-

ответствуют критериям устойчивости. 

Примечательно, что, говоря о молодых людях и теневой сто-

роне цифровой экономики, авторы доклада не упоминают о влия-

нии компьютерных игр. Между тем ситуация в этой области явля-

ется реальной глобальной проблемой и приняла ужасающие мас-

штабы. Несмотря на то, что проблема эта очевидно замалчивается, 

в 2019 г. Всемирная организация здравоохранения была вынуждена 

официально включить «игровое расстройство» в перечень между-

народной классификации болезней (Kamenetz 2019). Очевидно,  

что разрыв между поколениями – проблема, возникшая уже дли-

тельное время назад, – усиливается. И это тоже важный источник 

всевозможных дестабилизаций. Ведь дестабилизации происходят в 

конечном счете потому, что социальные слои и индивиды ощуща-

ют невыносимый разрыв между действительностью и своими ожи-

даниями, какой она должна быть «по справедливости», «по праву» 

и т. д. 

Стоит также отметить, что, говоря о развитии технологий,  

авторы практически не говорят об искусственном интеллекте, он 

упоминается только в контексте общих проблем. Сегодня ряд ис-

следователей (см., например: Plebe, Perconti 2020, включая руково-

дителя отдела искусственного интеллекта Facebook (Knight 2019), 
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отмечают снижение темпов развития искусственного интеллекта. 

Однако очевидно, что это направление будет одним из ключевых 

факторов развития технологии, поскольку кардинально повысит 

самоуправляемость технологий, что, на наш взгляд, станет главным 

трендом новой технологической революции (Grinin et al. 2020). Ис-

кусственный интеллект станет составной частью многих продуктов 

и услуг, значительно повысит производительность, но одновремен-

но будет и источником ряда проблем с точки зрения роста безрабо-

тицы и усиления неравенства в благосостоянии (Makridakis 2017). 

Однако особенно опасным выглядит его наступление на права лю-

дей.  По нашему мнению, наступление с помощью искусственного 

интеллекта (в виде того, что мы называем социальными само-

управляемыми системами [Grinin et al. 2020]) на конституционные 

права людей и их приватность может привести к поведенческому 

расслоению общества и крупным конфликтам внутри него и с го- 

сударством. 

Среди прочих проблем современности доклад упоминает про-

блему военных конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, в не-

которых африканских странах, Афганистане, Мьянме. Другая про-

блема – почти забытая угроза ядерного оружия (Weizsäcker, 

Wijkman 2018: 27). 

В целом, несмотря на то, что в докладе затронут большой круг 

проблем, на наш взгляд, общая картина не вырисовывается, частью 

из-за чрезмерного алармизма, частью из-за слишком большого кре-

на в проблемы климата и экологии. 

3. Обсуждение отдельных проблем 

В этой части мы более подробно остановимся на обсуждении до-

клада и разборе некоторых его слабых мест.  

Проблема изменения климата. Как мы уже отмечали, этот 

вопрос занимает непропорционально большой объем в докладе,  

с учетом того, что цель работы – рассмотреть все основные гло-

бальные проблемы. Как и в других докладах Римского клуба, в до-

кладе «Come On!» совершенно не учтены альтернативные мнения о 

причинах глобального потепления и альтернативные сценарии, 

связанные с оценкой имеющихся природных ресурсов. Основное, 

что мешает объективно разобраться с тем, насколько велика угроза 

изменения климата, помимо ограниченности наших знаний, это то, 
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что представление об изменении климата – больше идеологически-

политическое движение, нежели научное. 

Между тем существует немало вопросов по поводу моделей 

глобального потепления, влияния человека на состав атмосферы  

и др. Нередко также не учитывается факт, на который ряд специа-

листов обращает внимание: повышение концентрации углекислого 

газа в атмосфере ведет к повышению урожайности в сельском хо-

зяйстве. Так, по некоторым оценкам, когда концентрация углекис-

лого газа возросла почти на 30 % от уровня в доиндустриальную 

эпоху, это уже обеспечило заметное повышение общей биопродук-

тивности около 5–7 % (Menzhulin 1992; 1997). Если же в середине 

XXI столетия при отсутствии ограничений на потребление угле-

родного топлива концентрация углекислого газа в атмосфере удво-

ится по сравнению с доиндустриальной эпохой, это может повы-

сить продуктивность сельского хозяйства на величину, примерно 

равную потреблению продовольствия 1 млрд человек (Будыко 

2002).  

Существуют серьезные расхождения и в оценке экономических 

последствий потепления. Так, известный климатолог, нобелевский 

лауреат Уильям Нордхаус в 2018 г. пересмотрел свой экономиче-

ский прогноз последствий глобального потепления в пользу его 

уменьшения. Нордхаус заявил, что потепление на 3 °C снизит гло-

бальный ВВП всего на 2,1 % по сравнению с тем, что было бы при 

полном отсутствии изменения климата. По его словам, даже повы-

шение глобальной температуры на 6 °C сократит ВВП всего на 

8,5 % (Nordhaus 2018)
3
. Напомним, что, согласно данным NASA, 

средняя глобальная температура на Земле с 1880 г. повысилась не-

многим более чем на 1 °C.  

Развитие технологий, безусловно, поможет в какой-то мере в 

будущем и уже является решением экологических проблем. Очи-

стительные технологии помогают сократить выбросы CO2 и даже, 

возможно, смогут использовать углекислый газ для переработки, 

например, в химические строительные блоки для производства та-

ких продуктов, как пластмассы и топливо (Blundell 2020). Пробле-

мы загрязнения в городах, загрязнения водоемов и утилизации от-

ходов могут решить биотехнологии и нанотехнологии (самоуправ-
                                                           
3 Отметим, что эти цифры вполне сравнимы с падением ВВП в результате панде-

мии COVID-19 всего за период меньше года. 
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ляемые системы очистки и переработки, а также создание новых 

искусственных биоматериалов и т. д.). 

Так или иначе, изменение климата не может не вызвать серьез-

ных изменений в экономике и обществе. Естественно, независимо 

от причин потепления, если таковое реализуется, это вызовет су-

щественную дестабилизацию во многих частях мира, особенно в 

зонах, где основная или очень значительная часть населения занята 

в сельском хозяйства, как, например, в странах зоны Сахеля в Аф-

рике.  

Вопрос ограниченности ресурсов и влияние технологиче-

ской революции. Как мы уже упоминали, концепция Римского 

клуба базируется на прогнозах модели Мир 3 об ограниченности 

ресурсов для развития. Спустя 50 лет после образования клуба ав-

торы доклада «Come On!» продолжают на нее опираться. Так, 

например, они пишут: «Мы живем в мире человеческой инфра-

структуры. Деятельность человека выросла так сильно, что во мно-

гих случаях доступность естественных ресурсов уже сдерживает 

реальный прогресс даже больше, чем его сдерживает уровень по-

требления» (Weizsäcker, Wijkman 2018: 179). Между тем модель, 

представленная в «Пределах роста», не подтвердила своей реле-

вантности. Предвиденной катастрофы недостатка ресурсов не слу-

чилось. Так, например, несмотря на рост населения с 1961 г. в  

2,5 раза, индекс производства продуктов питания вырос почти  

в 4 раза (World Bank 2020a). Согласно модели, в прогнозах доклада 

«Пределы роста» в 2000-х гг. из-за нехватки ресурсов количество 

еды на душу населения должно было начать резко сокращаться.  

В реальности с 2000 по 2016 г. недоедание население сократилось 

более чем на 30 % (World Bank 2020b). 

Почему модель так неточна? На наш взгляд, она, как и доклад 

«Come On!», не учитывает влияние технологического прогресса. 

Конец XX – начало XXI в. приходится на завершающую фазу но-

вой производственной революции (которую мы называем киберне-

тической). Завершающая фаза начнется в 2030–2040-х гг. и про-

длится до 2060–2070-х гг. В этот период произойдет переход к 

производству и услугам, базирующимся на работе «умных», само-

регулируемых и самоуправляемых систем. Данная фаза, по нашим 

прогнозам, также наложится на шестую кондратьевскую волну (ко-

торая датируется нами 2020–2060-ми гг.). Кибернетическая рево-
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люция будет характеризоваться прорывом в медицине, способной 

объединить вокруг себя многие другие технологии. Вместе они 

сформируют сложную систему саморегулируемого производства. 

Мы обозначаем этот комплекс как МАНБРИК-технологии, по пер-

вым буквам входящих в него технологий (медицина, аддитивные 

технологии, нано-, биотехнологии, робототехника, информацион-

ные технологии и когнитивные технологии). Завершающая фаза, по 

нашим прогнозам, не только существенно увеличит ожидаемую 

продолжительность и качество человеческой жизни, но и приведет 

к появлению возможности изменять и модифицировать саму био-

логию человеческого организма (Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015; 

Grinin А., Grinin L. 2015; Grinin et al. 2016; Grinin L., Grinin A. 

2020). 

Таким образом, пока человечество успешно справляется с во-

просом ресурсов. В среднесрочной перспективе вполне возможны 

прорывы в области открытия нового источника энергии или резко-

го удешевления существующего. Тем не менее, хотя мы не считаем 

нехватку ресурсов глобальной угрозой нестабильности, неравно-

мерность распределения ресурсов способна вызывать нестабиль-

ность в тех или иных регионах и странах. 

Характерно, что Римский клуб сосредотачивается в основном 

на природных ресурсах, хотя роль человеческого фактора в произ-

водстве и экономике в целом постоянно возрастает. Между тем  

в докладе количество и качество работоспособного населения не 

только не рассматриваются с точки зрения ограниченности этого 

ресурса, но и высказываются идеи о его избытке, грядущем огром-

ном сокращении занятости. В докладе говорится: «По мнению 

Международной организации труда, миру потребуется примерно 

один миллиард дополнительных рабочих мест для преодоления 

глобальной безработицы. Фактически это цель в области устойчи-

вого развития. Это будет означать, что развивающимся странам 

необходимо создавать более 50 миллионов новых рабочих мест 

каждый год. В то же время даже в беднейших странах способность 

сельского хозяйства поглощать дополнительную рабочую силу 

стремительно сокращается» (с. 110). 

На наш взгляд, в развитых и среднеразвитых странах, а также и 

во многих развивающихся странах налицо реальная или потенци-

альная нехватка трудовых ресурсов. Однако мы полагаем, что, хотя 
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будущая технологическая волна и внесет большие изменения в 

структуру занятости с неизбежными издержками и отрицательны-

ми последствиями, включая и усиление нестабильности в ряде 

стран, но она же и будет в состоянии смягчить проблемы ограни-

ченности рабочей силы (связанной с уменьшением доли молодежи 

и процессом старения населения). Это будет происходить не столь-

ко за счет демографического роста, но и прежде всего за счет по-

вышения уровня и качества жизни. Прежде всего благодаря проры-

вам в медицине и повышению таким образом трудоспособного 

возраста и качества биологической жизни. Искусственный интел-

лект способствует расширению возможностей в области удаленной 

работы, что, соответственно, способно уменьшить безработицу, 

сделав рынок труда во многом глобальным. Проблема избыточной 

рабочей силы, тем не менее, стоит и будет стоять в регионах с 

быстрорастущим населением, где будут увеличиваться так называ-

емые «молодежные бугры». Это в первую очередь страны Африки 

южнее Сахары. Следовательно, и проблема избыточного населе-

ния, и проблема нехватки рабочей силы выступают как региональ-

но-глобальные. 

Технологии могут дать стимул к еще большему увеличению ре-

сурсов питания. Интересно, что сами авторы в докладе часто пред-

лагают правильные идеи, но не развивают их в нужные решения. 

Так, с одной стороны, они постоянно говорят об ограниченности 

ресурсов и невозможности расширения экономики для уменьшения 

их дефицита. С другой – приводят удачные примеры ферм по вы-

ращиванию рыбы, водорослей, моллюсков и др. видов морских ре-

сурсов. Таким образом, упускается из виду возможность глобаль-

ного решения проблемы продовольствия за счет потенциала выра-

щивания морских и речных видов животных и культур растений.  

С учетом огромных неосвоенных водных территорий и новых тех-

нологий сельского хозяйства переход от вылова к искусственному 

выращиванию может решить вопрос обеспечения пищей растущего 

населения. Другими словами, в морском и речном хозяйстве, как в 

свое время в сельском хозяйстве, необходим переход от присваи-

вающего хозяйства (вылов диких видов) к производящему (выра-

щивание). Но на этом пути могут возникнуть острые столкновения 

интересов отдельных стран. Так, сегодня Китай, обладая наиболее 

мощным рыболовецким флотом, угрожает резко повлиять на пла-
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нетарный баланс морских ресурсов, что неизбежно усилит пробле-

мы продовольствия в ряде стран. Соответственно, необходима бо-

лее строгая регуляция вылова морских ресурсов на уровне Мир-

Системы. В этом случае больше шансов повести развитие по пути 

производящего морского хояяйства. 

Технологическое развитие, вероятно, позволит решить и мно-

гие политические проблемы, например, такие как глобальные про-

тиворечия между стареющим Севером и молодым Югом (способ-

ным привести к серьезной дестабилизации); тренд на геронтокра-

тию (в связи с ростом доли пожилого населения в обществе) и воз-

можный кризис демократии (еще один источник для 

нестабильности); чрезмерное влияние глобального капитала на ми-

ровую политику; негативное влияние формирующегося электрон-

ного государства на права и свободы людей. Все эти и другие про-

блемы – потенциальные источники нестабильности в будущем, 

причем очень большого масштаба. Возможными решениями могут 

стать совершенствование самоуправляемых социальных систем и 

лимитирование возможностей электронного государства, крипто-

валюты как способ ограничения влияния финансового капитала 

(см. о некоторых возможностях: Гринин и др. 2019; Гринин Л. Е., 

Гринин А. Л. 2015; 2016; Grinin et al. 2020). Как мы уже говорили 

выше, вопрос изменения климата и сокращения ресурсов под воз-

действием промышленного производства и роста потребления, по 

сути, противоречит одной из основных мыслей доклада о борьбе с 

бедностью. На сегодняшний день кажется маловероятным, что го- 

сударство, особенно с большим или растущим населением, может 

перейти в стадию высокоразвитого без массового промышленного 

производства и увеличения нагрузки на природные ресурсы. При 

этом расходы на сохранение экологии для таких стран непосильны. 

Решение этого вопроса международными сообществами и органи-

зациями пока неэффективно. Наоборот, в процессе глобализации 

менее развитые страны зачастую используются для вывода в них 

загрязняющих производств развитых стран, которые, в свою оче-

редь, все больше монополизируют финансовый сектор и рынок 

услуг. 

Неточности в демографическом прогнозе. На наш взгляд, од-

но из главных упущений доклада Римского клуба «Come On!» за-

ключается в отсутствии учета демографических тенденций. В част-
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ности, не учтен фактор глобального старения населения. По дан-

ным ООН (WIPO 2020), в XXI в. ожидается резкий рост пожилого 

населения. Особенно быстрый рост глобальной численности лиц 

пенсионного возраста будет происходить в ближайшие 20 лет, ко-

гда она практически удвоится, в целом заметно превысив 1 млрд 

человек. Однако особо стремительное ускорение будет наблюдать-

ся для глобальной численности лиц старше 80 лет. По сравнению с 

1950 г. их численность к 2075 г. возрастет почти в 50 раз. При этом 

с наибольшими сложностями в ближайшие 20–30 лет столкнутся 

страны первого мира, где стремительный рост количества лиц пен-

сионного возраста будет сопровождаться все ускоряющимся со-

кращением численности лиц активного трудоспособного возраста, 

и уже через 20 лет численность первых должна превысить числен-

ность последних (Гринин 2018).  

Авторы доклада не учитывают, что старение населения будет 

важнейшим фактором, который определит все развитие XXI в. и 

одновременно усилит нестабильность как в страновом, так и в гло-

бальном масштабе (см. выше о противоречии между стареющим 

Севером и более молодым Югом), а также ускорит развитие. Мы 

считаем, что на первой стадии, то есть в ближайшие десятилетия, 

глобальное старение может стать драйвером технологического 

рывка. Это может произойти по некоторым фундаментальным при-

чинам. Во-первых, старение населения не только в развитых, но и в 

развивающихся странах приведет к резкому росту и развитию ме-

дицинских услуг. Во-вторых, будет происходить выравнивание 

уровней развития периферийных и развитых стран. В-третьих, ста-

рение население усилит дефицит рабочей силы, который в ряде 

стран, в том числе и в России, что вызовет дополнительный спрос 

на технологии, замещающие человеческий труд, особенно низ-

коквалифицированный в области сферы услуг.  

При этом рост населения одновременно с технологическим 

прогрессом приведет к социально-политической дестабилизации в 

Мир-Системе, которая может начаться уже в ближайшие 15–20 лет. 

Это соответствует циклу кибернетической революции, модерниза-

ционная фаза которой должна вызвать социальные и экономиче-

ские потрясения, после которых начинается новая волна техноло-

гической революции (подробнее см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 

2015; 2016; Grinin et al. 2016; 2020). Также, согласно теории кон-
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дратьевских волн, ближайшее десятилетие является периодом по-

нижательной фазы пятой кондратьевской волны, то есть в целом 

депрессивным, что всегда усиливает напряженность (Grinin et al. 

2016).  

Старение населения затронет не только технологическое разви-

тие, но и другие направления, например экономическое развитие. 

Мы не согласны с утверждением авторов доклада, что бескон-

трольное потребление – явление, которое будет только усиливать-

ся, если не изменить курс развития. Потребление в настоящее вре-

мя во многом держится на молодом поколении развитых стран, де-

мографическая ситуация в которых сильно меняется. В середине 

XXI в., когда в этих странах будет доминировать пожилое населе-

ние, структура экономического спроса сильно изменится. Пожи-

лые, вероятнее всего, будут потреблять меньше инноваций, но 

больше тратить на медицинские услуги, возможно, будут расти 

накопления населения. Многие сектора экономики должны будут 

значительно перестроиться (см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2019). 

Это, конечно, вызовет серьезные кризисные явления в экономике.  

Проблемы глобального старения во многих странах, увеличе-

ния численности населения в Африке и сокращения рождаемости 

требуют комплексного решения, но свой вклад в него может внести 

предполагаемый прорыв в медицине (влияние на продолжитель-

ность жизни, на репродуктивные возможности, лечение наслед-

ственных болезней, улучшение биологического качества жизни  

и т. д). 

Заключение 

Новый доклад Римского клуба, несмотря на свои недостатки, ценен 
тем, что поднимает важные проблемы современности, в том числе 
и даже в первую очередь связанные с ростом нестабильности Мир-
Системы. Он хорошо отражает общую обеспокоенность возраста-
ющей мировой нестабильностью. В XXI столетии стоит ожидать, 
что общество сменит модели в социальной и экономической сфе-
рах жизни. Преобразование Мир-Системы приведет к формирова-
нию нового мирового порядка. Возможно, возрастное деление при-
обретет существенно более важное значение, нежели сегодня. 
Несомненно, изменится и демографическая модель, при этом мно-
гое будет зависеть от того, насколько разовьются технологии ис-
кусственного выращивания детей вне материнской утробы. Эти 
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факторы, безусловно, усилят мировую дестабилизацию. При этом 
экономическая цикличность вряд ли исчезнет, скорее, она заметно 
сгладится или приобретет новые формы (во всяком случае, это уже 
не будут длинные кондратьевские циклы). В технологической сфе-
ре, несомненно, можно говорить о переходе на новый вид топлива. 
В политической сфере можно ожидать значительных перемен, обу-
словленных большей интеграцией Мир-Системы, огромными воз-
можностями для связи и перемещения, а также конкуренцией в 
сферах, которые сегодня не являются приоритетными. 

Но особенно важно, что произойдет существенное изменение 
биологической природы человека, связанное с влиянием на важ-
нейшие системы его организма. И от того, насколько радикальным 
оно будет, во многом зависит развитие во всех сферах. 
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В настоящее время Мир-Система и мировой порядок явно испы-
тывают процесс значительных перемен. В этой статье мы анали-
зируем, как могут быть связаны революции XXI столетия с 
трансформациями Мир-Системы и мирового порядка. При этом 
мы основываемся на собственной теории периодического подтя-
гивания отстающей политической составляющей Мир-Системы к 
экономической составляющей. Такое подтягивание происходит, но 
оказывается сложным и турбулентным. Революции при этом яв-
ляются частью широкого и конфликтного процесса подтягивания 
политической составляющей Мир-Системы к ее экономической 
составляющей, вызывающего сильные структурные трансформа-
ции в мире. Эти приводящие к сильному напряжению и конфлик-
там трансформации мы назвали процессом реконфигурации Мир-
Системы. Мы полагаем, что этот процесс начался с событий 
Арабской весны.  

В этой статье мы предлагаем результат нашего анализа ука-
занной реконфигурации Мир-Системы, рассматриваем, как этот 
процесс связан и будет связан с революционным процессом  
XXI столетия. Мы анализируем также то, как революционный 
процесс будущего может быть связан с общими процессами де-
стабилизации в различных частях Мир-Системы, и в частности – 
в Афроевразийской зоне нестабильности. Мы исходим из того, 
что революционный процесс никогда не происходит изолированно, 
всегда являясь, с одной стороны, частью более широкого турбу-
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лентного процесса, иногда занимая в нем центральное, а иногда 
периферийное место. При этом революционный процесс, особенно 
революционные волны, обычно требует каких-либо серьезных мир-
системных импульсов (вроде экономического кризиса, повышения 
цен на продовольствие и т. п.), которые сами по себе есть часть 
дестабилизационного процесса. С другой стороны, революционный 
процесс усиливает мир-системные и региональные процессы де-
стабилизации.  

Мы ожидаем, что в связи с подтягиванием политической со-

ставляющей Мир-Системы к ее экономической составляющей 

(что в общем случае выступает как глубинная причина деформа-

ций в ней) как число революций, так и их роль как средства, усили-

вающего трансформации в Мир-Системе, значительно не снизит-

ся, а очень вероятно, и возрастет. Мы анализируем будущее рево-

люций в соответствии с их типологией, а также в других аспек-

тах: 1) оценки их количества в сравнении с предыдущим периодом; 

2) их роли как орудия, определяющего будущий прогресс обществ и 

Мир-Системы; 3) глубины и силы революций; 4) вероятности ре-

волюционных волн; 5) возможного изменения форм революционных 

событий.  

Предварительные замечания 

Начиная с 2009 г. мы исследовали процессы изменения Мир-
Системы в связи с начавшейся Арабской весной и пришли к выво-
ду, что в последующие декады международная система начнет 
трансформироваться быстрее и более значительно. Иными слова-
ми, мы входим в период поиска новых структурных и системных 
изменений в рамках Мир-Системы. Мы также пришли к выводу, 
что бурные события Арабской весны можно рассматривать как 
начало глобальной реконфигурации Мир-Системы, которая в итоге 
приведет к радикальным переменам в ней. Основная причина этой 
реконфигурации, как мы покажем ниже, связана с заметным отста-
ванием политической составляющей глобализации от ее экономи-
ческой составляющей. Однако это будет достаточно длинный и не-
спокойный период (Grinin, Korotayev 2010: 173; см. также: Гринин 
2009; 2012a; 2012б; Grinin 2010; Grinin, Korotayev 2011; 2012a; 
2012b; 2016; Grinin et al. 2017). Эта статья предлагает результаты 
такого анализа вместе с новыми прогнозами, которые показывают, 
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как эти трансформации будут связаны с революционным процес-
сом в XXI столетии.  

В настоящей статье мы развиваем эти идеи, показывая, что сре-
ди революционных волн есть такие, которые имеют дополнитель-
ные важные мир-системные причины для возникновения. К таким 
волнам, по нашему мнению, относятся волна 1848 г. (где экономи-
ческие изменения, связанные с индустриализацией и развитием ка-
питализма, явно обогнали политические, см.: Зинькина и др. 2017: 
гл. 11), волна 1905–1911 гг. в странах полупериферии Азии и Мек-
сики (Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2020), а также волна Арабской 
весны (Гринин 2012а; см. также: Beck 2014). При этом мы основы-
ваемся на собственной теории периодического подтягивания поли-
тической составляющей Мир-Системы, которая отстает от ее эко-
номической составляющей, к последней. Такое подтягивание осу-
ществляется, но оказывается сложным и турбулентным. Революции 
в этом случае оказываются частью широкого и конфликтного про-
цесса подтягивания политического компонента Мир-Системы к ее 
эконмическому компоненту. Арабская весна становится предвест-
ником грядущих серьезных структурных трансформаций мира (см.: 
Там же; см. также: Гринин 2016; Grinin, Korotayev, Tausch 2019). 

Мы анализируем также то, как революционный процесс буду-
щего может быть связан с общими процессами дестабилизации в 
различных частях Мир-Системы, и в частности, в Афроевразий-
ской зоне нестабильности. Мы исходим из того, что революцион-
ный процесс никогда не происходит изолированно, он всегда есть, 
с одной стороны, часть более широкого турбулентного процесса, 
иногда занимая в нем центральное, а иногда периферийное место. 
При этом революционный процесс, особенно революционные вол-
ны, обычно требует каких-то серьезных мир-системных импульсов 
(вроде экономического кризиса, повышения цен на продовольствие 
и т. п.), которые сами по себе есть часть дестабилизационного про-
цесса. С другой стороны – революционный процесс усиливает мир-
системные и региональные процессы дестабилизации. 

1. Реконфигурация Мир-Системы и ее проявления  

Как мы указывали выше, политические отношения часто не успе-

вают за экономическим ростом. Между тем быстрое экономическое 

развитие, так или иначе, требует своего рода подтягивания полити-

ческой системы до соответствующего уровня. В противном случае 
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внутренние напряжения и противоречия в обществе усиливаются. 

И чем сильнее они ощущаются, тем больше вероятность возникно-

вения революционных кризисов. Однако изменению политических 

и социальных институтов во многих обществах препятствуют их 

жесткость, а также интересы элиты. Такую ситуацию сильного раз-

рыва между уровнем технологического и экономического развития, 

с одной стороны, и отсталостью политической системы – с другой, 

можно обнаружить во многих обществах в период нарастания ре-

волюционного кризиса. Такое отставание одного вектора от друго-

го ведет к появлению разного рода диспропорций, которые оппо-

зиция называет «недостатками режима», способствующих укреп-

лению оппозиции, росту протестов и революционных идеологий. 

По мере исторического развития такой разрыв стал обозначаться 

уже и на уровне определенных регионов, что могло приводить к 

волнам революций, как это было, например, в Западной Европе в 

1848 г., в России и Азии в 1905–1911 гг. По мере развития процес-

сов глобализации такой разрыв между экономическим развитием 

(глобализацией) и институциональными изменениями на уровне 

международных отношений и мирового порядка (политической 

глобализацией) становится заметным в целом в рамках Мир-

Системы. И это, по нашему мнению, становится источником внут-

реннего кризиса в Мир-Системе и значительных изменений в ней.  

К 2010-м гг. экономическая и финансовая глобализация сильно 

продвинулась в своем развитии по сравнению с международным 

правом и политической глобализацией. Иными словами, в рамках 

глобализации политический процесс заметно отставал от экономи-

ческого. Мог ли политический компонент глобализации Мир-

Системы продолжать отставать от экономического еще в течение 

десятилетий? Логика здесь совершенно очевидна: внутри социаль-

ной системы (как, впрочем, и любой другой) отставание в развитии 

одного компонента от другого не может быть бесконечным. Следо-

вательно, когда разрыв становится слишком большим, начинается 

период подтягивания политической составляющей. В этой ситуа-

ции развитие экономики должно было замедлиться, что и случи-

лось в результате кризиса 2008 г. И важно понимать, что отстава-

ние социального и политического компонентов от экономического 

и было одной из важнейших причин этого (как и последующего) 

кризиса (Гринин, Коротаев, Цирель 2011). Это стало ясно не сразу, 
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однако в связи с другими причинами (в частности, с динамикой 

длинных кондратьевских циклов [см., например: Grinin L., Grinin 

A. 2014; Grinin, Grinin, Korotayev 2017b]) дало нам основу для про-

гноза о том, что в следующие 15–20 лет мировая экономика будет 

развиваться медленнее, чем в предшествующие годы (Grinin, Koro-

tayev 2010: 172–174; см. также: Гринин 2009; 2012б; Grinin 2010; 

Grinin, Korotayev 2012b; 2015a; Grinin, Korotayev, Tausch 2016).  

В то время как экономические развитие и глобализация будут за-

медляться, политическая трансформация Мир-Системы усилится.  

Таким образом, мы полагаем, что в следующие 20 лет полити-

ческая составляющая глобализации так или иначе подтянется к ее 

экономической составляющей. Мы назвали этот процесс реконфи-

гурацией Мир-Системы. Такая реконфигурация происходит в раз-

ных формах (см. ниже), в том числе в виде различных протестных 

и революционных акций (Гринин 2009; 2012a; Grinin 2009; 2010; 

Grinin, Korotayev 2010; 2012b; 2015b). Один из примеров этого – 

своего рода волна революционных движений, прошедшая по миру 

в 2019 и 2020 гг. Изменения, которые быстро охватывают целые 

группы государств, также остаются возможными.  

Но каким же образом это подтягивание происходит? Есте-

ственно, что способы такого подтягивания очень важны. Это под-

тягивание предполагает довольно быстрые изменения, сопровож-

даемые напряжениями, резкими поворотами и даже катаклизмами. 

Оно может вовлекать в турбулентные события большие группы 

стран. Вот почему мы полагаем, что указанное подтягивание поли-

тической составляющей должно быть в целом весьма турбулентной 

эпохой. Кроме того, что оно редко происходит мягко, оно также 

будет происходить рывками. Такое подтягивание может происхо-

дить как за счет развития политического аспекта глобализации,  

в этом случае общий процесс глобализации движется вперед, так и 

за счет деградации экономической составляющей глобализации, 

возврата к протекционизму, потери значения международных ор-

ганизаций, соглашений и прочего, то есть редукции экономической 

составляющей глобализации к политической. В этом случае общий 

процесс глобализации будет откатываться назад. Это означает раз-

рушение старого мирового порядка для подготовки к формирова-

нию нового. Мы полагаем, что это подтягивание будет идти обои-

ми путями, но неравномерно. Это одно из объяснений, почему в 
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настоящее время Мир-Система и мировой порядок явно испыты-

вают процесс значительных перемен. 

Как уже сказано, мы предположили, что события Арабской 

весны с конца 2010 г. начали процесс реконфигурации Мир-

Системы
1
. События, произошедшие в последующем на Ближнем и 

Среднем Востоке, на Украине, а также на Дальнем Востоке (Гри-

нин 2014), все больше подтверждали, что реконфигурация Мир-

Системы началась и идет довольно активно. Мы рассматриваем эти 

кризисы и потрясения именно как такие «реконфигуративные» 

кризисы, которые одновременно являются и геополитическими, 

требующими изменения мирового порядка. При этом становится 

все более вероятным возникновение мощных и, вероятно, внезап-

ных кризисов в тех или иных обществах или регионах. Их внезап-

ность может оказаться сродни землетрясению. И, продолжая геоло-

гические сравнения, стоит заметить, что подобно тому, как текто-

нические сдвиги происходят по линии наиболее подвижной земной 

коры и на границе тектонических плит, такого рода реконфигура-

ционные кризисы также возникают в регионах и обществах, 

наименее устойчивых и лежащих на стыках геополитических 

«плит»
2
. 

Таким образом, многое свидетельствует о начале глобальной 
реконфигурации. Такие изменения могут происходить в различных 

                                                           
1 Почему этот процесс начался именно в арабских странах? С точки зрения про-

цесса глобализации сложно игнорировать факт, что разрыв между уровнем эко-

номического, технологического и культурного развития, с одной стороны, и мен- 

тальности, влияния религии на жизнь, законодательство, семейные отношения  

и пр. – с другой, среди других цивилизаций и культурных зон был наибольшим. 

Именно здесь женщины имеют наименьшие права по сравнению с мужчинами, 

но в то же время уровень образования, культуры и восприятия мира среди жен-

щин явно превосходит уровень их прав. Влияние религии на все аспекты жизни, 

включая законы и финансы, много выше, чем в других регионах, в то время как 

религиозной терпимости нет во многих арабских странах. Последние не могут 

бесконечно игнорировать эти проблемы, тем более в связи с высоким уровнем 

миграции в европейские страны вместе с усилением открытости для медиа, ко-

торые влияют на ранее идеологически закрытые общества (подробнее см.: Гри-

нин, Исаев, Коротаев 2016).  
2 На стыках находятся также общества Закавказья и Средней Азии, Западного Ки-

тая (Тибет и Сянцзян), Западной Африки (на стыке исламской и Тропической 

Африки), некоторые регионы Южной Америки. Это довольно неустойчивые ре-

гионы, где уже проявляются некоторые симптомы кризиса либо они возможны 

(но это не означает, что они обязательно будут). 
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и неожиданных формах, а также в неожиданных местах
3
. Особенно 

важно, что весьма глубокий кризис имеет место в центре Мир-
Системы (в США и Западной Европе). Таким образом, социально-
политическая карта возможных «тектонических» изменений сего-
дня требует глубокого переосмысления. Мы видели и видим 
неожиданные повороты в Великобритании, которая выходит из Ев-
ропейского союза, в Испании, например в связи с событиями в Ка-
талонии, во Франции, которую потрясали протесты «желтых жиле-
тов», в США начиная с прихода к власти Д. Трампа и до непрекра-
щающихся волнений чернокожего населения и сочувствующих им 
белых. Все это и другое – элементы указанной реконфигурации. 
Наконец, коронавирусная пандемия 2020 г. стала даже полностью 
глобальным событием, которое вносит и внесет очень серьезный 
вклад в разрушение старого мирового порядка. И нынешний вре-
менный отказ от базовых прав граждан, закрытие границ, бескон-
трольное использование искусственного интеллекта и т. п. вкупе с 
рецессией даст толчок для существенных изменений в дальнейшем. 

2. Причины и механизмы реконфигурации.  
Проявления реконфигурационных  
напряжений и кризисов 

Экономические аспекты. Процесс реконфигурации Мир-Системы 
очень сложен, соответственно, и причины его разнообразны. Ука-
занные диспропорции между уровнем экономического развития и 
уровнем развития политических институтов проявляются на раз-
ных уровнях: на уровне отдельного общества, в региональном и 
мир-системном масштабах. При этом глобальные и локальные при-
чины и особенности создают в каждом случае неповторимый вари-
ант противоречий и проблем. В этой статье мы скажем только о 
наиболее важных, с нашей точки зрения, причинах и механизмах 
указанного процесса реконфигурации. 

Начнем с того, что наблюдается ослабление экономической ро-

ли США как мир-системного гегемона. Это процесс, который идет 

уже достаточно долго (см., например: Kissinger 2001; 2014; Buchan-
                                                           
3 В частности, на Ближнем Востоке неожиданные резкие изменения начались даже 

в странах Залива, казавшихся очень устойчивыми. Так, началось противостояние 

с Катаром других стран Залива, а в Саудовской Аравии в результате смерти короля 

к власти пришел амбициозный и резкий в поступках молодой наследник – принц 

Мухаммед ибн Салман. Да и кризис нефтяных цен сильно изменил ландшафт.  
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an 2002; Kupchan 2002; Todd 2003; Wallerstein 2003; Mandelbaum 

2005; Kennedy 2008; Zakaria 2008; NIC 2008; 2012; Lachmann 1997; 

Grinin 2010; Гринин, Коротаев 2010; Grinin, Korotayev 2010; 2011; 

2014a; 2014b; 2015b; 2016; Grinin, Ilyin, Andreev 2016; Grinin et al. 

2017; Grinin, Tsirel, Korotayev 2015)
4
. «Сделать Америку снова ве-

ликой» – этот лозунг Трампа откровенно говорит о потере прежне-

го уровня лидерства и о том, что ситуация в мире будет обострять-

ся. Однако потеря США лидерской роли будет означать глубокие, 

по сути, коренные трансформации самой Мир-Системы, даже 

близкие последствия которых неясны. Вне всякого сомнения, судь-

ба мира во многом зависит от того, как будут развиваться США, 

какую политику они изберут, какие повороты произойдут на этом 

пути. В свое время мы писали, что борьба все большей части миро-

вого сообщества с растущим эгоизмом Соединенных Штатов, не 

желающих признавать общие интересы, будет составлять главную 

интригу современного глобального противоречия (Гринин 2005: 

17; 2015: 13; 2018б: 509; Grinin et al. 2017; Grinin, Korotayev 2020). 

После прихода к власти Дональда Трампа это стало особенно оче-

видным, так как фронт противоречий расширился за счет игнори-

рования американцами интересов своих союзников. Мы также от-

мечали, что в результате этого ослабления в последние годы уси-

ливается «беспорядок» в мире, причем особенно заметный вклад в 

него вносят действия США (Гринин 2015: 14; 2018б: 509–510).  

С приходом Трампа к власти и из-за его стремления изменить мно-

гие устоявшиеся отношения «беспорядок» еще больше усилился. 

Ведь политика Трампа резко усугубила противоречия между США 

и множеством стран, включая их ведущих торгово-экономических 

партнеров, что может стать критическим уже в обозримом буду-

щем. Особенно сильно может повлиять развернувшаяся по всему 

фронту экономическая война с Китаем. 

Исходя из сказанного, можно выделить две взаимосвязанные 

системы глобальных векторов развития. Первая. Главный вектор 

этой реконфигурации – ослабление центра Мир-Системы, то есть 

США и Запада, и одновременное усиление позиций целого ряда 

периферийных стран, в целом усиление развивающихся стран в 

                                                           
4 Фактически разговоры о неизбежном упадке США начались еще в 1970-е гг., 

продолжались в 1980 и 1990-е (см., например: Vogel 1979; Kennedy 1987; Thomp-

son 1988; Attali 1991; Colson, Eckerd 1991; Arrighi 1994; Frank 1998).  
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мировой экономике и политике. Эти два противоположных векто-

ра, тем не менее, вместе составляют единый процесс, названный 

нами Великой конвергенцией (Grinin, Korotayev 2014b; 2015a).  

В результате процесс реконфигурации Мир-Системы усиливается. 

Вторая. Радикальные изменения в балансе экономических сил 

в мире создают объективные условия для изменения мирового по-

рядка. Однако это не ведет к автоматическому изменению военно-

политического баланса сил. Тем не менее происходит постепенное 

ослабление старого порядка, основанного на гегемонии США,  

и возникновение условий для создания нового мирового порядка 

(Grinin, Ilyin, Andreev 2016). К сожалению, процесс этот идет 

«естественным», то есть стихийным и разрушительным образом.  

Политические аспекты. Как уже сказано, подтягивание поли-

тической составляющей – это болезненный, турбулентный, кон-

фликтный, и – что особенно важно для нас – местами революцион-

ный процесс. При этом кризисы и революционные движения могут 

возникать как в ослабляющемся центре Мир-Системы, так и на 

усиливающейся ее периферии. В случае центра причинами высту-

пают противоречия между старыми амбициями (потребностями) и 

сокращающимися возможностями, в случае периферии это усили-

вающиеся диспропорции между быстро растущей экономикой и 

технологией, с одной стороны, и архаичными элементами полити-

ческой и социальной системы – с другой.  

Отметим, что указанные проблемы так или иначе влияют на 

международные отношения, на изменение мирового порядка. Осо-

бенно важно и заметно это в отношении США, где внутренняя 

межпартийная политическая борьба начинает приобретать характер 

гибридной гражданской войны (подробнее см.: Гринин 2020а). Это 

не только ослабляет и будет ослаблять страну дальше, но делает ее 

внешнюю политику полной заложницей внутриполитической 

борьбы. Одновременно попытки США с помощью различных мер 

(также принимающих в комплексе характер гибридной войны) со-

крушить своих конкурентов и оппонентов в мире влияют на раз-

рушение мирового порядка. В связи с отказом США исполнять 

подписанные и давно имплементированные международные дого-

воренности забуксовала глобализация в ее старом издании. В ре-

зультате экономическая глобализация откатывается назад (взять 
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хотя бы введение импортных тарифов и развал ВТО), а политиче-

ская постепенно расчищает себе пространство. 

Итак, подтягивание политической составляющей к экономиче-

ской в принципе означает переход к новому мировому порядку. Но 

такой переход будет идти в несколько этапов в течение довольно 

длительного времени. И важно понимать, что его начальной фазой 

является ослабление, расшатывание и/или разрушение старого по-

рядка (а формирование нового порядка – это следующая фаза). 

Следовательно, в отношении ближайшего будущего речь идет о 

весьма конфликтном, нестабильном и турбулентном периоде, 

осложненном, как уже сказано, депрессивным экономическим раз-

витием. Любое политическое изменение, которое происходит в 

национальном или региональном масштабе, даже любое заметное 

социально-политическое действие, которое ведет к дестабилизации 

или ее угрозе, тем более революция, в принципе ведет к усилению 

кризисных явлений в мире. Как показывают исследования, воз-

можность революций и их победы во многом зависит от того, 

насколько благоприятен для них международный контекст (см., 

например: Goldfrank 1979; Goodwin, Skocpol 1989; Wickham-

Crowley 1992
5
). Мы полагаем, что в целом процесс реконфигурации 

Мир-Системы для будущих революций скорее будет благоприят-

ным, чем негативным. 

Технологические аспекты. Есть и еще одна фундаментальная 

причина, которая определяет турбулентность будущего периода. 

Она связана с необходимыми условиями для будущих технологи-

ческих трансформаций. Мы исходим здесь из своей теории прин-

ципов производства и производственных/технологических револю-

ций (Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 2015; Grinin 2006; 2007a; 2007b; 

2012; Grinin L., Grinin A. 2013; 2014; 2015a; 2015b; 2016; 2020; Grin-

in L., Grinin A., Korotayev 2017a; 2017b; 2020). В настоящее время 

идет технологическая революция, которую мы назвали кибернети-

ческой (Там же). Мы выделяем в ней три главных фазы, причем за-

вершающаяся фаза должна, по нашим расчетам, начаться в 

2030/2040-е гг. и завершиться в 2070-е. Она будет связана с новой 

                                                           
5 О связи между мировым порядком и революциями/контрреволюциями см.: Arm-

strong 1993; Bisley 2004. О системной роли международного фактора для рево-

люционного процесса и революционных волн, включая Арабскую весну, см.: 

Lawson 2015. 
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мощной волной технологических инноваций
6
. Начальная фаза ки-

бернетической революции происходила в период 1950–1990-х гг.  

В настоящее время мы переживаем ее вторую, модернизационную 

фазу, в процессе которой инновации распространяются в Мир-

Системе очень широко, модельный ряд новых вещей невероятно 

расширяется. В то же время глубина инноваций меньше, чем в 

предшествующий период. Однако для такого широкого распро-

странения инноваций и вовлечения новых регионов в кибернетиче-

скую революцию слишком большое различие в уровнях развития 

стран первого и третьего мира, имевшее место к 1990-м гг., было 

препятствием. Вот почему на этой фазе происходило и происходит 

некоторое выравнивание уровней развития прежде значительно 

различавшихся по экономическим показателям регионов. Широта 

распространения инноваций объясняет более высокие темпы роста 

периферии в 1990–2000-х гг., равно как и перетекание туда произ-

водств, характерных для предшествующих технологических укла-

дов. Этот процесс, повторим, мы назвали Великой конвергенцией 

(см.: Grinin, Korotayev 2014a; 2014b; 2015a). Выравнивание уров-

ней будет активно продолжаться и далее, захватывая новые сферы, 

однако оно уже начинает тормозиться. Почему? Это связано с тем, 

что: а) широкое распространение инноваций, рост образования и 

культуры уже привели и далее в еще большей степени приведут к 

возникновению противоречия между быстро изменившимися тех-

нологиями и уровнем производства, с одной стороны, и во многом 

еще оставшимися неизменными политическими и социальными 

отношениями – с другой. Это противоречие будет наблюдаться на 

двух уровнях: страновом (особенно в третьем мире) и глобальном, 

где требуются новые инструменты совместных решений; б) для то-

го чтобы началась мощная новая волна технологических иннова-

ций (связанная, в частности, с распространением самоуправляемых 

систем и ИИ), необходимы, по нашему мнению, серьезные полити-

ческие изменения как в Мир-Системе в целом, так и во многих об-

ществах. Иными словами, необходимо то самое подтягивание по-

литической составляющей к экономической, о котором мы говори-

ли выше. Отсюда можно предполагать, что в течение ближайшего 

десятилетия темпы роста некоторых государств, таких как Китай,  
                                                           
6 Это также будет обозначать формирование шестого технологического уклада 

(Гринин Л. Е, Гринин А. Л. 2015; Grinin L., Grinin A. 2014; 2016). 
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в меньшей степени Индия, стран АСЕАН и др., замедлятся, а внут-

ренние проблемы усугубятся
7
. В Китае уже наблюдается рецессия, 

существенное замедление мы видим в экономике ЮАР, России, 

Бразилии, Турции, Мексики и др.  
Соответственно можно ожидать и значимого числа революций 

как части процесса подтягивания политической составляющей и 
изменения мирового порядка. Отсюда политические и социальные 

проблемы в этот период могут быть более острыми, причем, 
вполне вероятно, в рамках более широких, чем границы одной 

страны, как это проявилось в событиях Арабской весны. То есть 

могут начинаться волны революций. Таким образом, задержку пе-
рехода к новому мощному инновационному рывку обусловливает 

сложность изменения политических и социальных институтов в ре-
гиональном и даже глобальном масштабах, включая и общемиро-

вые институты. Однако ломка таких институтов, как ВТО, ВОЗ, 
Международный уголовный суд, ООН, уже началась по инициативе 

США.  

3. Революции в будущем 

Вопрос, какое будущее ожидает революции в XXI столетии, стал 
активно дискутироваться в конце прошлого века. Он по-прежнему 
остается актуальным. Однако в качестве отправной точки для 
нашего анализа полезно будет упомянуть о дискуссии между 
Джеффом Гудвином и Эриком Cелбином. Дж. Гудвин (Goodwin 
2001) полагал, что поскольку демократия не благоприятствует ре-
волюциям, в ближайшие десятилетия вряд ли случится такой же 
размах революций, какой наблюдался в период холодной войны. То 
есть широкие политические изменения, связанные с распростране-
нием демократии в 1990-е гг. (это так называемая третья волна де-
мократизации по С. Хантингтону [Huntington 1991]), ведут к ситуа-
ции, когда революции теряют свою популярность и влияние. Это 
делает революции в будущем менее вероятными (см. также: Good-
win 1998). Э. Селбин (Selbin 2001) был не согласен с Гудвином и 
теми (Snyder 1999; Colburn 1994), кто утверждал, что распростра-
нение демократии сделает возникновение революций в будущем 
менее вероятным. Селбин исходил из того, что во многих странах 

                                                           
7 В то же время можно ждать ускорения развития многих африканских государств, 

возможно, также некоторых стран АТР. 
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демократические отношения слабые, а несправедливость и нера-
венство остаются сильными. И в конце концов люди, сталкиваясь с 
тяжелыми социальными проблемами при отсутствии возможности 
бороться с несправедливостью законным и удовлетворительным 
для них путем, не станут бесконечно это терпеть. А значит, рево-
люции в будущем неизбежны (Selbin 2001: 285–286). Он сделал 
вывод, что в будущем революции будут даже более вероятными, 
чем в предшествующие эпохи. Таким образом, именно Э. Селбин, 
хотя он несколько романтизирует революции, был намного более 
прав, чем Дж. Гудвин и другие, которые думали, что «мода» на ре-
волюции прошла (см. также: Idem 2019). Мы видели очень много 
революций в предшествующие два десятилетия (которые были бу-
дущим во время описываемой дискуссии)

8
. Это показывает, что, 

несмотря на снижение роли революций в качестве прогрессивного 
орудия перестройки политической системы общества, многие при-
чины, их порождающие, остаются и еще будут давать о себе знать 
длительное время. При этом «бенефициарами» революций могут 
стать и становятся противоположные силы, что местами придает 
революциям новые импульсы. Так, мы показывали (Гринин, Коро-
таев, Малков 2010; Гринин, Исаев, Коротаев 2016: 4–23), что СССР 
и социалистические страны длительное время инициировали рево-
люции в разных уголках мира. Но в конце 1980-х – начале  
1990-х гг. они сами стали жертвами революций. США, которые 
особенно не приветствовали революции в течение десятилетий, в 
XXI в. стали активно продвигать цветные революции в разных 
странах. Правые силы, которые опасались левых революций, в ряде 
случаев, в частности в Латинской Америке, стали устраивать пра-
вые революции против находящихся у власти левых режимов. 

Таким образом, в связи с вышеописанным процессом подтяги-
вания политической составляющей глобализации к ее экономиче-
ской составляющей мы ожидаем, что число революций, а также их 
роль в трансформации Мир-Системы не только не снизятся значи-
тельно, но в некоторых отношениях, скорее всего, даже вырастут. 
Все революции в этом плане, как уже сказано, составят общий по-
ток трансформации и реконфигурации Мир-Системы и мирового 
порядка.  
                                                           
8 Их число было столь значительным также и потому, что в совершении револю-

ций в странах, пограничных с Россией, а также и в тех странах, где режимы не 
нравились США и европейским странам, последние активно инспирировали их. 
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Разумеется, определить вклад того или иного события в гло-

бальной трансформации весьма сложно, но в целом даже если про-

исходят перевороты или революции, которые, казалось бы, усили-

вают позиции США в краткосрочной перспективе (в той же Латин-

ской Америке), тем не менее в среднесрочной и долгосрочной мо-

гут оказать на их позиции негативное влияние с учетом того, что 

поддерживать старый порядок США становится все сложнее. Со-

ответственно, любые активные протестные действия, революции 

могут рассматриваться с этой точки зрения. 

Но естественно, что особое значение могут иметь революции в 

крупных странах авторитарного типа, таких как Китай и Россия 

(каковые не исключены), или революционные движения в рамках 

стран с устойчивой демократией, а также волны революций.  

3.1. Некоторые типы революций в будущем  

Имеет смысл сначала рассмотреть роль революций в будущем с 

учетом тех распространенных типов революций, которые имели 

место в предшествующие периоды. 

1. Революции как средство для облегчения модернизации все 

еще будут играть свою роль в недостаточно развитых странах, по-

скольку уровень экономического развития в них опережает уровень 

политической системы, а также создает высокий уровень неравен-

ства в обществе. Такие революции обычно бывают социальными 

(социально-политическими). В настоящий момент еще много об-

ществ находится в периоде, который можно определить как модер-

низацию. Особенно много их в Африке южнее Сахары. В этом ре-

гионе было, по сравнению с другими регионами, в целом не так уж 

много революций, и социальных из них – совсем мало. В XXI в. 

тенденция к росту социальных протестов усилилась (см.: Sa-

dovskaya et al. 2019), в частности, события в Судане в 2019 г. (ко-

торые можно трактовать как аналог революции) подтверждают это. 

Поэтому при дальнейшем развитии африканских стран можно 

ожидать определенного числа социально-политических революций 

в будущем. Надо также иметь в виду, что Африка будет наиболее 

быстро демографически (и экономически) растущим континентом 

с большим количеством молодежи, что неизбежно повлечет за со-

бой возникновение или усиление диспропорций, конфронтаций, 
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острых проблем и расслоения. А с учетом столь же быстро идуще-

го процесса образования все это создаст достаточно материала для 

революций. Но в целом мы не ожидаем роста числа таких револю-

ций по сравнению с последней третью XX в., вполне вероятно да-

же, что оно уменьшится. 

2. Революции как средство демократизации авторитарных об-

ществ будут продолжаться, но часто будут вести к неконсолидиро-

ванной демократии. Можно ожидать значимого количества анти-

диктаторских (демократических) революций, поскольку авторитар-

ных или полуавторитарных режимов еще немало
9
. Эрик Селбин 

даже говорит в отношении последнего времени об авторитарном 

реваншизме (см.: Selbin 2019). Кроме того, в странах со слабой де-

мократией возможны революции, которые стоило бы назвать оли-

гархическими, когда борьба за власть тех или иных ведущих  

олигархических групп ведется в том числе и с помощью революци-

онных действий (под демократическими, социальными или нацио-

налистическими лозунгами). Украина может быть хорошим приме-

ром того, как это происходит. Число антидиктаторских (демокра-

тических) революций (в том числе цветных) было весьма велико  

в предшествующие десятилетия (о цветных революциях см.: 

Aslund, McFaul 2006; Nepstad 2011; Bunce, Wolchik 2011; Goldstone 

2014; Mitchell 2012; Beck 2014; Lawson 2015; Гринин, Коротаев, 

Малков 2010; Гринин, Исаев, Коротаев 2016; Grinin, Korotayev, 

Tausch 2019), но, возможно, оно не сократится или сократится не 

так сильно и в дальнейшем. Тем более что роль революций как 

геополитического оружия может возрастать. Соответственно, мож-

но ждать какого-то количества цветных революций или их новой 

разновидности. Латинская Америка, видимо, по-прежнему будет 

регионом со значимым числом таких революций. В частности, вли-

яние США на расклад политических сил в Латинской Америке 

время от времени вызывает в тех или иных странах удачные или 

неудачные попытки революций (последние примеры – Боливия и 

Венесуэла). При этом появились и новые формы аналогов револю-

                                                           
9 Некоторые исследователи идентифицируют особого рода нестабильность в про-

межуточных режимах между консолидированной демократией и твердым авто-

ритаризмом (см.: Esty et al. 1999; Goldstone et al. 2003; 2010). 
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ции – конституционные революции, связанные, в частности, с от-

странением президентов от власти (Аргентина, Бразилия)
10

. 

3. Национальные революции, направленные на отделение,  

вполне возможны. В статье (Гринин Л. Е, Гринин А. Л. 2020) мы 
проводили различия между национальными и национально-освобо- 

дительными революциями
11

. В настоящее время меньше шансов на 
начало национально-освободительных революций (колоний не 

осталось, во многих случаях нетитульные нации имеют какие-то 
формы представительства), но в рамках полиэтничных наций борь-

ба за расширение автономии или отделение вполне вероятны.  
И здесь также Африка может быть континентом, в котором это бу-

дет происходить более интенсивно. Возможно, на место межэтнич-
ных войн и геноцида придут национальные революции.  

4. Вероятны, хотя они будут редкими, религиозные революции, 
в том числе не исключены и революционные протесты исламского 

меньшинства в европейских странах. Не исключены также револю-

ционные подъемы и в многоконфессиональных странах, особенно 
большое влияние могут иметь такие события в Индии, национали-

стические власти которой в последнее время стали откровенно 
притеснять другие конфессии (особенно ислам).  

5. Следует ожидать некоторого количества революционных 
движений (возможно, без революций

12
) в странах мир-системного 

ядра (см. ниже). 

                                                           
10 Возможно, как особый случай такого рода аналогов революций можно рассмат-

ривать движение за импичмент президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которая 

была впоследствии осуждена. Стоит указать на новый тип «электоральных» ре-

волюций, которые случаются без предшествующих протестов и революционных 

акций (например, в Тунисе или на Украине в 2019 г.). 
11 В целом, конечно, разделение их не всегда является легким. Национально-осво- 

бодительные революции связаны с борьбой за независимость территорий или 

колоний, которые имели слабую автономию и возможности для самовыражения, 

а также часто были территориально отделены от главной территории (метропо-

лии). Национальные чаще связаны с борьбой за более широкие права или неза-

висимость, в основном в территориально единых государствах, при этом уже 

имеющих какую-то автономию и представительство. События 2019 г. в Гонкон-

ге, возможно, следует характеризовать как национальное движение или даже 

национальную революцию. 
12 То есть когда у движения нет четких требований и/или эти требования имеют 

ограниченный характер и не затрагивают основ политического режима. Однако 

протест может быть активным и длительным. Примером является движение 



Революции как фактор дестабилизации  160 

Таким образом, исходя из указанных типов революций, можно 

сказать, что революционный процесс в дальнейшем будет иметь 

несколько достаточно тесно связанных между собой составляю-

щих. Это: 1) продолжение давно идущего процесса, в результате 

которого революции смещаются все дальше от центра Мир-

Системы, затрагивая страны, которые «дозревают» до революций 

или определенного типа революций (в будущем это в особенности 

Африка); 2) развитие процессов демократизации и становления 

национальных государств, которые идут с XIX в., в современных 

условиях. Это антидиктаторские и национальные революции в раз-

ных странах, происходящие по разным причинам. Их нередко 

можно рассматривать как постмодернизационные революции, по-

скольку происходят они в обществах, достигших достаточно высо-

кого уровня, но имеющих серьезные внутренние диспропорции ли-

бо пошедших неверным курсом во внутренней политике; 3) рево-

люции, используемые в качестве геополитического оружия. Их 

роль может вырасти, поскольку, как уже сказано, идет изменение 

баланса сил в мире, что вызывает обострение борьбы между круп-

ными державами, ведущими гибридные войны друг с другом. Ре-

волюции в странах, находящихся в сфере влияния соперника, ини-

циированные с целью оторвать их от него, являются весьма силь-

ным геополитическим оружием; 4) революционные движения в 

странах, близких к ядру Мир-Системы, что связано с реконфигура-

цией последней, трансформацией мирового порядка, ослаблением 

экономики развитых стран, их политических систем и способности 

выдвигать сильных лидеров.  

3.2. Будущие революции в других аспектах анализа  

Попробуем в отношении будущего революций рассмотреть не-

сколько аспектов: 1) оценка их количества в сравнении с предыду-

щим периодом; 2) их роль как орудия, определяющего будущий 

прогресс обществ и Мир-Системы; 3) глубина и сила революций;  

4) вероятность революционных волн; 5) возможное изменение 

форм революционных событий.  

                                                                                                                                 
«желтых жилетов». Однако такие движения, особенно в странах с авторитарным 

уклоном, часто перерастают в революции. Движение Black Lives Matter («Жизни 

темнокожих имеют значение») в США в 2020 г. – еще один хороший пример. 
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1. Количество революций. Мы полагаем, что в будущем (по 

крайней мере, в ближайшие два десятилетия) число революций су-

щественно не уменьшится по сравнению с их числом в предше-

ствующие два десятилетия, и даже, не исключено, это число увели-

чится. И это связано с тем, что их роль в реконфигурации Мир-

Системы будет значимой, а сама реконфигурация ускорится. Такие 

революции, возможно, станут важным фактором реконфигурации 

Мир-Системы.  

2. Вопрос о роли революций как орудий прогресса мы уже 

неоднократно затрагивали. Но это сложная проблема, в которой 

можно выделить три измерения. Первое – роль революций как дви-

гателя прогресса в отдельных обществах, переживающих револю-

цию. Мы отмечали (Гринин 2017а; 2017б), что такая роль с течени-

ем исторического прогресса снижается, а риск попадания револю-

ционных обществ в порочный круг бесконечных переворотов воз-

растает. Поэтому в будущем, как и раньше, некоторые страны 

могут попадать в довольно длительный период революционных 

эпох. Это означает, что страны, которые пережили революции, но 

их политическая система никак не установится (как в Грузии или 

на Украине), могут пережить их вновь. Они будут попадать в свое-

го рода революционную ловушку. По-прежнему продолжается ре-

волюционная эпоха в обществах Ближнего Востока, переживших 

революцию: Египет, Сирия, Йемен, Ливия. При этом в трех по-

следних следует говорить о еще более тяжелом периоде – своего 

рода смутной эпохе
13

. Что касается новых путей развития отдель-

ных обществ, то революции могут создать новые альтернативы 

развития внутри отдельных обществ. Однако шансы, что такие аль-

тернативы будут лучше, чем развитие в рамках авторитарного об-

щества, в современную эпоху не слишком велики
14

. 

Второе измерение – роль революций как способа формирова-

ния передовых моделей развития, которые становятся образцом для 

                                                           
13 Это период, когда значимость центральной власти уменьшается или вовсе исчеза-

ет, так что страна фактически или в значительной мере распадается на несколько 

конфликтующих территорий, ни одна из которых не способна объединить стра-

ну. Ситуация в Ливии является классическим примером такой смутной эпохи. 
14 Кроме того, есть небезосновательная точка зрения, что революции скорее препят-

ствуют развитию демократии и экономическому росту, чем способствуют ему 

(Eckstein 1982; 1986; Gurr 1988; Zimmermann 1990; Chirot 1991; Haggard, Kauf-

man 1995; Weede, Muller 1997; Goldstone 2001; Kurzman 2008). 
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подражания для других стран (как это было в XVII–XVIII вв.).  

С другой стороны, можно утверждать, что роль революций в исто-

рическом процессе как событий, которые прокладывают пути на 

новые уровни, модели и траектории развития, постепенно умень-

шается и будет уменьшаться. Имел место длительный период с 

XVI по XIX в., когда некоторые революции создавали такие поли-

тические режимы, которые становились моделью для многих стран 

и в результате давали простор для развития как отдельных госу-

дарств, так и Мир-Системы в целом. Речь идет о возникающих в 

результате революции и после революционных преобразований си-

стеме выборов, конституционной демократии, партийной демокра-

тии, республиканских режимах, равных правах и т. п. Социальные 

революции начала ХХ в., при том что они не позволили построить 

общества с более высокой производительностью и уровнем жизни, 

все же давали важные модели социальных изменений, многие из 

которых потом так или иначе были внедрены во всем мире.  

В настоящий момент трудно ожидать, что какие-либо революции 

явят к жизни формы политического или социального режима, ко-

торые бы стали объектом для подражания в других обществах.  

Третье направление – мир-системная роль революций, в том 

числе как результирующая изменения Мир-Системы в целом, пере-

вода ее в новое состояние. При этом, как сказано выше, революции 

будут частью цепи других сложных, конфликтных и разрушитель-

ных событий разной природы, ведущих Мир-Систему к новому ка-

честву. В любом случае роль революций будет оставаться значи-

тельной; она, по крайней мере, не уменьшится, а в чем-то, может 

быть, даже увеличится. Революции станут своего рода тараном, 

разрушающим старый мировой порядок и готовящим условия для 

возникновения нового. Таким образом, если революции не будут 

эффективным средством для продвижения вперед в рамках отдель-

ных обществ, они станут играть важную роль в трансформации 

Мир-Системы в целом
15

. В рамках общей трансформации Мир-

                                                           
15 Такую роль играли волны революций и в предшествующие эпохи, в частности по-

сле Первой и Второй мировых войн, а также в конце ХХ в., когда с их помощью 

был разрушен лагерь социализма и исчез биполярный мировой порядок. Не ме-

нее важно, что исторические аналогии подтверждают: революционные волны 

могут не только знаменовать крупномасштабные изменения в Мир-Системе, но 

и давать стимулы для крупномасштабных изменений в ней. Например, после 
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Системы и под влиянием общего мир-системного кризиса револю-

ционные события могут случиться в разных обществах, в том числе 

и в странах с устойчивой демократической системой, включая 

США. В этом случае роль революций как средства прогресса мо-

жет быть значительной. При этом чем слабее будет роль револю-

ционного процесса как условия для перехода к новым моделям и 

уровням развития при сохранении или увеличении его роли в ре-

конфигурации Мир-Системы, тем заметнее могут быть в револю-

ционном процессе революционные движения без революций. По-

следние также будут влиять на расшатывание порядка – как в от-

дельных странах, так и в Мир-Системе 

Добавим еще одну важную мысль. В известной мере роль рево-

люций на уровне отдельного общества и на уровне Мир-Системы 

может выглядеть оппозиционной. Имеется в виду, что значение ре-

волюции как орудия движения к новому уровню развития на 

уровне индивидуального общества может быть незначительным 

или даже негативным, но оно позитивно, если рассматривать каж-

дую революцию как часть общемирового процесса реконфигура-

ции Мир-Системы и движения к новому мировому порядку. Ины-

ми словами, каждое конкретное общество может быть принесено в 

жертву общемировому процессу и прогрессу Мир-Системы. Одна-

ко будущая судьба стран во многом зависит от исторической уда-

чи. В масштабах же глобального мира цена изменений для отдель-

ной страны фактически не так важна. Естественно-историческое 

развитие в рамках глобализации будет развиваться согласно прин-

ципу «нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца». Соответ-

ственно, некоторые страны окажутся в положении этих «разбитых 

яиц». Поэтому тем, кто мечтает о революциях в своих странах, 

надо задуматься о том, хотят ли они, чтобы судьба их страны стала 

разменной монетой на пути к мировым изменениям.  

В целом можно констатировать, что повышение уровня дис-

пропорции между экономическим и социально-политическим раз-

витием от отдельного общества до уровня Мир-Системы понижает 

прогрессивные возможности революции в каждом конкретном слу-

                                                                                                                                 
волны революций 1848–1849 гг. наблюдались значительное развитие капита-

лизма и формирование современной политической системы в Европе, которая 

сильно повлияла и на мир-системную периферию.  
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чае, но оставляет роль революционного процесса в целом доста-

точно значимой.  

3. Глубина и сила революций в каждом конкретном случае 

будет зависеть от многих условий. Но можно предположить, что 

значительная часть будущих революций будет весьма поверхност-

ной, подобно тем событиям, что произошли недавно в Армении 

или Боливии. Падение прогрессивной роли революций на уровне 

отдельных обществ может вести и к падению глубины их преобра-

зований. В этом случае революции будут напоминать многие воен-

ные перевороты, которые ведут лишь к смене лидера, без серьез-

ных трансформаций в обществе.  

4. Волны революций. Мы полагаем, что революции могут и в 

дальнейшем совершаться волнами, особенно если ситуация в мире 

будет резко изменяться. Крутые повороты могут вызывать реакцию 

в целом ряде стран, тем более с учетом расширяющихся информа-

ционных возможностей. Не является ли цепь революционных со-

бытий 2018–2020 гг. предвестником новых революционных волн? 

5. Формы революций. С учетом сказанного о возможности ре-

волюционных событий в центре Мир-Системы, в крупных странах, 

а также о роли революций в реконфигурации Мир-Системы, 

вполне возможно, что произойдут изменения и в формах револю-

ций. Разумеется, предугадать, какие именно появятся формы, 

крайне сложно. Однако обратим внимание на то, что в современ-

ном геополитическом противостоянии крупных держав войны из-

менили свой характер. Возникли так называемые гибридные вой-

ны, которые включают в себя самые разные средства воздействия 

на оппонента/противника, исключая только горячую войну. По 

аналогии с этим можно предположить, что если вместо горячих 

войн идут гибридные, то вместо классических революций и клас-

сических выборов в ряде случаев могут возникнуть гибридные 

формы борьбы за власть, которые будут включать в себя и револю-

ционные акции. Эти формы могут иметь место и в развитых демо-

кратических странах. В частности, внутрипартийное противостоя-

ние в США с 2016 г. представляет собой своего рода гибридную 

гражданскую войну. Особую роль в ней играют СМИ и системати-

ческие попытки использовать легальные рычаги, но имели место и 

массовые акции. Поэтому правомерно предполагать, что борьба за 

власть, ведущаяся в конституционных рамках (выборные компании 
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и периоды между выборами), может дополняться какого-то рода 

революционными событиями, которые где-то способны выйти и на 

первый план. Так, движение Black Lives Matter в 2020 г. можно рас-

сматривать как часть вышеуказанной гибридной гражданской вой-

ны в США (Гринин 2020а). Также будут развиваться формы соци-

ального протеста, возможно, даже имеет смысл говорить о буду-

щем не столько революций, сколько событий революционного ти-

па. Такие события могут представлять перманентный процесс 

политических изменений, связанных с противостоянием частей 

общества или протестантов и правительства. Так, протесты «жел-

тых жилетов» во Франции и выступления в Гонконге приняли 

весьма затяжной характер, но вполне возможно, что могут быть и 

еще более растянутые во времени акции.  

4. Вместо заключения. О процессах и факторах 
нестабильности в афразийской макрозоне  

нестабильности в ближайшие десятилетия 

Напомним, что афразийская макрозона нестабильности описыва-

лась как единая и непрерывная территория, складывающаяся из че-

тырех главных зон нестабильности: Центральноазиатской (вклю-

чающей Афганистан и Пакистан), Ближневосточной, Североафри-

канской и региона Сахеля (Коротаев, Исаев 2014; Коротаев и др. 

2014; 2015; Гринин и др. 2014; 2015; Korotayev et al. 2016). Также в 

рамках заявленной темы важно подчеркнуть, что и территории на 

границах афразийской макрозоны представляют собой довольно 

подходящие для процессов нестабильности и даже дестабилизации 

общества. Это касается и Закавказья, и бывшей Средней Азии, а 

также некоторых пограничных территорий между Пакистаном и 

Индией и Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Ки-

тая. Эти территории в отношении афразийской макрозоны неста-

бильности можно рассматриать как ее дальнюю периферию. Об 

этом мы еще скажем в других статьях данного выпуска (см.: Гри-

нин 2020б; 2020в; 2020г). Даже европейские территории (такие как 

Косово) остаются «сейсмически опасными зонами», а также анкла-

вами наркоторговли и организованной преступности.  

Какие выводы и прогнозы можно сделать в отношении процес-

сов и факторов нестабильности в ближайшие (и не только) десяти-

летия XXI в. на основе представленного в настоящей статье анали-
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за о причинах этих потрясений? И как использовать эти выводы в 

прогнозах мест с наибольшей «сейсмической нестабильностью»? 

Прежде всего важно рассматривать не только революции, но и все 

другие формы нестабильности и дестабилизации (в широком спек-

тре от войн до терроризма, от уличных беспорядков до различных 

движений)
16

. При этом, как правило, различные формы дестабили-

зации взаимно дополняют и часто усиливают друг друга по типу 

положительной обратной связи (см.: Гринин Л. Е., Гринин А. Л. 

2020).  

Так, мы наблюдали на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 

как революции могут вести к гражданским войнам, сепаратизму, 

радикализму, реализующемуся в разных формах, сегментации об-

ществ, распаду государственности, интервенциям, использованию 

боевиков (образовавших за годы внутригосударственной борьбы 

крупные отряды профессиональных бойцов) для военных действий 

в других государствах; при этом обычны обострение давно сло-

жившихся этноконфессиональных противоречий, появление массы 

беженцев и т. д. Но процессы дестабилизации могут запускаться 

разными факторами. Например, американская интервенция в Ирак 

открыла почти двадцатилетний период нестабильности в этой 

стране и смежных с ней территориях, в том числе в виде так назы-

ваемого «Исламского государства» и курдских де-факто государ-

ственных образований. Интервенция в Ливию в 2011 г. запустила 

там процесс свержения власти М. Каддафи и дезинтеграции еще не 

сложившегося ливийского государства. Военный контрреволюци-

онный переворот А.-Ф. ас-Сиси в Египте в 2013 г. запустил про-

цесс массового террора (затихшего было в Египте) и массовых  

репрессий, масштабы которых, казалось бы, немыслимы для 

XXI столетия. Попытки дестабилизировать режимы, которые не 

нравятся США (или другим геополитическим игрокам), например, 

путем все более ужесточающихся санкций, как это делается в от-

ношении Ирана, имеют целью вызвать дестабилизационные (про-

тестные) движения внутри этих стран за счет роста недовольства 

населения усиливающимися лишениями. Более подробно о факто-

                                                           
16 Кроме того, и в самых революционных формах, как сказано выше, произойдут 

существенные изменения, классических революций может стать меньше, а все 

большую роль могут играть революционные движения без ясных требований 

изменения режима.  
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рах внешнего воздействия на процессы дестабилизации мы расска-

жем в: (Гринин 2020б). 

Отсюда стоит повторить вывод, который делался нами в: (Гри-

нин 2012а; Гринин, Исаев, Коротаев 2016). Свержение авторитар-

ной власти в странах Ближнего Востока и Северной Африки  

(а также других частей афразийской зоны нестабильности), под ка-

кими бы благородными лозунгами оно ни проходило, часто ведет к 

возникновению очага нестабильности, влияющего и на соседние 

общества, причем этот очаг может существовать десятилетиями 

(см. также: Гринин 2020г). И поскольку мы полагаем, что как 

США, так и другие региональные и мировые игроки на Ближнем и 

Среднем Востоке будут повторять такие попытки при удобном 

случае, можно прогнозировать, что этот фактор – стремление  

к свержению твердой и цементирующей общество власти автокра-

тов – будет играть немаловажную роль в будущих процессах де-

стабилизации в странах афразийской макрозоны. 

Мы считаем, что афразийская макрозона будет генерировать 

процессы дестабилизации в течение длительного времени (хотя, 

естественно, сценарий и ход конкретных событий будут сильно 

зависеть от целого ряда обстоятельств) по многим причинам. 

Во-первых, будет сказываться общее воздействие процессов 

реконфигурации Мир-Системы, которые описаны выше. И это воз-

действие при прочих равных условиях тем заметнее и сильнее, чем 

более неустойчивой является социально-политическая и этнокон-

фессиональная ситуация в том или ином регионе. Афразийская 

макрозона, особенно Ближний, Средний Восток и Североафрикан-

ская зона, является крайне неустойчивой и конфликтной, поэтому 

различные глобальные процессы неизбежно будут отражаться на 

ней в виде тех или иных дестабилизирующих событий. Так, внут-

риполитическая борьба в США выразилась в резких колебаниях 

отношения к Ирану, Израилю, Саудовской Аравии с 2015 по 

2020 г., что, соответственно, повлекло вмешательство Ирана в си-

туацию в Ираке, Сирии и т. д., давление на Россию со стороны 

США и Европы – во вмешательство РФ в сирийские, а теперь и в 

ливийские дела, и т. д. (о некоторых процессах см.: Гринин, Исаев, 

Коротаев 2016). 
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Во-вторых, эти районы являются местом стыка различных ин-

тересов и векторов силы, о чем уже было сказано выше (см. также: 

Гринин 2020б).  

В-третьих, при внешнем давлении может возникнуть синерге-

тический эффект, если налицо внутренняя слабость и неустойчи-

вость таких государств и обществ (см. также: Там же).  

В-четвертых, слабость общества в подобных случаях очень ча-

сто связана с тем:  

а) что в недавнем прошлом это было искусственное государ-

ственное образование, границы в котором были проведены по по-

литическим мотивам;  

б) отсутствуют прочные традиции государственности (см.: 

Гринин и др. 2017); общество этнически не монолитное, а разде-

ленное, при этом конфликты между различными этносами, культу-

рами, конфессиями, территориями или кланами очень значимы,  

а также легко вспыхивают.  

В-пятых, большинство стран афразийской макрозоны в боль-

шей или меньшей степени соответствуют одному или нескольким 

из перечисленных параметров, не говоря уже о том, что в этой мак-

розоне имеются так называемые несостоявшиеся государства 

(failed states), такие как Афганистан и Йемен, а в результате про-

цессов интервенции и дестабилизации к ним присоединились, по 

крайней мере, временно, Сирия, Ливия, Ирак (о несостоявшихся 

государствах см.: Гринин 2014; см. также: Он же 2020д). Имеются 

и непризнанные государства (вроде курдского на севере Ирака,  

а также Карабах на дальней периферии афразийской зоны). Соот-

ветственно, вполне можно ожидать различных проблем именно в 

подобного рода странах.  

В-шестых, имеется группа стран монархического типа (прежде 

всего это страны Залива), в которых в будущем при наступлении 

тех или иных кризисных событий могут начаться дестабилизаци-

онные процессы (революции либо борьба элит) под лозунгом мо-

дернизации и демократизации. Если, конечно, не удастся мирным и 

безболезненным путем провести такую трансформацию режима. 

Но это сложный процесс, и шансы его осуществить не столь высо-

ки, а вот «споткнуться» при таких реформах, к сожалению, значи-

тельно легче. 
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В-седьмых, часть стран афразийской макрозоны (особенно ре-

гион Сахеля), а также некоторые государства на Ближнем Востоке 

(например, Йемен) до сих пор характеризуются высокими темпами 

рождаемости и естественного прироста населения. Демографиче-

ские прогнозы предполагают, что сокращение рождаемости начнет- 

ся нескоро. Одновременно многие из таких стран неполностью мо-

дернизировались и урбанизировались. Отсюда опасность попада-

ния таких стран в модернизационные ловушки, в частности в «мо-

лодежную ловушку» (см.: Гринин 2014; 2017в; 2017г; 2018а). Вы-

сокий темп прироста населения модернизирующихся стран – это 

повышенный риск дестабилизации для общества (см. также: Он же 

2020е). 

Таким образом, можно предполагать, что по целому ряду гло-

бальных, региональных, культурно-религиозных и страновых при-

чин многие общества афразийской макрозоны нестабильности до-

статочно длительное время будут испытывать повышенные риски 

дестабилизации. При этом часто в обществах будет присутствовать 

комплекс дестабилизациоонных явлений, то есть одновременно бу-

дут взаимодействовать, гибридизируясь, несколько компонентов 

дестабилизации (революции, гражданские войны, конфессиональ-

ные противостояния, интервенции, террор и т. д.), которые, к сожа-

лению, могут открывать смутные эпохи (см. выше).  

В других статьях этого выпуска мы даем факторный анализ 

причин и условий нестабильности в афразийской макрозоне. 

* * * 

Таким образом, новые десятилетия XXI в. обещают быть до-

вольно активными, полными изменений, драматических столкно-

вений, поиска пути к новым состояниям на уровне регионов и Мир-

Системы, изменений в балансе мировых сил. И во всех этих про-

цессах заметную роль могут играть революции и революционные 

события, характер которых обещает изменения, а также разные по 

типу иные дестабилизационные события. При этом мир-системная 

роль революций в ближайшее время, по-видимому, все меньше бу-

дет связана с поиском новых прогрессивных путей развития, кото-

рые могли бы быть важными или новыми в смысле создания моде-

ли для подражания. Однако сохранится или усилится их роль как 

одного из важных компонентов разрушения старой мировой систе-

мы, мирового порядка, как создания возможностей для формирова-
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ния нового мирового порядка. В этом плане ее (в смысле прогрес-

сивности) можно сравнить с ролью крупных войн, которые создают 

условия для изменения конфигурации регионов и мира, но имеют 

весьма разрушительную форму и высокую цену. 
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В этой статье мы исследуем влияние демографического фактора 

(в его разных аспектах) на вероятность и степень будущих про-

цессов нестабильности в Афразийской макрозоне, но прежде всего 

в ее африканской части.  

Демографы прогнозируют мощный демографический рост в 

Африке, особенно в странах Южнее Сахары, в том числе и в зоне 

Сахеля. Во многих странах прогнозы показывают рост населения в 

этом макрорегионе к 2050 г. в 2 раза, а к 2100 г., в зависимости от 

типа прогноза (минимальный, средний или максимальный), от 3 до 

5 раз. Такой быстрый рост населения может «взорвать» все про-

порции. В этом случае соединится целый ряд мощных факторов 

нестабильности: быстрая модернизация во всех сферах общества; 

быстрая урбанизация; этнонациональные и этноконфессиональ-

ные процессы усилятся в связи со взрослением африканских об-

ществ. Африканские общества будут самыми молодыми в мире,  

и вместе с быстрой урбанизацией это резко усилит социальные 

проблемы: безработицу, нищету, наличие трущоб и многое другое 

с неизбежным усилением социальной конфронтации.  

Ряд африканских стран, особенно в зоне Сахеля, еще до конца 

не вышли из мальтузианской ловушки, поскольку их население во 

                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 18-18-00254).  
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многом зависит от климатических условий. Можно предполагать, 

что засуха там усилится. В этом случае прокормить растущее 

население будет сложнее. Рост населения, быстрая урбанизация и 

исключительно высокая доля молодежи в составе населения со-

здадут во многих странах особого типа ловушки, в которых со-

единятся черты разных типов постмальтузианских ловушек: ур-

банистской, мальтузианско-марксовой; молодежной. Это закре-

пит «молодежные бугры» и сделает общество сильно подвержен-

ным различным протестным процессам, включая терроризм и 

радикализм. Слабость государственности и все более возрастаю-

щий фактор геополитического соперничества в Африке (а также 

иных мир-системных влияний) может местами обострять про-

блемы терроризма, распада государств, увеличивать число бе-

женцев и создавать иные гуманитарные катастрофы.  

Таким образом, в результате указанных факторов и процессов 

африканская (особенно сахельская) часть Афразийской макрозоны 

нестабильности станет на очень долгий срок наиболее беспокой-

ной ее территорией. Мало того, мы прогнозируем, что эта зона в 

Африке будет разрастаться, захватывая все новые страны. Аф-

рика, как можно предполагать, станет самой бурлящей зоной 

Мир-Системы. Тем не менее многие из этих сложных проблем 

преодолимы и решаемы, если учесть, что для части из них имеют-

ся уже проверенные механизмы решения. В принципе целенаправ-

ленная государственная (а также и со стороны мирового сообще-

ства) политика в отношении ограничения рождаемости могла бы 

быть полезной для стабилизации обстановки в африканских стра-

нах. 

1. Введение. Быстрый рост населения в ряде  
стран как источник проблем 

В данной статье мы исследуем влияние демографического фактора  

(в его разных аспектах) на вероятность и степень будущих деста-

билизационных процессов в Афразийской макрозоне нестабильно-

сти, но прежде всего в ее африканской части. Мы показываем, что 

многие из факторов дестабилизации, о которых идет речь в других 

наших статьях этого выпуска, существенно обострятся в связи с 

быстрым ростом населения, в том числе городского и общей чис-
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ленности молодежи в Африке южнее Сахары, в том числе и в зоне 

Сахеля.  

Слабость государственности и все более возрастающий фактор 

геополитического соперничества в Африке (а также иных мир-

системных влияний) может местами обострять проблемы терро-

ризма, распада государств, увеличивать число беженцев и созда-

вать иные гуманитарные катастрофы. Кроме того, в странах Сахеля 

уже сегодня крайне неустойчивая климатическая ситуация. Можно 

предполагать, что засуха там усилится. В этом случае прокормить 

растущее население будет все сложнее. Это грозит дестабилизаци-

ей самой основы экономики этих стран – сельского хозяйства со 

всеми вытекающими гуманитарными и социальными негативными 

последствиями.  

Рассмотрим некоторые данные и прогнозы. 

Согласно данным Аналитического центра при правительстве 

РФ (Аналитический… 2018: 3), за 16 лет, с 2000 по 2016 г., населе-

ние Африки южнее Сахары выросло на 54 %, достигнув 1,33 млрд 

человек, в то время как в мире за аналогичный период население 

увеличилось на 18 %. Таким образом, рост населения в Африке 

южнее Сахары превышал общемировой в три раза. Неудивительно, 

что за этот период доля региона в населении мира возросла с 

11,0 % до 13,9 %
1
. Для нашей темы особенно важно учесть, что 

темпы роста населения некоторых стран в зоне Сахеля, регионе, в 

климатическом отношении едва ли не худшего в Африке, превы-

шали темпы роста по всему Африканскому региону. Так, население 

Нигера и Южного Судана за эти годы почти удвоилось. Население 

других стран также очень быстро росло, например, в Чаде оно уве-

личилось на 70 %; в Мали – более чем на 60 %; в Мавритании – на 

57 % (UN Population Division 2020). Важнее всего, что прогнозы 

                                                           
1 Разумеется, темпы роста населения в разных странах Африки довольно сильно 

различаются. Так, население наиболее развитой страны, ЮАР, выросло на 22 % 

(но и это больше среднемирового), население 11 из 48 рассматриваемых стран – 

на треть (тогда как в среднем по рассматриваемому региону – на 54 %). Также 

страны очень сильно отличаются по численности населения. На семь (из 48) 

наиболее населенных стран (Нигерия, Эфиопия, ДР Конго, ЮАР, Танзания, Ке-

ния и Уганда) приходится около двух третей всего населения в регионе. При 

этом, например, в первых двух темпы роста соответствовали средним по регио-

ну, зато в ДРК и Кении они заметно выше (Аналитический… 2018: 3). 
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роста населения до 2100 г. показывают: рост населения в большин-

стве стран Африки южнее Сахары будет продолжаться быст-

рыми темпами. В результате страны с ныне малым населением 

превратятся в государства со средним населением (например, Мав-

ритания увеличит население с 4,65 млн человек в 2020 г. до 17, 065 

млн в 2100 г.); государства со средним населением превратятся по 

численности населения в крупные (например, Чад увеличит насе-

ление с 26,4  млн человек в 2020 г. до 61,85 млн в 2100 г., то есть до 

сегодняшней численности населения Франции; а Нигер – соответ-

ственно с 24,2 до почти 165 млн, так что его население станет 

больше, чем в современной России). Соответственно крупные по 

населению страны станут крупнейшими (Нигерия – с 207 до 737 

млн человек). И заметьте, это средний (а не максимальный) про-

гноз (все данные приведены по: UN Population Division 2020). 

Другие демографические прогнозы (см., например: Vollset et al. 

2020; см. также: Зинькина, Коротаев 2017) могут отличаться в ка-

ких-то важных деталях и в отдельных странах от ооновского, но в 

целом показывают сходную динамику
2
. Согласно последней, насе-

ление Африки в 2100 г. может очень значительно превысить 3 

млрд человек. 

Таким образом, обозначается мощный демографический рост в 

Африке, особенно в странах южнее Сахары, в том числе и в зоне 

Сахеля. Во многих государствах прогнозы показывают рост насе-

ления к 2050 г. в 2 раза, а к 2100 г., в зависимости от типа прогноза 

(минимальный, средний или максимальный), – от 3 до 5 раз. Такой 

быстрый рост населения в странах Африки способен «взорвать» 

все социальные и политические пропорции, обострить многие про-

блемы, усилить целый ряд факторов нестабильности (о которых 

идет речь в других статьях этого выпуска, а также будет сказано 

ниже; см. также: Коротаев, Зинькина 2018; Зинькина 2020). 

                                                           
2 Например, Нигер в 2100 г. по базовому сценарию – 185 млн человек; Чад – 

123,3 млн человек; то есть в этих двух странах прогноз даже выше ооновского 

среднего, хотя у С. Волсета и др. (Vollset et al. 2020) приведенные в базовом сце-

нарии результаты являются средними, а вилка для этого среднего результата в их 

таблице дается очень большая. Например, Чад – 101,7–148,4 млн человек. Зато 

для других стран их прогноз значительно скромнее: так, в Мавритании должно 

быть всего 8,87 млн человек к 2100 г. вместо 17 млн в среднем прогнозе ООН, то 

есть в два раза меньше. 
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2. Ловушки, связанные с демографическим  
ростом, и «молодежные бугры» 

Ряд африканских стран, особенно в зоне Сахеля, еще до конца не 
вышли из мальтузианской ловушки, поскольку их население во 
многом зависит от климатических условий. Здесь нередки падеж 
скота, от которого зависит жизнь 40 % населения ряда сахельских 
стран, неурожаи, голод и пр. Ниже мы еще будем говорить о про-
блемах, связанных с ростом населения и существующего архаично-
го сельского хозяйства. Но важно, что географически зоны тради-
ционного сельского хозяйства и хронического недоедания совпа-
дают (Акимов 2013). Мальтузианская ловушка характерна для до-
индустриальных стран, в которых при условиях внутреннего мира 
в долгосрочной перспективе рост населения начинал обгонять рост 
производства продуктов питания, что вело к кризисным явлениям, 
а в сочетании с внешними угрозами и природными катастрофами 
могло вести и к коллапсу государства (о мальтузианской ловушке 
см.: Artzrouni, Komlos 1985; Komlos, Artzrouni 1990; Steinmann et al. 
1998; Kögel, Prskawetz 2001; Clark 2007; Goldstone 2007; Livi-Bacci 
2012; Кларк 2013; Гринин, Коротаев 2012). 

В условиях выхода из мальтузианской ловушки многие общества 

попадают в постмальтузианские, или модернизационные, ловушки. 

Следует различать два типа механизмов, создающих большую 

опасность для стабильности общества: мальтузианские и модер-

низационные ловушки. Первый тип характерен для достигших 

высокого уровня развития аграрно-ремесленных государств.  

В них в результате длительного демографического роста усили-

валось перенаселение и, как следствие, малоземелье, что созда-

вало условия для социального кризиса и коллапса. Выход из 

мальтузианской ловушки может произойти в результате модер-

низации общества и перехода к индустриальному принципу 

производства. Однако в период модернизации в обществе про-

исходят сильные структурные изменения и возникают диспро-

порции, поэтому оно находится в неустойчивом положении, что 

ведет к опасности социально-политических кризисов (см.: Гри-

нин 2014;  2020; Гринин, Коротаев 2012). Вот почему уже в 

процессе или в результате выхода из мальтузианской ловушки у 

социума резко повышается опасность попадания в ловушки но-

вого типа – модернизационные. Они распространены в совре-

менном мире, поэтому их анализ релевантен для прогнозирова-

ния рисков политической нестабильности в развивающихся 
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странах, включая, конечно, и страны Африки (Гринин 2014; см. 

также Он же 2011; 2016; 2017; 2018).  

Мы выделяли три типа модернизационных или постмальту-

зианских ловушек: урбанистская, Марксова (мальтузианско-

марксова) и молодежная. 

 

Урбанистская ловушка. Сначала мальтузианская ловушка мо-
жет эволюционировать в урбанистскую ловушку. В таких об-
ществах уровень урбанизации приблизился к определенному 
порогу, за которым совершенно необходимы существенные 
преобразования общества. В то же время политическая элита не 
осознает этого, а часть горожан, буржуазия и интеллигенция 
выступают как передовой отряд общественной оппозиции. 
Наши исследования показывают, что у модернизирующихся 
обществ наибольшая напряженность возникает при уровне ур-
банизации от 10 % до 20–30 % (см.: Гринин и др. 2009; Гринин, 
Коротаев 2009). И, как мы видели в (Гринин 2020) и еще увидим 
ниже, это как раз уровень многих современных африканских 
государств.  
И по мере роста урбанизации эта ловушка до некоторого порога 
будет все более очевидной. 

Марксова ловушка. В период до начала промышленного 
переворота и на самых первых его этапах происходит переход 
от мальтузианской ловушки к Марксовой. Переходный тип 
можно называть мальтузианско-марксовой ловушкой. Но по 
мере хода капиталистической индустриализации и нарастания 
классовой борьбы она превращалась в типично Марксову ло-
вушку (см.: Гринин 2010а; 2010б). Ее мальтузианская составля-
ющая обеспечивает относительно дешевую рабочую силу, а 

МАЛЬТУЗИАНСКАЯ  

ЛОВУШКА 

МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ  

ЛОВУШКА 

ВЫХОД 

Урбанистская Марксова Молодежная 
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Марксова составляющая связана с высоким уровнем эксплуата-
ции.  

Как было сказано в (Гринин 2020), развитие промышленно-
сти и других секторов с наемной рабочей силой в африканских 
странах практически неизбежно, соответственно есть и опас-
ность усиления мальтузианско-марксовой ловушки

3
. 

Молодежная ловушка всегда связана с социально-
демографическими факторами и является результатом модерни-
зации.  
В результате модернизации рост производства пищи и медицин-
ской культуры уменьшает смертность населения и резко увели-
чивает долю в нем молодых людей (15–29 лет), то есть возника-
ет так называемый молодежный бугор, который наглядно виден 
на диаграммах, показывающих долю молодежи в общем составе 
населения. Такое изменение пропорции при модернизации со-
здает условия для социально-политической нестабильности. По 
словам Дж. Голдстоуна, большинство революций ХХ в. в разви-
вающихся странах произошли там, где наблюдались особо зна-
чительные «молодежные бугры» (Goldstone 2002: 11–12). Как 
известно, именно молодежь (особенно на современном этапе) 
играет ключевую роль в процессе возникновения длительного 
периода нестабильности в обществе в ходе модернизации и вы-
хода из мальтузианской ловушки.  

В отношении многих стран Африки мы, однако, полагаем, что в 

отличие от ряда европейских стран, где типы связанных с демогра-

фией ловушек развивались исторически, быстрый рост населения, 

бурная урбанизация и остающаяся исключительно высокой доля 

молодежи в населении создадут во многих африканских странах 

особого типа ловушки, в которых соединятся черты разных 

типов постмальтузианских ловушек. В результате это будут уже 

комплексные ловушки, соединяющие в разной пропорции чер-

ты всех трех постмальтузианских ловушек. А именно: урбанист-

                                                           
3 В структуре занятости населения стран Африки южнее Сахары лидирует сель-

ское хозяйство, на которое в 2016 г. пришлось около 55 % занятых, что является 

наивысшим показателем среди макрорегионов мира. В сфере услуг занято 32 % 

населения, а в промышленности – около 13 %. Таким образом, развитие про-

мышленности по-прежнему остается приоритетным направлением развития 

стран Африки. Особенно актуально это для тех стран, в которых большая часть 

занятых сосредоточена в сельском хозяйстве (более 85 % в ЦАР, Сомали, Чаде, 

Бурунди) (Аналитический… 2018: 7). К 2020 г. ситуация не особенно измени-

лась. 
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ской (из-за быстрой урбанизации и роста значения городской ин-

теллигенции и образованной части молодежи), мальтузианско-

марксовой (так как аграрное перенаселение будет усиливаться, и 

этот рост населения и городов будет толкать экономику к росту 

промышленности с неизбежной высокой эксплуатацией рабочих); 

молодежной – из-за стабильно высокой доли молодежи, образова-

тельный уровень которой будет выше, чем у их родителей, а идео-

логические ориентиры во многом повернутся вовне (частью на За-

пад, частью к исламистским радикалам). Это закрепит «молодеж-

ные бугры» и сделает общество чрезвычайно подверженным про-

тестным в самых разных видах процессам, включая терроризм и 

радикализм (хотя корреляция эта не столь однозначная, см.: Зинь-

кина 2020).  

В настоящем выпуске есть статья (Коротаев, Слав и др. 2020),  

в которой помещена таблица «Страны Афразийской зоны и Афри-

ки южнее Сахеля, где в период до 2050 г. ожидаются вторичные 

“молодежные бугры”» (Табл. 1). Что касается стран Сахеля, то, со-

гласно этой таблице, доля молодежи в них к 2030 г. (и, видимо,  

к 2050 г.) увеличиваться практически не будет. Но это и неудиви-

тельно. В данных странах «молодежные бугры» уже и без того 

необычайно высоки. В частности, в 2020 г.: Эритрея – 45,3 %; Ни-

гер – 52,1 %; Мали – 50,8 %; Нигерия – 47,3 %. Если сравнить с 

Египтом, где к 2035 г. прогнозируется 37,2 %, или Алжиром, где к 

этому же году прогнозируется 33,1 %, то мы поймем, что вероят-

ность дестабилизации при столь высоком «молодежном бугре» в 

странах Сахеля в будущем, когда вырастет урбанизация и повы-

сится образовательный уровень, очень высока. Напомним, что в 

Египте  

в 2011 г. и в Алжире в последнее десятилетие ХХ в. именно моло-

дежь была наиболее важной составляющей протеста. 

Если говорить обо всей Афразийской макрозоне нестабильно-

сти, то в разных ее частях уровень рождаемости очень разный. Ряд 

стран уже осуществил демографический переход, в других он за-

вершается. Наиболее высокий уровень рождаемости – в зоне Сахе-

ля. В меньшей степени, но все еще заметно выше средней по миру 

она в таких странах, как Афганистан, Египет, Алжир, Йемен, Паки-

стан. Следовательно, требуется еще не менее 20–30, а для стран 
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Сахеля, возможно, 40–50 лет, чтобы молодежный фактор стал 

сокращать свое влияние. 

3. Быстрая урбанизация и социальные проблемы 

Как уже было сказано в (Гринин 2020), урбанизация – важнейшая 

часть модернизации. И она исключительно сильно влияет на воз-

можности дестабилизации, особенно на своих первых этапах (Гри-

нин, Коротаев 2009; 2012; Коротаев и др. 2011). Это связано с 

быстрым перетеканием жителей сельской местности в города, где 

они оказываются в непривычной среде, часто чувствуют себя 

ущемленными, а также, поскольку не имеют высокой квалифика-

ции, подвергаются большей эксплуатации и быстрее становятся 

жертвами экономических кризисов и неурядиц. Мы также делали 

вывод (Гринин 2020), что в течение ближайших 30–50 лет фактор 

быстрой урбанизации будет способствовать процессам неста-

бильности в Афразийской макрозоне нестабильности (в том числе 

в зоне Сахеля и в ряде африканских стран других регионов).  

Многие страны зоны Сахеля находятся в группе стран с наи- 

меньшим процентом урбанизации. В настоящий момент это 

может еще сдерживать некоторые процессы дестабилизации, 

связанные с урбанизацией. Но по мере роста урбанизации они 

станут проявляться заметнее. Тем более что именно в зоне 

Сахеля много стран с наименьшим процентом урбанизации, а 

также таких, где Отдел народонаселения ООН прогнозирует 

наибольший рост урбанизации в период между 2020 и 2050 гг. 

(см.: Медведев и др. 2020 в настоящем выпуске, Рис. 2 и 9). 

Среди таких стран: Сомали, Нигерия, Эритрея, Мали, Буркина-

Фасо, а также соседствующие с зоной Сахеля Того и ЦАР. Но не 

все страны Сахеля будут развиваться в этом направлении быст-

ро.  Так, в Нигере и Чаде урбанизация еще очень низкая. Про-

цент урбанизации в них соответственно 16 и 23,5 %. Однако ни 

Нигер, ни Чад не попали в другой список – стран, в которых бу-

дут наибольшие темпы урбанизации до 2050 г. (Медведев и др. 

2020). Следовательно, они будут отставать в уровне урбаниза-

ции и во второй половине XXI столетия, что может сказываться 

на их большей восприимчивости к дестабилизации в течение 

очень длительного периода. Есть целый ряд причин, которые 

определяют связь и корреляцию между урбанизацией, с одной 

стороны, радикализмом и терроризмом – с другой (Гринин, Ко-

ротаев 2009; Смысловских и др. 2020). 



Исламские монархии и «молодежный бугор»…  188 

Быстрая урбанизация, особенно создание мегагородов, влечет за 

собой серьезные социальные проблемы: рост неравенства, бедно-

сти и даже нищеты, опасность волнений в результате изменений 

цен на продовольствие, безработицу, разрастание трущоб, рост 

преступности, радикализма и терроризма и ряд других.  

Уже в настоящее время, по данным «Голоса Америки», около 

53 млн человек в странах Африки к югу от Сахары живут в 

трущобах, что составляет значительную часть всего городского 

населения (Бурный 2019). Урбанизация остро ставит вопросы 

образования, на это требуются большие средства. Между тем 

сегодня в Тропической Африке, по данным ЮНЕСКО, более 

262 млн детей и молодых людей не посещают школу и 750 млн 

взрослых неграмотны (Там же)
4
. В 2018 г. американский эконо-

мический журнал Focus Economics сформировал рейтинг самых 

бедных стран мира. 14 беднейших из первой тридцатки – стра-

ны Африки. В пяти наибеднейших живут в среднем менее чем 

на 3 доллара в день. Данные Всемирного банка подтверждают 

эти тенденции.  

В последних рейтингах ВВП на душу населения в самом хвосте 

списка место стабильно занимают именно страны Африки к югу 

от Сахары – Бурунди, ЦАР, Конго, Нигер, Либерия (Там же). 

При этом, с одной стороны, урбанизация оказывает очень мощное 

воздействие на сельское хозяйство. Быстрорастущий рынок требу-

ет все больше продуктов, в результате производительность труда в 

сельском хозяйстве растет, начинается рост товарного хозяйства.  

А с этим происходит расслоение в сельском хозяйстве на фермер-

ско-рыночные (и более или менее материально обеспеченные) хо-

зяйства и большинство крестьянских семейных хозяйств, ориенти-

рующихся во многом на традиционные отношения при сохранении 

обширных зон пауперизма (Растянников, Дерюгина 2004). И из 

этих бедных зон в город активно идут потоки ищущих работу и 

свою судьбу людей (так как рост производительности труда делает 

их присутствие в сельской местности излишним), повышая город-

ские проблемы. А с другой стороны – растущий городской рынок 

держит цены на продукты на достаточно высоком уровне. Поэтому 

                                                           
4 Попутно отметим, что наименьший коэффициент грамотности – в Нигере (15,5 %) 

и Чаде (22,3 %) из-за нехватки учителей и недостаточного финансирования обра-

зования (Аналический … 2018: 6). 
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нередко города нуждаются в импортных продуктах
5
. В этой связи 

неурожаи или стихийные бедствия в собственной стране или в 

Мир-Системе могут сильно повлиять на рост цен, а с ним – и на 

устойчивость уровня жизни большинства горожан. Вспомним, что 

в 2009–2010 гг. имела место так называемая агфляция, которая 

стала одной из главных причин начала Арабской весны (см.: Гри-

нин 2012; Гринин, Исаев, Коротаев 2016). В Египте даже наличие 

государственных субсидий на хлеб не помогло. А в странах Сахеля 

социальная политика государств весьма слабая, ресурсов на это 

нет. Таким образом, урбанизация и связанный с нею рост потреб-

ностей в продовольствии становятся весьма взрывоопасным в не-

которые моменты фактором, который к тому же обычно нахо-

дится вне контроля правительств и производителей.  
Рост рабочей силы потребует не только борьбы с безработицей, 

но и достаточно уверенной и сильно социальной политики.  
К 2050 г. в Африке будет сосредоточено 25 % мировой рабочей си-
лы. Но только один из шести молодых африканцев имеет работу с 
регулярной зарплатой; преобладает работа в неформальном секторе 
без всяких социальных гарантий (Сайша 2020; о проблемах насто-
ящей и будущей безработицы см. также: Зинькина 2020). Соот-
ветственно, борьба наемных работников за свои права – это еще 
один будущий фактор социальной нестабильности. И с учетом ко-
лоссального роста численности рабочей силы этот фактор не может 
быть слабым по определению. 

4. Экология и архаичные сельскохозяйственные  
технологии 

Сельскохозяйственные технологии в зоне Сахеля весьма архаичны. 
Как уже говорилось, здесь распространены и отгонно-кочевое ско-

                                                           
5 Уже сегодня многие страны Африки не обеспечивают себя зерном (во многом 

это, конечно, связано с с заложенной еще с колониальных времен экспортной 
ориентированностью сельского хозяйства по определенным культурам). Объемы 
производства зерновых культур, тростникового сахара, мясомолочной и рыбной 
продукции не всегда обеспечивают даже внутренние потребности многих афри-
канских стран. В итоге ряд стран закупает зерно и другие продукты в том числе в 
России, среди них и страны Сахеля: Нигерия, Кот-д’Ивуар, Мали, Намибия, Бур-
кина-Фасо (Морозенская 2019: 5). Соответственно, при росте населения потреб-
ности в импорте продовольствия будут нарастать, как и зависимость от конъ-
юнктуры мирового рынка. Мы уже не говорим о зависимости от мировых рын-
ков экспортной сельхозпродукции. 
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товодство, и подсечно-огневое земледелие. При ограниченном 
населении и в условиях архаичного строя у соседей эта система ра-
ботала и была достаточно сбалансированной. 

Роль полукочевых скотоводов обычно недооценивается. Обес-

печив экологическую устойчивость своей деятельности раньше, 

чем кто-либо другой – благодаря экстенсивным методам выра-

щивания скота и мобильности стада, – они оказывают множе-

ство жизненно важных услуг. Они помогают улучшить обшир-

ные территории непахотных земель и являются экономическими 

легкими этого региона. Кроме того, выпасая свои стада на полях 

после сбора урожая и тем самым удобряя почву, они способ-

ствуют повышению продуктивности сельского хозяйства, а про-

давая в пути молоко и скот, они укрепляют продовольственную 

безопасность. И такое сосуществование в целом гармонично и 

является частью беспроигрышного экологического цикла (Тре-

мо 2020). 

Однако при росте населения, столкновениях, миграциях и прочем 

этот цикл все заметнее становится источником напряженности. Во-

ды становится все меньше, а фермеры расширяют посевные пло-

щади по мере роста населения, захватывая пастбищные угодья и 

коридоры отгонного животноводства. Количество выпасаемого 

скота во много раз превышает допустимую емкостью пастбищ 

норму. Но поголовье продолжает постоянно расти. Животные вы-

таптывают травянистые участки, превращая их в бесплодные пес-

ки.  

Этому способствуют и климатические изменения. Темпы 

наступления Сахары на юг в наше время нарастает с каждым го-

дом. А засухи периодически дают о себе знать неурожаями, соци-

ально-экономическими и гуманитарными катастрофами. Засухи 

2005, 2008 и 2010 гг. принесли немалые бедствия в регион Сахеля, 

от Эритреи до Мавритании (Шаровский 2014). Таким образом, в 

зоне Сахеля изменение климата – это не мнение, а реальность. 

Дождливые сезоны становятся короче, а периоды засухи – длиннее 

и иногда продолжаются до девяти месяцев. В 2010 г. засуха была 

особенно тяжелой. Согласно оценкам экономистов, в Нигере от нее 

погибли более 4,8 млн голов скота (примерно 25 % всего поголо-

вья), что нанесло экономике страны ущерб, превышающий 700 млн 

долларов США (Тремо 2020). 
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От засухи в 2012 г. пострадали Мали, Нигер и некоторые райо-
ны Чада, а последовавший затем продовольственный кризис уда-
рил по всему региону (Шаровский 2014).  

Напомним, что в 2006/2007 г. сельское хозяйство Сирии под-
верглось небывалой засухе, сохранявшейся на протяжении после-
дующих трех лет, что стало одной из ведущих причин революции  
2011 г. в этой стране и ее последующей дестабилизации. И данные 
события показывают, каким образом в будущем климатические из-
менения, увеличение нагрузки на землю и рост населения могут 
влиять на дестабилизацию. Впрочем, уже на высоком уровне Со-
вет Безопасности ООН в 2016–2018 гг. отмечал изменения климата 
как один из важных факторов риска дестабилизации ситуации в За-
падной Африке и регионе Сахеля (Statement… 2018). 

А ведь в связи с тем, что в ближайшие 25–30 лет, по мнению 
экспертов, температура в Cахаро-сахельском регионе поднимется 
на 2,5–3 °С, засухи будут происходить все чаще. Кроме того, несо-
мненно, власти будут стимулировать интенсивность сельского хо-
зяйства, в том числе путем ирригации и более активного использо-
вания водных ресурсов. Но это тоже небезоблачный путь. Есть не-
безосновательное мнение, что в Сирии воздействие засухи усугу-
била многолетняя политика сирийских властей по стимулированию 
роста сельскохозяйственного производства, что привело к истоще-
нию водных ресурсов и опустыниванию земель. Таким образом, 
следует ожидать увеличения дефицита воды в ряде регионов 
Афразийской макрозоны и, как следствие, обострения борьбы за 
нее на всех уровнях (от деревень и кочевий до государств).  

В 2011 г. Эфиопия обнародовала проект строительства ГЭС 
Grand Ethiopian Renaissance Dam («Великая дамба Эфиопского 
Возрождения») в верховьях Голубого Нила – правого притока 
Нила, близ границы с Суданом. С этим не согласились ни Еги-
пет, ни Судан, которые боялись дефицита вод Нила (Филатов 
2013). Почти через 10 лет стройка была почти завершена, и в 
конце июля 2020 г. Эфиопия начала заполнение недавно достро-
енного крупнейшего в Африке водохранилища «Хидасэ» («Ве-
ликое возрождение»). Водохранилище будет заполняться в те-
чение нескольких лет: по ожиданиям заинтересованной стороны 
(Эфиопии) – три года, по осторожному прогнозу – 10 лет. Про-
блема заключается в том, что заполнение будет происходить за 
счет протекающего по территории Эфиопии Голубого Нила, ко-
торый является притоком Нила и поставляет в него основной 
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объем воды (90 %). Сам же Нил во многом определяет хозяй-
ственную жизнь, да и жизнь Египта вообще. Египет является 
последним звеном в цепочке из 11 стран, по которым течет Нил. 
В случае отвода всего водосброса Голубого Нила для заполне-
ния «Хидасэ» существует реальный риск катастрофического 
обмеления Нила, что может вызвать огромные проблемы в 
Египте. Все согласны как в том, что воды на всех может не хва-
тить, так и в том, что вопрос должен решаться на основе добро-
соседства. Но каким будет это решение, пока неясно, так как 
страны не нашли общего языка. А Эфиопия на данный момент 
пользуется своим правом первого, утверждая, что от плотины 

никому вреда не будет (Меньшиков 2020).  

5. Проблемы и гуманитарные катастрофы  

Гуманитарные катастрофы в Афразийской макрозоне нестабильно-
сти, в частности в зоне Сахеля, случаются по двум основным при-
чинам, довольно тесно связанным между собой: 1) рост насилия и 
военных действий; 2) экологические бедствия, голод. Мы уже пи-
сали о влиянии первого фактора. Напомним только, что в послед-
ние годы это особенно коснулось Буркина-Фасо, где число нападе-
ний за 2019 г. втрое превысило их число за 2018 г., а число зареги-
стрированных случаев смерти среди гражданского населения в че-
тыре раза превышает общее число, зарегистрированное в 2018 г. В 
итоге школы стали закрываться, а фермеры – покидать свои поля в 
поисках безопасности. Число беженцев в стране достигло почти 
полумиллиона, а в целом в странах Сахеля – 900 тыс. человек (СБ 
ООН 2019: 2/26; Корендясов 2020).  

Бедствия, обрушившиеся на страны Сахеля, за последние десять 
лет привели к массовой миграции населения на юг. В это же 
время наблюдается всплеск вооруженных конфликтов в странах 
Сахеля и Судана на этнической и религиозной почве. Экологи-
ческая катастрофа стала одной из причин войн. Север Сахеля 
граничит с пустыней Сахара и, конечно же, сильнее всех стра-
дает от засух, в последнее время люди все активнее покидают 
эти засушливые районы. Давление мигрантов с севера нараста-
ет, но на юге не так много плодородных земель, чтобы прокор-
мить всех. Все чаще возникают конфликты за земельные угодья 
и водные ресурсы между пришлыми и коренными племенами. 
Начинается следующая волна миграции. Население централь-
ной и южной полос Сахеля уходит дальше на юг, в полосу Су-
дана. И этих мигрантов никто не встречает с распростертыми 
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объятиями. Напряжение в отношениях народов нарастает, для 
вооруженного конфликта нужен лишь предлог. И такой предлог 
быстро находится – это, как правило, религиозная рознь (Ша-

ровский 2014). 

Можно предположить, что в будущем комплекс проблем, описан-
ных выше, станет важной причиной для значительных перемеще-
ний людей, что всегда создает напряженность и возможность де-
стабилизации. 

* * * 

Завершая статью, повторим, что такой быстрый рост населения в 
Африке может взорвать все пропорции. Здесь соединится целый 
ряд мощных факторов нестабильности: быстрая модернизация во 
всех сферах общества; быстрая урбанизация; этнонациональные и 
этноконфессиональные процессы усилятся в связи со взрослением 
африканских обществ. Африканские общества будут самыми мо-
лодыми в мире, и вместе с быстрой урбанизацией это резко усилит 
социальные проблемы: безработицу, нищету, разрастание трущоб и 
многое другое с неизбежным усилением социальной конфронта-
ции. 

Таким образом, в результате указанных факторов и процессов 
африканская (особенно сахельская) часть Афразийской макрозоны 
нестабильности станет на очень долгий срок наиболее беспокойной 
ее территорией. Мало того, мы прогнозируем, что эта зона в Афри-
ке будет разрастаться, захватывая все новые страны. Африка, мож-
но предполагать, станет самой бурлящей зоной Мир-Системы. Тем 
не менее многие из этих сложных проблем преодолимы и решаемы, 
особенно с учетом того, что для части из них имеются уже прове-
ренные механизмы решения. В принципе целенаправленная госу-
дарственная (а также и со стороны мирового сообщества) политика 
в отношении ограничения рождаемости могла бы быть полезной 
для стабилизации обстановки в африканских странах. 
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Для мира в целом на ближайшие десятилетия достаточно уверен-
но прогнозируется снижение доли молодежи в общей численности 
взрослого населения в связи с тем, что в настоящее время страны 
мира либо находятся на завершающей фазе демографического пе-
рехода (с характерным для нее снижением рождаемости), либо 
уже завершили демографический переход. Это снижение прогно-
зируется не только для высоко развитых экономически, но и для 
средне- и слаборазвитых стран. Однако для отдельных стран ми-
ра в ближайшие десятилетия прогнозируется новый рост доли 
молодежи, то есть формирование новых «молодежных бугров». 
Значительное число таких стран обнаруживается как раз среди 
стран Афразийской зоны нестабильности и Африки южнее Сахе-
ля. Однако к числу таких стран относится и Россия. Показано, 
что рост доли молодежи в общей численности взрослого населе-
ния прогнозируется в таких странах Тропической Африки, как Га-
бон, Конго, Нигер, ЦАР, Мали, Зимбабве, ДРК, Нигерия, Бурунди, 

                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 18-18-00254).  
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Либерия, Ангола. При этом основным фактором образования вто-
ричных «молодежных бугров» в Тропической Африке была задерж-
ка снижения рождаемости (fertility stall), наблюдавшаяся там в 
конце 1990-х – 2000-х гг. В странах Ближнего и Среднего Востока, 
Северной Африки, а также в постсоветских странах Централь-
ной Азии и Закавказья появление вторичных «молодежных бугров» 
связано с заметными периодами роста рождаемости, последо-
вавшими за периодом ее падения в процессе второй фазы демогра-
фического перехода. В постсоветских странах Средней Азии и За-
кавказья рост рождаемости был связан с периодом экономическо-
го подъема 2000-х гг., пришедшего на смену катастрофическому 
спаду 1990-х гг. В результате многие семьи, которые откладывали 
рождение детей в 1990-х гг, реализовали свои родительские планы 
в 2000-х, обеспечив очень заметный рост рождаемости в эти го-
ды. В России рост рождаемости был усилен специальными мерами 
по ее поддержке, такими как материнский капитал и т. п. (в ре-
зультате в России в 2030-е гг. прогнозируется очень серьезный 
«молодежный бугор»). В арабских странах рост рождаемости в 
конце 2000-х – начале 2010-х гг. был связан прежде всего с ростом 
влияния исламистов. Особенно выраженно эти процессы наблюда-
лись в большинстве стран Северной Африки, где в результате про-
гнозируются масштабные вторичные «молодежные бугры» (при 
этом в Египте и Тунисе масштаб этих новых «молодежных буг-
ров» в некоторых отношениях даже превзойдет масштаб тех, 
что сформировались в этих странах накануне Арабской весны). 
Сам по себе «молодежный бугор» является не очень надежным 
предиктором социально-политической дестабилизации. Отмеча-
ется, что «молодежный бугор» оказывается достаточно сильным 
предиктором в сочетании, скажем, с ухудшением экономической 
ситуации, критически высоким уровнем безработицы, экономиче-
ского неравенства или коррупции. Однако ни для одной из рас-
смотренных стран нельзя быть уверенными, что в них в годы вы-
хода «молодежных бугров» на пиковые значения не будет наблю-
даться что-то из перечисленного (либо даже одновременно и 
ухудшение экономической ситуации, и высокие уровни безработи-
цы, экономического неравенства и коррупции).  
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«Молодежные бугры» как фактор  
социально-политической дестабилизации  

Среди факторов социально-политической дестабилизации значи-

тельное внимание уже достаточно давно уделяется повышенной 

доле молодежи в общей численности взрослого или общего насе-

ления (так называемым «молодежным буграм»). Было отмечено, 

что «молодежные бугры» – относительно высокая доля молодежи 

(в возрасте 15–24 лет или 15–29 лет) в населении страны – влияют 

на интенсивность социально-политической дестабилизации вообще 

и политического насилия в частности (см., например: Goldstone 

1991; 2002; Huntington 1996; Urdal 2004; 2006; Weber 2019). Авторы 

отмечают, что высокая доля молодежи в стране, особенно в сочета-

нии с такими дестабилизирующими социальными факторами, как 

безработица, быстрая урбанизация, крайнее экономическое нера-

венство, стремительная экспансия образования, критически высо-

кая коррупция или экономический спад, может вести к росту соци-

ально-политической нестабильности и усилению политического 

насилия. Например, классическая работа Дж. Голдстоуна указывает 

на то, что большинству революций в мировой истории предше-

ствовало увеличение доли молодежи в общей численности населе-

ния (Goldstone 1991). Как отмечает Дж. Голдстоун, «быстрый рост 

[удельного веса] молодежи может подорвать существующие поли-

тические коалиции, порождая нестабильность. Большие когорты 

молодежи зачастую привлекают новые идеи или гетеродоксальные 

религии, бросающие вызов старым формам власти. К тому же, по-

скольку большинство молодых людей имеют меньше обязательств 

в плане семьи и карьеры, они относительно легко мобилизуются 

для участия в социальных или политических конфликтах. Моло-

дежь играла важнейшую роль в политическом насилии на протя-

жении всей письменной истории, и наличие “молодежного бугра” 

(необычно высокой пропорции молодежи в возрасте 15–24 лет в 

общем взрослом населении) исторически коррелировало с време-

нами политических кризисов. Большинство крупных револю- 

ций… – [включая и] большинство революций ХХ в. в развиваю-

щихся странах – произошли там, где наблюдались особо значи-

тельные “молодежные бугры”» (Goldstone 2002: 10–11). Обращаясь 

к исторической перспективе, ряд исследователей указывает, что та-

кие глобальные социально-политические события, как подъем 
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нацистского движения в Германии в 1933–1945 гг., подъем комму-

нистических движений в период холодной войны в 1947–1991 гг., 

европейский колониализм, а также Английская гражданская война 

в 1640–1660 гг. и Великая французская революция 1789–1799 гг., 

могли быть спровоцированы так называемыми «молодежными буг-

рами» – увеличением пропорции молодежи в общей численности 

населения в стране (Moller 1968; Goldstone 1991; Heinsohn 2003). 

Другие исследователи также сообщают о том, что молодежь сыгра-

ла значительную роль во многих революционных и протестных со-

бытиях в прошлом (Moller 1968; Mesquida, Wiener 1996; Fuller 

2004).  

Подобные выводы релевантны также и для более современ- 

ных крупномасштабных социально-политических событий. Нами, 

например, была показана важная роль, которую «молодежные буг-

ры» сыграли в дестабилизационных процессах Арабской весны 

(Коротаев, Ходунов 2012; Коротаев, Ходунов и др. 2012; Коротаев, 

Малков и др. 2012; Ходунов, Коротаев 2012; Коротаев, Зинькина 

2011а; 2011б; 2012; Васильев и др. 2014; Korotayev et al. 2011).  

К похожим выводам также приходит и Д. ЛаГраффе, который в 

своем исследовании утверждает, что появление «молодежного буг-

ра» в Египте стало одной из причин начала Арабской весны 

(LaGraffe 2012). Аргументы в пользу наличия дестабилизирующего 

потенциала «молодежных бугров» в СССР содержатся в работе Дж. 

Голдстоуна, который сообщает, что такие факторы, как сложивши-

еся во второй половине XX в. «молодежные бугры» в социалисти-

ческих странах Центральной Азии, а также увеличение количества 

молодых людей с техническим образованием могли являться од-

ними из факторов заката Советского Союза (наряду с отсутствием 

значимого экономического роста в период 1970–1990 гг. при уве-

личивающейся с каждым годом пропорции городского населения) 

(Goldstone 2002). Р. Г. Браунгарт описывает всплеск политического 

насилия в Шри-Ланке в 1971 г., который сопровождался увеличе-

нием количества молодежи. При этом большинство молодых лю-

дей имели образование при высоких показателях безработицы 

(Braungart 1984). Следует упомянуть и, например, исследование  

А. С. Ходунова, который показывает, что одними из важнейших 

факторов роста социально-политической нестабильности в Иран-

ском Курдистане в 1980-х гг. были значительный «молодежный бу-
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гор» (доля молодежи в данный период оценивалась около 33,1 % от 

общей численности населения по результатам переписи 1976 г.), а 

также экономические трудности в регионе (Ходунов 2014). 

К. Мескида и Н. Винер утверждают, что в странах с бóльшими 

«молодежными буграми» выше уровень политического насилия 

(Mesquida, Wiener 1996). В своем исследовании политического 

насилия Х. Урдал сообщает, что «молодежные бугры» являются 

важным предиктором интенсивности беспорядков, террористиче-

ских атак и вооруженных конфликтов (Urdal 2006). Кроме того, он 

указывает на то, что повышенная доля молодежи имеет особо 

сильный эффект на увеличение интенсивности террористических 

атак, когда она сочетается с ухудшением экономической ситуации 

и массовой экспансией высшего образования. В своем исследова-

нии политического насилия в Индии этот автор утверждает, что 

риск вооруженных конфликтов особенно высок, когда «молодеж-

ные бугры» сочетаются с выраженным гендерным дисбалансом 

(заметным превышением численности мужчин над численностью 

женщин), в то время как массовые беспорядки более вероятны в 

тех индийских штатах, где «молодежные бугры» сочетаются с бо-

лее высоким уровнем экономического неравенства в городах (Urdal 

2008). Несколько похожий вывод сделан в работах О. Яира и  

Д. Миодовника, которые утверждают, что повышенный процент 

молодых людей может привести к неэтническим войнам (Yair, Mi-

odownik 2016). Однако для вооруженных этнических конфликтов 

им эту связь выявить не удалось. Х. Вебер также утверждает, что 

«молодежные бугры» являются важными предикторами политиче-

ского насилия, в особенности в сочетании с безработицей и массо-

вой экспансией образования (Weber 2019). Стоит отметить также 

исследование М. Фарзанеганом и С. Виттхуном эффекта взаимо-

действия между «молодежными буграми» и политической корруп-

цией (Farzanegan, Witthuhn 2017). Согласно результатам, представ-

ленным в их работе, политическая коррупция оказывает особенно 

сильный дестабилизирующий эффект, когда сочетается с высокой 

долей молодежи в общей численности взрослого населения
1
.  

                                                           
1 Отметим также, что некоторые авторы утверждают, что «молодежные бугры» не 

только являются предикторами политического насилия, но могут привести к 

другим неблагоприятным последствиям. Например, некоторые исследователи 

предполагают, что высокая доля молодых людей (особенно молодых мужчин) 
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В целом можно видеть, что рост доли молодого населения в 

стране, часто вместе с другими социально-экономическими и соци-

ально-политическими факторами (например, стремительным рас-

пространением образования, высокой безработицей, коррупцией и 

т. д.), коррелирует в разных странах и временных периодах с уве-

личением интенсивности процессов социально-политической де-

стабилизации (сопровождаемой, как правило, ростом политическо-

го насилия).  

О роли «молодежных бугров» как фактора  
социально-политической дестабилизации  
в ближайшие десятилетия 

В ходе глобальной модернизации «молодежные бугры» появились 

прежде всего в результате процессов демографического перехода 

(то есть, по сути своей, демографической модернизации). Демо-

графический переход – это переход от традиционного режима вос-

производства населения, характеризующегося высокой рождаемо-

стью и высокой смертностью, к современному режиму, характери-

зующемуся низкой рождаемостью и низкой смертностью (см., 

например: Вишневский 2006; Chesnais 1992; Caldwell et al. 2006; 

Gould 2009). Исследователи обычно выделяют две основные фазы 

демографического перехода. Интенсивная экономическая и соци-

альная модернизация западных стран, начавшаяся в конце XVIII 

века, привела там в XIX в., на первой фазе демографического пере-

хода, к увеличению ожидаемой продолжительности жизни, обу-

словленной прежде всего значительным снижением младенческой 

и детской смертности, что привело к росту «молодежных бугров», 

которые способствовали европейским революциям XIX в. (Gold-

stone 1991; Caldwell et al. 2006; Dyson 2010; Gould 2009).  

В 1870–1920 гг. страны Западной Европы постепенно перехо-

дили к следующему этапу демографического перехода, а именно к 

                                                                                                                                 
может увеличить вероятность неудачного демократического транзита (Cincotta 

2008: 11). Х. Вебер показывает, что страны с более выраженными «молодежны-

ми буграми» более склонны к авторитаризму, поскольку молодые мужчины бо-

лее склонны к политическому насилию (Weber 2013). Комментируя другие нега-

тивные последствия «молодежных бугров», Р. Нордас и К. Давенпорт отмечают, 

что интенсивность политических репрессий выше в обществах с высокой долей 

молодежи (Nordås, Davenport 2013). 
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переходу рождаемости. На этом этапе уровень рождаемости значи-

тельно снижался, что привело к увеличению медианного возраста и 

(с определенным отставанием) к уменьшению доли молодежи в 

общей численности взрослого населения. Та же логика применима 

и к большинству развивающихся стран после Второй мировой вой-

ны. После Второй мировой войны глобальное внедрение современ-

ных медицинских средств и технологий (особенно антибиотиков) 

привело к очень заметному снижению смертности во всех разви-

вающихся странах, большинство из которых, таким образом, до-

вольно быстро (зачастую еще до 1960-х гг.) прошли первую фазу 

демографического перехода, что привело к значительному увели-

чению доли молодежи среди взрослого населения (Preston 1979; 

Dyson 2010; Korotayev, Goldstone, Zinkina 2015; Gould 2009).  

С 1960-х гг. развивающиеся страны начали переходить ко второй 

фазе демографического перехода. Как было отмечено выше, даль-

нейшая модернизация социальных систем приводит к снижению 

рождаемости – например, в результате урбанизации или распро-

странения образования, особенно среди женщин, поскольку обра-

зованные женщины, как правило, контролируют свою фертиль-

ность гораздо эффективнее, чем необразованные. Как и ранее в Ев-

ропе, в большинстве развивающихся стран это привело в послед-

ние десятилетия к началу старения населения, увеличению 

медианного возраста и (с некоторым отставанием) к уменьшению 

доли молодежи в общей численности взрослого населения (см., 

например: Коротаев 2015; Goldstone et al. 2015). 

В результате в последние десятилетия наблюдается достаточно 

устойчивая тенденция к уменьшению доли молодежи в общей чис-

ленности населения, и эта тенденция уверенно прогнозируется на 

ближайшие десятилетия. Важно отметить, что данная тенденция 

уверенно прослеживается не только для развитых, но и для разви-

вающихся стран, наиболее отставших в демографическом переходе 

(см. Рис. 1).  
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Рис. 1. Доля молодежи (в возрасте 15–29 лет) в общей 

численности взрослого населения (15+) в мире, 

более развитых регионах, менее развитых регио-

нах и наименее развитых странах, 2000–2020 гг., 

со средним прогнозом до 2040 г. 

Источник: расчеты авторов на основе данных среднего прогноза Отдела 

народонаселения ООН (UN Population Division 2020).  

Но это не значит, что «молодежные бугры» в настоящее время 

представляют лишь исключительно исторический интерес. Как мы 

увидим ниже, в демографической динамике целого ряда стран в 

ближайшие десятилетия прогнозируется достаточно заметный рост 

доли молодежи, что может иметь достаточно заметные политико-

демографические последствия.  

Прогнозы динамики доли молодежи в общей 
численности населения для стран Афразийской 
зоны нестабильности и Африки южнее Сахеля  

В настоящем разделе мы постараемся выяснить, в каких странах 

Афразийской зоны нестабильности, а также Африки южнее Сахеля 
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в ближайшее десятилетие ожидаются наиболее выраженные «мо-

лодежные бугры»
2
.  

Несмотря на то, что доля молодежи в численности взрослого 

населения на данный момент идет на спад, в целом ряде интересу-

ющих нас стран ожидаются вполне заметные «молодежные бугры». 

Рассмотрим те страны Афразийской зоны нестабильности и Афри-

ки южнее Сахеля, в которых до 2050 г. ожидаются периоды роста 

доли молодежи в общей численности населения. Приведем наши 

расчеты, сделанные нами на основе среднего прогноза Отдела 

народонаселения ООН (см. Табл. 1): 

Табл. 1. Страны Афразийской зоны и Африки южнее Сахе-

ля, где в период до 2050 г. ожидаются вторичные 

«молодежные бугры»3  

Страна 

Год 

начала 

«моло-

дежного 

бугра» 

Доля  

молодежи  

на год  

начала 

Год 

пика 

Доля  

молодежи 

на год  

пика 

Прирост 

между 

началом 

и пиком4 

Россия 2025 18,60 % 2040 23,17 % 24,54 % 

Казахстан 2025 26,79 % 2035 32,96 % 23,05 % 

Алжир 2025 29,20 % 2035 33,13 % 13,47 % 

Киргизия 2025 33,26 % 2035 35,94 % 8,04 % 

Армения 2025 22,33 % 2035 24,01 % 7,52 % 

Сирия 2030 30,82 % 2040 33,09 % 7,35 % 

Грузия 2025 21,71 % 2030 22,97 % 5,82 % 

Туркменистан 2025 32,37 % 2035 34,19 % 5,62 % 

Габон 2025 38,13 % 2035 40,18 % 5,36 % 

Оман 2030 27,30 % 2035 28,64 % 4,90 % 

Иран 2025 25,51 % 2035 26,73 % 4,77 % 

Азербайджан 2025 25,25 % 2035 26,44 % 4,70 % 

Таджикистан 2025 38,46 % 2035 40,14 % 4,39 % 

Египет 2025 35,86 % 2035 37,21 % 3,76 % 

Тунис 2025 25,99 % 2035 26,95 % 3,67 % 

Эритрея 2020 45,32 % 2030 46,76 % 3,19 % 

Конго 2020 44,66 % 2030 45,69 % 2,31 % 

                                                           
2 Мы также рассмотрим прогноз интересующего нас показателя для России. 
3 Прогнозируемая динамика доли молодежи в возрасте 15–29 лет во взрослом 

населении (от 15 лет); без учета мелких островных государств. 
4 В процентных пунктах.  
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Окончание Табл. 1 

Страна 

Год 

начала 

«моло-

дежного 

бугра» 

Доля  

молодежи  

на год  

начала 

Год 

пика 

Доля  

молодежи 

на год  

пика 

Прирост 

между 

началом 

и пиком5 

Узбекистан 2030 31,03 % 2035 31,73 % 2,25 % 

Израиль 2020 29,85 % 2030 30,47 % 2,09 % 

Бахрейн 2025 27,65 % 2030 28,16 % 1,84 % 

Нигер 2020 52,14 % 2030 53,07 % 1,77 % 

Центрально-

Африканская 

Республика 

2020 52,71 % 2025 53,58 % 1,65 % 

Мали 2020 50,82 % 2025 51,57 % 1,47 % 

Зимбабве 2020 47,74 % 2030 48,39 % 1,36 % 

Экваториаль-

ная Гвинея 
2020 45,92 % 2025 46,45 % 1,14 % 

Объединен-

ные Арабские 

Эмираты 

2030 29,60 % 2035 29,89 % 1,00 % 

Саудовская 

Аравия 
2025 26,87 % 2035 27,13 % 0,97 % 

Демократиче-

ская Респуб-

лика Конго 

2020 48,70 % 2030 49,17 % 0,97 % 

Нигерия 2020 47,29 % 2030 47,69 % 0,85 % 

Бурунди 2025 48,10 % 2030 48,21 % 0,23 % 

Либерия 2020 46,18 % 2025 46,28 % 0,21 % 

Ангола 2020 50,17 % 2025 50,26 % 0,17 % 

Примечание: расчеты авторов на основе данных среднего прогноза Отде-

ла Народонаселения ООН (UN Population Division 2020). 

Нетрудно видеть, что новые «молодежные бугры» (периоды роста 

доли молодежи в численности взрослого населения) на период до 

2050 г. прогнозируются в трех основных группах стран.  

Во-первых, это некоторые страны Африки – как Сахельской 

зоны, так и южнее Сахеля (Нигер, Нигерия, Габон, Зимбабве, 

Эритрея, ДРК, Мали, Конго, Бурунди и т. д.); при этом в Нигере 

                                                           
5 В процентных пунктах.  
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даже не закончилось формирование первого «молодежного бугра»
6
, 

см. Рис. 2. 

 

Рис. 2.  Динамика доли молодежи в возрасте 15–29 лет  

в общей численности взрослого населения (15+) 

Зимбабве, Габона и Нигера, %, на период 2015–

2020 гг. с прогнозом до 2050 г. 

Источник: расчеты авторов на основе данных среднего прогноза Отдела 

народонаселения ООН (UN Population Division 2020).  

Во-вторых, это целый ряд стран Ближнего и Среднего Востока 

(Сирия, Иран, Оман, Саудовская Аравия, Израиль, Бахрейн, Афга-

нистан, ОАЭ, Иордан и Пакистан) и все страны Северной Африки 

(Алжир, Египет, Тунис, Ливия, Марокко), см. Рис. 3.  

                                                           
6 При этом стоит отметить, что, по всем прогнозам, доля молодежи в численности 

взрослого населения в странах Тропической Африки будет оставаться (при об-

щей тенденции к убыванию) на очень высоких уровнях. Соответственно и струк-

турно-демографические риски социально-политической дестабилизации будут 

оставаться здесь очень высокими (ср.: Гринин 2020).  
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Рис. 3. Динамика доли молодежи в возрасте 15–29 лет  

в общей численности взрослого населения (15+) 

Египта, Алжира и Туниса, %, на период 2010–

2020 гг. с прогнозом до 2050 г. 

Источник: расчеты авторов на основе данных среднего прогноза Отдела 

народонаселения ООН (UN Population Division 2020).  

В-третьих, это все страны постсоветского пространства, входящие 

в Афразийскую зону нестабильности (Центральная Азия и Закавка-

зье). В некоторых отношениях в эту группу попадает и Россия. 

Примеры представлены на Рис. 4–5.  
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Рис. 4. Прогноз динамики доли молодежи в возрасте 15– 
29 лет в общей численности взрослого населения 
(15+) России и Грузии, %, на период до 2050 г. 

Источник: расчеты авторов на основе данных среднего прогноза Отдела 
народонаселения ООН (UN Population Division 2020).  

 

Рис. 5. Прогноз динамики доли молодежи в возрасте 15– 
29 лет в общей численности взрослого населения 
(15+) Казахстана и Туркменистана, %, на период 
до 2050 г. 

Источник: расчеты авторов на основе данных среднего прогноза Отдела 
народонаселения ООН (Ibid.).  
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С чем же связано то обстоятельство, что в столь большом числе 
стран рассматриваемой нами зоны в ближайшие десятилетия про-
гнозируется появление новых «молодежных бугров»? Ответ на 
этот вопрос будет достаточно сильно различаться для трех выде-
ленных выше групп стран.  

Страны Африки южнее Сахары  

В странах Африки южнее Сахары появление вторичных «моло-
дежных бугров» связано прежде всего с периодами задержки сни-
жения рождаемости, наблюдавшимися в этих странах в конце  
1990-х и в 2000-х гг.  

Это явление более распространено в Тропической Африке, чем 
в других регионах развивающегося мира. Следует отметить, что 
«пронаталистская» культура Тропической Африки и столь значи-
тельное отставание этого региона в переходе к рождаемости не мо-
гут быть объяснены какой-либо одной конкретной причиной. Эти 
явления основаны на социальных, технологических, культурных 
традициях и тенденциях традиционной экономической системы и 
социальных отношений, которые привели к «сопротивлению» Тро-
пической Африки факторам, снижающим рождаемость.  

Прекращение или сильное замедление снижения рождаемости 
задолго до окончания второй фазы демографического перехода и 
выхода на уровень простого воспроизводства населения наблюда-
лось как минимум в 20 из 25 стран региона начиная с середины 
1990-х гг. Еще в четырех странах – Уганде, Мали, Нигере и Чаде, в 
конце 1990-х – начале 2000-х гг. рождаемость также не снижалась, 
поскольку вторая фаза демографического перехода в этих четырех 
странах в то время еще не началась.  

Анализ влияния различных факторов на замедление, а во мно-
гих случаях и прекращение снижения рождаемости в середине – 
второй половине 90-х гг. XX в. во многих странах Тропической 
Африки, продолжавшееся как минимум до середины 2000-х гг., по-
казал следующее. В числе факторов, способствовавших прекраще-
нию снижения рождаемости, по всей видимости, следует назвать 
эпидемию ВИЧ, вызвавшую повышение младенческой и детской 
смертности, а также «перетянувшую» на себя значительную долю 
международной помощи, которая прежде выделялась в том числе 
на поддержку программ планирования семьи. В то же время эко-
номические факторы (такие как динамика ВВП на душу населения 
и душевого потребления продовольствия) слабо влияли на динами-
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ку рождаемости в этот период. Представляется, что заметное влия-
ние оказало внедрение во многих странах программ структурной 
перестройки (structural adjustment programs), одним из следствий 
которых стало прекращение роста охвата детей, в том числе дево-
чек, школьным образованием из-за сокращения бюджетных расхо-
дов на него (подробнее об этом см., например: Зинькина, Коротаев 
2013а; 2013б; 2017; Коротаев, Зинькина 2012; 2013; 2014; Lutz et al. 
2015; Goujon et al. 2015; Korotayev, Zinkina 2014; 2015; Zinkina, Ko-
rotayev 2014a; 2014b; Kebede et al. 2019).  

Афразийская зона к северу от Сахары  

В странах Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, а так-
же в постсоветских странах Центральной Азии и Закавказья появ-
ление вторичных «молодежных бугров» было связано с заметными 
периодами роста рождаемости, последовавшими за периодом ее 
падения в процессе второй фазы демографического перехода

7
 (см. 

Табл. 2).  

Табл. 2. Страны Ближнего и Среднего Востока (БСВ), Се-

верной Африки, Центральной Азии и Закавказья, 

где после 2000 г. наблюдались периоды значи-

тельного увеличения рождаемости 

№ Страна 

Год 
начала 

роста 

рождае-
мости 

Рождаемость  
в год начала 

Год пика 

рождае-

мости 

Рождаемость  
в год пика 

Прирост между 

началом 

и пиком 

СКР8 ОКР9  СКР ОКР СКР ОКР 

1 Казахстан 2000 1,8 14,92 2008 2,7 22,75 0,9 7,83 

2 Алжир 2003 2,405 19,557 2017 3,045 24,846 0,64 5,289 

3 Россия 2006 1,305 10,4 2015 1,777 13,3 0,472 2,9 

4 Грузия 2003 1,599 11,875 2018 2,06 13,472 0,461 1,597 

5 Египет 2007 3,037 25,393 2015 3,436 28,182 0,399 2,789 

                                                           
7 Это не вполне относится к России, закончившей вторую фазу демографического 

перехода еще в 1960-е гг. (Вишневский 2006).  
8 СКР = суммарный коэффициент рождаемости (детей на женщину).  
9 ОКР = общий коэффициент рождаемости (число живорождений на 1000 чело-

век).  
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Окончание Табл. 2 

№ Страна 

Год 
начала 
роста 

рождае-
мости 

Рождаемость  
в год начала 

Год пика 
рождае-
мости 

Рождаемость  
в год пика 

Прирост между 
началом 
и пиком 

СКР ОКР  СКР ОКР СКР ОКР 

7 Иран 2008 1,811 17,823 2018 2,137 18,783 0,326 0,96 

8 
Туркмени-
стан 

2007 2,672 23,507 2014 2,956 26,418 0,284 2,911 

9 Тунис 2006 1,999 16,664 2015 2,251 18,707 0,252 2,043 

10 Узбекистан 2005 2,36 20,38941 2009 2,53 23,39917 0,17 3,00976 

11 Ливан 2009 1,938 15,982 2017 2,097 17,67 0,159 1,688 

12 Израиль 2006 2,88 21 2010 3,03 21,8 0,15 0,8 

13 Армения 2002 1,635 13,208 2018 1,755 13,987 0,12 0,779 

15 Азербайджан 2003 1,9 13,8 2005 2 16,9 0,1 3,1 

16 Оман 2010 2,873 21,676 2016 2,937 20,292 0,064 -1,384 

18 Марокко 2008 2,547 21,105 2013 2,571 20,964 0,024 -0,141 

19 Таджикистан 2009 3,596 31,276 2016 3,618 31,822 0,022 0,546 

21 Киргизия 2018 3,3 27,1 2018 3,3 27,1 0 0 

Источник данных: World Bank 2020.  

Постсоветские страны Средней Азии и Закавказья 

В постсоветских странах Средней Азии и Закавказья рост рождае-

мости был связан с периодом экономического подъема 2000-х гг., 

пришедшего на смену катастрофическому спаду 1990-х. В ре- 

зультате многие семьи, которые откладывали рождение детей  

в 1990-х гг., реализовали свои родительские планы в 2000-х, обес-

печив очень заметный рост рождаемости в эти годы (см., напри- 

мер: Рахметова, Абенова 2018; Абенова, Ибрагимова 2015) (см. 

Рис. 6–7):  
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Рис. 6. Суммарный коэффициент рождаемости в Казахстане 

с 1998 по 2010 г.  

Источник данных: World Bank 2020.  

 

Рис. 7. Суммарный коэффициент рождаемости в Грузии  

с 1998 по 2015 г. 

Источник данных: Ibid.  
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В России рост рождаемости был усилен специальными мерами по 
ее поддержке, такими как материнский капитал и т. п. (см., напри-
мер: Архангельский и др. 2014; 2017; Arkhangelsky 2015). См. Рис. 8.  

 

Рис. 8. Суммарный коэффициент рождаемости в России  
с 2002 по 2015 г. 

Источник данных: World Bank 2020.  

Страны БСВ и Северной Африки 

Египет 

Рост рождаемости, наблюдавшийся в странах БСВ и Северной Аф-
рики в начале 2010-х гг., был особенно подробно рассмотрен к 
настоящему времени применительно к Египту.  

По данным Медико-демографических исследований (Demo-
graphic and Health Surveys), между 2008 и 2014 г. суммарный коэф-
фициент рождаемости (СКР) в Египте увеличился с 3,0 до 
3,5 ребенка на одну женщину, вернувшись к значениям 2000 г. Го-
воря о динамике рождаемости за более длительный период, можно 
отметить, что СКР достиг своего самого низкого значения с 1990 г. 
в 2005 г. (3,05 ребенка на женщину), после чего к 2007 г. вырос  
до 3,28 ребенка на женщину, а к 2013 г. – до 3,55 ребенка на жен-
щину, выйдя примерно на уровень 1998 г. (Radovich et al. 2018).  
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С 2005 г. рост рождаемости (с 2,5 до 3,0 ребенка на женщину) 
наблюдался у женщин с высоким уровнем образования, с 2008 г. – 
среди женщин всех образовательных уровней. Рост рождаемости в 
2008–2014 гг. наблюдался также во всех возрастных группах, но 
был особенно выраженным в группе женщин 20–24 лет, а также 
среди женщин 25–29 лет (Goujon, Al Zalak 2018). При этом рожда-
емость у женщин в сельской местности выросла с 3,26 в 2006 г. до 
3,78 ребенка на женщину в 2013 г., что было самым высоким зна-
чением с 2001 г. Рождаемость в городах, составлявшая 3,04 в 2006– 
2007 гг., снизилась до менее 3 детей на женщину к 2011–2012 гг., 
после чего снова выросла в 2013 году до 3,15 ребенка на женщину. 
В целом в городских мухафазах (провинциях), в том числе в Каире 
и Александрии, рост рождаемости был значительно менее выра-
женным, чем в сельской местности, и практически отсутствовал в 
городах Нижнего Египта. Что касается динамики рождаемости у 
женщин с различным уровнем образования, здесь также наблюда-
лись различия. У женщин с образованием ниже полного среднего 
рождаемость выросла с 3,25 ребенка на женщину в 2006 г. до 3,65 в 
2010 г., после чего немного снизилась; у женщин с образованием 
не ниже полного среднего она возрастала с 3,0 в 2003 г. до 3,68 в 
2013 г., оказавшись выше, чем у женщин с более низкими уровня-
ми образования (Radovich et al. 2018).  

Некоторые исследователи утверждают, что рост рождаемости 
могут объяснить рост неполной занятости, падение спроса на рабо-
чую силу, которое для женщин чаще, чем для мужчин, оказывается 
связанным с сокращением участия в рабочей силе, а не просто уве-
личением безработицы (Assaad, Krafft 2013; 2015), трудоустройство 
в неформальном секторе или семейном деле, в том числе в сель-
ском хозяйстве (Courbage 2015), а также перенос рождений на бо-
лее раннее время женщинами с высоким уровнем образования, ко-
торым не хватало возможностей трудоустройства на рынке труда 
(Goujon, Al Zalak 2018). Однако следует отметить, что уровень 
женского участия в рынке труда в Египте традиционно остается 
очень низким – 30 % в 2014 г. Соответственно, проблема безрабо-
тицы, уровень которой для женщин составил 25 % в 2014 г., затра-
гивала всего 7,5 % женщин трудоспособных (и фертильных) воз-
растов, то есть ее влияние на рождаемость было небольшим. Пред-
ставляется логичным, что на рождаемость влияла не только про-
блема безработицы, но отчасти и неучастие в рынке труда, но все 
же целиком атрибутировать рост рождаемости динамике женского 



А. В. Коротаев и др. 217 

трудоустройства и участия в рынке труда вряд ли логично, по-
скольку оно в целом оставалось традиционно низким.  

При этом представляется целесообразным включить в рассмот-
рение фактор роста влияния исламистов во время нахождения в 
Египте у власти «Братьев-мусульман». Традиционность египетско-
го общества (в том числе в значительной степени религиозный тра-
диционализм, а также традиционные взгляды на семью и деторож-
дение) действительно играет свою роль. С учетом этого можно 
предложить следующее объяснение. В начале 2010-х гг. многие се-
мьи стали иметь больше детей в результате распространения тра-
диционных взглядов среди населения, что выразилось в приходе к 
власти «Братьев-мусульман» в 2011–2012 гг. Приход к власти бо-
лее консервативной группы совпал не просто с прекращением ро-
ста, но даже с некоторым снижением использования средств кон-
трацепции (доля замужних женщин, использующих какое-либо 
средство контрацепции, снизилась с 60,3 % в 2008 г. до 58,6 % в 
2014 г., а использующих какое-либо современное средство контра-
цепции – с 57,6 % до 56,9 % соответственно). В качестве вероятной 
причины снижения можно предположить сокращение бюджетных 
программ по обеспечению программ планирования семьи на фоне 
финансового кризиса и общего нежелания правительства сокра-
щать число рождаемых детей в семьях. Это подтверждается много-
численными фактами из политики «Братьев-мусульман» – в период 
нахождения у власти они предлагали, в частности, пересмотреть 
участие Египта в международных конвенциях по правам женщин и 
детей, выступали против внесенных в семейный кодекс поправок 
2000 г., нацеленных на расширение прав женщин при расторжении 
брака, резко критиковали различные институты обеспечения прав 
женщин (в частности, обвиняя в коррумпированности и получении 
подозрительного зарубежного финансирования Национальный со-
вет материнства и детства и Национальный женский совет, кото-
рый до Арабской весны возглавляла супруга президента Сьюзан 
Мубарак) и т. д. (Van Raemdonck 2015).  

Необходимо также иметь в виду, что подъем влияния ислами-
стов начался еще до 2011 г. Приход «Братьев-мусульман» к власти 
в июне 2012 г. в Египте был результатом длительного процесса 
усиления их влияния снизу, принесшего еще до 2011 г. такие осяза-
емые результаты, как практически полную ликвидацию в АРЕ про-
ституции, процветавшей в Египте бóльшую часть XIX–XX вв., пе-
реход к соблюдению исламского дресс-кода подавляющим боль-
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шинством египетских мусульманок даже в крупнейших городах 
(чего не наблюдалось еще в 1970-е гг.), прекращение торговли ал-
коголем в подавляющем большинстве населенных пунктов и го-
родских кварталов

10
 Египта (при отсутствии официального запрета 

сверху).  
Отметим, что период кануна Арабской весны и начала  

2010-х гг. сопровождался укреплением влияния исламистов во всех 
странах Северной Африки и во многих арабских странах Азии (см., 
например: Grinin et al. 2019), с чем, на наш взгляд, и связан период 
существенного роста рождаемости в этих государствах.  

Как уже отмечалось выше, этот всплеск рождаемости и сгене-
рировал те «молодежные бугры», которые уверенно прогнозируют-
ся в этих странах на 2030-е гг. 

Стоит заметить, что, скажем, прогнозируемый для Египта рост 
доли молодежи в возрасте от 15 до 29 лет (в общей численности 
взрослого населения) с 23,45 % в 2025 г. до 26,85 % в 2040 г. не 
представляется впечатляющим. Однако, как мы видим ниже, за 
этим внешне невыразительным «бугорком» стоит новое стреми-
тельное ускорение темпов роста молодежи в Египте в конце  
2020-х – начале 2030-х гг. (cм. Рис. 9).  

 

Рис. 9. Динамика численности молодежи в возрасте от 15 

до 29 лет в Египте с 1990 по 2020 г., с прогнозом 

до 2050 года, млн  

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-

ния ООН (UN Population Division 2020).  

                                                           
10 За исключением зон заметного присутствия иностранных граждан. 
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При этом особо впечатляюще выглядит прогноз динамики темпов 

прироста численности этой молодежной возрастной группы (см. 

Рис 10):  

 

Рис. 10. Динамика темпов прироста численности молодежи 

в возрасте от 15 до 29 лет в Египте с 1990 по  

2020 г., с прогнозом до 2050 г., млн за пять лет 

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-

ния ООН (UN Population Division 2020).  

Как мы видим, темпы прироста численности молодежи в Египте в 

2030-х гг. превысят до того рекордные темпы 2000-х гг., внесшие 

заметный вклад в генезис Арабской весны в Египте. 

Отметим, что нами ранее было показано, что в развитии собы-

тий Арабской весны особую роль сыграл рост доли молодежи в 

возрасте 20–29 лет в общей численности населения (Коротаев, 

Зинькина 2011а; 2011б; 2012а; Коротаев, Малков и др. 2012; Коро-

таев, Ходунов и др. 2012)
11

. Действительно, именно этот показатель 

оказался наиболее выраженным предиктором Арабской весны (см. 

Рис. 11): 

                                                           
11 Отметим, что данная операционализация «молодежного бугра» была принята и 

П. Турчиным (Turchin 2013; 2016; Turchin, Korotayev 2020).  
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Рис. 11. Динамика доли молодежи (20–29 лет) в общей 
численности населения региона Ближнего Восто-
ка – Северной Африки (БВСА), %%, 1965– 
2015 гг. с прогнозом до 2025 г.  

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-
ния ООН (UN Population Division 2020).  

По всей видимости, неслучайно, что свою роль в Арабской весне 
сыграл именно этот показатель. Действительно, в современном ми-
ре как в высокоразвитых, так и в среднеразвитых

12
 странах моло-

дежь в возрасте 20–29 лет – это молодежь, заканчивающаяся обра-
зование и начинающая поиск квалифицированной работы на рынке 
труда. Стремительный рост численности этой когорты может при-
водить в результате в среднеразвитых обществах к особо мощным 
дестабилизационным эффектам

13
. Как мы видим, в Египте своего 

                                                           
12 А большинство арабских стран можно отнести именно к разряду среднеразвитых.  
13 При этом свою роль может играть именно доля молодежи в общей численности 

всего населения, а не просто взрослого населения. Отметим, что, например,  
С. Хантингтон (Huntington 1996) или П. Коллиер и А. Хоффлер (Collier, Hoeffler 
2004) рассматривали в качестве дестабилизирующего параметра именно долю 
молодежи в общей численности населения, однако в дальнейшем Х. Урдал (Ur-
dal 2004) обратил внимание на то, что это вроде бы нивелирует роль молодежи в 
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пика доля молодежи в возрасте 20–29 лет в общей численности до-
стигла именно накануне Арабской весны (см. Рис 12).  

 

Рис. 12. Доля молодежи в возрасте 20–29 лет в общей чис-
ленности населения в Египте с 1990 по 2020 гг.,  
с прогнозом до 2050 г. 

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-
ния ООН (UN Population Division 2020).  

                                                                                                                                 
обществах с особо высокой рождаемостью, так как там доля молодежи в общей 
численности населения оказывается относительно низкой из-за очень большой 
численности малолетних детей (притом что последняя, казалось бы, вряд ли 
может играть какую-то стабилизирующую роль). В дальнейшем операционали-
зация Х. Урдала получила крайне широкое распространение (см., например: 
Nordås, Davenport 2013; Farzanegan, Witthuhn 2017) и стала преобладать. Однако, 
на наш взгляд, операционализация Хантингтона – Коллиера – Хоффлер тоже 
имеет право на существование. Действительно, как отмечает Дж. Голдстоун, 
«поскольку большинство молодых людей имеют меньше обязательств в плане 
семьи и карьеры, они относительно легко мобилизуются для участия в социаль-
ных или политических конфликтах» (Goldstone 2002: 11). Однако в обществах с 
очень большой рождаемостью молодые люди будут иметь очень серьезные се-
мейные обязательства даже до вступления в брак из-за наличия у них очень 
большого числа малолетних братьев и сестер. По-настоящему большое число 
свободных от семейных обязательств молодых людей появляется, когда на сме-
ну периоду повышенной рождаемости приходит период ее заметного снижения, 
в результате чего на относительно большое число молодых людей приходится 
не только относительно малое число старших взрослых, но и относительно ма-
лое число детей (то есть младших сестер и братьев многочисленных молодых 
людей). Такая ситуация и будет соответствовать особо высокой доли молодежи 
в численности именно всего населения, а не только взрослого населения. Таким 
образом, операционализация «молодежного бугра» Хантингтоном – Коллиером 
– Хоффлер оказывается не менее оправданной, чем операционализация Урдала.  
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Как мы видим на Рис. 12, своего следующего пика этот показатель 

достигнет в 2040 г. Но при этом темпы прироста численности мо-

лодежи этой возрастной группы достигнут пика уже в 2035 г. и 

масштабы этого роста превзойдут то, что происходило накануне 

Арабской весны – см. Рис. 13.  

 

Рис. 13. Динамика темпов прироста численности молодежи 
в возрасте от 20 до 29 лет в Египте с 1995 по  
2020 г., с прогнозом до 2050 г., млн за пять лет  

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-
ния ООН (UN Population Division 2020).  

Другие страны Северной Африки  

Ощутимый вторичный «молодежный бугор» в этой операционали-
зации прогнозируется в 2030-е гг. и в Тунисе (см. Рис. 14): 

 

Рис. 14. Доля молодежи в возрасте от 20 до 29 лет в общей 
численности населения в Тунисе с 2000 по 2020 гг., 
с прогнозом до 2050 г. 

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-
ния ООН (UN Population Division 2020).  
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При этом и в Тунисе масштабы прироста численности молодежи 
20–29 лет в 2030-е гг. превзойдут то, что происходило там нака-
нуне Арабской весны (см. Рис. 15):  

 

Рис. 15. Динамика темпов прироста численности молодежи 
в возрасте от 20 до 29 лет в Тунисе с 2000 по  
2020 гг., с прогнозом до 2050 г. (человек за пяти-
летие) 

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-
ния ООН (Ibid.).  

Ощутимый вторичный «молодежный бугор» (операционализируе-

мый как доля молодежи 20–29 лет в общей численности населения) 

прогнозируется в 2030-е гг. и в Марокко (см. Рис. 16): 

 

Рис. 16. Доля молодежи в возрасте от 20 до 29 лет в общей 

численности населения в Марокко с 2000 по  

2020 гг., с прогнозом до 2050 г.  

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-

ния ООН (UN Population Division 2020).  
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При этом и в Марокко масштабы прироста численности молодежи 

20–29 лет в 2030-е гг. превзойдут там то, что происходило нака-

нуне Арабской весны (см. Рис. 17):  

 

Рис. 17. Динамика темпов прироста численности молодежи 

в возрасте от 20 до 29 лет в Марокко с 2000 по 

2020 г., с прогнозом до 2050 г. 

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-

ния ООН (Ibid.).  

Как мы могли видеть выше (см. Табл. 1), выраженный вторичный 

«молодежный бугор» прогнозируется в 2030-е гг. и для Алжира. 

Таким образом, нельзя исключить в 2030-е гг. новой дестабилиза-

ционной волны в Северной Африке, которая явится своего рода от-

голоском волны роста влияния исламистов в конце 2000-х – начале 

2010-х гг.  

Средний Восток  

Говоря о странах Среднего Востока, стоит особое внимание обра-

тить на Афганистан, где до 2030 г. будет продолжаться рост пер-

вичного «молодежного бугра» (см. Рис. 18): 



А. В. Коротаев и др. 225 

 

Рис. 18. Доля молодежи в возрасте от 20 до 29 лет в общей 

численности населения в Афганистане с 2010 по 

2020 г., с прогнозом до 2050 г.  

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-

ния ООН (UN Population Division 2020).  

Достаточно выраженный вторичный «молодежный бугор» ожида-

ется в районе 2040 г. в Иране (см. Рис. 19):  

 

Рис. 19. Доля молодежи в возрасте от 20 до 29 лет в общей 

численности населения в Иране с 2000 по 2020 г., 

с прогнозом до 2050 г. 

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-

ния ООН (UN Population Division 2020).  

При этом темпы роста численности молодежи в возрасте 20–29 лет 
к 2040 г. в Иране приблизятся к тем, что наблюдались здесь  
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в 2000-е гг. накануне революционного эпизода, известного под 
названием «Зеленое движение» (Филин 2015) (см. Рис. 20):  

 

Рис. 20. Динамика темпов прироста численности молодежи 

в возрасте от 20 до 29 лет в Иране с 1990 по  

2020 г., с прогнозом до 2050 г., млн за 5 лет  

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-

ния ООН (Ibid.).  

Постсоветское пространство  

Из постсоветских стран Афразийской зоны нестабильности отме-

тим выраженные вторичные «молодежные бугры» в Грузии и Ка-

захстане, прогнозируемые на 2030-е гг. (см. Рис. 21–24):  

 

Рис. 21. Доля молодежи в возрасте от 20 до 29 лет в общей 

численности населения в Грузии с 2000 по 2020 г., 

с прогнозом до 2050 г. 

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-

ния ООН (UN Population Division 2020).  
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Рис. 22. Прогноз динамики темпов прироста численности 

молодежи в возрасте от 20 до 29 лет в Грузии на 

период до 2050 г., в пересчете на 5 лет 

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-

ния ООН (Ibid.).  

 

Рис. 23. Доля молодежи в возрасте от 20 до 29 лет в общей 

численности населения в Казахстане с 2000 по 

2020 г., с прогнозом до 2050 г. 

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-

ния ООН (UN Population Division 2020).  
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Рис. 24. Динамика темпов прироста численности молодежи 

в возрасте от 20 до 29 лет в Казахстане с 2000 по 
2020 г., с прогнозом до 2050 г., чел. за 5 лет 

Источник: расчеты авторов на основе базы данных Отдела народонаселе-
ния ООН (Ibid.).  

Отметим, наконец, очень выраженный «молодежный бугор», про-
гнозируемый в России на 2030-е гг. (см. Рис. 25–26): 

 
Рис. 25. Доля молодежи в возрасте от 20 до 29 лет в общей 

численности населения в России с прогнозом от 
2020 до 2050 г.  

Источник: расчеты авторов на основе данных среднего прогноза Отдела 
народонаселения ООН (UN Population Division 2020).  
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Рис. 26. Динамика темпов прироста численности молодежи 
в возрасте от 20 до 29 лет в России с прогнозом от 
2020 до 2050 г., млн за 5 лет  

Источник: расчеты авторов на основе данных среднего прогноза Отдела 
народонаселения ООН (Ibid.).  

При этом в России темпы роста численности молодежи в возрасте 
15–29 лет выйдут на пик уже к 2030 г. (см. Рис. 27):  

 

Рис. 27. Динамика темпов прироста численности молодежи 
в возрасте от 15 до 29 лет в России с прогнозом от 
2020 до 2050 г., млн за пятилетие  

Источник: расчеты авторов на основе данных среднего прогноза Отдела 

народонаселения ООН (UN Population Division 2020). 



К прогнозированию рисков дестабилизации  230 

Заключительное замечание 

Нельзя, конечно, не отметить, что сам по себе «молодежный бугор» 

является не очень надежным предиктором социально-политической 

дестабилизации (см., например: Weber 2019). Однако «молодежный 

бугор» оказывается достаточно сильным предиктором в сочетании, 

скажем, с ухудшением экономической ситуации (Urdal 2006), кри-

тически высоким уровнем безработицы (Weber 2019), экономиче-

ского неравенства (Urdal 2008) или коррупции (Farzanegan, 

Witthuhn 2017) – притом, что ни для одной из упоминавшихся вы-

ше стран (включая, кстати, и Россию) нельзя быть полностью уве-

ренными в том, что в них в годы выхода «молодежных бугров» на 

пиковые значения не будет наблюдаться что-то из перечисленного 

(либо даже одновременно и ухудшение экономической ситуации, и 

высокие уровни безработицы, экономического неравенства, а также 

коррупции)…  
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Результаты проведенного исследования демонстрируют, что мо-

нархические режимы в исламских странах оказывают стабилизи-

рующий эффект на социально-политическую динамику. Показано, 

что в этих политиях «молодежный бугор» выступает скорее опо-

рой для режимов, нежели дестабилизирующей силой, как это 

наблюдается для большинства других государств мира. Объясне-

нием этому служит тот факт, что в отличие от немонархий мо-

нархические режимы в значительной степени используют в своем 

нарративе и практике специфические аспекты исламской доктри-

ны, апеллирующие к культурному, социальному и политическому 

идеалу исламского общества с атавистическими и символическими 

концепциями. Тем самым они лишают исламистскую оппозицию 

серьезной части поддержки, как это нередко наблюдается в рес-

публиках с мусульманским большинством, где молодежь, как пра-

вило, становилась ударной силой исламистских движений. 

Среди факторов социально-политической дестабилизации 2011–

2013 гг. в арабских странах особое внимание некоторыми авторами 

уделялось структурно-демографическим проблемам стран Ближне-

го Востока и Северной Африки (БВСА) (cм., например: LaGraffe 

2012; Коротаев, Зинькина 2011a; 2011б), с этими вызовами в начале 

XXI в. сталкивались как республики (Коротаев, Зинькина 2011a; 

                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 20-311-90004).  



Исламские монархии и «молодежный бугор»… 238 

2011б), так и монархии (cм., например: Gause 1997: 146; Katz 2004). 

При этом Арабская весна привела к падению режимов в четырех 

республиках, в Тунисе, Египте, Ливии и Йемене, а также к полно-

масштабной гражданской войне в Сирии, в то время как все монар-

хические режимы региона сумели выстоять эпоху серьезной турбу-

лентности.  

На то, что монархическая форма правления отрицательно кор-

релирует с уровнем социально-политической дестабилизации в 

БВСА, стали обращать особое внимание в последние годы. Рабо-

той-локомотивом по количественному изучению влияния монар-

хии на уровень социально-политической дестабилизации арабских 

обществ стало исследование В. Меналдо (Menaldo 2012). При этом 

в его количественном анализе не был учтен фактор «молодежного 

бугра», из демографических переменных исследователь ограничил-

ся лишь численностью населения. Эффект «молодежного бугра» в 

модели влияния монархической формы правления на уровень со-

циально-политической дестабилизации в БВСА не был учтен и в 

последующих исследованиях, хотя широко известно, что «моло-

дежный бугор» является сильным предиктором социально-

политической дестабилизации в мире (cм., например: Билюга и др. 

2019; Mesquida, Wiener 1996; Urdal 2004). Возникает вопрос: как 

влияет «молодежный бугор» на уровень социально-политической 

дестабилизации в монархиях БВСА? 

Проведенные в предлагаемой работе тесты показывают, что 

теория В. Меналдо об «арабской монархической исключительно-

сти» может быть дополнена и расширена тем, что не столько 

«ближневосточный»», сколько «исламский» монархический фактор 

на кросс-национальной выборке является предиктором социально-

политической стабилизации. Более того, мы показываем, что «мо-

лодежный бугор» в исламских монархиях не имеет той дестабили-

зационной силы, которая свойственна ему в других политиях мира. 

Эта причинно-следственная связь объясняется тем, что исламские 

монархические режимы лишают исламскую оппозицию части под-

держки ввиду исламского характера проводимой ими политики, 

что не дает оппозиционным исламистским силам выдвинуть про-

тив них претензии в «неисламском» правлении. Ввиду того, что 

основной аудиторией исламистских организаций является моло-

дежь, а молодежное население исламских монархий меньше под-
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вержено их влиянию, нежели в немонархиях БВСА, молодое насе-

ление монархических политий оказывает меньший дестабилизиру-

ющий эффект, чем в других государствах с иными формами прав-

ления. 

Структурно-демографические факторы  
социально-политической дестабилизации 

Тема политической стабильности автократий привлекает достаточ-

но широкое внимание. В основном данные исследования являются 

количественными и кросс-национальными, в этих исследованиях 

причины стабильности автократий видят в технических или инсти-

туциональных аспектах режимов (Tansey et al. 2017; Bader, Faust 

2014; Bader 2015), либо в экономических показателях (Ezrow, 

Frantz 2011; Escriba-Folch et al. 2015). Предполагается, что размер 

правящей коалиции определяет группу, на которую они работа- 

ют, – либо они преследуют интересы узкого круга лиц, либо инте-

ресы большинства населения. Также отмечается, что чем меньше 

правящая коалиция, тем хуже для нее оборачивается проводимая 

ею «хорошая политика» и лучше «плохая политика» (de Mesquita et 

al. 2003). Инсайдерские коалиции также разделяются на группы по 

типам режимов: военная хунта, однопартийное государство либо 

персонализированное диктаторство (Geddes 2003). Другие исследо-

ватели фокусируются на механизмах, с помощью которых диктато-

ры получают и поддерживают лояльность сторонников, чтобы 

удержать власть (Gandhi, Przeworski 2006; Magaloni 2008).  

Что касается механизмов выживания монархий БВСА, то из-

вестно, что политическая устойчивость этих политий обеспечива-

ется институционализированными методами борьбы за власть сре-

ди круга лиц, входящих в правящие семьи (Herb 1999). Отмечается, 

что члены правящих семей этих государств сумели монополизиро-

вать правительственные министерства и государственный бюро-

кратический аппарат, что упрощает распределение ренты среди 

элит, способствует кооперации и консенсусу среди них (Ibid.). От-

мечается, что монархический режим в Иране не смог снести натиск 

революции в 1979 г., потому что члены королевской семьи были 

отстранены от должностей в правительстве, что в результате осла-

било шансы режима на выживание в критический период (Ibid.). 
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Среди политических и экономических вызовов политий струк-

турно-демографические факторы занимают существенную нишу. 

Рост числа населения стран может быть связан с высоким уровнем 

рождаемости либо миграцией, с чем неприспособленный государ-

ственный институт может не справиться, что приводит к политиче-

ской дестабилизации (Merritt 1995).  

Дж. Голдстоун в своей работе отмечает, что общий рост и 

плотность населения как отдельные переменные не могут быть 

предвестниками политических рисков, но ими могут стать отдель-

ные демографические группы и разновекторность их развития с 

экономикой. Так, он приводит пример роста рабочей силы в мед-

ленно растущей экономике, рост доли образованного молодежного 

населения (так называемый «молодежный бугор») и непропорцио-

нальное численности молодежи количество соответствующих ее 

квалификации рабочих мест (Goldstone 1991; 2002).  

Непропорциональный экономическому рост численности от-

дельных демографических групп называется причиной дестабили-

зации в ряде кейсовых и кросс-национальных исследований. Так, 

например, М. Фаур определял примерно равную численность сун-

нитов и шиитов в населении Ливана до начала Арабской весны в 

качестве важнейшего фактора политической стабильности страны 

(Faour 2007). Большая же часть исследований о влиянии роста доли 

демографических групп на политическую дестабилизацию посвя-

щена феномену «молодежного бугра».  

Многие авторы указывают, что такие глобальные социально-

политические события, как установление нацистского режима в 

Германии в 1933–1945 гг., подъем коммунистических движений в 

период холодной войны в 1947–1991 гг., европейский колониализм, 

а также Английская гражданская война 1640–1660 гг. и Великая 

французская революция 1789–1799 гг., могли быть спровоцирова-

ны «молодежными буграми» – увеличением доли молодежи в об-

щей численности населения в стране (Moller 1968; Goldstone 1991; 

Heinsohn 2003). Другие исследователи сообщают о том, что моло-

дежь сыграла значительную роль в прошедших революциях и про-

тестах (Mesquida, Wiener 1996). Г. Урдал говорит о безработном 

«молодежном бугре» как предикторе нестабильности политической 

системы при условии слабой экономики (Urdal 2004). В более 

поздней работе он уточняет, что безработица среди молодежи при 
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экономическом спаде приводит к дестабилизации. Он отмечает: 

«Чтобы избежать нестабильности и насилия, основное внимание 

должно быть сосредоточено на улучшении экономических воз-

можностей для молодежи, в частности – путем предоставления мо-

лодым людям условий для трудоустройства или получения образо-

вания в период экономического спада» (Urdal 2012: 9).  

Арабская весна 2011–2013 гг. и прочие катаклизмы начала 

XXI в. побудили к выдвижению новых теорий – теорий постмаль-

тузианских ловушек (Коротаев и др. 2011; Гринин 2014). Исследо-

вания показывают, что политическая турбулентность в арабских 

странах 2011–2013 гг. стала результатом ловушки на выходе из 

мальтузианской ловушки (Коротаев, Халтурина и др. 2011; Корота-

ев, Ходунов и др. 2012; Korotayev et al. 2011). «Молодежные буг-

ры», спровоцированные быстрым снижением младенческой и дет-

ской смертности на Ближнем Востоке вследствие экономического 

подъема в этих странах во второй половине XX в., могли являться 

существенным фактором массовых восстаний во всем регионе (Там 

же). К похожим выводам также приходит и Д. ЛаГраффе, который 

утверждает, что появление «молодежного бугра» в Египте в том 

числе привело и к Арабской весне (LaGraffe 2012). Еще за десяти-

летия до турбулентности 2011–2013 гг. С. Хантингтон утверждал, 

«молодежный бугор» в арабских странах есть причина радикализа-

ции исламской религии, подчеркивая, что ислам как религия со-

пряжен с насилием не больше, чем остальные религиозные культы. 

Однако взлет рождаемости в исламских странах, который пришел-

ся на 1960–1970 гг., привел к появлению в конце века «молодеж-

ных бугров» в этих государствах, что вызвало распространение мо-

лодежной террористической активности на религиозной почве 

(Хантингтон 1996).  

К. Мескида и Н. Винер пишут о том, что в странах с выражен-

ными «молодежными буграми» жестокость конфликтов выше, как 

и вероятность возникновения политического насилия (Mesquida, 

Wiener 1996). К тем же выводам приходят и другие авторы, кото-

рые полагают, что в странах с высокими темпами роста молодого 

городского населения вероятность избежать крупных политиче-

ских потрясений с числом жертв более 100 000 человек равняется 

одному к четырем (Коротаев, Халтурина и др. 2011: 289).  
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В работе С. Э. Билюги и соавторов отмечается, что «молодеж-

ные бугры» значимо коррелируют также с такими явлениями соци-

ально-политической дестабилизации, как политические убийства, 

террористические атаки, партизанские действия, перевороты и по-

пытки переворотов. Значимая корреляция была выявлена также с 

интегральным индексом социально-политической дестабилизации 

и количеством жертв террористических атак. Это позволяет сде-

лать вывод о том, что явления социально-политической дестабили-

зации, в которые вовлечены молодые люди, оказываются более 

кровавыми (Билюга и др. 2019).  

Таким образом, в проанализированных нами работах показано, 

что, как правило, рост доли молодежи в населении является пре-

диктором роста уровня социально-политической дестабилизации, 

причем часто и насильственного характера. 

Что касается исследований о влиянии демографических факто-

ров на уровень социально-политической дестабилизации в монар-

хиях, то некоторый вклад в исследование этой проблематики и зна-

чимый вклад в разработку проблемы стабилизационного потенциа-

ла монархической формы правления в БВСА внес В. Меналдо (Ме-

налдо 2012). В его исследовании на выборке арабских монархий с 

1950 по 2006 гг. бинарная переменная монархических страно-лет 

оказывается значимой отрицательной для уровня социально-

политической дестабилизации. Отрицательные корреляции между 

монархией и уровнем социально-политической дестабилизации 

оказываются значимыми при введении в уравнение других пере-

менных, включая демографическую переменную «логарифм чис-

ленности населения», при этом сама переменная населения оказы-

вается незначимой (Menaldo 2012: 713). Однако в его количествен-

ном анализе не был учтен фактор «молодежного бугра», из демо-

графических переменных исследователь ограничился лишь 

численностью населения. Позже появились другие количественные 

исследования, связывавшие монархическую форму правления с по-

литической стабилизацией в БВСА, однако и там фактор «моло-

дежного бугра» учтен не был (Bischof, Fink 2015; Moller 2019).  

Таким образом, можно отметить, что в литературе существует 

достаточное количество работ, указывающих на неоспоримую 

связь между ростом доли молодого населения и ростом уровня со-

циально-политической дестабилизации. Однако существует пробел 
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в исследовании влияния «молодежного бугра» на уровень социаль-

но-политической дестабилизации в монархиях БВСА. 

Теория и гипотезы 

Монархия является особой формой правления с особой политиче-

ской культурой. В отличие от демократий, где институты и уровень 

их развития определяют повестку социально-политического и эко-

номического развития и служат сдерживающей силой, а право вето 

дает меньшинствам возможность контролировать эти процессы, в 

недемократиях эти роли играет политическая культура. По факту, 

все ближневосточные и мусульманские монархии не являются кон-

солидированными демократиями (единственная исламская монар-

хия, которая классифицируется как частичная демократия в Polity5, 

это Малайзия)
1
. Предполагается, что в автократиях политическая 

культура указывает на эпистемологические и институциональные 

ориентиры, организует координацию элит и определяет санкции, 

что в совокупности укрепляет социальные нормы в авторитарных 

условиях. Монархическая политическая культура стран БВСА, по-

мимо предоставления гарантий на защиту политических прав и ин-

тересов местных элит, культивирует доверие и легитимность среди 

простых людей, в том числе благодаря клановости и исламским 

принципам (Menaldo 2012: 711–712). Разделенное признание прав 

правящей семьи среди элит, особенности распределения высших 

государственных должностей и экономических рычагов среди них, 

а также существование институтов, облегчающих контроль элит 

над действиями правящей семьи, позволяют элитам создавать об-

щее знание в кругах режимных инсайдеров (Myerson 2008). Таким 

образом, установленные режимными инсайдерами системы пере-

распределения в кругах правящей семьи и элит общества вносят 

вклад в политическую стабильность режима, делают режимы более 

эффективными. 

                                                           
1 Стоит отметить, что существенные успехи в либерализации режимов были до-

стигнуты в двух арабских монархиях, Марокко и Кувейте, при этом их режимы 

остаются после Арабской весны 2011–2013 гг. лишь «частично-свободными» в 

категориях Freedom House (см.: Хохлова 2020). Индексы Polity5 при их пересче-

те по системе Дж. Голдстоуна и др. (Goldstone et al. 2010) позволяют рассматри-

вать Иорданию, Кувейт, Марокко и Оман как частичные автократии, а Бахрейн, 

Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию – как полные автократии. 
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Незадолго до Арабской весны А. Биллингсли писал, что в араб-

ском обществе в целом сложилась антипатия к любому роду поли-

тической нестабильности и даже традиционная толерантность к ав-

торитарному правлению (Billingsley 2009: 3). Он также отмечал, 

что для арабских стран характерны два фактора, которые во мно-

гом определяют стабильность политических режимов в регионе: 

трайбализм и ислам (Ibid.). По прошествии двух лет с момента 

публикации исследования А. Биллингсли стало очевидно, что по-

добные заключения выглядят убедительно с существенными ого-

ворками и пояснениями: именно суннитский ваххабитский ислам, 

характерный для всех аравийских монархий
2
, доказал свою состоя-

тельность в деле стабилизации политических режимов
3
, тогда как 

ихванский ислам, который характеризуется как более либеральный 

и реформаторский, проявил себя как дестабилизирующая сила как 

в немонархических Тунисе, Египте, Сирии и Ливии, так и в монар-

хических Марокко и Иордании
4
. При этом Саудовская Аравия и 

ОАЭ рассматривают ихванский ислам как дестабилизирующую си-

лу и ведут с ним ожесточенную борьбу (Хайруллин, Коротаев 

2018). 

                                                           
2 Стоит отметить, что Катар, чьим основным оружием «мягкой силы» является по-

литический канал «Аль-Джазира» (сыгравший немалую роль в синхронизации 

волн революций в арабском мире), имеет статус ваххабитской монархии. Этот 

факт был подтвержден основателем современного государства Шейхом Джаси-

мом (Zahlan 2016: 54), но в 2011 г. катарское правительство поддерживало «Бра-

тьев-мусульман» с целью установления в связке с Турцией своей региональной 

гегемонии (Steinberg 2014: 67; Хайруллин, Коротаев 2018), при этом катарское 

руководство достаточно жестко ограничивает деятельность «Братьев-му- 

сульман» на домашней внутриполитической арене. 
3 Надо отметить, что в Омане большая часть населения является ибадитами – это 

наиболее умеренная из четырех основных хариджитских общин, которая многое 

заимствовала у суннитов. 
4 В отличие от аравийских монархий, в Марокко и Иордании лидирующей оппо-

зиционной силой 2011 г. являлись ихванские исламисты. В Марокко ихванская 

Партия справедливости и развития впервые выиграла большинство мест на пар-

ламентских выборах в 2011 г., а премьер-министром по новой конституции стал 

ее лидер А. Бенкиран. При этом сам лидер партии заявлял, что король Мухаммад 

VI – его «начальник» (см., например, Tomé-Alonso 2018: 1). В Иордании «Братья-

мусульмане» выступили основными организаторами протестов в начале 2011 г., 

резко усилили свое влияние и даже получили предложение войти в правитель-

ство, но отказались от него (Хайруллин, Коротаев 2018). Впоследствии они бой-

котировали парламентские выборы 2013 г. 
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Роль ислама в формировании режимов исламских монархий 

Малайзии и Брунея нельзя переоценить. При этом роль трайбализ-

ма как стабилизирующей силы в арабских обществах в этих стра-

нах выполняет «малайство». Существующие работы, посвященные 

легитимности азиатских монархий, отмечают, что легитимность 

местных правителей базируется на исламе и «малайстве» (malay-

ness) как малайской идентичности, которая в Брунее развилась во 

второй половине XX в. в концепцию «Мелаю-Ислам-Бераджа» 

(«Малайская исламская монархия») (Talib 2002; Schottmann 2006). 

Таким образом, первая гипотеза заключается в том, что не 

только ближневосточные, но в целом исламские монархии явля-

ются в определенном степени гарантами сглаживания угроз соци-

ально-политической дестабилизации.  

Второе теоретическое объяснение связывает разновекторность 

влияния доли молодого населения на уровень социально-

политической дестабилизации в исламских монархиях и других 

политиях. Корень этой связи лежит: 1) в монополии правящих в 

монархиях режимов на воплощение исламской идеологии; 2) осо-

бенностях образовательных программ, в рамках которых воспиты-

валось поколение, сыгравшее главную роль в Арабской весне. 

Что касается идеологии, то представляется возможным конста-

тировать, что в БВСА «исламизм» монархий, во-первых, является 

победившей в противостоянии с национализмом идеологией. 

Примерно со Второй мировой войны во всем арабском мире 

начался процесс интеграции под знаменем арабского национализ-

ма, имевшего недолгий расцвет в 1950-е и 1960-е гг. Шестидневная 

война 1967 г. серьезно ослабила силы арабской националистиче-

ской коалиции, а нефтяной бум в аравийских монархиях и рост их 

престижа в арабском мире привел многих арабов к окончательному 

разочарованию в идеях арабского национализма и социализма 

(Хайруллин, Коротаев 2017). Однако важные элементы националь-

но-секуляристической идеологии продолжали играть существен-

ную роль в жизни арабских республик. Р. Снайдер отмечает, что 

после развала СССР в 1991 г. в бывших социалистических странах 

БВСА образовался идеологический вакуум, который, по его мне-

нию, запоздало привел к феномену 2011 г.
5
 В отличие от этих по-

                                                           
5 Впрочем, это никак не может объяснить, скажем, кейс Туниса, где началась Араб-

ская весна, поскольку правительство как Бургибы, так и бен Али ни в какой сте-
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литий монархии региона никогда не ассоциировали себя со свет-

скими режимами арабских националистов, даже противопоставля-

ли себя революционному национализму республик, что в долго-

срочной перспективе способствовало их выживанию (Snyder 2015). 

Таким образом, исламские монархии являются носителями «побе-

дившей традиционной идеологии». 

Во-вторых, то, что существующие монархии БВСА в той или 

иной степени являются исламскими, снижает уровень политиче-

ской дестабилизации, так как в периоды кризиса эта особенность 

существенно препятствует ведению исламистской оппозицией 

борьбы против них под лозунгами установления справедливого ис-

ламского правления, так как эти монархии и без того позициони-

руют себя как исламские. При этом стоит подчеркнуть, что в ходе 

событий начала 2010-х гг. именно оппозиционные исламисты ока-

зались главной дестабилизирующей силой (значительно превосхо-

дившей по своей эффективности секуляристские оппозиционные 

силы) (Grinin et al. 2019). 

Монархические режимы используют в своем нарративе и прак-

тике специфические аспекты исламской доктрины, апеллирующие 

к культурному, социальному и политическому идеалу исламского 

общества с атавистическими и символическими концепциями, та-

кими как концепция о справедливом обществе, о возрождении Ха-

лифата, о воплощении норм шариата в жизнь, что в совокупности 

наделяет режимы религиозным правом на власть (Wiktorowicz 

2004: 16), а также не дает оппозиционным исламистским силам в 

полной мере использовать против них обвинения в «неисламском» 

правлении. Дж. Джоффе в своей работе демонстрирует работу это-

го механизма на примере Марокко, где марокканская правящая се-

мья претендует на воплощение концепции Халифата в жизнь, тем 

самым доминируя во внутреннем исламском дискурсе над непри-

знанным исламистским Движением справедливости и благочестия 

или официально зарегистрированной Партией справедливости и 

развития (Joffé 2011: 516).  

С. Хантингтон отмечал, что «студенты и интеллигенция стано-

вились воинствующими силами и ударными частями исламистских 

движений» (Хантингтон 1996: 168), он подчеркивал, что именно 
                                                                                                                                 

пени не придерживались просоветской ориентации, в то время как Египет ото-

шел от просоветской ориентации еще в 1970-е гг. 
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молодежь «обеспечивает новыми кадрами исламистские организа-

ции и политические движения» (Хантингтон 1996: 178). В конце 

XX в. исламские оппозиционные движения сумели монополизиро-

вать или просто занять преобладающие позиции в оппозиционных 

движениях мусульманских обществ, что отчасти упрощалось сла-

бостью альтернативных источников оппозиции (Там же: 170). Вме-

сте с тем можно предположить, что к 2011 г. исламская оппозиция 

в монархиях не пользовалась такой же популярностью, как в немо-

нархиях, ввиду того, что оппозиционные исламисты в монархиях 

не являлись единственными политическими субъектами, ратовав-

шими за воплощение «справедливого» исламского правления, деля 

эту прерогативу с правящим режимом. Таким образом, то, что все 

монархии БВСА используют в своем нарративе и практике в той 

или иной степени специфические аспекты исламской доктрины, в 

заметной степени лишает оппозиционных исламистов их идейного 

веса и поддержки среди основной аудитории – молодежи, что сни-

жает дестабилизационную активность «молодежного бугра» в этих 

политиях.  

Что касается особенностей образовательных программ, то во 

второй половине XX в. и до событий 2011 г. в арабских странах 

проводилась разновекторная образовательная политика в рамках 

двух разных идеологических курсов. С. Хантингтон отмечал, что 

«в попытке сдержать рост исламистских тенденций правительства 

начали развивать религиозное образование в контролируемых го- 

сударством школах, где часто стали преобладать исламистские 

учителя и идеи, а также увеличили помощь, оказываемую религии 

и религиозным образовательным учреждениям» (Хантингтон 

1996). При этом разница в подходах к исламскому образованию в 

монархиях и немонархиях очевидна. 

В арабских монархиях важной частью образования молодежи 

является религиозное образование, преподаваемое в государствен-

ных учебных заведениях. Достаточно специфическая политическая 

культура, а вместе с этим – образовательная политика характерны 

для марокканского королевства. Легитимность марокканского ко-

роля основывается на многочисленных статусах: он является пря-

мым потомком пророка Мухаммада, по с. 41 конституции 2011 г. 

повелителем верующих, и что не менее важно – единственным во 

всем мусульманском арабском мире монархом, стоявшим во главе 
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движения за независимость страны в первой половине XX в. Здесь 

улемы работают на махзен
6
, а тот, в свою очередь, контролирует 

работу мечетей через спецслужбы. В Марокко существенное вни-

мание уделяется религиозной части образовательной программы 

школьников. Король позиционирует марокканское общество наро-

дом умеренного ислама, что пропагандируется в школах через ли-

тературу и даже комиксы, здесь на школьной скамье основное 

внимание уделяется разделению умеренного ислама и экстремист-

ского, критикуется экстремизм «Аль-Каиды» и ИГИЛ (MacMillan 

2017: 60–61). 

В Саудовской Аравии контроль над образовательным аппара-

том помимо политического истеблишмента имеют и улемы (хотя 

саудовское руководство в последнее время от них дистанцируется 

[см.: Косач 2019; 2020]). Внутри страны государственное образова-

ние является основным средством поддержания идеологического 

контроля (MacMillan 2017: 41). Учебный план в государственных 

школах страны определяется «обеспечением сохранения религиоз-

ных основ режима, поддержания ислама как главного легитимизу-

ющего источника правящей семьи Аль Сауд» (Prokop 2003: 79).  

М. Прокоп отмечает, что на всех уровнях образования в королев-

стве религиозному сектору уделяется внимание: от школьного до 

университетского. Для наглядности она приводит статистику:  

в школе на разных этапах обучения религиозные классы составля-

ют 24–35 % всей образовательной программы, когда в университе-

тах – до 45 % (Ibid.). Фактом также является то, что в учебных кни-

гах королевства лояльность к власти приравнивается к граждан-

ской обязанности (Ibid.: 79). Лояльности и послушанию молодежь 

учат не только по отношению к Богу и правящей семье, но и к учи-

телям, и старшим главам семей, что отражается не только в фор-

мальном образовательном секторе, но и через неформальные кана-

лы: семьи, медиа и мечети (Ibid.). Образовательный сектор в коро-

левстве Саудов стабильно довольствуется наибольшими дотациями 

со стороны государства в арабском мире: в то время как в среднем 

на сектор приходится 13–15 % государственного спонсирования на 

2000–2010 гг., по арабским монархиям БВСА этот показатель до-

ходит до 21 % в Саудовской Аравии (World Bank 2020).  
                                                           
6 «Махзен в настоящее время представляет собой специфический марокканский 

этатический аппарат» (Желтов В., Желтов М. 2015: 141). 
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Предполагается, что образовательная политика в Саудовской 

Аравии послужила примером для проведения подобной политики в 

других странах Залива, хотя улемы в них играют разные по значи-

мости политические роли. В исследованиях отмечается, что в ше-

сти монархиях Персидского залива в учебных программах школ и 

колледжей традиционно доминировали классы по религии и араби-

стике (Abir 1988: 55; о роли ислама в социализации молодежи в 

арабских монархиях см.: Alharbi 2017; Marghalani 2017; Boyle, 

Boukamhi 2017). В Малайзии сфера исламского образования почти 

полностью окрашена политикой. Административная централизация 

и жесткий контроль содержания исламских учебных программ 

оправдываются укреплением патриотизма, национального единства 

и защитой ислама (Abdul Hamid 2017: 758–759). Исследование  

А. бин Хаджи Маила и соавторов, посвященное истории и разви-

тию исламского образования в Брунее с начала XX в. до обретения 

независимости в 1982 г., указывает на то, что с течением времени 

исламское образование становилось все более формальным и орга-

низованным, классы по религии и число студентов стабильно росли 

(bin Haji Mail et al. 2019). Исследования по исламскому образова-

нию в Брунее после независимости подчеркивают, что исламское 

образование в стране сохраняет прежнюю тенденцию развития 

(см., например: Lubis et al. 2009; Pg Haji Muhammad 2010).  

Данная теория поддерживается существующими исследовани-

ями о характере демонстраций молодежи во время Арабской весны 

в монархиях БВСА. Например, отмечается, что иорданская моло-

дежь во время дестабилизации ратовала за проведение перемен в 

стране, при этом была скована боязнью дестабилизации (Harris 

2015). В исследовании М. Харрис отмечается, что политическая де-

стабилизация в Египте и Сирии служила наглядным примером для 

иорданской молодежи, которая не желала подобных последствий 

на домашней арене.  

В отличие от арабских монархий, многолетний опыт секуляри-

зации в немонархиях привел к тому, что доля религиозного образо-

вания в общем государственном образовании была снижена, вме-

сто нее молодежь на школьной скамье обучали секулярным араб-

ским националистическим и некоторым западным универсальным 

ценностям. Например, в Тунисе, в государстве, где началась Араб-

ская весна, образовательная система пропагандировала общие цен-
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ности равенства, толерантности и социальной справедливости 

(Faour 2012). Количество академических часов, посвященных рели-

гиозному образованию в школах Туниса, сводилось к часу в неде-

лю (Ibid.). В Сирии до 2011 г. школьники имели право выбирать, 

какую религию им изучать (исламскую или христианскую). При 

этом религиозным урокам в Сирии отводилось два часа в неделю 

на протяжении всего школьного обучения, а по итогам выпуска не-

зачет по этому предмету не препятствовал дальнейшему прохож-

дению в высшие учебные заведения, что указывает на низкую зна-

чимость данного предмета для дальнейшей учебы в общем перечне 

образовательных программ (Landis 2003).  

Таким образом, в ближневосточных странах складывались две 

совершенно разные молодежные религиозные политики в зависи-

мости от формы правления. В то время как в более секулярных 

республиках на школьной скамье пропагандировались секулярные 

арабские националистические, социалистические и некоторые за-

падные универсальные ценности, в более традиционных арабских 

монархиях существенное внимание уделялось воспитанию лояль-

ности к власти через религиозные классы. 

В результате вторая теория формулируется следующим обра-

зом: особые претензии на воплощение справедливой исламской 

идеологии
7
 у правящих режимов вкупе со значимостью исламского 

образования в этих политиях снижают дестабилизационный по-

тенциал «молодежного бугра» в исламских монархиях. 

Таким образом, мы предполагаем, что, исходя из первой тео-

рии, исламские монархии будут отрицательно коррелировать с ин-

тенсивностью социально-политической дестабилизации. Вторая 

гипотеза, сформулированная на основании второй теории, заклю-

чается в том, что в исламских монархиях молодое население благо-

даря особенностям идеологий, политическим механизмам и обра-

зовательному сектору во второй половине XX в. склонно к мень-

шей дестабилизационной активности по отношению к правящим 

режимам, чем в других политиях мира. 

                                                           
7 Победившей в противостоянии с секуляристскими идеями республик. 
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Методы и материалы 

Хронологические рамки этой работы охватывают период с 1950 по 

2015 гг., ввиду того, что для периода после 2015 г. отсутствуют 

данные по ряду необходимых показателей. Источниками данных 

по доли молодого населения в общей численности населения, об-

щей численности населения, доли городского населения и средней 

продолжительности образования послужила статистика ООН 

(UNPD 2020a; UNDP 2020b), показатели экономического роста бы-

ли взяты из базы данных Всемирного банка (World Bank 2020), по-

казатели ВВП на душу населения были заимствованы из базы дан-

ных проекта А. Мэддисона, представленных в наборе данных  

V-dem (Bolt et al. 2018; Coppedge et al. 2020). Показатели социаль-

но-политической дестабилизации, а именно интегральный индекс 

социально-политической дестабилизации, был получен из базы 

данных CNTS (Banks, Wilson 2020). Переменная, отвечающая за 

тип политического режима, является бинарной, где единицей зако-

дированы частичные и полные демократии по Дж. Голдстоуну 

(Goldstone et al. 2010).  

К 2020 г. следующие 10 монархий можно считать исламскими: 

Бахрейн
8
, Бруней

9
, Иордания

10
, Катар

11
, Кувейт

12
, Малайзия, Ма-

рокко
13

, Оман
14

, ОАЭ
15

, Саудовская Аравия
16

. Мы вынуждены 

ограничиваться годами после получения соответствующими мо-

нархиями полной независимости, так как до этого момента базы 

данных обычно не содержат информации по этим политиям.  

К примеру, Султанат Бруней получил полную независимость от 

Великобритании в 1984 г. (и будет учитываться в тестах с этого го-

                                                           
8 Данные по этой стране учтены с 1971 г., года получения полной независимости.  
9 С 1984 г. 
10 Иордания формально обрела полную независимость от Великобритании в 1946 г. 
11 С 1971 г. 
12 С 1961 г. 
13С 1956 г. 
14 Оман формально никогда не являлся протекторатом Великобритании, поэтому в 

данном исследовании считается независимой страной на протяжении всего ис-

следуемого периода. 
15 С 1971 г. 
16 Формально считается, что Саудовская Аравия была образована в 1932 г., страна 

никогда не была колонией, поэтому в данной работе считается независимой по-

литией на протяжении всего исследуемого периода. 
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да), несмотря на то, что еще в 1959 г. местному султану были пере-

даны исполнительные функции власти вместе с некоторой внут-

ренней автономией, а полный внутренний суверенитет страна по-

лучила еще раньше – в 1971 г. (Talib 2002: 135). Но систематически 

Бруней стал учитываться в международных базах только с 1984 г., 

года формального получения полной независимости.  

Другой кейс, который не вошел в выборку исламских монар- 

хий, – это Султанат на Мальдивах. Он существовал до 1953 г., ко-

гда была проведена реформа и государство получило статус рес-

публики, при этом полная независимость Мальдив от Великобри-

тании наступила 26 июля 1965 г., то есть позже трансформации 

султаната в республику, следовательно, три «монархических» 

страно-года для Мальдив с 1950 по 1953 г. не включены в выборку 

в нашей работе. Исходя из той же логики, что в данной работе 

страна считается исламской монархией в случае ее полного сувере-

нитета, в выборку не был включен ряд других страно-лет для дру-

гих монархических политий. 

Ввиду того, что наша выборка начинается с 1950 г., в анализ 

будут включены следующие шесть групп страно-лет: Афганистан 

(1950–1973 гг.), Египет (1950–1953 гг.), Ирак (1950–1958 гг.), Иран 

(1950–1979 гг.), Йемен (1950–1962 гг.), Ливия (1950–1969 гг.). Вме-

сте с 10 нынешними исламскими монархиями эти 16 групп сум-

марно составляют 645 наблюдений.  

Основным методом в данном исследовании является линейная 

МНК-регрессия, в работе также используются такие методы стати-

стических сравнений, как t-тесты. Основная единица измерения – 

страно-год (страна X на год Y). Вслед за В. Меналдо, для нормали-

зации зависимой переменной интегральный индекс социально-

политической дестабилизации преобразуется в натуральный лога-

рифм, как и некоторые другие контрольные переменные (Menaldo 

2012: 712)
17

.  

Тесты 

Чтобы узнать, является ли исламская монархия предиктором соци-

ально-политической стабилизации, рассмотрим влияние перемен-

                                                           
17 Вслед за В. Меналдо 0 приравнивается к 0,001 ввиду невозможности логарифми-

ческого преобразования нуля (Menaldo 2012). 
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ной «исламская монархия» на логарифм интегрального индекса со-

циально-политической дестабилизации CNTS в линейном уравне-

нии модели 1 Табл. 1 (см. Табл. 1). 

Табл. 1. Влияние исламской монархии на уровень социаль-

но-политической дестабилизации (мир в целом, 

1950–2015 гг.)  

Переменные 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 

Нестан- 

дарт. 

коэф. B 

знч. 

Нестан- 

дарт. 

коэф. B 

знч. 

Нестан- 

дарт. 

коэф. B 

знч. 

Константа -0,587 <0,001 -17,569 <0,001 -15,720 <0,001 

Исламская 

монархия 
-2,104 <0,001 -2,388 <0,001 -2,203 <0,001 

Доля населения 

15–29 лет 
  3,881 0,084 10,736 <0,001 

Средняя про-

должительность 

образования 

  -0,203 <0,001 -0,024 0,609 

Доля городского 

населения 
  0,042 <0,001 0,048 <0,001 

Логарифм насе-

ления 
  1,861 <0,001 1,861 <0,001 

Логарифм 

плотности 

населения 

  0,258 <0,001 0,348 <0,001 

Логарифм ВВП 

на душу населе-

ния 

  -0,313 0,049 -0,628 <0,001 

Рост ВВП, %   -0,096 <0,001 -0,092 <0,001 

Демократия   -0,829 <0,001 -0,834 <0,001 

Фиксированный 

эффект на годы 
Нет Нет Да 

R2 0,005 0,192 0,238 

Зависимая переменная – натуральный логарифм интегрального индекса 

социально-политической дестабилизации CNTS domestic 9. Выборка – все 

наблюдения. 

Модель 1 демонстрирует, что исламские монархии в целом обла-
дают стабилизационным потенциалом, при этом данная корреляция 
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оказывается безусловно статистически значимой. Исламские мо-
нархии продолжают оставаться высоко значимым предиктором со-
циально-политической стабильности и в Модели 2, куда были до-
бавлены несколько контрольных переменных. В первую очередь 
это доля молодого населения, представляющего горючий материал 
для дестабилизационных процессов

18
; эта переменная ожидаемо 

положительно коррелирует с интегральным индексом социально-
политической дестабилизациии, при этом данная корреляция ока-
зывается значимой при одностороннем тесте. Кроме этого исполь-
зованы следующие контрольные перменные: среднее количество 
лет обучения, доля городского населения, численность населения и 
плотность населения, ВВП на душу населения, рост ВВП и тип по-
литического режима. В Модель 3 был добавлен фиксированный 
эффект на годы; исламские монархии оказались по-прежнему вы-
соко значимыми статистически предикторами в теоретически пред-
сказанном направлении. 

Таким образом, первая гипотеза нашего исследования находит 
свое подтверждение в эмпирической части: исламские монархии в 
целом обладают стабилизационным потенциалом при контроле на 
значимые социально-экономические переменные. 

Переходим к проверке второй гипотезы, которая заключается в 
характере влияния «молодежного бугра» на уровень социально-
политической дестабилизации в большинстве стран мира без ис-
ламских монархий и в исламских монархиях. В Табл. 2 представле-
ны модели влияния «молодежного бугра» на политическую деста-
билизацию во всех странах мира, кроме исламских монархий (см. 
Табл. 2). 

Табл. 2. Модели влияния «молодежного бугра» на уровень 
социально-политической дестабилизации всех го- 
сударств без учета исламских монархий (1950–
2015 гг.) 

Переменная 

Модель 1 Модель 2 

Нестан- 
дарт. 

коэф. B 
знч. 

Нестан- 
дарт. 

коэф. B 
знч. 

Константа –18,205 <0,001 –15,953 <0,001 

                                                           
18 Cм., например: Moller 1968; Goldstone 1991; Heinsohn 2003. 
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Окончание Табл. 2 

Переменная 

Модель 1 Модель 2 

Нестан- 

дарт. 

коэф. B 

знч. 

Нестан- 

дарт. 

коэф. B 

знч. 

Доля населения  

15–29 лет 
5,320 0,022 11,226 <0,001 

Средняя продолжи- 

тельность образования 
–0,205 <0,001 –0,027 0,581 

Доля городского насе-

ления 
0,045 <0,001 0,050 <0,001 

Логарифм населения 1,873 0,001 1,873 <0,001 

Логарифм плотности 

населения 
0,215 0,029 0,300 <0,001 

Логарифм ВВП на 

душу населения 
–0,264 0,122 –0,597 0,001 

Рост ВВП, % –0,098 <0,001 –0,090 <0,001 

Демократия –0,913 <0,001 –0,893 <0,001 

Фиксированный 

эффект на годы 
Нет Да 

R2 0,191 0,232 

Примечание: зависимая переменная – натуральный логарифм интеграль-

ного индекса социально-политической дестабилизации CNTS domestic 9. 

Выборка – все наблюдения, кроме исламских монархий. 

Согласно Модели 1 Табл. 1, доля молодого населения в общей чис-

ленности населения является статистически значимым предикто-

ром социально-политической дестабилизации для всех стран мира 

без исламских монархий, что вполне соответствует теоретическим 

ожиданиям (см. в разделе «Теория и гипотезы» этой работы).  

В Модель 2 был добавлен фиксированный эффект на годы, что 

привело к заметному усилению силы и значимости корреляции 

между долей молодого наслеления и политической дестабилизаци-

ей. Данный результат еще раз подтверждает широко известное 

мнение, что «молодежный бугор» в целом является предиктором 

социально-политической дестабилизации. 

Теперь сравним, как ведет себя переменная «молодежный бу-

гор» на выборке исламских монархий. В Табл. 3 представлены мо-

дели влияния «молодежного бугра» на логарифм интегрального 

индекса социально-политической дестабилизации в исламских мо-

нархиях. 
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Табл. 3. Модели влияния «молодежных бугров» на полити-

ческую дестаилизацию исламских монархий (1950–

2015 гг.) 

Переменная 

Модель1 Модель 2 

Нестан- 

дарт. 

коэф. B 

знч. 

Нестан- 

дарт. 

коэф. B 

знч. 

Константа -11,615 0,140 -9,045 0,400 

Доля населения  

15–29 лет 
-28,755 0,030 -1,733 0,903 

Средняя продолжи- 

тельность образования 
-0,003 0,985 -0,058 0,771 

Доля городского населе- 

ния 
-0,107 0,003 -0,052 0,183 

Логарифм населения 1,059 0,007 1,075 0,022 

Логарифм плотности 

населения 
1,313 <0,001 1,266 <0,001 

Логарифм ВВП на душу 

населения 
0,702 0,129 -0,230 0,616 

Рост ВВП, % -0,106 0,011 -0,154 <0,001 

Демократия 1,046 0,683 0,678 0,814 

Фиксированный эффект 

на годы 
No Yes 

R2 0,196 0,326 

Зависимая переменная – логарифм интегрального индекса социально-

политической дестабилизации CNTS domestic 9. Выборка – исламские 

монархии. 

Очевидно, что влияние доли молодого населения в общей числен-

ности населения на уровень социально-политической дестабилиза-

ции в исламских монархиях отличается направлением корреляции 

по сравнению с тестом на кросс-национальной выборке без ислам-

ских монархий. Корреляция между долей молодого населения в 

общей численности населения и политической дестабилизацией 

оказывается отрицательной. При этом значимость корреляции 

остается примерно такой же, как и на кросс-нацональной выборке 

без исламских монархий (p=0.030, когда на кросс-национальной 

выборке p=0.022). Более того, доля городского населения отрица-

тельно коррелирует с логарифмом интегрального индекса социаль-

но-политической дестабилизации и при высокой значимости. 

Предполагается, что эти результаты, аналогичные поведению пе-



А. А. Хохлова, А. В. Коротаев  257 

ременной «молодежного бугра», объясняются тем, что, как прави-

ло, в города уезжают молодые люди на учебу и заработки. Отме-

тим, что при добавлении фиксированного эффекта (см. Модель 2 

Табл. 3) корреляция между долей молодежи и политической неста-

бильностью для исламских монархий продолжает оставаться оти-

цательной, но становится статистически незначимой.  
Таким образом, вторая гипотеза нашего исследования находит 

свое эмпирическое подтверждение: в отличие от остальных госу-
дарств в исламских монархиях не наблюдается положительной 
значимой корреляции между долей молодежи и социально-полити- 
ческой дестабилизацией. Более того, эта корреляция оказывается в 
отрицательном направлении (хотя при добавлении фиксированного 
эффекта она становится незначимой).  

Заключение 

Проведенные в предлагаемой работе тесты показывают, что теория 
В. Меналдо об «арабской монархической исключительности» мо-
жет быть дополнена и расширена тем, что не столько «ближнево-
сточный» на выборке мусульманских обществ, сколько более тра-
диционный для региона «исламский» монархический фактор на 
кросс-национальной выборке является предиктором социально-
политической стабилизации. Результаты проведенного исследова-
ния демонстрируют, что монархические режимы в исламских стра-
нах оказывают стабилизирующий эффект на социально-политиче- 
скую динамику этих стран.  

Также показано, что в этих политиях «молодежный бугор» вы-
ступает скорее опорой для режимов, нежели дестабилизирующей 
силой, что наблюдается для большинства других государств мира. 
Объяснением этому служит тот факт, что в отличие от немонархий 
монархические режимы в значительной степени используют в сво-
ем нарративе и практике специфические аспекты исламской док-
трины, апеллирующие к культурному, социальному и политиче-
скому идеалу исламского общества с атавистическими и символи-
ческими концепциями. Тем самым они лишают исламистскую оп-
позицию серьезной части поддержки, как это нередко наблюдается 
в республиках с мусульманским большинством, где молодежь, как 
правило, становилась ударной силой исламистских движений. Вно-
сит вклад и особенность проводимой исламскими монархиями мо-
лодежной религиозной политики. 
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Настоящее исследование имеет своей целью изучить различные 
механизмы влияния темпа роста урбанизации, а также ее уровня, 
на террористическую активность. Продолжая линию исследова-
ний нелинейности предикторов дестабилизации, мы предполагаем, 
что эффект обеих рассматриваемых переменных не является ли-
нейным. Для его проверки мы дважды делим имеющиеся наблюде-
ния на части: по медианному значению уровня урбанизации и по 
верхней границе 9-го вигинтиля – предполагаемой точке изменения 
взаимосвязи. Когда используется полная выборка, эффекты либо 
теряют статистическую значимость, либо становятся прене-
брежимо малы в абсолютных значениях. При делении на подвы-
борки, напротив, мы наблюдаем значимые эффекты: уровень и 
темп урбанизации стимулируют террористическую активность в 
начале урбанизации и подавляют – в конце. Этот эффект мы про-
веряем на робастность в отдельной части работы, используя 
альтернативное распределение, а также больший набор кон-
трольных переменных. Результаты, полученные нами, встраива-
ются в общую теоретическую рамку исследований модернизации: 
мы видим, что общества, находящиеся в процессе модернизации, 
демонстрируют более высокие уровни нестабильности, чем те, 
что уже миновали этот период.  

                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 18-18-00254).  
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История вопроса и теоретические основы  
исследования 

Урбанизация играет важную роль в процессе социально-политиче- 
ской дестабилизации. Это происходит преимущественно по двум 
причинам. Первая заключается в том, что процесс миграции из сел 
в города связан с более масштабными структурными изменениями 
в обществе: почти всегда одним из последствий подобных транс-
формаций становится формирование значительной когорты насе-
ления без каких-либо ресурсов и социальных связей во вновь обра-
зованном социуме, а значит, неизбежное нарастание недовольства 
и общественных противоречий (Коротаев, Гринин и др. 2011; Гри-
нин, Коротаев 2012; Mendel, Kornhauser 1959; Smele, Heywood 
2005). Обостряющиеся настроения внутри пласта слабо интегриро-
ванных в сообщество недавних переселенцев оборачиваются де-
стабилизацией модернизирующейся общественной структуры. 
Вторая причина связана со стратегическим расположением горо-
дов: они являются важными логистическими центрами и потому 
привлекательны для любых агентов дестабилизации (Коротаев, 
Малков 2014; Coward 2009). В частности, они обеспечивают базу 
человеческих ресурсов для террористических организаций, что яв-
ляется ключевым условием их устойчивости. Более того, проведе-
ние террористического акта в крупном городе нанесет больший 
урон в виде атмосферы коллективного страха, неудобств и дис-
комфорта среди жителей (Mccartan et al. 2008), поскольку террори-
сты чаще всего атакуют критическую для города инфраструктуру с 
целью дестабилизировать привычную жизнь горожан.  

Терроризм определяется как «преднамеренное использование 
насилия субнациональными группами для достижения политиче-
ских, религиозных или иных идеологических целей» (Ibid.: 61). При 
этом, несмотря на то, что в данной работе мы фокусируемся имен-
но на терроризме, наши выводы могут быть перенесены в том чис-
ле и на другие проявления политического насилия.  

Принимая во внимание, что урбанизация является одним из 
главных индикаторов процесса модернизации (см., например: Зинь- 
кина и др. 2017), мы говорим о разных возможных механизмах 
влияния урбанизации на терроризм. Во-первых, мы отталкиваемся 
от предыдущих исследований, утверждающих линейную взаимо-
связь по ряду причин: а) большее количество городов означает 
большее число возможных мишеней для терактов; б) рост мигра-
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ции из сел в города приведет к более обширной прослойке проле-
тариата первого поколения, испытывающего недовольство. Одна-
ко, как отмечает C. Хантингтон (Huntington 1968), обе заявленные 
взаимосвязи могут быть криволинейными (см. также: Коротаев и 
др.  2017). Мы предполагаем, что, как любой другой индикатор мо-
дернизации, урбанизация может иметь обратную U-образную кор-
реляцию с нестабильностью. Хантингтон также говорит о дестаби-
лизирующих факторах в начале модернизационного процесса, ко-
гда социальное взаимодействие принимает форму (используя эти-
мологию Э. Дюркгейма) «механической солидарности»; иными 
словами, в условиях, при которых индивиды еще недостаточно 
адаптированы к жизни в сложных обществах. При этом с течением 
времени развиваются новые институты, а социальное взаимодей-
ствие переходит в стадию так называемой «органической солидар-
ности»; как пишет Хантингтон, индивиды обучаются искусству 
совместной ассоциации. Это означает, что проблемы, вызванные 
миграцией из сел в города, могут быть по крайней мере частично 
нейтрализованы. В то же время более высокий темп такой мигра-
ции ускоряет модернизацию – первостепенное условие повышения 
качества жизни населения.  

Исходя из имеющихся теоретических предпосылок, мы считаем 

важным рассмотрение эффектов как самого уровня урбанизации, 
так и темпа роста городского населения, поскольку при исключе-

нии какого-либо из указанных факторов мы рискуем упустить не-

которые важные составляющие искомых взаимосвязей. Более того, 
мы тестируем как линейную, так и нелинейную взаимосвязи на ос-

новании того, что существуют гипотезы в поддержку обеих.  
Наше исследование состоит из нескольких частей. Вначале мы 

приводим обзор литературы и теорий, а также описываем гипотезы 
для последующего тестирования. Далее следует описание исполь-

зуемых данных и проведенных нами модификаций: в частности, 
мы описываем метод анализа с разделением имеющихся наблюде-

ний по терактам на подвыборки на основе наблюдаемых трендов. 
Это и дает нам возможность протестировать нелинейную взаимо-

связь. В основной части работы мы приводим результаты оценки 
моделей с использованием негативной биномиальной регрессии. 

Для проверки найденных взаимосвязей на устойчивость к альтер-
нативным спецификациям модели мы тестируем эффект с исполь-

зованием альтернативного – квазипуассоновского распределения. 
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Более того, валидность результатов подкрепляется также при по-
мощи включения в модель альтернативных объяснительных пере-

менных, которые генерируются на основе существующих теорий, 
отличных от магистрального объяснения причин роста террористи-

ческой активности. Наконец, мы приводим описание реальных кей-
сов, подтверждающих полученные результаты моделей и часть вы-

двинутых нами гипотез. 

Предварительные замечания 

В работе мы исходим из трех магистральных направлений взаимо-
связи между урбанизацией и терроризмом. Во-первых, существует 
ряд причин, описанных в литературе, по которым террористы вы-
бирают города и густонаселенные городские районы в качестве 
своих целей. Во-вторых, сам по себе процесс урбанизации может 
повышать вероятность того, что среднестатистический житель го-
рода окажется террористом. В-третьих, урбанизация может быть 
неразрывно связана с другими составляющими общего процесса 
модернизации, которая, в свою очередь, провоцирует террористи-
ческую активность. Мы описываем эти составляющие в данном 
разделе в связи с тем, что они будут включены в качестве кон-
трольных переменных в основной части при моделировании иссле-
дуемых эффектов. Наконец, мы выдвигаем альтернативные гипоте-
зы, которые будут протестированы в части проверки найденной 
взаимосвязи на устойчивость к альтернативным спецификациям 
модели. Исходя из этого, обзор литературы разделен на три части: 
в первой мы приводим ряд обоснований, почему города привлека-
ют террористов, затем рассматриваем эффект темпа урбанизации 
во второй части и, наконец, приводим альтернативные объяснения 
влияния урбанизации на терроризм. Мы приходим к выводу, что в 
предыдущих исследованиях урбанизация проявила себя в качестве 
как положительного, так и отрицательного предиктора терроризма, 
а потому мы вынуждены поставить под вопрос линейность взаимо-
связи урбанизации и терроризма.  

Почему города становятся мишенями  
террористов? 

Сегодня основная школа мысли о терроризме рассматривает терро-
ристов как рациональных субъектов. Теракт как таковой рассмат-
ривается как средство «торга» с другой стороной, что заставляет 
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обычных граждан находиться в страхе перед прямой физической 
угрозой жизни, а также подталкивает правительство к тому, чтобы 
пойти на уступки, тем самым позволив террористическим органи-
зациям добиться своих целей. Террористы стараются получить 
больше сторонников, что иногда приводит к неоднозначности их 
выбора: граждане стран-жертв могут сочувствовать возможным 
сторонникам террористов (Adelaja, George 2019; Mccartan et al. 
2008), поскольку они оказываются связаны с теми группами, кото-
рые дискриминированы в системе. Что касается выбора новобран-
цев, то квалифицированные, обладающие необходимыми знаниями 
потенциальные кандидаты сосредоточены в городе, и это важно 
для террористических организаций, которые проверяют новобран-
цев на качество вместо того, чтобы рекрутировать тех доброволь-
цев, которые изъявляют больше желания, но часто не имеют обра-
зования или необходимых навыков (De Mesquita 2005). Выбор цели 
также тщательно просчитывается, и есть несколько причин, по ко-
торым города более популярны в качестве целей. Во-первых, тер-
акт в городе привлечет больше внимания по сравнению с террори-
стическим актом в сельской местности (Campos, Gassebner 2013; 
Mccartan et al. 2008; Tavares 2004), а близость к городам иногда 
оказывается положительно значимым предиктором (Python et al. 
2019). Во-вторых, как утверждают некоторые исследователи, хотя 
террор зарождается в местах высокого социального напряжения 
при одновременной мобилизации ресурсов, он часто распространя-
ется на глобально ориентированные, уязвимые города с высоким 
потенциалом передачи «послания» в мировое сообщество (Savitch, 
Ardashev 2001). Это может создать такой процесс, который некото-
рые исследователи называют «порочными кругами» терроризма, 
возникающими в результате непрерывных циклов терроризма и от-
ветов на него со стороны государства (Beall 2006). В-третьих, неко-
торые действия террористов нацелены не столько на создание ат-
мосферы страха, сколько на разрушение критически важной ин-
фраструктуры: они атакуют системы связи, логистики и т. д. с це-
лью подорвать привычный образ жизни граждан (Coward 2009). 
Такие стратегические точки чаще всего сосредоточены в городах. 
Так или иначе, с точки зрения террористов, города в качестве целей 
предпочтительнее, чем сельские районы, хотя бы потому, что про-
ведение террористического акта в городской среде даст больший 
эффект при тех же издержках по сравнению с сельской средой. По-
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скольку предыдущие исследования в основном не предполагали, 
что эффект различен на разных уровнях урбанизации, наше первое 
предположение и первая гипотеза состоят в следующем: влияние 
городского населения на количество террористических актов явля-
ется положительным для всех уровней урбанизации.  

Положительная связь проявила себя в нескольких исследовани-

ях (Tavares 2004), и, что показательно, городское население в каче-

стве предиктора иногда оказывает более сильное влияние, чем ВВП 

на душу населения (Campos, Gassebner 2013). Тем не менее иссле-

дования скрытого недовольства в Африке (Adelaja, George 2019) 

говорят о неоднозначности упомянутой взаимосвязи: недовольство 

не проявляется явно, но существует в латентной форме и оборачи-

вается беспорядками и терактами. Было обнаружено, что скрытое 

недовольство имеет значительную отрицательную связь с урбани-

зацией, но исследователи объяснили эту связь особенностями орга-

низации террористов и осуществления территориального контроля. 

Наконец, одно из направлений исследования показывает значимое 

отрицательное влияние урбанизации на уровень террористической 

активности для поздних фаз урбанизационного перехода (Васькин 

и др. 2018; Korotayev et al. 2019). Это привело нас к предположе-

нию, что связь между уровнем урбанизации и количеством терро-

ристических актов на самом деле криволинейна.  

Нужно отметить, что предпринимались попытки проверить 

криволинейность влияния более общих детерминант терроризма. 

Например, есть доказательства, подтверждающие существование 

криволинейной связи между экономическим развитием и терро-

ризмом (Васькин и др. 2018; Enders, Hoover 2012; Enders et al. 2016; 

Gassebner, Luechinger 2011; Ghatak, Gold 2017; Korotayev et al. 

2019; Lai 2007). Тем не менее исследования еще не выявили нели-

нейных взаимосвязей между урбанизацией – как ее общим уров-

нем, так и темпом – и терроризмом. В некоторых исследованиях 

использовались методы OLS (Tavares 2004), которые не в полной 

мере соответствуют характеру исследуемых данных (Kis-Katos et 

al. 2011), или проверялись только корреляции, однако не было об-

наружено четких результатов для урбанизации в качестве предик-

тора (Newman 2006). А потому исследование нелинейной зависи-

мости с помощью более подходящих статистических методов, воз-

можно, заслуживает большего внимания. Природа этой криволи-
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нейности была обозначена С. Хантингтоном (Huntington 1968: 41): 

современное общество с какого-то момента становится более ста-

бильным во всех смыслах, однако сама по себе модернизация как 

переходный период порождает нестабильность. Что касается урба-

низации, мы ожидаем, что нестабильность возрастает в начале про-

цесса (период, когда также начинается модернизация) и смягчается 

в его конце. Это подводит нас ко второй гипотезе: влияние город-

ского населения на количество террористических актов положи-

тельно в начале процесса урбанизации и отрицательно в конце это-

го процесса. Однако отметим, что если в первой гипотезе причина 

эффекта связана с относительной легкостью совершения террори-

стических актов в городах, то вторая гипотеза основана на том, что 

причина эффекта кроется в социальных изменениях. 

Темп урбанизации 

Как утверждал В. Корнхаузер, «быстрый приток большого числа 

людей в новые развивающиеся городские районы вызывает массо-

вые движения» (Kornhauser 1959: 145). Эта проблема в разных ра-

ботах изучается под разным углом. 

Во-первых, люди, которые переезжают из родных деревень в 

города, не имеют надлежащих социальных связей, что делает их 

более уязвимыми в психологическом плане. Как показывает иссле-

дование террористической активности в начале XX в. (Geifman 

2005), террористы – как мигранты из деревень, так и остальные – 

страдали серьезными психологическими проблемами, и терроризм 

стал одним из механизмов защиты психики. В исследовании также 

утверждалось, что по крайней мере половина террористов, которые 

являлись при этом социалистами-революционерами, – это пролета-

риат первого поколения, состоящий из приезжих из деревень.  

Б. Н. Миронов, говоря о том же самом периоде в истории России, 

отмечает среди молодых недавних переселенцев из деревни в город 

особо высокий уровень преступности и иных форм девиантного 

поведения (Миронов 2013).  

Во-вторых, быстрый рост городов обычно означает, что жизнь 

многих граждан не соответствует достойному или, по крайней ме-

ре, базовому для городского населения уровню жизни (Коротаев, 

Малков 2014; Ibimilua 2011; Yue 2008). Иногда они также могут 

подвергаться дискриминации, например в случае установления 
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ограничений по регистрации. Это делает пролетариат в первом по-

колении особенно уязвимым перед различными социальными про-

блемами. Также есть подтверждение тому, что степень летальности 

терроризма и частота смертельных атак обусловлены антагонисти-

ческими механизмами (Python et al. 2019). Утверждается, напри-

мер, что вероятность того, что нападение приведет к летальному 

исходу, выше в более бедных районах, подверженных нестабиль-

ности и конфликтам, в то время как сами атаки чаще направлены 

на более богатые и процветающие районы. Следовательно, темп 

урбанизации является релевантным для исследования предиктором 

терроризма, поскольку включает в себя фактор влияния стадии 

экономического развития.  

Насколько нам известно, было несколько попыток проверить 

такую взаимосвязь напрямую; однако по ряду причин мы не можем 

назвать их исчерпывающими. Прямых доказательств того, что рост 

городского населения может быть причиной роста террористиче-

ских атак, нет, пока имеет место опосредующий эффект социально-

го неравенства и неравного доступа к таким ресурсам, как образо-

вание и основные общественные услуги (Østby 2016). Следователь-

но, индивидуальное и коллективное неравенство, а также относи-

тельная депривация создают мотивацию для политического 

насилия среди мигрантов из сельской местности в города. Таким 

образом, эффект от такой миграции косвенный.  

В другом исследовании рост населения города тестируется как 

предиктор случаев городского насилия со смертельным исходом 

(Buhaug, Urdal 2013). Хотя результаты этих авторов показывают, 

что прямая связь незначительна и городское насилие не связано с 

ростом численности горожан, их оценки все же свидетельствуют, 

что при некоторых условиях рост городов может увеличить коли-

чество смертельных случаев насилия в городе, что, несмотря на 

низкую значимость, все же наблюдается с положительным коэф-

фициентом: например, эффект взаимодействия экономического 

шока и роста населения города оказался положительным.  

Мы предполагаем, что отсутствие прямой связи может быть ре-

зультатом плохого выбора показателей. И, возможно, было бы бо-

лее уместно сосредоточиться на доле, а не на численности город-

ского населения, чтобы рассматривать разные периоды урбаниза-

ции. Помимо упомянутых выше результатов, возможная связь вы-
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явила себя в других качественных исследованиях. В ряде работ 

(Коротаев, Зинькина 2010а; 2010б; 2011а; 2011б; 2012; Коротаев, 

Халтурина, Малков и др. 2010; Коротаев, Халтурина, Кобзева и др. 

2011; Коротаев 2012; Коротаев, Малков и др. 2012; Korotayev, 

Zinkina et al. 2011; Korotayev 2014; Korotayev, Malkov, Grinin 2014) 

исследователи упоминают, что повышенные уровни социально-

политической дестабилизации могут характеризовать общества на 

средних фазах демографического и урбанизационного перехода. 

Однако эти исследования были направлены на изучение динамики 

не терроризма как такового, а политического насилия в целом.  

В связи с этим мы хотим сосредоточить внимание на чисто терро-

ристических событиях как предмете исследования из-за суще-

ственной разницы в природе изучаемого насилия. В других иссле-

дованиях (Korotayev et al. 2019) также пытались объяснить отрица-

тельную связь между уровнем урбанизации и терроризмом отрица-

тельной взаимосвязью между уровнем урбанизации как таковым и 

темпами урбанизации. Однако связь между темпами урбанизации и 

терроризмом напрямую не проверялась, что подводит нас к следу-

ющим двум гипотезам.  

С одной стороны, проведенные ранее исследования не указы-

вают на однозначное существование криволинейности. Таким об-

разом, третья гипотеза исследования заключается в следующем: 

темп урбанизации положительно влияет на количество террори-

стических актов на всех уровнях урбанизации. Однако если С. Хан-

тингтон (Huntington 1968: 5) прав, возможно, главная проблема за-

ключается не только в изменениях. Как он предполагает, «неста-

бильность... проистекает именно из следующего противоречия: 

равенство политического участия растет намного быстрее, чем 

“искусство объединения людей”». Если социальные и политиче-

ские институты становятся более прочными по мере продолжения 

модернизации, недовольство пролетариата первого поколения лег-

че преодолеть и, следовательно, продолжение модернизации не 

усиливает, а снижает нестабильность. Таким образом, четвертая 

гипотеза состоит в следующем: темп урбанизации положительно 

влияет на количество терактов в начале урбанизации и отрицатель-

но влияет на количество терактов на завершающих фазах урбани-

зационного перехода. 
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Эффект других модернизационных переменных 

Вслед за тезисом Хантингтона (Huntington 1968), мы предполагаем, 
что другие составляющие модернизации могут быть причиной де-
стабилизации, а потому их следует включить в анализ в качестве 
контрольных переменных. 

Экономические факторы 

Влияние экономического развития на терроризм также было широ-
ко рассмотрено в исследовательском поле. Так, оценивалась веро-
ятность того, что в государстве произойдет больше террористиче-
ских атак в зависимости от темпа развития или же уровня благосо-
стояния.  

Есть много свидетельств тому, что бедность продуцирует тер-
роризм как часть общих процессов политической нестабильности и 
гражданских беспорядков. Многие государства признают опас-
ность бедности как почвы для терроризма, что отражается в прово-
димой ими политике (Kahn, Weiner 2002). Исследования были 
сконцентрированы вокруг каузальности между экономическим раз-
витием и терроризмом, а полученные результаты разнятся. 

В некоторых исследованиях утверждается, что терроризм ха-
рактерен не для самых бедных стран, а для развивающихся эконо-
мик, где необходимость в экономическом развитии возникает с 
наибольшей необходимостью (Васькин и др. 2018; Daniel, Thomas 
2013). Низкие издержки на организацию терроризма в странах с 
замедленным экономическим ростом приводят к возникновению 
большего числа террористических организаций, однако данный 
эффект прослеживается только после того, как был достигнут 
определенный уровень развития (Freytag et al. 2011). Авторы ис-
следования также приходят к выводу, что каузальность между тер-
роризмом и экономическим ростом нестабильна во времени и раз-
нится в разных странах, что отражает эффект меняющихся геогра-
фических и идеологических тенденций в терроризме, связанных с 
концом холодной войны. Двойственный эффект роста проявляется 
по-разному в сельском хозяйстве и промышленности и приводит к 
разным результатам в зависимости от типа развития экономики. 
Несмотря на общий положительный эффект стабильного экономи-
ческого роста в предотвращении внутреннего и международного 
терроризма, некоторые его виды – в частности, совершенные тер-
рористами-смертниками – чаще происходят в процветающих госу-
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дарствах со стабильным индустриально обусловленным ростом 
(Seung-Whan 2015).  

Другие работы, напротив, не подтверждают того, что экономи-
ческое развитие влияет на терроризм. А такие предикторы, как 
население, этнорелигиозные противоречия, повышенная репрес-
сивность государства и структура партийной политики, оказывают-
ся более значимыми предикторами терроризма по сравнению с 
экономическим ростом – это означает, что социальные расколы 
должны быть в первую очередь приняты во внимание в качестве 
объясняющих переменных (Abadie 2006; Piazza 2006). Однако все 
же нельзя оставлять экономический рост в стороне, поскольку есть 
подтверждение тому, что уровень терроризма ниже в странах с бо-
лее благоприятными экономическими условиями, в частности, в 
тех из них, которые получают иностранную помощь от более раз-
витых государств (Azam, Delacroix 2006; Gassebner, Luechinger 
2011). Кроме того, в целом ряде работ была показана криволиней-
ная зависимость между экономическим развитием и террористиче-
ской активностью (Васькин и др. 2018; Enders, Hoover 2012; Enders 
et al. 2016; Gassebner, Luechinger 2011; Ghatak, Gold 2017; Korota-
yev et al. 2019; Lai 2007).  

Наши предположения о связи между урбанизацией и террориз-
мом проистекают из того факта, что стабильные условия чаще ха-
рактерны для наиболее низких и наиболее высоких уровней урба-
низации. Тем самым взаимосвязь с большой вероятностью будет 
положительной на первых фазах урбанизационного перехода, а на 
его поздних фазах перейдет в негативный тренд. 

Политические факторы 

Еще один вектор исследований сконцентрирован на политических 
предикторах терроризма, и основные объяснения сводятся к трем 
объяснительным механизмам. Во-первых, демократии хуже пока-
зывают себя с точки зрения борьбы с терроризмом в связи с более 
низкими возможностями аппарата принуждения (Eubank, Weinberg 
1994; 2001; Schmid 1992). Демократические режимы устанавливают 
ограничения на исполнительную власть, которые усложняют про-
цесс принятия и исполнения законов, направленных против терро-
ристической активности, что облегчает деятельность террористи-
ческих организаций (Kis-Katos et al. 2011). Во-вторых, политиче-
ская нестабильность и неспособность государства в полной мере 
подавить внутренние политические конфликты приводят к терро-
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ризму (Campos, Gassebner 2013; Piazza 2009; Tavares 2004), в то 
время как более стабильные и устойчивые во времени режимы свя-
заны со сниженным числом терактов. 

Третий объяснительный механизм признает за демократиями 
способность более эффективно снижать уровень потенциальной 
террористической активности на уровне социума за счет открыто-
сти системы, которая создает возможности для выражения интере-
сов социальными группами с меньшими издержками. Таким обра-
зом, более инклюзивная система предлагает лучшие условия для 
регулирования возникающих конфликтов в сопоставлении с жест-
кими ограничениями и принудительной силой. Как заявляют неко-
торые исследователи, снизить внутренний и международный тер-
роризм возможно именно за счет борьбы с существующими соци-
альными конфликтами и реализации политики социального благо-
состояния: экономическая нестабильность, неравенство, бедность, 
политико-религиозный экстремизм – все эти процессы становятся 
почвой для терроризма, а при наличии экономической поддержки 
со стороны государства могут быть смягчены (Burgoon 2006). Та-
ким образом, демократические режимы создают больше условий 
для ненасильственного политического выражения политических 
интересов, а потому недовольство с меньшей вероятностью перей-
дет в форму терроризма и скорее будет выражено в более мирной 
форме артикуляции интересов (Eyerman 1998). А поскольку «тер-
роризм является эффективной стратегией для небольших организа-
ций, тяготеющих к крайним идеологическим убеждениям, которые 
вместе с тем нацелены на привлечение внимания к их проблемам, 
провокацию государства, запугивание противников, а вместе с тем 
привлечение сторонников и удержание преданной аудитории» 
(Crenshaw 1981), сама по себе организация большего числа каналов 
выражения групповых интересов, снижение социального напряже-
ния могут снизить частоту террористических атак, к которым при-
бегают в качестве способа выражения интересов. 

При этом влияние режима на терроризм все же не является од-
нозначным. Недавнее исследование показало устойчивую картину 
криволинейной зависимости терроризма от политического режима 
(Gaibulloev et al. 2017; см. также: Васькин и др. 2018; Korotayev et al. 
2019). В нашем исследовании мы используем индекс Polity5 (Center 
for Systemic Peace) для проверки предполагаемой взаимосвязи.  
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Образование 

Влияние образования на терроризм также получило широкое рас-
смотрение в литературе и также показало неоднозначные результа-
ты. Несмотря на ранее преобладающие аргументы в пользу ино-
странной поддержки и организации образовательных систем с по-
мощью иностранных государств как необходимых шагов по борьбе 
с терроризмом, более поздние работы демонстрируют наличие по-
ложительной связи образования с уровнем терроризма (Berrebi 2007), 
выявляя, что распространение среднего и высшего образования мо- 
жет вести к увеличению уровня террористической активности. Объ-
яснения, как правило, основаны на теории рационального выбора 
(Azam 2012) и том факте, что террористические организации, уже 
упомянутые ранее, стратегически набирают достаточно образован-
ные кадры в свои ряды (De Mesquita 2005). Тем не менее свиде-
тельства в пользу отрицательной связи или даже отсутствия связи 
также имеют место: само по себе образование не всегда показывает 
статистически значимый эффект, но служит катализатором небла-
гоприятных политических и социально-экономических условий.  

Таким образом, образование служит медиатором с точки зрения 
заявленной взаимосвязи (Brockhoff et al. 2010; Danzell et al. 2018; 
Krueger, Malečková 2003). Поэтому использование эффекта взаимо-
действия более релевантно в данном случае, и это подтверждается 
недавним исследованием: интенсивность террористических атак 
возрастает вместе со средним числом лет обучения вплоть до уров-
ня 3–6 лет, а затем снижается на более высоких уровнях образова-
ния (Korotayev et al. 2019). Учитывая эти результаты, мы ожидаем 
положительную взаимосвязь между уровнем образования и терро-
ризмом на более ранних фазах урбанизационного перехода и отри-
цательную – на более поздних фазах.  

Гражданские свободы и групповая дискриминация 

Дискриминация и ущемление гражданских свобод в любой форме 
становятся причиной фрустрации, гнева и проистекающих из них 
экстремизма и терроризма (Geifman 2005; Skoczylis, Andrews 2019). 
В настоящем исследовании мы говорим о наиболее распространен-
ных типах дискриминации: гендерном, религиозном, этническом. 
Женщины составляют половину населения, однако при этом зача-
стую эта социальная группа подвергается дискриминации на ин-
ституциональном уровне, но сравнительно редко выражает несо-
гласие в форме терроризма: участие женщин в террористической 
деятельности остается гораздо более низким, чем участие мужчин 
(Ness 2007). Ранее отмечалось, что их участие в рабочей силе кор-
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релирует со снижением в количестве террористических атак. В свя-
зи с этим мы предполагаем, что более низкий уровень гендерной 
дискриминации в стране снижает уровень террористической ак-
тивности. Общий же уровень гражданских свобод в данной работе 
рассматривается с опорой на индекс Polity5 (Center for Systemic 
Peace 2020). 

Иные предикторы терроризма  

Многие исследования терроризма упоминают в качестве значимого 
предиктора численность населения (Gassebner, Luechinger 2011). 
Влияние этого фактора довольно предсказуемо: при прочих рав-
ных, в крупных государствах будет происходить большее количе-
ство террористических атак за счет большего числа возможностей 
и в связи с тем, что, как отмечается, крупные государства гетеро-
генны и подвержены более сильному внутригрупповому напряже-
нию (Burgoon 2006).  

Другие гипотезы концентрируются на медиарепрезентации бо-
лее крупных государств: они привлекают больше внимания, за счет 
чего в них труднее производить жесткий контроль и наблюдение за 
населением. Тем самым отдача от террористической атаки в круп-
ных государствах более вероятна (Dreher, Fischer 2010; Eyerman 
1998). Наконец, урбанизация и демографический переход сами по 
себе являются составными частями процесса модернизации и часто 
могут совпадать. В связи с этим важно включить в анализ рост 
населения как такового в качестве потенциального предиктора ро-
ста террористической активности.  

В случае международного терроризма исследователи выделяют 
ряд причин, по которым города становятся потенциальными целями 
террористов. Среди них относительная физическая доступность, сим-
волизм, потенциально более высокий материальный ущерб, а также 
изолированность как катализатор существующих недовольств (Mari- 
neau et al. 2020). Так, близость города к внешней границе облегчает 
доступ террористических организаций к нему, в то время как рас-
положение рядом со столичными территориями позволяет транс-
лировать «мессадж» организации, тем самым эксплуатируя симво-
лические характеристики города, а также наносить больший мате-
риальный ущерб. 

Методология исследования и используемые данные 

Для проверки первых двух гипотез о влиянии уровня урбанизации 
на терроризм мы используем количество террористических атак в 
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стране в течение одного года в качестве зависимой переменной и 
долю городского населения как основную независимую перемен-
ную. Для проверки двух последующих гипотез о влиянии темпов 
урбанизации на терроризм мы используем средний рост доли го-
родского населения за пятилетний период. Мы не используем из-
менение урбанизации за год, поскольку один год является недоста-
точным сроком, в течение которого можно ожидать, что мигрант 
станет террористом. 

 

Рис. 1. Распределение количества терактов по вигинтилям1 
урбанизации  

Источники данных: START 2020; UNPD 2020.  

Чтобы протестировать предполагаемую криволинейную зависи-
мость, мы разделили наши данные на две подвыборки по медиан-
ному уровню урбанизации. Таким образом, мы контролируем воз-
можную криволинейность как урбанизации, так и других кон-
трольных переменных. Мы основываемся на графике распределе-
ния нормированного числа терактов

2
 (в ходе эмпирического 

анализа мы используем ненормированную переменную, так как 
включаем население страны в качестве контроля) по уровням урба-
низации для каждого вигинтиля (см. Рис. 1). Так как точка перегиба 
находится скорее между 9-м и 10-м вигинтилями, нежели между 

                                                           
1 Под вигинтилем мы понимаем 1/20 часть выборки наблюдений, упорядоченных 

по уровню урбанизации. 
2 На 100 млн человек. 
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10-м и 11-м (на уровне медианы), мы используем в анализе оба ва-
рианта разделения на подвыборки. 

Также мы исключили некоторые наблюдения из выборки,  
а именно: страно-года с ростом (или убылью) городского населе-
ния более чем на 5 процентных пунктов и наблюдения, для кото-
рых нормированное на население количество терактов превышает 
100. Таким образом мы избавляемся от нетипичных наблюдений.  
В первом случае большой приток населения в города или из них 
может быть признаком аномальных социально-политических явле-
ний: например, волюнтаристская политика Пол Пота. Также мы 
исключаем ситуации, при которых на 1000 человек в страно-году 
приходится один теракт. Это соответствует очень специфическому 
случаю Ватикана, где число граждан невелико (и, следовательно, 
естественная склонность к совершению нападения также невысо-
ка); однако из-за большого количества туристов и граждан Италии 
(не включенных в состав населения Ватикана) он относительно вы-
сок. В связи с этим мы ожидали, что контроль на население не 
сможет в должной мере отобразить эту ситуацию и решили исклю-
чить этот кейс. 

Полный список переменных, включая их источник, можно 
найти в Табл. 1. Все модели включают фиксированные эффекты на 
страну и на год. 

Табл. 1. Используемые переменные 

Переменная Годы Описание Измерение 
Значение/ 
уровень 

Источник 

Количество 
террористи-
ческих атак 

1970–
2018 

Количество тер-
рористических  
атак, произо-
шедших за год  
в стране 

Единицы 0 – низкий 
уровень 

START 
2020 

Уровень  
урбанизации 

1950–
2018 

Доля городского 
населения 

% 0 – низкий 
уровень 

UNPD 
2020 

Темп урбани- 
зации (пяти-
летнее сред-
нее) 

1950–
2018 

Изменение  
доли городского 
населения – в 
среднем за 5лет 

В проц. 
пунктах 

0 – низкий 
уровень 

UNPD 
2020 

Размер  
населения 

1960–
2019 

Население стра-
ны за год 

Человек 0 – низкий 
уровень 

UNPD 
2020 

ВВП на душу 
населения 

1960–
2019 

ВВП на душу 
населения по 
ППС в ценах ба-
зового 2017 г. 

Между-
народные 
доллары 

0 – низкий 
уровень 

World Bank 
2020 
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Окончание Табл. 1 

Переменная Годы Описание Измерение 
Значение/ 
уровень 

Источник 

Политиче- 
ский режим 

1919–
2017 

Индекс Polity5 Дискрет- 
ная пере-
менная 

-10 – чистая 
автократия, 
10 – чистая 
демократия  

Center for 
Systemic 
Peace 2020 

Государст- 
венная состо-
ятельность 

1950–
2018 

Среднее коли-
чество лет обу-
чения среди 
населения 

В годах 0 – низкий 
уровень 

UNDP 
2020 

Беженцы 1960–
2017 

Значение WDI 
для количества 
беженцев 

Числен- 
ность бе-
женцев 

Числен- 
ность бе-
женцев 

World Bank 
2020 

Уровень уча-
стия женщин  
в рабочей си-
ле 

1960–
2019 

Доля экономи-
чески активных 
женщин среди 
общей числен-
ности женского 
населения тру-
доспособных 
возрастов 

В про- 
центных 
пунктах 

0 – низкий 
уровень 

World Bank 
2020 

Политиче- 
ские свободы 

1972–
2017 

Агрегирован-
ный индекс сво-
бод (средний 
показатель для 
уровня граж-
данских свобод 
и уровня поли-
тических прав) 

В едини-
цах 

1 – высокий 
уровень 
свобод, 10 – 
низкий 
уровень 

Freedom 
House 2020 

 

Используемая нами зависимая переменная представляет собой ко-
личество террористических атак в отдельной стране в определен-
ный год, то есть представляет собой счетные данные (целые числа 
больше нуля или равные нулю). В таких случаях используются 
пуассоновские регрессионные модели. Тем не менее пуассоновское 
распределение предполагает равенство среднего и вариации и, как 
следствие, уязвимо перед чрезмерной вариацией данных (ситуаци-
ей, где вариация превосходит среднее). Максимальное количество 
террористических атак в отдельной стране в течение одного года 
равно 3774, в то время как среднее количество террористических 
атак в стране за год равно 17,633. Поэтому мы отдаем предпочте-
ние негативной биномиальной и квазипуассоновской регрессиям. 
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Оба семейства моделей решают проблему чрезмерной дисперсии. 
Мы используем оба вида моделей в секции «Устойчивость эффек-
тов» и отдельно негативные биномиальные модели

3
 в эмпириче-

ской главе. 

Результаты тестирования 

Мы используем разные стратегии для оценки влияния урбанизации 
на террористическую активность. Среди них два способа операци-
онализации ключевой независимой переменной, а именно: доля го-
родского населения в отдельной стране в определенный год и 
средний рост доли городского населения за пятилетний период. 
Помимо этого, для проверки устойчивости наших оценок мы ис-
пользуем два вида индикаторов для контроля политического режи-
ма: оценку индекса Polity5 (Center for Systemic Peace 2020) и индекс 
Freedom House (2020). Наконец, мы также пользуемся двумя спо-
собами моделирования криволинейности – квадратичным эффек-
том в регрессионной модели на всей выборке и разделением на 
подвыборки.  

Результаты можно найти в двух следующих таблицах. В Табл. 2 
приведены оценки с использованием доли городского населения в 
качестве основного предиктора. Можно увидеть, что гипотеза о 
стабильной прямолинейной зависимости на всей выборке отверга-
ется на всех уровнях значимости. При этом мы наблюдаем криво-
линейность: на первой подвыборке (вигинтили 1–9) доля городско-
го населения имеет положительную связь с количеством террори-
стических атак, значимую на 1 % уровне значимости; на второй 
подвыборке (вигинтили 10–20) коэффициент негативный и значи-
мый, в то время как на третьей подвыборке (вигинтили 18–20) ко-
эффициент также является негативным и значимым, при этом 
бóльшим в абсолютных значениях. Стоит отметить, что в случае, 
если подвыборки изначально разделены по медиане, коэффициент 
для второй половины процесса урбанизации является незначимым. 
Таким образом, результаты показывают, что уровень урбанизации 
является значимым предиктором количества террористических 
атак только на начальных этапах модернизации и для стран, кото-
рые зависят от городов и их городского населения. 

                                                           
3 В данном исследовании мы используем новый статистический пакет R (Bergé 

2018) для оценки регрессионных моделей в связи с тем, что работу пакетов, ис-
пользуемых предыдущими исследователями (Zeileis et al. 2008), мы находим не-
корректной для задачи проверки двусторонних фиксированных эффектов. 
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Табл. 2. Оценки коэффициентов моделей для доли город-
ского населения с использованием негативной би- 
номиальной регрессии4 

Зависимая  
переменная: 

Число терактов 

Модель: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Вигинтили: все 1–9 10–20 18–20 1–10 11–20 
Переменные 
 
Доля городского 
населения 

–0,01 0,09∗∗∗ –0,04∗∗∗ –0,33∗∗∗ 0,05∗∗∗ –0,02 

(0,01) (0,02) (0,01) (0,05) (0,02) (0,01) 

Логарифм числен- 
ности населения 

3,1∗∗∗ –1,6∗∗ 2,3∗∗∗ 0,47 –0,91 2,2∗∗∗ 

(0,32) (0,65) (0,43) (0,59) (0,63) (0,44) 

Логарифм ВВП на 
душу населения 

0,21 –0,66∗∗∗ 0,54∗∗ –0,9 –0,61∗∗∗ 0,52∗ 

(0,15) (0,23) (0,26) (0,61) (0,21) (0,27) 

Значение индек-
са Polity5 

0,03∗∗∗ –0,02 0,04∗∗∗ 0,01 –0,02 0,03∗∗∗ 

(0,01) (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) 
Избыточная  
дисперсия (over-
dispersion) 

0,51 0,53 0,69 1,06 0,51 0,75 

Фиксированные 
эффекты 
Страна Да Да Да Да Да Да 

Год Да Да Да Да Да Да 

Описательные 
статистики 
Наблюдения 4 867 2 276 2 566 678 2 491 2 325 

Квадрат  
корреляции 

0,301 0,346 0,314 0,431 0.237 0,331 

Псевдо-R
2
 0,169 0,190 0,190 0,223 0,185 0,194 

BIC 22 946 9 733 13 046 3 041 10 755 11 957 

Примечания: скорректированные стандартные ошибки. 
Уровень значимости: *** <0,01, ** <0,05, * <0,1.  

                                                           
4 Значения строк означают подвыборки, используемые в соответствующем столб-

це. Например, значение «1–9» означает, что столбец соответствует подвыборке  
с 1-го по 9-й вигинтили урбанизации включительно. 
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Табл. 3 демонстрирует оценки для пятилетнего сглаженного сред-
него изменения доли городского населения как ключевого предик-
тора. В отличие от предыдущей спецификации, в данном случае 
нет оснований отвергнуть гипотезу о линейном влиянии роста доли 
городского населения на всей выборке на 5%-м уровне значимости. 
Иными словами, больший приток из сельской местности в города 
увеличивает количество терактов. При этом гипотеза о криволи-
нейности получает более основательное статистическое подтвер-
ждение: коэффициенты для подвыборок значимы на 1%-м уровне 
значимости и имеют более высокие абсолютные значения. Стоит 
также отметить, что на начальных и конечных вигинтилях коэффи-
циент значим независимо от границ разделения на подвыборки. 
Помимо этого, наш анализ показывает, что эффект как доли город-
ского населения, так и пятилетнего среднего значения роста доли 
городского населения сохраняет значимость при введении контро-
лей на политический режим и подушевой ВВП (иные комбинации 
контрольных переменных проверяются в следующей главе). Нако-
нец, мы видим, что большинство контрольных переменных также 
являются значимыми. Мы интерпретируем это как дополнительное 
подтверждение значимости эффекта урбанизации в сравнении с 
альтернативными объяснениями. 

Табл. 3. Оценки коэффициентов моделей для пятилетнего 
среднего изменения доли городского населения 

Зависимая  
переменная: 

Число терактов 

Модель: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Вигинтили: все 1–9 10–20 18–20 1–10 11–20 

Переменные 
Рост урбанизации 
(дельта за 5 лет, 
среднее) 

0,3∗∗ 1,1∗∗∗ –0,92∗∗∗ –0,96∗∗ 1,03∗∗∗ –0,82∗∗∗ 

(0,13) (0,19) (0,15) (0,4) (0,18) (0,15) 

Логарифм числен- 
ности населения 

3,1∗∗∗ –0,4 1,7∗∗∗ 0,96∗ 0,03 1,8∗∗∗ 

(0,3) (0,68) (0,37) (0,57) (0,63) (0,38) 

Логарифм ВВП на 
душу населения 

0,16 –0,53∗∗ 0,47∗ -0,40 –0,57∗∗∗ 0,49∗ 

(0,15) (0,22) (0,25) (0,56) (0,20) (0,26) 

Значение  
индекса Polity5 

0,03∗∗∗ –0,01 0,04∗∗∗ -0,05∗∗ –0,01 0,03∗∗ 

(0,01) (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) 
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Окончание Табл. 3 

Избыточная 
дисперсия 
(overdispersion) 

0,509 0,536 0,698 0,929 0,523 0,759 

Фиксированные 
эффекты 
Страна Да Да Да Да Да Да 

Год Да Да Да Да Да Да 

Описательные 
статистики 
Наблюдения 4 863 2 276 2 563 678 2 491 2 322 

Квадрат 
корреляции 

0,349 0,346 0,328 0,43 0,252 0,339 

Псевдо-R
2
 0,169 0,190 0,192 0,212 0,186 0,196 

BIC 22 895 9 729 12 986 3 077 10 737 11 896 

Примечания: скорректированные стандартные ошибки. 

Уровень значимости: *** <0,01, ** <0,05, * <0,1.  

Также следует отметить, что модели с квадратичным эффектом и 

иными прокси для политического режима (Freedom House вместо 

индекса Polity5) согласуются с обнаруженными выше взаимосвя-

зями. Это означает, что модели с квадратичным эффектом также 

демонстрируют наличие значимой обратной U-образной взаимо-

связи между уровнем урбанизации и количеством террористиче-

ских атак (при этом значимость для доли городского населения 

выше и стабильнее значимости коэффициентов для пятилетнего 

среднего)
5
. В то же время модели с индексом Freedom House де-

монстрируют тот же паттерн взаимосвязи, что и модели с индексом 

Polity5.  

Дополнительная проверка 

Чтобы проверить состоятельность полученных результатов, мы ис-

пользуем альтернативный способ оценки с учетом избыточной 

дисперсии как особенности используемых данных: он предполагает 

квазипуассоновское распределение нашей зависимой переменной
6
. 

                                                           
5 Значимость эффекта доли городского населения более стабильна, чем значимость 

темпа урбанизации – скользящего среднего 
6 См. аналогичные спецификации моделей: Sanso-Navarro, Vera-Cabello 2020. 
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Мы делаем это с целью показать, что наши результаты не изменят-

ся даже при введении различных предпосылок о распределении за-

висимой переменной. При этом мы сохраняем деление на вигинти-

ли таким же, как и в основных моделях, а также расширяем число 

контрольных переменных.  

Наряду с предикторами, включенными в качестве объясняю-

щих переменных в основные модели, такие факторы, как государ-

ственная состоятельность
7
, число беженцев, а также уровень уча-

стия женщин в рабочей силе (в процентах от общего женского 

населения работоспособного возраста), могут влиять на вероят-

ность совершения теракта. Однако необходимо отметить, что эти 

механизмы, как правило, характерны для развивающихся обществ, 

то есть с большой вероятностью не являются как таковыми предик-

торами усиления террористической активности, а лишь сопутству-

ют более общим причинно-следственным связям, которые вклю-

чаются в переходных обществах. Недостаток государственной со-

стоятельности подразумевает, что агенты государства не имеют 

возможности обеспечить необходимый объем инвестиций в моло-

дые, преимущественно сельские общества. А значимость фактора 

женской рабочей силы позволяет нам опровергнуть возможное 

предположение о влиянии исключительно географических и наци-

ональных особенностей стран: мы не можем утверждать, что в го- 

сударствах Среднего Востока происходит больше террористиче-

ских актов за счет географического положения. 

Наконец, дополнительная переменная, отражающая количество 

беженцев, позволяет охватить фактор наличия отдельной уязвимой 

группы среди населения. В связи с отсутствием финансовой ста-

бильности и культурными конфликтами в таких группах они ста-

новятся фундаментом для формирования террористических орга-

низаций
8
. Помимо этого, мы производим повторную оценку эффек-

та роста городского населения на террористическую активность, 

используя квазипуассоновские регрессионные модели с фиксиро-

ванными эффектами на страну и год, а также скорректированные 

                                                           
7 Мы используем латентный индекс государственной состоятельности, который 

состоит из измерения нескольких прокси-переменных, охватывающих различные 

составляющие государственной состоятельности. См.: Hanson, Sigman 2013. 
8 См.: Okafor, Piesse 2018. 
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стандартные ошибки. Основное отличие от первоначальных нега-

тивных биномиальных моделей состоит в том, что они избавляют 

нас от негативных последствий избыточной дисперсии данных. 

Квазипуассоновское распределение оценивает параметр дисперсии 

на основе имеющихся данных таким образом, что он отличен от 

теоретического значения параметра λ. Все модели, представленные 

нами в данной работе, оцениваются с учетом скользящего среднего 

значения роста городского населения, а также доли горожан в об-

щей численности населения. В качестве зависимой переменной вы-

ступает количество террористических атак. Помимо этого, мы ис-

пользуем иной индикатор демократии, а именно: индекс Freedom 

House (2020), с целью избежать потенциальных отклонений в клас-

сификации политических режимов. Результаты оценки альтерна-

тивных моделей приведены в Табл. 4 и 5. 

Табл. 4. Оценка эффекта доли городского населения с ис-

пользованием квазипуассоновского распределения 

  Зависимая переменная: 

 Число терактов 

Вигинтили: 1–9 10–20 10–20 11–20 

Доля городского 
населения 

0,1∗∗∗ 0,07∗∗∗ -0,11∗∗∗ -0,12∗∗∗ 

(0,01) (0,01) (0,02) (0,02) 

Логарифм  
численности  
населения 

0,11 0,64∗∗∗ 0,09 -0,09 

(0,19) (0,20) (0,35) (0,36) 

Логарифм ВВП 
на душу населе-
ния 

0,17∗∗∗ 0,15∗∗∗ 0,05∗ 0,05∗ 

(0,04) (0,03) (0,03) (0,03) 

Значение индек-
са демократии 
Freedom House 

2,88∗∗∗ 3,76∗∗∗ 5,45∗∗∗ 5,47∗∗∗ 

(0,65) (0,61) (0,61) (0,61) 

Наблюдения 3 081 3 400 3 638 3 319 

Примечания: Скорректированные стандартные ошибки. 

Уровень значимости: *** <0,01, ** <0,05, * <0,1. 
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Табл. 5. Оценка эффекта скользящего среднего значения 
роста городского населения с использованием 
квазипуассоновского распределения 

  Зависимая переменная: 

 Число терактов 

Вигинтили: 1–9 10–20 10–20 11–20 

Рост урбанизации  
(дельта за 5 лет, среднее) 

0,82∗∗∗ 0,74∗∗∗ 0,03 0,40 

(0,16) (0,17) (0,25) (0,29) 

Логарифм численности 
населения 

3,23∗∗∗ 3,76∗∗∗ 5,71∗∗∗ 5,71∗∗∗ 

(0,78) (0,66) (0,72) (0,72) 

Логарифм ВВП на душу 
населения 

0,02 0,44∗∗ 0,46 0,23 

(0,2) (0,2) (0,36) (0,38) 

Значение индекса де-
мократии Freedom 
House 

0,11∗∗∗ 0,12∗∗∗ 0,03 0,01 

(0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 

Наблюдения 3 081 3 400 3 638 3 319 

Примечания: Скорректированные стандартные ошибки. 
Уровень значимости: *** <0,01, ** <0,05, * <0,1. 

В целом результаты альтернативных моделей согласуются с теми 
эффектами, которые были выявлены при тестировании основных 
моделей с негативной биномиальной регрессией. Включение 10-го 
вигинтиля в первую половину выборки не меняет ни значимости 
коэффициента, ни направления взаимосвязи по сравнению с разде-
лением по медиане. Заметим, что в случае доли городского населе-
ния квадратичная взаимосвязь подтверждает себя при проверке на 
устойчивость (см. Табл. 4). Однако мы не находим подтверждения 
негативной взаимосвязи на более высоких уровнях урбанизации в 
случае темпа роста городского населения (см. Табл. 5). Этот ре-
зультат частично опровергает нашу четвертую гипотезу, но все же 
мы не отрицаем возможность существования заявленной нелиней-
ной взаимосвязи.  

Заметим, что эффект контрольных переменных соответствует 
нашим изначальным предположениям: 1) размер населения имеет 
положительный (либо незначимый) коэффициент; 2) ВВП на душу 
населения и уровень демократии влияют на количество террори-
стических атак только в тех странах, где доля городского населения 
мала, а в странах с высокой урбанизацией эффект остается незна-
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чимым. Это отражает нелинейность взаимосвязи предикторов с 
уровнем террористической активности.  

Далее мы приводим результаты моделей с включением допол-
нительных контрольных переменных для негативной биномиаль-
ной регрессии с фиксированными эффектами на страну и на год.  

Табл. 6. Оценка эффекта доли городского населения в моде-
лях с дополнительными контрольными переменными 

Зависимая переменная: число терактов 

Модель: (1) (2) (3) (4) 

Вигинтили: 1–9 1–10 10–20 11–20 

Переменные 
 
Share of urban population  

 
0,06∗ 0,05∗ -0,17∗∗∗ -0,13∗∗∗ 

(0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 

Логарифм численности  
населения 

-3,7∗∗∗ -3,34∗∗∗ 1,82∗∗∗ 1,71∗∗ 

(0,97) (0,93) (0,70) (0,70) 

Логарифм ВВП на душу 
населения 

-0,69∗∗ -0,61∗∗ 0,74∗ 0,8∗ 

(0,31) (0,3) (0,43) (0,44) 

Значение индекса  
демократии Freedom House 

0,18∗∗∗ 0,17∗∗∗ 0,2∗∗∗ 0,19∗∗∗ 

(0,03) (0,03) (0,04) (0,04) 

Доля женщин, занятых  
в экономике 

0,05 0,05∗ -0,04∗∗∗ -0,05∗∗∗ 

(0,03) (0,03) (0,01) (0,01) 

Логарифм числа беженцев 0,1∗∗∗ 0,11∗∗∗ 0,08∗∗∗ 0,06∗∗ 

(0,03) (0,03) (0,02) (0,02) 

Государственная 
состоятельность 

-0,02 -0,21 -0,86∗∗∗ -0,88∗∗∗ 

(0,19) (0,19) (0,19) (0,19) 

Избыточная дисперсия 
(overdispersion) 

0,79 0,78 1,14 1,21 

Фиксированные эффекты 
Страна Да Да Да Да 

Год Да Да Да Да 

Описательные статистики 
Наблюдения 1 096 1 189 1 431 1 306 

Квадрат корреляции 0,45 0,4 0,18 0,22 

Псевдо-R
2
 0,19 0,19 0,24 0,24 

BIC 5 661 6 023 7 007 6 579 

Примечания: Скорректированные стандартные ошибки. 
Уровень значимости: *** <0,01, ** <0,05, * <0,1. 
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Табл. 7. Оценка эффекта скользящего среднего значения 
роста городского населения в моделях с дополни-
тельными контрольными переменными 

Зависимая переменная: число терактов 

Модель: (1) (2) (3) (4) 

Вигинтили: 1–9 1–10 10–20 11–20 

Переменные 
 
Share of urban population  

 
 

0,51∗∗ 0,5∗∗ -0,02 0,2 

(0,25) (0,23) (0,22) (0,22) 

Логарифм численности  
населения 

-3,48∗∗∗ -3,09∗∗∗ 0,86 1,12 

(0,95) (0,90) (0,81) (0,77) 

Логарифм ВВП на душу 
населения 

-0,62∗∗ -0,55∗ 0,94∗ 0,96∗ 

(0,30) (0,29) (0,51) (0,51) 

Значение индекса  
демократии Freedom 
House 

0,17∗∗∗ 0,16∗∗∗ 0,21∗∗∗ 0,2∗∗∗ 

(0,03) (0,03) (0,04) (0,04) 

Доля женщин, занятых  
в экономике 

0,05∗ 0,05∗ -0,04∗∗∗ -0,05∗∗∗ 

(0,03) (0,03) (0,01) (0,01) 

Логарифм числа беженцев 0,11∗∗∗ 0,11∗∗∗ 0,08∗∗∗ 0,05∗∗ 

(0,03) (0,03) (0,03) (0,02) 

Государственная  
состоятельность 

-0,04 -0,24 -0,85∗∗∗ -0,88∗∗∗ 

(0,19) (0,19) (0,23) (0,22) 

Избыточная дисперсия 
(overdispersion) 

0,79 0,78 1,06 1,16 

Фиксированные эффекты 
Страна Да Да Да Да 

Год Да Да Да Да 

Описательные статистики 
Наблюдения 1 096 1 189 1 431 1 306 

Квадрат корреляции 0,47 0,41 0,35 0,38 

Псевдо-R
2
 0,19 0,19 0,24 0,24 

BIC 5 661 6 022 7 052 6 606 

Примечания: Скорректированные стандартные ошибки. 
Уровень значимости: *** <0,01, ** <0,05, * <0,1. 
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Все представленные выше модели подтверждают изначальные те-

зисы, выдвинутые в данной работе. Используемый тип моделей все 

еще остается нестабильным по причине наличия мультиколлинеар-

ности, однако все коэффициенты при интересующих нас независи-

мых факторах (скользящее среднее значение роста городского 

населения, доля городского населения в общей численности насе-

ления) либо соответствуют выдвинутым нами тезисам и сохраняют 

значимость даже при введении дополнительных факторов, либо те-

ряют значимость, но не меняют направление связи. Опять же, заме-

тим, что результаты сохраняются во всех вариациях разделения на 

подвыборки. А включенные дополнительные факторы либо оказы-

ваются незначимыми, либо оказывают влияние на зависимую пе-

ременную в соответствии с концепцией С. Хантингтона о том, что 

развитие и модернизация на ранних стадиях могут быть опасны и 

даже разрушительны для общества
9
.  

Дополнительные замечания 

В данной части работы мы приводим фактические подтверждения 

найденной взаимосвязи, опираясь на более конкретные свидетель-

ства. Большинство наблюдений, подтверждающих наблюдаемую 

положительную взаимосвязь для низких уровней урбанизации,  

в основном относятся к странам южнее Сахары, а также Южной и 

Юго-Восточной Азии (см. полный список наблюдений в Табл. 4 

Приложения). Как показано в части с результатами основных мо-

делей, мы видим значимую положительную взаимосвязь между ур-

банизацией и терактами в странах, где меньше половины населения 

проживает в городах
10

. Это соответствует как историческим при-

мерам, так и теоретической рамке исследования.  

Более того, выявленная взаимосвязь подтверждает гипотезу 

Хантингтона о росте насилия и общей дестабилизации на ранних 

стадиях модернизации. Мы видим много примеров в странах Ла-

тинской Америки на первых десяти вигинтилях урбанизации – это 

соответствует резкому скачку населения в регионе (Bongaarts 2009) 

                                                           
9 См. коэффициенты при факторах «доля женского участия в рабочей силе», а также 

при индексе государственной состоятельности – отрицательные либо незначи-

мые.  
10 См. модели 2 и 5 в Табл. 2 и 3. 
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c 0,17 млрд до 0,56 млрд. Вместе с тем произошел скачок в количе-

стве террористических актов в странах Центральной Америки и 

Карибского региона в конце ХХ в. В частности, можно отметить 

более высокий уровень террористической активности в этот пери-

од, по сравнению со средними значениями, в следующих странах. 

Среди них Сальвадор, где произошел рост урбанизации с 43 % до 

50 % за период с конца 1970-х по начало 1990-х гг. Эти годы для 

страны совпали с резким скачком террористических атак и перио-

дом гражданской войны – явными маркерами дестабилизации. 

Данный случай идет в ногу с нашими ожиданиями роста террориз-

ма в конце первого демографического перехода, поскольку сниже-

ние фертильности в Сальвадоре пришлось на середину 1960-х гг. 

(Reher 2004). Аналогичная взаимосвязь имеет место в Никарагуа в 

1978–1983 гг., что соответствует революционному периоду, завер-

шившемуся в 1979 г., и предшествует периоду вооруженного кон-

фликта в 1980-х гг., который снова подтверждает нашу гипотезу о 

связи урбанизации и дестабилизации. Подобную ситуацию мы ви-

дим и в Гондурасе в последние 20 лет прошлого столетия: уровень 

городского населения вырос с 36 % до 43 %, что являлось значи-

тельным скачком для страны, интенсивность террористических 

атак также значительно возросла. При этом важно отметить, что 

период нестабильности в Центральной Америке с 1980-х до 1990-х 

гг. прошлого века, конечно, может иметь и другие объяснения по-

мимо урбанизации. Однако наблюдаемые явления соответствуют 

нашей теоретической рамке и статистическим выводам.  

Что касается Среднего Востока и Северной Африки, мы можем 

отметить наглядное проявление заявленной взаимосвязи в Турции 

в 70-х гг., Иране, Сирии в начале 80-х гг., а также в современном 

Египте, Йемене и других государствах. В Египте мы имеем дело с 

резким скачком городского населения после 2009 г., что сопровож-

дается взрывом в террористической деятельности, террористиче-

скими атаками в Каире, а также многочисленными случаями тер-

роризма в 2012–2017 гг. после Арабской весны. В завершение мы 

обратимся к работе (Sciubba 2012), в которой она прослеживает 

различия в городах XIX и XX в. В теории эти отличия могут по-

влиять на заявленную взаимосвязь и изменить ее за счет того, что 

старые и новые города качественно не похожи. Как пишет исследо-
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вательница, с одной стороны, урбанизация может ускориться, и 

плотность городского населения вырастет, что, в свою очередь, по-

служит катализатором террористической активности. С другой 

стороны, за счет прогресса технологий коммуникации горожане 

смогут лучше поддерживать семейные связи. Как мы считаем, это 

может привести к двойственным результатам. Потенциальное сни-

жение фрустрации первого поколения пролетариата – положитель-

ный тренд. Однако такие формы взаимосвязи могут привести к 

размыванию стремления к ассоциации в городе, что может стать 

причиной развития нового недовольства. Иными словами, несмот-

ря на нашу уверенность в полученных результатах, мы предполага-

ем возможность рассмотрения темы позднее в более новой оптике. 

Заключение 

В настоящей статье мы провели анализ различных аспектов влия-

ния урбанизации на количество терактов. Мы выдвинули несколь-

ко гипотез, объясняющих это влияние. Во-первых, авторы, иссле-

дующие террористов как рациональных агентов, предполагают, что 

у тех должна быть бóльшая склонность атаковать города по срав-

нению с сельскими районами, в связи с большим освещением таких 

событий в медиа, с одной стороны, и более развитой логистикой,  

с другой стороны. Основываясь на этих доказательствах, мы тести-

руем гипотезу о существовании общего эффекта урбанизации на 

терроризм. Во-вторых, мы наблюдаем, что проблемы возникают 

из-за быстрых темпов модернизации, в частности, из-за интенсив-

ной миграции из сельской местности в города, в результате кото-

рой многие люди живут в социальных и жизненных условиях,  

к которым они не привыкли и в которые не вписываются. Эта ги-

потеза согласуется с более общей теоретической рамкой, в которой 

страны в процессе модернизации менее стабильны, чем уже модер-

низированные или еще не модернизированные, и более частным 

предположением о том, что модернизация отрицательно влияет на 

стабильность в начале процесса и положительно – в его конце.  

В связи с этим мы также проверяем гипотезу о росте терроризма на 

более низких уровнях урбанизации и снижении на более высоких 

уровнях. 
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Несмотря на то, что эти гипотезы имели разную природу,  
в этой статье мы нашли доказательства в пользу некоторых из них. 
Мы не нашли доказательств, подтверждающих гипотезу о том, что 
большая склонность и относительная простота совершения теракта 
в городе приводят к большему количеству террористических актов 
в более урбанизированных странах, хотя, ввиду имеющихся свиде-
тельств, мы не можем отрицать того факта, что совершение теракта 
в городе требует меньших издержек, что дает террористам мотива-
цию к совершению атак. В то же время мы обнаружили, что приток 
переселенцев из деревни в города действительно в тенденции ведет 
к увеличению количества терактов. Мы предполагаем, что это яв-
ляется по большей части результатом фрустрации и отсутствия 
надлежащих социальных связей у пролетариата первого поколения, 
с одной стороны, и отсутствия адекватных условий жизни в новых 
урбанизированных районах, – с другой. В то же время мы считаем, 
что противоположная гипотеза о криволинейном эффекте имеет 
больше объяснительной силы, что, однако, не умаляет важности 
найденных доказательств. 

Что касается двух других гипотез, мы обнаружили, что влияние 
урбанизации и ее темпа имеет перевернутую U-образную форму с 
точкой перегиба около медианы. Более высокая доля городского 
населения является значимым предиктором количества терактов на 
начальных этапах процесса урбанизации. В соответствии с суще-
ствующими исследованиями и теоретической рамкой, рост числен-
ности пролетариата первого поколения увеличивает количество 
террористических атак на первых этапах урбанизации, чего не 
наблюдается на более поздних этапах урбанизационного перехода, 
поскольку поток переселенцев из деревни в город сокращается по 
мере выхода урбанизации на уровень насыщения. Этот эффект ока-
зался нестабильным при включении различных наборов контроль-
ных переменных и при использовании альтернативного распреде-
ления зависимых переменных; однако криволинейный характер за-
висимости сохраняется. Мы связываем криволинейность с теорией 
С. Хантингтона об истинной причине нестабильности: проблема не 
в модернизации как таковой, а в модернизации в сочетании с от-
сутствием необходимых политических институтов. Это объяснение 
подтверждается отрицательными или снижающимися эффектами 
как уровня урбанизации, так и темпов урбанизации на поздних эта-
пах этого процесса. 
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В статье рассмотрены основные количественные итоги урбани-

зационных процессов на Африканском континенте после 1960 г. 

Показано, что если сравнивать положение вещей в 2020 г. с ситу-

ацией накануне деколонизации большинства африканских стран, 

то можно увидеть, что уровень урбанизации всех частей Афри-

канского континента значительно повысился. Однако некоторые 

моменты не изменились. Наиболее урбанизированные области Аф-

рики остались наиболее урбанизированными, а наименее урбанизи-

рованные – наименее урбанизированными. При этом наиболее да-

лека от завершения урбанизационного перехода Восточная Афри-

ка, которая, впрочем, была наименее урбанизированной частью 

Африки и в 1960 г. Проведен анализ прогнозов урбанизации стран 

Африки на период до 2050 г., подготовленных Отделом народона-

селения ООН. Выявлено достаточно простое логистическое урав-

нение, используемое данной организацией для прогнозирования ур-

банизационных процессов. Показано, что именно с использованием 

Отделом народонаселения ООН простой логистической модели 

связано то обстоятельство, что согласно прогнозам этой органи-

зации, наиболее высокие темпы урбанизации ожидаются в бли-

жайшие 40 лет в странах Восточной Африки.  

                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 18-18-00254).  
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В 2020 г. уровень урбанизации различных частей Африканского 

континента выглядит следующим образом (см. Рис. 1):  

 

Рис. 1. Доля городского населения в различных частях Аф-

рики (2020 г., %). Восточная Африка отмечена вы-

делением 

Источник: UN Population Division 2020.  

Как мы видим, в настоящее время Южная Африка является наибо-

лее урбанизированной частью континента, в то время как Восточ-

ная Африка намного отстает от других африканских регионов.  

Рассмотрим наименее урбанизированные страны Африканского 

континента (см. Рис. 2): 

 

Рис. 2. Доля городского населения в 15 наименее урбани-

зированных странах Африки в 2020 г. (%). Страны 

Восточной Африки отмечены выделением 

Источник: Ibid.  
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Как мы видим, десять из пятнадцати наименее урбанизированных 

стран континента расположены в Восточной Африке (по клас- 

сификации ООН): Бурунди, Малави, Руанда, Южный Судан, Эфи- 

опия, Уганда, Кения, Коморские острова, Зимбабве, Танзания. Од- 

нако наименее урбанизированные страны также есть в Западной 

Африке (Нигер, Буркина-Фасо), Центральной Африке (Чад) и даже 

на юге Африки (Эсватини [Лесото]). 

Наиболее урбанизированные страны Африканского континента 

представлены ниже (см. Рис. 3): 

 

Рис. 3. Доля городского населения в 15 наиболее урбани-

зированных странах Африки без учета островных 

стран в 2020 г. (%). Страна Восточной Африки от-

мечена выделением 

Источник: UN Population Division 2020.  

Среди наиболее урбанизированных африканских стран большин-

ство находятся в Северной Африке (Ливия, Алжир, Тунис, Марок-

ко и Западная Сахара). Остальные регионы представлены следую-

щим образом: четыре страны из Центральной Африки (Габон, Эк-

ваториальная Гвинея, Конго и Ангола), три страны из Западной 

Африки (Гамбия, Камерун и Гана), две страны из Южной Африки 

(Ботсвана и Южная Африка) и только одна страна из Восточной 

Африки (Джибути). Следует отметить, что в этом списке в значи-
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тельной степени представлены страны – экспортеры нефти (Габон, 

Ливия, Алжир, Экваториальная Гвинея, Ангола). 

Если сравнить положение вещей в 2020 г. с ситуацией накануне 

деколонизации большинства африканских стран, то можно увидеть, 

что уровень урбанизации всех частей Африканского континента 

значительно повысился. Однако некоторые моменты не измени-

лись. Наиболее урбанизированные области Африки остались 

наиболее урбанизированными, а наименее урбанизированные – 

наименее урбанизированными (см. Рис. 4): 

 

Рис. 4. Доля городского населения в различных частях Аф-

рики в 1960 и 2020 гг. 

Источник: UN Population Division 2020.  

Теперь рассмотрим наименее урбанизированные страны Африки в 

1960 г. (см. Рис. 5):  
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Рис. 5. Доля городского населения в 15 наименее урбани-

зированных странах Африки в 1960 г. (%). Страны 
Восточной Африки отмечены выделением 

Источник: UN Population Division 2020.  

Как мы видим, подавляющее большинство (12 из 15) африканских 
стран, которые были наименее урбанизированными в 1960 г., оста-
лись такими же в 2020 г. (Бурунди, Руанда, Лесото, Эсватини, Ма-
лави, Уганда, Буркина-Фасо, Танзания, Нигер, Эфиопия, Чад, Ке-
ния). Следует отметить, что большинство стран из этого списка 
находятся в Восточной Африке. 

Список наиболее урбанизированных африканских стран в  
1960 г. выглядел следующим образом (см. Рис. 6): 

 
Рис. 6. Доля городского населения в 15 наиболее урбани-

зированных странах Африки в 1960 г., исключая 
островные страны (%). Страны Восточной Африки 
отмечены красным цветом. 

Источник: Ibid.  
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Определенное постоянство заметно и здесь. Как в 1960 г., так и в 

2020 г. подавляющее большинство стран Северной Африки при-

надлежало к числу наиболее урбанизированных африканских госу-

дарств. Западная и Центральная Африка также хорошо представле-

ны в этом списке. Единственная восточноафриканская страна в 

этой группе – Джибути (так же, как и в 2020 г.). 

Теперь рассмотрим африканские страны с наименьшим приро-

стом урбанизации, отмеченным в период 1960–2020 гг. (см. Рис. 7): 

 

Рис. 7. Страны с наименьшим увеличением доли городского 

населения в период 1960–2020 гг. (процентные 

пункты). Страны Восточной Африки отмечены крас-

ным цветом 

Источник: UN Population Division 2020.  

Как мы видим, девять из пятнадцати африканских стран с наи- 

меньшей долей городского населения также продемонстрировали 

наименьший рост урбанизации в период 1960–2020 гг. Также при-

мечательно, что девять из пятнадцати стран с наименьшим ростом 

урбанизации расположены в Восточной Африке.  

Список стран с наибольшим ростом урбанизации, отмеченным 

в период 1960–2020 гг., выглядит следующим образом (см. Рис. 8):  
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Рис. 8. Страны с наибольшим увеличением доли городского 

населения в период 1960–2020 гг. (процентные 

пункты)  

Источник: UN Population Division 2020.  

В этом списке есть пять стран из Северной Африки (Ливия, Запад-

ная Сахара, Мавритания, Алжир и Марокко), пять стран из Цен-

тральной Африки (Габон, Ангола, Экваториальная Гвинея, Каме-

рун и Конго), три страны из Западной Африки (Гамбия, Бенин  

и Нигерия) и две страны Южной Африки (Ботсвана и Намибия).  

Ни одна страна Восточной Африки не попала в список государств  

с самым высоким приростом уровня урбанизации в период 1960–

2020 гг. в Африке. С другой стороны, уместно отметить значитель-

ную представленность в этом списке стран – экспортеров нефти 

(Габон, Ангола, Ливия, Гвинея, Алжир и Нигерия).  

Отметим, что в период 1980–1990-х гг. многие страны Африки 

южнее Сахары пережили период глубокого экономического кризи-

са. Кризис привел к снижению реальных доходов населения, 

уменьшению занятости и другим негативным последствиям, кото-

рые уменьшили (если вовсе не ликвидировали) различия между до-

ходами в городах и доходами в деревнях, что, как следует из тео-

рий урбанизации, должно было значительно уменьшить темпы ур-

3
4

,1
 

3
4

,2
 

3
6

,2
 

3
6

,5
 

3
9

,1
 

4
3

,2
 

4
3

,6
 

4
7

,6
 

4
8

,4
 

5
0

,5
 

5
3

,4
 

5
5

,6
 

5
6

,4
 6

7
,8

 

7
2

,7
 

30

40

50

60

70

80

Н
ам

и
б

и
я 

М
ар

о
кк

о
 

К
о

н
го

 

Н
и

ге
р

и
я 

Б
ен

и
н

 

А
л

ж
и

р
 

К
ам

ер
ун

 

Э
кв

. Г
ви

н
ея

 

М
ав

р
и

та
н

и
я 

Га
м

б
и

я 

Л
и

ви
я 

За
п

ад
н

ая
 С

ах
ар

а 

А
н

го
л

а 

Б
о

тс
ва

н
а 

Га
б

о
н

 

Те
м

п
ы

 р
о

ст
а 

ур
б

ан
и

за
ц

и
и

 
(п

р
о

ц
е

н
тн

ы
е 

п
ун

кт
ы

) 



И. А. Медведев и др. 307 

банизации в странах Африки южнее Сахары. Однако рост числен-

ности городского населения в этот период в Африке продолжился, 

несмотря на неблагоприятные экономические условия в городах (за 

исключением некоторых стран, к примеру, Замбии, где начался 

процесс деурбанизации). Именно из-за этого феномена кейс Афри-

ки данного периода получил название «урбанизация без роста» (ur-

banization without growth) (Fay, Opal 1999; Christiaensen, Todo 2013). 

Рассмотрим прогнозы Отдела народонаселения ООН по дина-

мике урбанизации в течение трех следующих десятилетий (2020–

2050 гг.). Список африканских стран, для которых Отдел народона-

селения ООН прогнозирует наибольший рост урбанизации в пери-

од между 2020 и 2050 гг., выглядит следующим образом (см. Рис. 9):  

 

Рис. 9. Страны с наибольшим увеличением доли городского 

населения в период между 2020 и 2050 г. (про-

центные пункты) в соответствии с прогнозом Отде-

ла народонаселения ООН. Страны Восточной Афри-

ки отмечены выделением 

Источник: UN Population Division 2020.  
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Восточной Африке. Отметим также наличие в этом списке всех су-

ахилиязычных стран: Танзании, Кении и Уганды. Но несмотря на 

то, что страны Восточной Африки широко представлены в списках 
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зации в период 1960–2020 гг., Отдел народонаселения ООН про-

гнозирует, что именно там следует ожидать самый высокий рост 

урбанизации в предстоящие три десятилетия.  

Основываясь на этих прогнозах, наибольший рост урбанизации 

на период 2020–2050 гг. прогнозируется в Танзании. Наш анализ 

показал, что в своих прогнозах Отдел народонаселения ООН исхо-

дит из того, что доля городского населения изменяется в соответ-

ствии с логистической моделью (о логистической модели урбани-

зации см., например: Коротаев 2007; Гринин, Коротаев 2009; 2012; 

Коротаев и др. 2012; Ходунов и др. 2012; Zinkina, Korotayev 2013). 

Действительно, урбанизация многих африканских стран шла имен-

но по такой модели (см. Рис. 10–12): 

 

Рис. 10. Урбанизация в Габоне. Доля городского населе-

ния, %, 1950–2020 гг.  

Источник: UN Population Division 2020.  
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Рис. 11. Урбанизационный переход в Ливии. Доля город-

ского населения, %, 1950–2000 гг. 

Источник: UN Population Division 2020.  

 

Рис. 12. Урбанизационный переход в Ботсване. Доля го-

родского населения, %, 1950–2005 гг.  

Источник: Ibid.  

Тот факт, что Отдел народонаселения ООН использует для прогно-

зирования логистическую модель перехода к урбанизации, стано-

вится очевидным, если соотнести прогноз Отдела народонаселения 

ООН по уровню урбанизации в африканских странах в 2045 г. с их 

прогнозом роста урбанизации в 2045–2050 гг. (см. Рис. 13):  

20

40

60

80

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Д
о

л
я 

го
р

о
д

ск
о

го
 

н
ас

ел
ен

и
я(

%
) 

0

10

20

30

40

50

60

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Д
о

л
я 

го
р

о
д

ск
о

го
 

н
ас

ел
ен

и
я 

(%
) 



Урбанизация в странах Африки  310 

 

Рис. 13. Корреляция между прогнозом Отдела народонасе-

ления ООН по уровню урбанизации в африкан-

ских странах в 2045 г. и их прогнозом по росту 

урбанизации в 2045–2050 гг. 

Источник: UN Population Division 2020.  

Наш анализ показывает, что такая корреляция обнаруживается при 

применении следующей логистической модели:  
𝑑𝑈

𝑑𝑡
= 𝑘𝑈(𝑈𝑙𝑖𝑚 −𝑈),                                    (1) 

где U – доля городского населения (%), Ulim = 99 %; k = 0,00135 

(для шага времени в 5 лет).  

Эта модель формирует следующую корреляцию между долей 

городского населения и темпами роста на последующие 5 лет (см. 

Рис. 14): 
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Рис.14. Корреляция между долей городского населения и 

темпами роста на последующие 5 лет, полученная 

с помощью модели (1) 

Источник: расчеты авторов.  

Как мы видим, данные, приведенные на Рис. 13, очень хорошо впи-

сываются в кривую, построенную с помощью модели (1) на Рис. 14, 

что свидетельствует о том, что именно эта модель была использо-

вана Отделом народонаселения ООН для составления своих про-

гнозов по урбанизации большинства африканских стран. Модель (1) 

генерирует следующую логистическую кривую (см. Рис. 15): 
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Рис.15. Динамика урбанизационного перехода, генерируе-

мая моделью (1) 

Источник: расчеты авторов по модели (1).  

Как видно на рис. 14, в рамках данной логистической модели мак-

симальный рост урбанизации будет наблюдаться в течение 30 лет 

для тех стран, в которых в настоящее время доля городского насе-

ления составляет около 30–40 %. Это объясняет, почему Танзания с 

ее нынешней долей городского населения в 35 % оказывается с са-

мым высоким прогнозируемым ростом доли городского населения 

на период 2020–2050 гг. в соответствии с прогнозами Отдела наро-

донаселения ООН.  
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В данной работе мы представим прогнозные сценарии структур-
но-демографических рисков социально-политической дестабилиза-
ции в странах Африки южнее Сахары, подготовленные на основе 
математического моделирования. В качестве основы для нашей 
математической модели мы будем рассматривать проведенное 
нами исследование влияния доли молодежи в общей численности 
взрослого населения («молодежного бугра»), с одной стороны, и 
урбанизации, с другой стороны, на уровень политического насилия 
(которое аппроксимируется через число террористических актов 
в соответствующей стране). Показано, что сами по себе «моло-
дежный бугор» и урбанизация оказываются довольно слабозначи-
мыми предикторами интенсивности террористических атак. Од-
нако, когда вводится переменная взаимодействия между молоде-
жью и уровнем урбанизации, значение коэффициента при перемен-
ной взаимодействия оказывается высоким и безусловно статис- 
тически значимым. Таким образом, подтверждается высказанная 

                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 18-18-00254).  
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нами ранее гипотеза о том, что урбанизация и повышенная доля 
молодежи оказываются сильными факторами социально-
политической дестабилизации, именно когда они действуют сов-
местно, а значит, урбанизация и «молодежный бугор» во взаимо-
действии оказываются более значимыми предикторами политиче-
ского насилия, чем взятые по отдельности. Соответственно, го-
родской «молодежный бугор» (доля городской молодежи в общей 
численности взрослого населения) оказывается значимо более 
мощным дестабилизирующим фактором, чем и урбанизация, и 
«молодежный бугор» сами по себе. Проведенные на этой основе 
прогнозные расчеты показывают, что будущее процессов деста-
билизации в странах Тропической Африки может в очень высокой 
степени зависеть от того, по какому сценарию там будут разви-
ваться демографические и урбанизационные процессы. Согласно 
смоделированным нами прогнозным сценариям, в этих странах 
очень высока вероятность стремительного роста политического 
насилия при развитии по сценарию замедленного снижения рожда-
емости, в особенности в сочетании со сценарием форсированной 
урбанизации. Согласно нашим модельным расчетам получается, 
что избежать значительного роста политического насилия в 
этих странах можно только при развитии по сценарию ускорен-
ного снижения рождаемости при отсутствии форсированной ур-
банизации. 

Молодежь, урбанизация и политическое насилие  

На влияние урбанизации на политическое насилие вообще и на 

террористическую активность в частности уже указывалось ранее. 

Отмечается, например, что «быстрая урбанизация, объединенная с 

увеличивающимся числом молодых людей, мигрирующих в горо-

да, и числом безработных, превращают беспорядочно разрастаю-

щиеся части города в плодородную почву для появления социаль-

ных проблем. Среди них – появление боевиков и террористов» 

(Cooper, Yue 2008: 171; также см.: Миронов 2013; Гринин 2020; 

Смысловских и др. 2020; Smele, Heywood 2005). Х. Таварес отме-

чает, что устраивать теракты гораздо легче в урбанизированной 

среде (Tavares 2004). Кроме прочего, урон, наносимый террори-

стом, сильнее ощутим и виден для медиа именно в городах (Cam-

pos, Gassebner 2013; Mccartan et al. 2008; Python et al. 2019; Savitch, 

Ardashev 2001). Таким образом, более урбанизированные страны 



Урбанизация, рождаемость, городская молодежь...  316 

также испытывают больше домашних и международных террори-

стических атак из-за того, что террористам легче «прятаться и пе-

ремещаться, а также из-за того, что теракты, совершенные в горо-

де, привлекают больше общественного внимания, чем те, что со-

вершены в деревне» (Kis-Katos et al. 2011: 14).  

В основном из деревни в города переезжают именно молодые 

люди (Xenos 2004). Оставленные без определенных традицией со-

циальных связей и поддержки, они становятся более легкой жерт-

вой вербовки радикальными организациями: цена такой вербовки 

относительно низка (см.: Collier, Hoeffler 2004). Увеличивающаяся 

миграция молодых жителей деревни в города уменьшает возмож-

ности для молодых людей (в том числе из-за увеличения предло-

жения дешевого труда), что еще сильнее облегчает их вербовку 

экстремистскими и террористическими группами.  

Таким образом, есть причины полагать, что урбанизация и та-

кой хорошо известный фактор социально-политической дестабили-

зации, как высокая доля молодого населения (так называемый «мо-

лодежный бугор»)
1
, тесно связаны и, взятые вместе, могут особен-

но серьезно дестабилизировать общество. Эта точка зрения послу-

жила основой в том числе для модели «ловушки на выходе из 

мальтузианской ловушки», где этот выход генерирует одновремен-

но и «молодежный бугор»
2
 (обусловленный уменьшением младен-

ческой и детской смертности при высоких уровнях рождаемости) и 

усиливает сельско-городскую миграцию, так как многочисленные 

когорты молодежи перемещаются в города в поиске работы:  

Массированная миграция из деревни в город практически 

неизбежно порождает заметное количество недовольных 

своим положением, поскольку мигранты из деревни в первое 

время после переселения могут рассчитывать лишь на самую 

низкоквалифицированную малооплачиваемую работу и крайне 

                                                           
1 О «молодежных буграх» (youth bulges) как важном факторе социально-политиче- 

ской дестабилизации см., например: Коротаев, Зинькина 2011а; 2011б; 2012; Ко-

ротаев, Ходунов 2012; Коротаев, Ходунов и др. 2012; Ходунов, Коротаев 2012; 

Ходунов 2014; Романов и др. 2018; Билюга и др. 2019; Коротаев, Айсин и др. 

2020; Moller 1968; Goldstone 1991; 2002; Huntington 1996; Mesquida, Wiener 1996; 

Urdal 2004; 2006; 2008; LaGraffe 2012; Ang et al. 2014; Farzanegan, Witthuhn 2017; 

Gerling 2018; Weber 2019; Pruitt 2020. 
2 То есть повышенную долю молодежи как в общей численности населения, так и 

в численности взрослого населения.  
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посредственные (а зачастую и просто откровенно неудовле-

творительные) жилищные условия… В города из деревни 

обычно мигрирует прежде всего именно молодежь. Таким 

образом, фактор «молодежного бугра» и фактор интенсив-

ной урбанизации действуют совместно, производя в сово-

купности очень мощное дестабилизирующее воздействие. 

Особенно быстро растет численность именно молодой 

наиболее радикально настроенной части городского населе-

ния, при этом такая молодежь оказывается сконцентриро-

ванной в наиболее крупных городах/политических центрах 

(Коротаев, Малков 2014: 83; см. также: Коротаев, Зинькина 

2010; Коротаев, Гринин и др. 2011; Коротаев 2012; Коротаев, 

Малков и др. 2012; Korotayev et al. 2011; Korotayev 2014; Ko-

rotayev, Malkov, Grinin 2014).  

Таким образом, имеются теоретические основания ожидать, что 

урбанизация и повышенная доля молодежи оказываются особо 

сильными факторами социально-политической дестабилизации, 

именно когда они действуют совместно, а значит, урбанизация и 

«молодежный бугор» во взаимодействии будут более значимыми 

предикторами политического насилия, чем взятые по отдельности.  

Проведем эмпирическую проверку этой гипотезы.  

Данные и методология эмпирической проверки  

Главная зависимая переменная в нашем эмпирическом тесте – чис-

ло терактов в страно-годе (прокси уровня политического насилия). 

Источник данных – Глобальная база данных по терроризму 

(National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to 

Terrorism [START] 2020).
 
Составители базы данных определяют 

теракт как  «угрозу или непосредственное применение нелегальной 

силы либо насилия негосударственным актором для достижения 

политической, экономической, религиозной или социальной цели 

посредством угроз, принуждения или устрашения» (Ibid.: 10). Со-

гласно определениям базы данных, теракт должен иметь следую-

щие три качества: 

1) Инцидент должен быть намеренным – результатом созна-

тельных расчетов со стороны нападающего.  

2) Инцидент должен включать некий уровень насилия или 

непосредственную угрозу – включая разрушение собственности, 

равно как и насилие против людей. 
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3) Нападающие в данном теракте должен быть субнациональ-

ным актором. База данных не включает в себя теракты, совершен-

ные государствами» (National Consortium for the Study of Terrorism 

and Responses to Terrorism [START] 2019: 10–11).  

Наблюдаемые в том же месте и в то же время события записы-

ваются как один инцидент. Однако, если они отличаются хотя бы 

по одному критерию, эти события различны. Кроме прочего, пере-

менная указывает на число терактов, но не смертность от террори-

стической активности или имущественные потери. 

Заметим также, что продолжается дискуссия о том, как лучше 

всего выделять «молодежный бугор». Некоторые предлагают по-

нимать под ним пропорцию молодых людей (15–24 года) в общей 

численности населения  (см.: Collier, Hoeffler 2004; Huntington 

1996). С другой стороны, Х. Урдал предлагает понимать под «мо-

лодежным бугром» долю молодого населения (15–29 лет
3
) в общей 

численности взрослого населения старше 15 лет (Urdal 2004; 2006; 

2008). Тот же подход к определению «молодежного бугра» исполь-

зуется и многими другими исследователями (см., например: Far-

zanegan, Witthuhn 2017; Nordås, Davenport 2013; Weber 2019). 

Именно такую операционализацию мы и будем использовать в 

данном исследовании.  

Данные о доли городского населения в общей численности 

населения («урбанизация»), доли молодежи в общей численности 

взрослого населения («молодежный бугор») и доли городской мо-

лодежи в общей численности взрослого населения («городской мо-

лодежный бугор») рассчитаны с помощью базы данных «Городское 

и сельское население по возрасту и полу, 1980–2015», подготов-

ленной Отделом народонаселения ООН (UN Population Division 

2020b). Заметим, что из-за того, что Отдел народонаселения предо-

ставляет значения для некоторых переменных только с интервалом 

в пять лет, мы использовали линейную интерполяцию для замеще-

ния недостающих данных. Таким образом, в данном разделе наше-

го исследования мы используем данные по «молодежному бугру» и 

«городскому молодежному бугру» с 1980 по 2015 г. (наша выборка 

здесь ограничена именно этими годами). 

                                                           
3 Или 15–24 года.  
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Мы также ввели контрольные переменные, которые потенци-

ально могли изменить интенсивность активности террористов. Не-

которые исследователи указывают на важность экономического 

развития (выражен как ВВП на душу населения по ППС)
4
 (см.: Ко-

ротаев, Васькин и др. 2017; Васькин и др. 2018; Blomberg et al. 

2004; Li, Schaub 2004; Piazza 2008; Enders et al. 2016; Korotayev, 

Vaskin et al. 2018), численность населения
5
 (см.: Gassebner, 

Luechinger 2011; Krieger, Meierrieks 2011; 2019), политический ре-

жим
6
 (Chenoweth 2013; Krieger, Meierrieks 2019; Piazza 2008) и об-

разование
7
 (Васькин и др. 2018; Elbakidze, Jin 2015; Shafiq, Sinno 

2010; Weber 2019). Более того, можно предположить, что число 

терактов (равно как и число их жертв) больше там, где плотность 

населения относительно выше. Таким образом, мы вводим допол-

нительную контрольную переменную – плотность населения в 

стране. Данные взяты из базы данных CNTS (Banks, Wilson 2020). 

В регрессионном анализе мы использовали отрицательную би-

номиальную регрессию, так как распределение переменной смеще-

но к большим значениям и содержит множество нулей (см. Рис. 1):  

                                                           
4 Данные по ВВП на душу населения по ППС были взяты из базы данных Мэдди-

соновского проекта (Bolt et al. 2018; Coppedge et al. 2018).  
5 Данные по численности населения были взяты из базы данных Отдела народона-

селения ООН (UN Population Division 2020a).  
6 Данные о типе политического режима были взяты из Проекта V-Dem. Использо-

ван индекс электоральной демократии, где «0» означает полную автократию, а 

«1» означает полную демократию (Coppedge et al. 2018: 40).  
7 Операционализировано как средняя продолжительность образования (mean years 

of schooling), данные за 2011–2018 гг. взяты из базы данных Программы развития 

ООН (UNDP 2020), данные за 1950–2010 гг. – из базы данных Р. Барро и Дж. Ли 

(Barro, Lee 2020). Эта трансформация возможна, так как методика подсчета у 

Программы развития ООН и у Барро и Ли сходны (Ibid.). В результате было по-

лучено 10350 наблюдений по 78 странам с 1950 по 2018 г. Программа развития 

ООН определяет эту переменную как «среднее количество лет образования, по-

лученного лицами в возрасте 25 лет и старше, пересчитанное из показателя обра-

зовательного уровня населения с учетом официальной продолжительности каж-

дого уровня образования» (Джахан 2015: 211). Средняя продолжительность об-

разования измеряется в годах. 
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Рис. 1. Интенсивность террористических атак (распределе-

ние зависимой переменной) 

Источник: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to 

Terrorism (START) 2020.  

Смещенное пуассоновское распределение не позволяет использо-

вать стандартные параметры линейной МНК-регрессии, которая 

предполагает нормальное распределение зависимой переменной 

(Hilbe 2011). Более того, так как наши данные содержат наблюде-

ния по страно-годам, мы используем фиксированные эффекты. 

Проверочные регрессии  

Сначала мы измеряем влияние урбанизации и «молодежного буг-

ра» по отдельности (см. Табл. 1, Модель 1). Обе корреляции оказы-

ваются в теоретически предсказанном (положительном) направле-

нии, но при этом они слабы и статистически незначимы. С другой 

стороны, у нас есть серьезные теоретические основания ожидать 

более серьезного влияния урбанизации и «молодежного бугра», ко-

гда оба фактора действуют совместно. Чтобы протестировать эту 

гипотезу, мы используем в регрессии переменную взаимодействия 

между «молодежным бугром» и урбанизацией. Результаты соот-

ветствующего регрессионного анализа отображены в Табл. 1 (Мо-

дель 2):  
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Табл. 1. «Молодежный бугор», урбанизация и число терро-

ристических атак (1980–2015 гг.) 

 

Зависимая переменная: 

Число террористических 

атак  

(1) (2) 

«Молодежный бугор» (доля молодежи [15–29 лет] в 

общей численности взрослого [15+] населения, %) 

0,0003 

(0,005) 

-0,044*** 

(0,011) 

Урбанизация (доля городского населения в общей чис-

ленности населения, %) 

0,003 

(0,002) 

-0,026*** 

(0,006) 

Население (логарифм)  
0,192*** 

(0,020) 

0,190*** 

(0,020) 

ВВП на душу населения (логарифм) 
0,002 

(0,048) 

-0,009 

(0,047) 

Политический режим (индекс электоральной демокра-

тии)  

0,023 

(0,120) 

0,016 

(0,120) 

Образование (средняя продолжительность образова-

ния, лет)  

0,492*** 

(0,015) 

0,553*** 

(0,015) 

Плотность населения 
0,00001 

(<<0,001) 

0,00001 

(<<0,001) 

«Молодежный бугор» * Урбанизация 
 

0,001*** 

(<<0,001) 

Фиксированный эффект на год Есть Есть 

Фиксированный эффект на страну Есть Есть 

Число наблюдений 4 836 4 836 

Логарифмическая функция правдоподобия -12 755 -12 742 

Тета 
0,176*** 

(0,004) 

0,178*** 

(0,004) 

Информационный критерий Акаике 25 525 25 502 

Примечание: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.  

Как показывает данный регрессионный анализ, сам по себе «моло-

дежный бугор» оказывается довольно слабым статистически не-

значимым предиктором интенсивности террористических атак. 

Однако когда вводится переменная взаимодействия между моло-

дежью и уровнем урбанизацией, значение коэффициента при пере-

менной взаимодействия оказывается и положительным, и без-

условно значимым статистически. Таким образом, подтверждается 

гипотеза о том, что урбанизация и повышенная доля молодежи ока-
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зываются сильными факторами социально-политической дестаби-

лизации, именно когда они действуют совместно, а значит, урбани-

зация и «молодежный бугор» во взаимодействии оказываются бо-

лее значимыми предикторами политического насилия, чем взятые 

по отдельности. Заметим, что результаты этих регрессий находятся 

в согласии с результатами Х. Вебера (Weber 2019), который пока-

зал, что взятый в отдельности «молодежный бугор» не является 

очень сильным предиктором высокого уровня политического наси-

лия, но систематически является таковым при взаимодействии с 

безработицей и образованием. Мы выявляем таким образом еще 

один фактор, который может сделать «молодежный бугор» значи-

мым фактором политического насилия, – урбанизацию.  

По вышеупомянутым результатам можно заключить, что не-

смотря на то, что в нашей выборке «молодежный бугор» и урбани-

зация являются незначимыми предикторами высоких уровней тер-

рористической активности, когда они взяты по отдельности, «го-

родской молодежный бугор» (доля городской молодежи в общей 

численности взрослого населения) должен быть сильным и значи-

мым предиктором террористической активности. Результаты те-

стирования этой гипотезы представлены в Табл. 2. 

Табл. 2. «Городской молодежный бугор» и число терактов 

(1980–2015 гг.) 

 

Зависимая переменная: 

число терактов в год 

«Городской молодежный бугор» (доля городской моло-

дежи [15–29 лет] в общей численности взрослого [15+] 

населения, %) 

0,017*** 

(0,005) 

Население (логарифм) 
0,199*** 

(0,020) 

ВВП на душу населения (логарифм) 
-0,005 

(0,039) 

Политический режим (индекс электоральной демокра-

тии) 

0,032* 

(0,013) 

Образование (средняя продолжительность образования, 

лет) 

0,535*** 

(0,115) 

Плотность населения 
0,00001 

(0,00001) 

Фиксированный эффект на год Есть 
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Окончание Табл. 2 

 

Зависимая переменная: 

число терактов в год 

Фиксированный эффект на страну Есть 

Число наблюдений 4 836 

Логарифмическая функция правдоподобия -12 770 

Тета 0,175*** (0,004) 

Информационный критерий Акаике 25 554 

Примечание: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.  

Результаты, представленные в Табл. 2, подтверждают гипотезу о 

том, что «городской молодежный бугор» является сильным и зна-

чимым предиктором высокого уровня политического насилия
8
, 

значительно более сильным, чем урбанизация и «молодежный бу-

гор», взятые по отдельности. Это вполне соответствует гипотезе об 

особо высоком дестабилизирующем влиянии урбанизации и «мо-

лодежного бугра» при их совместном действии. Соответственно, и 

«городской молодежный бугор» оказывается значимо более мощ-

ным дестабилизирующим фактором, чем и урбанизация, и «моло-

дежный бугор» сами по себе. 

Отметим, что полученные результаты особенно релевантны для 

стран Африки, где в ближайшие десятилетия ожидается особенно 

выраженный рост «молодежных бугров», как в связи с ожидаемым 

в большинстве этих стран очень сильным ростом доли городского 

населения (Медведев и др. 2020), так и в связи с задержками в сни-

жении рождаемости 2000-х гг. (Зинькина, Коротаев 2017; Коротаев, 

Айсин и др. 2020), см. Табл. 3:  

  

                                                           
8 Отметим, что «городской молодежный бугор» показал себя в качестве сильного 

и значимого предиктора социально-политической дестабилизации в наших более 

ранних работах (Романов, Коротаев 2019; Романов и др. 2019а; 2019б), однако 

проверки сравнительной силы «молодежного бугра» и урбанизации, взятых по 

отдельности, и их совместного действия (либо через использование переменной 

взаимодействия, либо через применение интегральной переменной «городской 

молодежный бугор») нами тогда сделано не было.  
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Табл. 3. Рост «городских молодежных бугров» в странах 

Африки южнее Сахары в период до 2050 г. (по 

среднему сценарию Отдела народонаселения ООН) 

Страна 

Доля город-

ской моло-

дежи
9
  

в 2020 г. 

Год макси-

мума для пе-

риода до 

2050 г.
10

 

Доля город-

ской моло-

дежи в год 

максимума 

Прирост 

между  

2020 г. и го-

дом макси-

мума, % 

Бурунди 6,83 % 2050 11,78 % 72,47 % 

Нигер 8,67 % 2050 13,82 % 59,40 % 

Южный Судан 9,73 % 2050 14,50 % 49,02 % 

Малави 8,88 % 2050 12,84 % 44,59 % 

Чад 12,41 % 2050 17,46 % 40,69 % 

Буркина-Фасо 15,30 % 2050 21,28 % 39,08 % 

Танзания 17,01 % 2050 23,41 % 37,62 % 

Руанда 7,92 % 2050 10,73 % 35,48 % 

Уганда 13,27 % 2050 17,87 % 34,66 % 

Эфиопия 11,31 % 2050 15,07 % 33,24 % 

Мали 10,81 % 2050 14,31 % 32,38 % 

Мозамбик 22,31 % 2050 28,39 % 27,25 % 

Лесото 18,74 % 2050 23,66 % 26,25 % 

ДРК 12,24 % 2050 15,39 % 25,74 % 

Эритрея 22,22 % 2050 27,87 % 25,43 % 

Кения 18,74 % 2035 23,15 % 23,53 % 

Мадагаскар 13,23 % 2050 16,28 % 23,05 % 

Нигерия 18,36 % 2050 22,56 % 22,88 % 

Сомали 24,57 % 2050 29,96 % 21,94 % 

Того 16,59 % 2050 20,19 % 21,70 % 

Бенин 19,74 % 2050 23,83 % 20,72 % 

                                                           
9 Доля городской молодежи 15–29 лет в общей численности взрослого (15+) насе-

ления. 
10 Включительно.  
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Окончание Табл. 3 

Страна 

Доля город-

ской моло-

дежи  

в 2020 г. 

Год макси-

мума для пе-

риода до 

2050 г. 

Доля город-

ской моло-

дежи в год 

максимума 

Прирост 

между  

2020 г. и го-

дом макси-

мума, % 

Коморские 

Острова 
23,07 % 2050 26,76 % 15,99 % 

Гвинея 13,32 % 2050 15,24 % 14,41 % 

Замбия 19,11 % 2050 21,86 % 14,39 % 

Центрально-

Африканская 

Республика 

22,99 % 2050 26,20 % 13,96 % 

Намибия 22,24 % 2050 25,27 % 13,62 % 

Сенегал 23,26 % 2040 26,42 % 13,59 % 

Кот д’Ивуар 22,97 % 2040 25,73 % 12,02 % 

Зимбабве 25,36 % 2050 28,20 % 11,20 % 

Либерия 15,40 % 2040 17,02 % 10,52 % 

Ангола 24,06 % 2050 26,58 % 10,47 % 

Бурунди 33,53 % 2035 37,01 % 10,38 % 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  

При этом рост «городских молодежных бугров» в Африке  

(Табл. 2) оказывается заметно более выраженным, чем просто рост 

доли молодежи в общей численности взрослого населения (Коро-

таев, Айсин и др. 2020: Табл. 1).  

Теперь, с опорой на полученные результаты, построим про-

гнозные сценарии для нескольких стран Африки южнее Сахары.  

Методология прогноза 

Эта секция разделена на три части: описание оценки влияния раз-

ных факторов на число терактов, а также общее описание преобра-

зований данных для составления прогнозов; описание демографи-

ческого прогноза в странах Африки; описание прогноза урбаниза-

ции. 
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Для оценки влияния «молодежного бугра» на политическое 

насилие (аппроксимированное через террористическую актив-

ность) мы использовали данные Всемирной базы данных по терак-

там (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to 

Terrorism [START] 2019). Данные по населению, а также по доле 

молодежи среди взрослого населения были в данном случае полу-

чены из базы данных Отдела народонаселения ООН (UN Population 

Division 2020). Описательная статистика по этим переменным при-

ведена в Приложении 1.  

Для оценки влияния структурных демографических перемен-

ных на уровень политического насилия использовалась регрессия, 

в которой зависимой переменной была пятилетняя сглаженная 

средняя с уменьшающимся окном сглаживания по краям, при этом 

все значения, равные нулю, были заменены значением, равным 

0,01. В качестве независимых переменных выступали натуральный 

логарифм населения и доля городской молодежи (15–29 лет) в об-

щей численности взрослого населения (15 лет и старше). Так как 

зависимая переменная является счетной, необходимо было исполь-

зовать регрессию пуассоновского семейства. Для исследования по-

литического насилия чаще всего используется негативная биноми-

альная регрессия. Общая формула негативной биномиальной ре-

грессии такова: 

log(𝑦) = �̇��̇� + 𝜀, 

где 𝑦 означает зависимую переменную, �̇� – вектор независимых 

переменных, �̇� – вектор угловых коэффициентов независимых пе-

ременных и 𝜀 – случайную ошибку. Эта формула позволяет учиты-

вать избыточную дисперсию, неизбежно являющуюся проблемой 

для пуассоновского распределения. Дело в том, что одна из пред-

посылок пуассоновского распределения заключается в равенстве 

среднего значения и дисперсии зависимой переменной; избыточная 

же дисперсия необходимо нарушает эту предпосылку. Для терак-

тов свойственна избыточная дисперсия: при серьезной дестабили-

зации точное число терактов уже не поддается прогнозированию. 

Результаты негативного биномиального регрессионного анализа 

приведены ниже, см. Табл. 4. 
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Табл. 4. Негативная биномиальная регрессия 

 
Оценка 

Стандартная 

ошибка 
Значение z Pr(>|z|) 

Доля городской 

молодежи среди 

взрослого насе-

ления 

0,087 0,038 2,268 0,023* 

Натуральный 

логарифм 

населения 

1,192 0,433 2,757 0,0058** 

Параметр избыточной дисперсии: theta = 0,745   

Log-likelihood: -14 553,03; Adj. Pseudo-R
2
: 0,237; BIC: 30 888,28; 

Squared Cor.: 0,433 

Число наблюдений: 7 092. Присутствуют фиксированные эффекты
11

 на 

страну 

Примечания: ** p < 0,01; * p < 0,05 

Демографические и урбанизационные прогнозы, чья методология 

приводится ниже, предоставляют нам три переменные: числен-

ность населения, доля молодежи в общей численности взрослого 

населения и доля городского населения. Для прогнозирования доли 

городской молодежи мы лишь перемножили долю городского 

населения и долю молодежи. Это дает нам консервативную оценку, 

так как, как было указано в обзоре литературы, основную часть ми-

грантов из деревни в города составляют именно молодые, и, следо-

вательно, доля молодежи среди мигрантов в города должна быть 

выше, чем доля других возрастных групп. 

                                                           
11 Из-за особенностей нестабильности фиксированные эффекты были созданы нами 

вручную. Сделано это было из-за нелинейности нестабильности числа терактов: 

по мере модернизации число терактов будет расти, а ближе к концу начнет сни-

жаться. Так как все изучаемые страны так или иначе только начинают модерни-

зацию за период доступных данных (1980–2015 гг.), мы ожидали, что фиксиро-

ванные эффекты будут систематически недопредсказывать число терактов. Они 

были сделаны по следующей формуле: 𝑓𝑒 = 𝑙𝑜𝑔(𝐹𝑌𝐴) − �̇��̇�2020, где 𝑓𝑒 означа-

ет фиксированный эффект, 𝐹𝑌𝐴 – средняя по последним пяти годам с доступ-

ными данными по террористической активности, �̇� – вектор оценок угловых ко-

эффициентов регрессии, �̇�2020 – вектор значений независимых переменных в 

2020 г. Это позволило нам сделать наиболее актуальные фиксированные  

эффекты. 
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Кроме прочего, в ряде случаев (Нигер, Нигерия, Танзания и 

Уганда) мы использовали предложенный ООН средний прогноз по 

рождаемости и доле молодежи в общей численности взрослого 

населения. Мы располагаем этими данными с пятилетним интерва-

лом (2020, 2025 и т. д.). Для восполнения пробелов мы рассчитали 

линейную интерполяцию этих данных. 

Для финальных значений сглаженной средней числа терактов 

мы использовали приведенную выше формулу негативной биноми-

альной регрессии. 

Демографические прогнозы  

Методика сценарного демографического прогнозирования, как яв-

ствует из самого ее названия, позволяет ответить на вопрос о том, 

какова будет численность и половозрастная структура населения 

страны при демографическом развитии по определенному сцена-

рию (см., например: Зинькина, Коротаев 2017). 

Методика была применена нами для прогнозирования сценари-

ев демографического будущего некоторых стран Тропической Аф-

рики, для которых анализ прогнозов Отдела народонаселения ООН 

выявил наибольшие риски взрывообразного роста численности 

населения (как относительного, так и абсолютного) – для Мозам-

бика, Нигерии, Нигера, Танзании, Уганды, Эфиопии. 

Для расчета демографического прогноза используется следую-

щий алгоритм. Для моделирования динамики смертности во всех 

наших сценарных прогнозах мы использовали повозрастные коэф-

фициенты смертности, соответствующие прогнозным значениям 

мужской и женской ОПЖ согласно «среднему» сценарию Отдела 

народонаселения ООН; данные о половозрастной структуре насе-

ления стран на 2020 г. – базовый год прогнозов – также брались из 

базы данных Отдела народонаселения ООН.  Данные о значениях 

суммарного коэффициента рождаемости (СКР) брались для соот-

ветствующих стран из наиболее недавних медико-демографи- 

ческих исследований. 

Что касается сценариев динамики рождаемости, для каждой 

страны рассчитывались три базовых категории сценариев: средний 

сценарий, группа сценариев ускоренного снижения рождаемости и 
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группа сценариев, моделирующих замедленное снижение рождае-

мости. Для каждого сценария рассчитывались два варианта – сни-

жение рождаемости (и ее последующая стабилизация на этом 

уровне) до уровня воспроизводства населения – 2,1 ребенка на 

женщину, а также до отметки ниже этого уровня – 1,8 ребенка на 

женщину. Опыт не только развитых, но и различных развивающих-

ся стран, к примеру, Ирана, показывает, что может иметь место 

стабилизация рождаемости на этом уровне на какое-то время после 

завершения второй фазы демографического перехода. В качестве 

модельной структуры рождаемости берется возрастная структура 

рождаемости (относительные возрастные коэффициенты рождае-

мости) Ирана в 2010–2015 гг.; к ним текущие страновые относи-

тельные возрастные коэффициенты рождаемости двигаются по ме-

ре достижения целевых показателей СКР. Итак, мы рассчитаем 

следующие три сценария: 

а) Средний сценарий снижения рождаемости, позволяющий 

спрогнозировать численность и возрастную структуру населения в 

том случае, если снижение рождаемости будет продолжать тенден-

цию последних лет, без ускорения или замедления 

б) Сценарии ускоренно снижающейся рождаемости. Набор 

оптимистических сценариев, предполагающий немедленное уско-

рение снижения рождаемости до самых быстрых темпов прохож-

дения перехода рождаемости в развивающемся мире – таких, как в 

Иране в 80–90-е гг. XX в., где рождаемость снизилась с уровня, со-

поставимого со многими странами в Тропической Африке в насто-

ящее время, примерно на 4 ребенка на женщину за 20 лет. Этот 

сценарий может показаться малореалистичным, однако опыт Руан-

ды в последние годы показывает, что подобное ускорение темпов 

снижения рождаемости в Тропической Африке вполне возможно и 

достижимо. Напомним также, что сценарные прогнозы сущностно 

отличаются от вероятностных. Цель расчета прогнозов численно-

сти населения стран Тропической Африки по данному сценарию 

состоит не в том, чтобы оценить его вероятность, но в том, чтобы 

понять, какое увеличение численности населения в целом и от-

дельных возрастных групп в частности является неизбежным даже 

при максимально возможном ускорении перехода рождаемости – в 
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силу накопленной в последние годы демографической инерции. 

Действительно, во многих африканских странах численность со-

временного поколения детей (которые сами станут родителями че-

рез 20–30 лет) в 2–3 раза превосходит численность поколения их 

родителей. 

в) Сценарии замедленного снижения рождаемости. Набор 

сценариев, предполагающих отсутствие снижения рождаемости и 

ее «застывание» на текущем уровне на определенный период (10 

или 20 лет) с последующим снижением на 0,1 ребенка на женщину 

в год. Опыт других регионов развивающегося мира, проходивших 

переход рождаемости, свидетельствует о том, что темпы снижения 

рождаемости, как правило, бывают достаточно низкими на ранней 

стадии перехода рождаемости, но затем заметно ускоряются. Соот-

ветственно, сценарий снижения рождаемости темпами 0,1 ребенка 

на женщину ежегодно на всем протяжении перехода рождаемости 

можно было бы счесть чересчур пессимистичным. Однако следует 

вспомнить, что сложившаяся в Тропической Африке демографиче-

ская ситуация сильно отличается от остальных регионов – в силу 

«пронаталистских» установок, глубоко укорененных в традицион-

ном общественном укладе и системе хозяйствования; темпы сни-

жения рождаемости здесь заметно ниже, чем были на аналогичной 

стадии перехода рождаемости в других регионах развивающегося 

мира. Все это подчеркивает необходимость расчета такого сцена-

рия, который позволит, условно выражаясь, оценить «стоимость 

бездействия» – иными словами, смоделировать демографическое 

будущее стран региона при отсутствии масштабных эффективных 

мер по ускорению перехода рождаемости. 

Анализ прогнозных расчетов численности и возрастной струк-

туры населения стран Тропической Африки по этим трем группам 

сценариев может использоваться для того, чтобы сделать ряд важ-

ных выводов, касающихся «стоимости» различных вариантов де-

мографического будущего для разнообразных аспектов социально-

го, экономического, политического развития этих стран в средне-

срочной перспективе, таких как изменение плотности населения (в 

том числе в аспекте регионального расселения), антропогенное 

давление населения на окружающую среду, обеспечение питьевой 
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водой и продовольственная безопасность, сельско-городская ми-

грация и урбанизация, строительство жилья и инфраструктуры, 

государственные расходы на здравоохранение и образование, эко-

номический рост, создание новых рабочих мест – но также и для 

прогноза рисков социально-политической дестабилизации. 

Сравнение инерционного сценария с оптимистическим позво-

ляет также количественно оценить, насколько можно смягчить де-

мографические риски для социально-экономического развития и 

социально-политической стабильности в рассматриваемых странах, 

если в самом ближайшем будущем применить масштабные эффек-

тивные меры, направленные на ускорение снижения рождаемости, 

и обеспечить приоритетность этой задачи на уровне национального 

государственного планирования и международных приоритетов 

помощи развитию. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что для большинства стран 

Тропической Африки (как будет показано в расчетах ниже) значи-

тельное увеличение численности населения в целом и отдельных 

возрастных групп в частности является неизбежным даже при мак-

симально возможном ускорении перехода рождаемости – в силу 

накопленной в последние годы демографической инерции; этот 

фактор имеет первостепенное значение для всех прогнозов разви-

тия стран данного региона, и его необходимо учитывать во всех 

национальных и международных программах, затрагивающих те 

или иные аспекты развития стран Тропической Африки.  

Сценарии урбанизации  

Нами показано (Медведев и др. 2020), что прогнозы Отдела наро-

донаселения ООН по урбанизации рассчитываются по следующей 

формуле: 

𝑈𝑡 = 𝑘 ∗ 𝑈𝑡−1 ∗ (0,99 − 𝑈𝑡−1), 

где 𝑈𝑡 соответствует доле городского населения в общем населе-

нии страны в год t, а коэффициент k соответствует темпам урбани-

зационного перехода. В прогнозах Отдела народонаселения ООН 

используется коэффициент k = 0,00026. Заметим, что этот сценарий 

нам кажется наиболее реалистичным. В нашей статье мы рассмат-

риваем также два других сценария – замедленной урбанизации  
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и форсированной. Первый соответствует развитию некоторых 

стран, например, Гамбии и Зимбабве в определенные периоды их 

истории (k = 0,00013). Заметим, что некоторые страны Африки 

(например, Джибути после 1950 г., Нигер после 1989 г. или Зим-

бабве после 2003 г.) урбанизируются и более низкими, иногда от-

рицательными, темпами; таким образом, при своей маловероятно-

сти, он все же соответствует встречающимся в реальности эконо-

мическим и социальным порядкам. Верхний сценарий соответству-

ет форсированной урбанизации, примером которой является Ливия 

с 1960 по 1995 г., подобранный коэффициент равен k = 0,00074.  

Прогнозные расчеты с использованием вышеописанных моде-

лей дали следующие результаты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представление результатов начнем с самой населенной страны 

Африканского континента – Нигерии.  

Нигерия 

Согласно данным ООН
12

, население Нигерии к 2020 г. перевалило 

за отметку 200 млн, составив 206 млн человек. Численность моло-

дежи в возрасте 15–24 лет при этом почти достигла 40 млн, а чис-

ленность молодежи в возрасте 15–29 лет превысила 55 млн. Для 

понимания скорости роста нигерийского населения приведем для 

сравнения значения этих показателей на 2000 г.: численность насе-

ления Нигерии тогда превысила 122 млн человек, численность мо-

лодежи 15–24 лет составила 24,6 млн, а молодежи в возрасте 15–29 

лет – 33,7 млн. Всего за 20 лет численность молодежи как 15–24 

лет, так и 15–29 лет выросла в 1,6 раза. Доля населения, живущего 

в городах, выросла с 34,8 % в 2000 г. до 52,0 % в 2020 г. 

Для трех вышеназванных вариантов снижения рождаемости 

описанная выше модель генерирует следующие сценарии (см. Рис. 2):  

                                                           
12 Здесь и далее источник данных: UN Population Division 2020a.  
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Рис. 2. Сценарии динамики террористической активности в 

Нигерии для среднего сценария урбанизационного 

перехода в сочетании с различными сценариями 

снижения рождаемости, терактов в год, 2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  

Как мы видим, по сценарию замедленного снижения рождаемости 

уровень террористической активности в стране к 2050 г. увеличи-

вается почти в 6 раз – с менее 500 до более 2800 терактов в год; это 

почти уровень гражданской войны. При этом он не останавливает-

ся, а продолжает расти и дальше еще более быстрыми темпами, 

выходя на уровень почти 4,5 тыс. терактов в год к 2060 г. По сред-

нему сценарию уровень террористической активности к 2050 г. вы-

растает до 1780 терактов в год, что на 36 % ниже, чем по сценарию 

замедленного снижения рождаемости. Наконец, по сценарию уско-

ренного снижения рождаемости уровень террористической актив-

ности продолжает расти только до середины 2040-х гг., при этом к 

2050 г. он выходит на уровень порядка 1150 терактов в год, что 

примерно в 2,5 раза меньше, чем по сценарию замедленного сни-
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жения рождаемости. При этом к 2070 г. уровень террористической 

активности в Нигерии по этому сценарию оказывается почти на 

порядок ниже, чем по сценарию замедленного снижения рождае-

мости. 

При этом надо подчеркнуть, что заметно более высокий уро-

вень прогнозируемой террористической активности при сценарии 

замедленного снижения рождаемости объясняется не только тем, 

что при этом сценарии наблюдается взрывообразный рост числен-

ности населения, но и тем, что при этом сценарии наблюдается 

формирование особо высокого «молодежного бугра», так как за-

держка в снижении рождаемости имеет следствием заметно более 

высокую долю молодежи (а значит, и городской молодежи) в об-

щей численности взрослого населения – см. Рис. 3: 

 

 

Рис. 3. Сценарии динамики доли молодежи среди взрослого 

населения в Нигерии для среднего сценария урба-

низационного перехода в сочетании с различными 

сценариями снижения рождаемости, процентов, 

2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  
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Соответственно, и заметное снижение террористической активно-
сти в последние десятилетия низкого сценария связано прежде все-
го со «сдуванием» «городского молодежного бугра» при этом сце-
нарии – см. Рис. 2 (в связи как с приближением урбанизационного 
перехода к уровню сатурации, так и, прежде всего, в связи со зна-
чительным снижением доли молодежи в общей численности взрос-
лого населения).  

В целом, как мы видим, динамика террористической активно-
сти в нашей модели определяется прежде всего сценариями сниже-
ния рождаемости. Однако разные сценарии урбанизационного пе-
рехода также оказывают заметное влияние на прогнозируемую ди-
намику нестабильности. Например, сценарий замедленного сниже-
ния рождаемости в сочетании с тремя сценариями урбанизации 
выглядит следующим образом – см. Рис. 4: 

 

Рис. 4. Сценарии динамики террористической активности в 
Нигерии для сценария замедленного снижения 
рождаемости в сочетании с различными сценариями 
урбанизационного перехода, терактов в год, 2020–
2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 
Population Division 2020.  
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Как мы видим, сценарий замедленного снижения рождаемости в 

сочетании со сценарием ускоренной урбанизации дает особо дра-

матичные результаты. При развитии ситуации по этому сочетанию 

сценариев террористическая активность в Нигерии увеличится на 

порядок уже к 2050 г., а к 2060 г. достигнет уровня жестокой граж-

данской войны (около 10 тыс. терактов в год, то есть около 30 тер-

актов ежедневно). При этом при сценарии замедленного снижения 

рождаемости в сочетании со сценарием замедленной урбанизации 

уровень террористической активности в прогнозируемый период 

вырастет очень заметно, но не так критично, как при сочетании со 

сценарием форсированной урбанизации (около 3000 терактов в 

2060 г. при сценарии замедленной урбанизации в сравнении с по-

чти 10 тыс. при сценарии форсированной урбанизации).  

Средний сценарий снижения рождаемости в сочетании с тремя 

сценариями урбанизации выглядит несколько другим образом – см. 

Рис. 5:  

 

Рис. 5. Сценарии динамики террористической активности в 

Нигерии для среднего сценария снижения рождае-

мости в сочетании с различными сценариями урба-

низационного перехода, терактов в год, 2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 
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Как мы видим, при среднем сценарии снижения рождаемости раз-

брос между верхним и нижним сценариями урбанизационного пе-

рехода остается очень большим. Если при сценарии форсирован-

ной урбанизации уровень террористической активности к 2060 г. 

достигает почти 4,5 тыс. терактов в год, то при нижнем сценарии 

он достигает к 2060 г. менее 1,7 тыс. Отметим вместе с тем, что при 

среднем сценарии снижения рождаемости даже сценарий замед-

ленной урбанизации дает постоянный рост террористической ак-

тивности вплоть до конца прогнозируемого периода. Добиться 

снижения террористической активности удается только при сцена-

рии ускоренного снижения рождаемости, при этом наблюдается 

оно для всех сценариев урбанизации, притом что их траектории все 

же достаточно сильно различаются – см. Рис. 6:  

 

Рис. 6. Сценарии динамики террористической активности в 

Нигерии для сценария ускоренного снижения рож-

даемости в сочетании с различными сценариями 

урбанизационного перехода, терактов в год, 2020–

2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  
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Как мы видим, при сценарии ускоренного снижения рождаемости 

пик террористической активности приходится на 2040-е гг. Однако 

если при сценарии замедленной урбанизации на своем пике терро-

ристическая активность выходит на уровень 1 тыс. терактов в год, 

то при сценарии форсированной урбанизации она превышает 

2,5 тыс. При этом если при сценарии замедленной урбанизации к 

концу прогнозируемого периода уровень террористической актив-

ности практически возвращается к исходному уровню, то для сце-

нария форсированной урбанизации он и в конце прогнозируемого 

периода остается заметно выше исходного. 

Нигер 

Согласно данным ООН, население Нигера к 2020 г. составило  

24,6 млн человек. Численность молодежи в возрасте 15–24 лет при 

этом достигла 4,7 млн, а численность молодежи в возрасте 15– 

29 лет – почти 6,4 млн. Эти числа примерно на порядок меньше 

значений соответствующих показателей для Нигерии, но это не 

значит, что демографическая ситуация в Нигере менее серьезна. 

Для понимания скорости роста нигерского населения приведем для 

сравнения значения этих показателей на 2000 г.: численность насе-

ления Нигера тогда составляла 11,3 млн человек, численность мо-

лодежи 15–24 лет составила 2 млн, а молодежи в возрасте 15–29 

лет – 2,8 млн. Всего за 20 лет численность молодежи как 15–24 лет, 

так и 15–29 лет выросла почти в 2,5 раза, то есть относительный 

рост населения здесь происходил еще быстрее, чем в Нигерии. До-

ля населения, живущего в городах, практически не выросла здесь, 

изменившись лишь с 16,2 % в 2000 г. до 16,6 % в 2020 г.  

Для трех вариантов снижения рождаемости наша модель гене-

рирует для Нигера следующие сценарии (см. Рис. 7):  
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Рис. 7. Сценарии динамики террористической активности в 

Нигере для среднего сценария урбанизационного 

перехода в сочетании с различными сценариями 

снижения рождаемости, терактов в год, 2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  

Как мы видим, по сценарию замедленного снижения рождаемости 

уровень террористической активности в стране к 2050 г. увеличи-

вается почти в 8 раз – с менее 20 до почти 150 терактов в год. При 

этом он не останавливается на этом значении, а продолжает расти и 

дальше еще более быстрыми темпами, приближаясь к 300 терактов 

в год к 2060 г. и 500 терактов в год в 2070 г. По среднему сценарию 

уровень террористической активности к 2050 г. вырастает до  

95 терактов в год, что на 40 % ниже, чем по сценарию замедленно-

го снижения рождаемости. Наконец, по сценарию ускоренного 

снижения рождаемости уровень террористической активности про-

должает расти только до конца 2040-х гг., при этом к 2050 г. он вы-

ходит на уровень порядка 50 терактов в год, что в 3 раза меньше, 

чем по сценарию замедленного снижения рождаемости. При этом к 

2070 г. уровень террористической активности в Нигере по этому 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2020 2030 2040 2050 2060 2070

П
р

о
гн

о
з
и

р
у
е
м

о
е

 ч
и

с
л

о
 т

е
р

а
к
то

в
 в

 г
о

д
 По сценарию 

замедленного 
снижения 
рождаемости 

По среднему 
сценарию 
снижения 
рождаемости 

По сценарию 
ускоренного 
снижения 
рождаемости 



Урбанизация, рождаемость, городская молодежь...  340 

сценарию оказывается почти на порядок ниже, чем по сценарию 

замедленного снижения рождаемости. 

Разные сценарии урбанизационного перехода также оказывают 

заметное влияние на прогнозируемую динамику нестабильности. 

Например, сценарий замедленного снижения рождаемости в соче-

тании с тремя сценариями урбанизации выглядит следующим обра-

зом – см. Рис. 8: 

 

Рис. 8. Сценарии динамики террористической активности в 

Нигере для сценария замедленного снижения рож-

даемости в сочетании с различными сценариями 

урбанизационного перехода, терактов в год, 2020–

2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  
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террористической активности в прогнозируемый период вырастет 

заметно меньше, чем при сочетании со сценарием форсированной 

урбанизации (более 300 терактов в 2070 г. при сценарии замедлен-

ной урбанизации в сравнении с почти 4 тыс. при сценарии форси-

рованной урбанизации).  

Средний сценарий снижения рождаемости в сочетании с тремя 

сценариями урбанизации выглядит довольно сходным образом, но 

на значительно более низком уровне – см. Рис. 9:  

 

Рис. 9. Сценарии динамики террористической активности в 

Нигере для среднего сценария снижения рождаемо-

сти в сочетании с различными сценариями урбани-

зационного перехода, терактов в год, 2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  

Как мы видим, при среднем сценарии снижения рождаемости раз-

брос между верхним и нижним сценариями урбанизационного пе-
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урбанизации дает постоянный рост террористической активности 

вплоть до конца прогнозируемого периода. Добиться снижения 

террористической активности не удается и при сценарии ускорен-

ного снижения рождаемости, но для среднего и нижнего сценариев 

урбанизации оно приводит к стабилизации на достаточно низком 

уровне после 2050 г. – см. Рис. 10:  

 

Рис. 10. Сценарии динамики террористической активности 

в Нигере для сценария ускоренного снижения 

рождаемости в сочетании с различными сценари-

ями урбанизационного перехода, терактов в год, 

2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов 

UN Population Division 2020.  

При сценарии ускоренного снижения рождаемости пик террори-
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Эфиопия 

Согласно данным ООН, население Эфиопии к 2020 г. составило 

115 млн человек. Численность молодежи в возрасте 15–24 лет при 

этом почти достигла 25 млн, а численность молодежи в возрасте 

15–29 лет превысила 34 млн. Для понимания скорости роста эфи-

опского населения приведем и здесь для сравнения значения этих 

показателей на 2000 г.: численность населения Эфиопии тогда пре-

высила 66 млн человек, численность молодежи 15–24 лет составила 

12,9 млн, а молодежи в возрасте 15–29 лет – 17,5 млн. Всего  

за 20 лет численность молодежи как 15–24 лет, так и 15–29 лет 

здесь практически удвоилась. Доля населения, живущего в городах, 

выросла с 14,7 % в 2000 году до 21,7 % в 2020 г. 

Для трех вариантов снижения рождаемости наша модель гене-

рирует для Эфиопии следующие сценарии (см. Рис. 11):  

 

Рис. 11. Сценарии динамики террористической активности 

в Эфиопии для среднего сценария урбанизацион-

ного перехода в сочетании с различными сцена-

риями снижения рождаемости, терактов в год, 

2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  
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уровень террористической активности в стране к 2050 г. увеличи-

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2020 2030 2040 2050 2060 2070

П
р

о
гн

о
з
и

р
у
е
м

о
е

 ч
и

с
л

о
 т

е
р

а
к
то

в
 

в
 г

о
д

 

По сценарию 
замедленного 
снижения 
рождаемости 

По среднему 
сценарию 
снижения 
рождаемости 

По сценарию 
ускоренного 
снижения 
рождаемости 



Урбанизация, рождаемость, городская молодежь...  344 

вается почти в 5 раз – с 10 до почти 50 терактов в год. При этом он 
не останавливается на данном значении, а продолжает расти и 
дальше еще более быстрыми темпами, приближаясь к 70 терактам 
в год к 2060 г. и 90 терактам в год в 2070 г. По среднему сценарию 
уровень террористической активности к 2050 г. вырастает  
до 34 терактов в год, что на 50 % ниже, чем по сценарию замедлен-
ного снижения рождаемости. Наконец, по сценарию ускоренного 
снижения рождаемости уровень террористической активности про-
должает расти только до середины 2040-х гг., при этом к 2050 г. он 
выходит на уровень порядка 20 терактов в год, что почти в 2,5 раза 
меньше, чем по сценарию замедленного снижения рождаемости. 
При этом к 2070 г. уровень террористической активности в Эфио-
пии по этому сценарию оказывается в 4 раза ниже, чем по сцена-
рию замедленного снижения рождаемости. 

Разные сценарии урбанизационного перехода также оказывают 
заметное влияние на прогнозируемую динамику нестабильности. 
Например, сценарий замедленного снижения рождаемости в соче-
тании с тремя сценариями урбанизации выглядит следующим обра-
зом – см. Рис. 12:  

 

Рис. 12.  Сценарии динамики террористической активности 
в Эфиопии для сценария замедленного снижения 
рождаемости в сочетании с различными сценария-
ми урбанизационного перехода, терактов в год, 
2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 
Population Division 2020.  
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Как и в случаях Нигерии и Нигера, сценарий замедленного сниже-
ния рождаемости в сочетании со сценарием ускоренной урбаниза-
ции дает самые большие прогнозные значения числа терактов. При 
развитии ситуации по этому сочетанию сценариев террористиче-
ская активность в Эфиопии увеличится к 2050 г. почти в 17 раз  
(с 10 до почти 170), а к 2070 г. приблизится к уровню 350. При этом 
при сценарии замедленного снижения рождаемости в сочетании со 
сценарием замедленной урбанизации уровень террористической 
активности в прогнозируемый период вырастет заметно меньше, 
чем при сочетании со сценарием форсированной урбанизации 
(около 60 терактов в 2070 г. при сценарии замедленной урбаниза-
ции в сравнении с почти 350 при сценарии форсированной урбани-
зации).  

Средний сценарий снижения рождаемости в сочетании с тремя 
сценариями урбанизации выглядит довольно сходным образом – 
см. Рис. 13:  

 

Рис. 13. Сценарии динамики террористической активности 
в Эфиопии для среднего сценария снижения рож-
даемости в сочетании с различными сценариями 
урбанизационного перехода, терактов в год, 
2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  
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Как мы видим, при среднем сценарии снижения рождаемости раз-

брос между верхним и нижним сценариями урбанизационного пе-

рехода остается очень большим. Если при сценарии форсирован-

ной урбанизации уровень террористической активности к 2060 г. 

достигает 140 терактов в год, то при нижнем сценарии он достигает 

к 2060 г. примерно 30. Отметим вместе с тем, что при среднем сце-

нарии снижения рождаемости даже сценарий замедленной урбани-

зации дает постоянный рост террористической активности вплоть 

до конца прогнозируемого периода, хотя он и существенно замед-

ляется после 2050 г. Добиться снижения террористической актив-

ности не удается и при сценарии ускоренного снижения рождаемо-

сти, но для среднего и нижнего сценариев урбанизации оно приво-

дит к стабилизации на достаточно низком уровне после 2050 г. – 

см. Рис. 14:  

 

Рис. 14. Сценарии динамики террористической активности 

в Эфиопии для сценария ускоренного снижения 

рождаемости в сочетании с различными сценари-

ями урбанизационного перехода, терактов в год, 

2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  
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При сценарии ускоренного снижения рождаемости пик террори-

стической активности приходится на 2040-е гг. Однако если при 

сценарии замедленной урбанизации на своем пике террористиче-

ская активность немногим превышает 15 терактов в год, то при 

сценарии форсированной урбанизации она превышает 50. В целом 

надо отметить, что отсутствие заметного роста террористической 

активности наблюдается в этом, как и в предыдущих случаях, 

только при сочетании сценария ускоренного снижения рождаемо-

сти с отсутствием форсированной урбанизации. 

Уганда 

Согласно данным ООН, население Уганды к 2020 г. составило  

45,7 млн человек. Численность молодежи в возрасте 15–24 лет при 

этом достигла 9,6 млн, а численность молодежи в возрасте 15– 

29 лет превысила 13 млн. Для понимания скорости роста угандий-

ского населения вновь приведем для сравнения значения этих по-

казателей на 2000 г.: численность населения Уганды тогда состави-

ла 23,7 млн человек, численность молодежи 15–24 лет составила 

4,7 млн, а молодежи в возрасте 15–29 лет – 6,3 млн. Всего за 20 лет 

численность молодежи как 15–24 лет, так и 15–29 лет выросла бо-

лее чем в 2 раза. Доля населения, живущего в городах, выросла с 

14,8 % в 2000 г. до 25,0 % в 2020 г.  

Для трех вариантов снижения рождаемости наша модель гене-

рирует для Уганды следующие сценарии (см. Рис. 15):  
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Рис. 15. Сценарии динамики террористической активности 

в Уганде для среднего сценария урбанизационно-

го перехода в сочетании с различными сценария-

ми снижения рождаемости, терактов в год, 2020–

2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  
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сценарию оказывается почти в 5 раз ниже, чем по сценарию замед-

ленного снижения рождаемости. 

Разные сценарии урбанизационного перехода, как и в рассмот-

ренных выше случаях, оказывают заметное влияние на прогнози-

руемую динамику нестабильности. Например, сценарий замедлен-

ного снижения рождаемости в сочетании с тремя сценариями урба-

низации выглядит следующим образом – см. Рис. 16: 

 

Рис. 16. Сценарии динамики террористической активности 

в Уганде для сценария замедленного снижения 

рождаемости в сочетании с различными сценари-

ями урбанизационного перехода, терактов в год, 

2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  
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при сценарии замедленного снижения рождаемости в сочетании со 

сценарием замедленной урбанизации уровень террористической 

активности в прогнозируемый период вырастет заметно меньше, 

чем при сочетании со сценарием форсированной урбанизации 

(около 50 терактов в 2060 г. при сценарии замедленной урбаниза-

ции в сравнении с 350 при сценарии форсированной урбанизации).  

Средний сценарий снижения рождаемости в сочетании с тремя 

сценариями урбанизации выглядит довольно сходным образом, но 

имеет заметно более низкие значения – см. Рис. 17:  

 

Рис. 17. Сценарии динамики террористической активности 

в Уганде для сценария инерционного снижения 

рождаемости в сочетании с различными сценари-

ями урбанизационного перехода, терактов в год, 

2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  
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достигает более 100 терактов в год, то при нижнем сценарии он до-

стигает к 2060 г. примерно 20. Добиться снижения террористиче-

ской активности не удается и при сценарии ускоренного снижения 

рождаемости, но для среднего и нижнего сценариев урбанизации 

оно приводит к стабилизации на достаточно низком уровне после 

2050 г. – см. Рис. 18:  

 

Рис. 18. Сценарии динамики террористической активности 

в Уганде для сценария ускоренного снижения 

рождаемости в сочетании с различными сценари-

ями урбанизационного перехода, терактов в год, 

2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  

При сценарии ускоренного снижения рождаемости пик террори-

стической активности приходится на 2040-е гг. Однако если при 

сценарии замедленной урбанизации на своем пике террористиче-
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Танзания 

Согласно данным ООН, население Танзании к 2020 г. почти до-
стигло 60 млн человек. Численность молодежи в возрасте 15–24 лет 
при этом достигла 11,7 млн, а численность молодежи в возрасте 
15–29 лет достигла 16,3 млн. Для понимания скорости роста танза-
нийского населения приведем для сравнения значения этих показа-
телей на 2000 г.: численность населения Танзании тогда составила 
33,5 млн человек, численность молодежи 15–24 лет составила  
6,8 млн, а молодежи в возрасте 15–29 лет – 9,4 млн. Всего за 20 лет 
численность молодежи как 15–24 лет, так и 15–29 лет выросла в  
1,7 раза. Доля населения, живущего в городах, выросла с 22,3 %  
в 2000 г. до 35,2 % в 2020 г.  

Для трех вариантов снижения рождаемости наша модель гене-
рирует для Танзании следующие сценарии (см. Рис. 19):  

 

Рис. 19. Сценарии динамики террористической активности 
в Танзании для среднего сценария урбанизацион-
ного перехода в сочетании с различными сцена-
риями снижения рождаемости, терактов в год, 
2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 
Population Division 2020.  
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вается почти в 5,5 раз – с менее 10 до почти 55 терактов в год. При 
этом он не останавливается на данном значении, а продолжает рас-
ти и дальше еще более быстрыми темпами, приближаясь к 90 тер-
актам в год к 2060 г. и 120 терактам в год в 2070 г. По среднему 
сценарию уровень террористической активности к 2050 г. выраста-
ет до 33 терактов в год, что на 40 % ниже, чем по сценарию замед-
ленного снижения рождаемости. Наконец, по сценарию ускоренно-
го снижения рождаемости уровень террористической активности 
продолжает расти только до середины 2040-х гг., при этом к 2050 г. 
он выходит на уровень порядка 20 терактов в год, что почти в 3 ра-
за меньше, чем по сценарию замедленного снижения рождаемости. 
При этом к 2070 г. уровень террористической активности в Танза-
нии по этому сценарию оказывается почти в 7 раз ниже, чем по 
сценарию замедленного снижения рождаемости. 

Разные сценарии урбанизационного перехода также оказывают 
заметное влияние на прогнозируемую динамику нестабильности. 
Например, сценарий замедленного снижения рождаемости в соче-
тании с тремя сценариями урбанизации выглядит следующим обра-
зом – см. Рис. 20:  

 

Рис. 20. Сценарии динамики террористической активности 
в Танзании для сценария замедленного снижения 
рождаемости в сочетании с различными сценари-
ями урбанизационного перехода, терактов в год, 
2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  
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Как и в рассмотренных выше странах, сценарий замедленного 
снижения рождаемости в сочетании со сценарием ускоренной ур-
банизации дает самые большие прогнозные значения числа терак-
тов. При развитии ситуации по этому сочетанию сценариев терро-
ристическая активность в Танзании увеличится к 2050 г. почти  
в 20 раз (с менее 10 до почти 200), а к 2060 г. превысит 300. При 
этом при сценарии замедленного снижения рождаемости в сочета-
нии со сценарием замедленной урбанизации уровень террористи-
ческой активности в прогнозируемый период вырастет заметно 
меньше, чем при сочетании со сценарием форсированной урбани-
зации (около 60 терактов в 2060 г. при сценарии замедленной урба-
низации в сравнении с 300 при сценарии форсированной урбаниза-
ции).  

Средний сценарий снижения рождаемости в сочетании с тремя 
сценариями урбанизации выглядит довольно сходным образом – 
см. Рис. 21:  

 

Рис. 21. Сценарии динамики террористической активности 

в Танзании для сценария инерционного снижения 

рождаемости в сочетании с различными сценари-

ями урбанизационного перехода, терактов в год, 

2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  

0

50

100

150

200

250

2020 2030 2040 2050 2060 2070

П
р

о
гн

о
з
и

р
у
е
м

о
е

 ч
и

с
л

о
 т

е
р

а
к
то

в
 в

 
го

д
 

В сочетании со 
сценарием 
форсированной 
урбанизации 

В сочетании со 
средним 
сценарием 
урбанизации 

В сочетании со 
сценарием 
замедленной 
урбанизации 



А. В. Коротаев и др. 355 

Как мы видим, при среднем сценарии снижения рождаемости раз-

брос между верхним и нижним сценариями урбанизационного пе-

рехода остается очень большим. Если при сценарии форсирован-

ной урбанизации уровень террористической активности к 2060 г. 

достигает более 200 терактов в год, то при нижнем сценарии он до-

стигает к 2060 г. менее 50. Добиться снижения террористической 

активности до начального уровня не удается и при сценарии уско-

ренного снижения рождаемости, но для среднего и нижнего сцена-

риев урбанизации оно приводит к стабилизации на достаточно низ-

ком уровне после 2050 г. – см. Рис. 22:  

 

Рис. 22. Сценарии динамики террористической активности 

в Танзании для сценария ускоренного снижения 

рождаемости в сочетании с различными сценари-

ями урбанизационного перехода, терактов в год, 

2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  

При сценарии ускоренного снижения рождаемости пик террори-

стической активности приходится на 2040-е гг. Однако если при 

сценарии замедленной урбанизации на своем пике террористиче-

ская активность немногим превышает 15 терактов в год, то при 

сценарии форсированной урбанизации она превышает 50. 
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Мозамбик 

Согласно данным ООН, население Мозамбика к 2020 г. составило 
31,3 млн человек. Численность молодежи в возрасте 15–24 лет при 
этом почти достигла 6,5 млн, а численность молодежи в возрасте 
15–29 лет превысила 8,8 млн. Для понимания скорости роста мо-
замбикского населения приведем для сравнения значения этих по-
казателей на 2000 г.: численность населения Мозамбика тогда пре-
высила 17,7 млн человек, численность молодежи 15–24 лет соста-
вила 3,5 млн, а молодежи в возрасте 15–29 лет – 4,7 млн. Всего за 
20 лет численность молодежи как 15–24 лет, так и 15–29 лет вы-
росла в 1,8–1,9 раза. Доля населения, живущего в городах, выросла 
с 29,1 % в 2000 г. до 37,1 % в 2020 г. 

Для трех вариантов снижения рождаемости наша модель гене-
рирует для Мозамбика следующие сценарии (см. Рис. 23):  

 

Рис. 23. Сценарии динамики террористической активности 
в Мозамбике для среднего сценария урбанизаци-
онного перехода в сочетании с различными сце-
нариями снижения рождаемости, терактов в год, 
2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  
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Как мы видим, по сценарию замедленного снижения рождаемости 

уровень террористической активности в стране к 2050 г. увеличи-

вается почти в 7 раз – с менее 30 до почти 210 терактов в год. При 

этом он не останавливается на этом значении, а продолжает расти и 

дальше еще более быстрыми темпами, приближаясь к 350 терактам 

в год к 2060 г. и 470 терактам в год в 2070 г. По среднему сценарию 

уровень террористической активности к 2050 г. вырастает до более 

150 терактов в год, что почти на 30 % ниже, чем по сценарию за-

медленного снижения рождаемости. Наконец, по сценарию уско-

ренного снижения рождаемости уровень террористической актив-

ности продолжает расти только до середины 2040-х гг., при этом к 

2050 г. он выходит на уровень порядка 70 терактов в год, что  

в 3 раза меньше, чем по сценарию замедленного снижения рождае-

мости. При этом к 2070 г. уровень террористической активности в 

Мозамбике по этому сценарию оказывается почти в 8 раз ниже, чем 

по сценарию замедленного снижения рождаемости. 

Разные сценарии урбанизационного перехода также оказывают 

заметное влияние на прогнозируемую динамику нестабильности. 

Например, сценарий замедленного снижения рождаемости в соче-

тании с тремя сценариями урбанизации выглядит следующим обра-

зом – см. Рис. 24:  
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Рис. 24. Сценарии динамики террористической активности 

в Мозамбике для сценария замедленного сниже-

ния рождаемости в сочетании с различными сце-

нариями урбанизационного перехода, терактов в 

год, 2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  

Как и в рассмотренных выше странах, сценарий замедленного 

снижения рождаемости в сочетании со сценарием ускоренной ур-

банизации дает самые большие прогнозные значения числа терак-

тов. При развитии ситуации по этому сочетанию сценариев терро-

ристическая активность в Мозамбике увеличится к 2050 г. почти в 

25 раз (с менее 30 до более 700), а к 2060 г. превысит 1200. При 

этом при сценарии замедленного снижения рождаемости в сочета-

нии со сценарием замедленной урбанизации уровень террористи-

ческой активности в прогнозируемый период вырастет заметно 

меньше, чем при сочетании со сценарием форсированной урбани-

зации (около 230 терактов в 2060 г. при сценарии замедленной ур-

банизации в сравнении с 1200 при сценарии форсированной урба-

низации).  
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Средний сценарий снижения рождаемости в сочетании с тремя 

сценариями урбанизации выглядит довольно сходным образом – 

см. Рис. 25:  

 

Рис. 25. Сценарии динамики террористической активности 

в Мозамбике для среднего сценария снижения 

рождаемости в сочетании с различными сценари-

ями урбанизационного перехода, терактов в год, 

2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 

Population Division 2020.  

Как мы видим, при среднем сценарии снижения рождаемости раз-

брос между верхним и нижним сценариями урбанизационного пе-

рехода остается очень большим. Если при сценарии форсирован-

ной урбанизации уровень террористической активности к 2060 г. 

достигает более 200 терактов в год, то при нижнем сценарии он до-

стигает к 2060 г. менее 50. Добиться снижения террористической 

активности до начального уровня не удается и при сценарии уско-

ренного снижения рождаемости, но для среднего и нижнего сцена-

риев урбанизации оно приводит к стабилизации на достаточно низ-

ком уровне после 2050 г. – см. Рис. 26:  
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Рис. 26. Сценарии динамики террористической активности 
в Мозамбике для сценария ускоренного снижения 
рождаемости в сочетании с различными сценари-
ями урбанизационного перехода, терактов в год, 
2020–2070 гг. 

Источник данных: расчеты авторов с использованием материалов UN 
Population Division 2020.  

При сценарии ускоренного снижения рождаемости пик террори-
стической активности приходится на 2040-е гг. Однако если при 
сценарии замедленной урбанизации на своем пике террористиче-
ская активность немногим превышает 15 терактов в год, то при 
сценарии форсированной урбанизации она превышает 50. 

Заключение 

Итак, проведенные расчеты показывают, что будущее процессов 
дестабилизации в странах Тропической Африки может в очень вы-
сокой степени зависеть от того, по каким сценариям там будут раз-
виваться демографические и урбанизационные процессы. Согласно 
смоделированным нами прогнозным сценариям, в этих странах 
очень высока вероятность стремительного роста политического 
насилия при развитии по сценарию замедленного снижения рожда-
емости, в особенности в сочетании со сценарием форсированной 
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урбанизации. Согласно нашим модельным расчетам, получается, 
что избежать значительного роста политического насилия в этих 
странах можно только при развитии по сценарию ускоренного 
снижения рождаемости при отсутствии форсированной урбанизации.  

Приложение. Описательная статистика использованных в ре-

грессии переменных и фиксированные эффекты на страны 

Табл. П1. Описательная статистика использованных в про-

гнозной регрессии переменных  

 
Чисто 

терактов 

Сглаженная 

средняя 

числа 

терактов 

Доля 

городской 

молодежи, % 

Население 

страны,  

в тыс. 

Минимум 0 0,01 2,265 0,6 

1-й квартиль 0 0,01 14,214 920,1 

Медиана 0 0,40 19,265 4646,6 

Среднее 19,99 17,82 19,940 25162,0 

3-й квартиль 3 3,20 25,402 14686,2 

Максимум 3774 2961,80 47,589 1424548,0 

Годы доступ- 

ных данных 
1973–2017 1973–2017 1980–2015 1950–2019 

 

Табл. П2. Фиксированные эффекты, использованные в ре-

грессии 

Страна Нигерия Нигер Эфиопия Уганда Танзания Мозамбик 

Фиксированные 

эффекты 
–10,5 –9,9 –12,5 –11,8 –12,5 –10,6 
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ВАНИЯ РИСКОВ СОЦИАЛЬНО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ  

 

ОЦЕНКА ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ* 
 

Сергей Георгиевич Шульгин 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

 

В статье предложен алгоритм для оценки посткризисного разви-

тия социально-политических систем. Для каждого индекса неста-

бильности на выбранном временном интервале мы оцениваем 

среднее значение индекса и среднеквадратическое отклонение. 

Моментом кризиса считаем ситуацию превышения значения ин-

декса выше порогового уровня (среднее значение плюс среднеквад-

ратическое отклонение), посткризисный анализ включает интер-

вал до момента, когда значение индекса опускается ниже среднего 

значения. С использованием методов машинного обучения мы про-

анализировали динамику посткризисного развития социально-

политических. В статье мы определяем типы посткризисного раз-

вития и предлагаем алгоритм для анализа факторов, которые 

оказывают влияние на посткризисную динамику. Анализ мы прово-

дили на основе базы данных социально-политических факторов, 

включающей более 400 независимых переменных, для 25 тыс. 

наблюдений в формате «страна – год». Основной источник сведе-

ний по социально-политической нестабильности – данные The 

Cross-National Time Series (CNTS). В качестве источников данных 

мы использовали: World Bank, Worldwide Governance Indicators, 

Polity IV, Maddison Database, CNTS, United Nation Population Divi-

sion, World Value Survey и др.  

                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 18-18-00254).  
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Введение 

В серии предыдущих работ (Шульгин 2018; 2019) мы использовали 
методы машинного обучения для отбора и анализа факторов, вли-
яющих на социально-политическую динамику. В данной работе мы 
используем аналогичные методы для решения другой задачи – 
классификации типов посткризисной динамики и также анализиру-
ем набор факторов, влияющих на возможную посткризисную ди-
намику.  

Изучение посткризисной динамики может быть основано на 
обширном экономико-историческом материале (см., например: 
Goldstone 2016; Epstein et al. 2006; Мау, Стародубровская 2001; 
Маu 2017). Авторы предлагают как различные структурныt теории 
социально-политических потрясений, так и их систематический 
анализ и классификацию. 

Традиционный подход к анализу факторов социально-
политической нестабильности предполагает отбор факторов, кото-
рые теоретически могут влиять на варианты посткризисной дина-
мики. Группами факторов, которые могут определять варианты 
посткризисной динамики, являются: социально-экономические ха-
рактеристики общества; характеристики политического устрой-
ства; тип государственного управления; социально-демографи- 
ческие факторы; история политического режима, его устойчивость 
и т. п.  

Подробнее классификация факторов была описана в статье 
(Шульгин 2019). Мы приводили обзор отдельных подходов к ана-
лизу нестабильности, который представлен в работе 2017 г. (Коро-
таев и др. 2017). Анализ отдельных факторов представлен, напри-
мер, в работах (Esty et al 1998; Цирель 2012; 2015; Коротаев, Зинь-
кина 2012; Малков и др. 2013; Przeworski et al. 2000) и множестве 
других.  

Анализ социально-политических процессов возможен и с ис-
пользованием микроданных (отдельных событий, высокой геогра-
фической детализации, поведения отдельных людей и т. п.), для 
работы с которыми используются методы машинного обучения. 
Обзор методов представлен в работе 2017 г. (Donnay 2017), а при-
мерами исследований являются работы (Connelly et al. 2016; 
Donnay et al. 2016; Coppock et al. 2016) и др.  

В этой статье мы применяем методы машинного обучения для 
эмпирического анализа процессов посткризисной динамики. Мы 
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используем данные на страновом уровне с разбивкой по годам. Та-
кая градация позволяет объединять различные источники данных и 
использовать широкие массивы независимых переменных и про-
анализировать их влияния на посткризисную динамику.  

Модель  

Для заданного набора данных D определены n точек данных, в ко-
тором каждая точка данных – это набор из объясняемой (зависи-
мой) переменной yi и множества из m независимых факторов Xi: 

D = {(yi, Xi)} (|D| = n, Xi ∈ ℝ𝑚, yi ∈ ℝ)                                       (1) 

Где ℝ – стандартное обозначение для множества действитель-
ных чисел.  

В такой формулировке наша задача – среди всего множества 
независимых факторов X выделить такое его подмножество, то 
есть отдельные его факторы, которые оказываются наиболее важ-
ными для объяснения y.  

В данной работе мы используем метод, при котором мы пыта-
емся найти оценку зависимой переменной yi в форме K аддитивных 
функций:  

�̂�𝑖 =  ∑ 𝑓𝑘(𝑋𝑖).𝐾
𝑘=1                                                                           (2) 

fk(Xi) – функция, которая принадлежит к подмножеству класси-
фикационных и регрессионных деревьев (CART – Classification and 
Regression Tree).  

Класс функций, которые определяются как: 

CART = {f(X) = wq(X)} (q: ℝ𝑚 → 𝑇; w ∈ ℝ𝑇),                             (3) 
где q(X) описывает дерево, вершинами которого являются пра-

вила относительно значений X. Функция q(X) ставит в соответствие 
определенной точке данных Xi определенный лист (конечную вер-
шину) (T). Листья в CART описывают результат классификации, 
которым присвоены веса w. Аппроксимирующая функция fk(X) 
определяется структурой дерева q(X) и весами листьев w. 

Процесс обучения (тренировки) модели сводится к минимиза-
ции функционала L, в которой суммируется ошибка между оценен-
ными (�̂�𝑖) и реальными значениями (yi) зависимой переменной,  
а также учитывается сложность (размерность) CART-функции. 
Вторая часть функционала L – это элемент так называемой регуля-
ризации, подход, с помощью которого мы контролируем сложность 
CART-функции и пытаемся найти самую простую структуру из 
возможных CART-функций.  
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Для минимизации функционала L используется последователь-
ный (итеративный) процесс, где на каждой итерации оценивается 
градиент в направлении минимизации L (подробнее описание 
функционала и алгоритма оптимизации см.: Chen, Guestrin 2016). 

Использование моделей градиентного бустинга (GBM) не тре-
бует нормализации данных для корректной работы и хорошо рабо-
тает без предварительной обработки входных данных. В работе мы 
использовали GBM для всех оценок, которые производили с помо-
щью библиотеки XGBoost (Ibid.). 

Данный метод успешно применяется для широкого класса за-
дач, связанного с отбором наиболее важных переменных в задачах 
с высокой размерностью. Например, в отборе оптимальных харак-
теристик соискателей для предсказания для них наиболее интерес-
ных и релевантных вакансий (Volkovs et al. 2017), или предсказа-
ния о том, какие наиболее значимые аффилиации авторов влияют 
на факт, что их статьи принимаются на основные авторитетные 
научные конференции в области машинного обучения, больших 
данных и т. п. (Sandulescu, Chiru 2016), или анализе физических 
данных СERN, полученных на Большом адронном коллайдере, в 
попытках найти факторы, влияющие на вероятность наблюдения 
редкого физического явления – распада тау-лептона на три мюона 
(τ → 3μ) (Mironov, Guschin 2015) и во многих других приложениях.  

Данные   

В качестве исходных данных о нестабильности мы используем 
данные Cross National Time Series (CNTS), Global Terrorism 
Database (GTB) и базы данных государственных переворотов.  

База данных The Cross National Time Series (CNTS) – это ре-
зультат работы по сбору и систематизации данных, начатой Арту-
ром Банксом (Banks, Wilson 2020) в 1968 г. в Университете штата 
Нью-Йорк в Бингемтоне, обобщающей архив данных The 
Statesman's Yearbook, публикуемых с 1864 г. В базе содержатся 
данные по более чем 200 странам, годовые значения переменных 
начиная с 1815 г. В базе данных исключены периоды двух мировых 
войн 1914–1918 и 1940–1945 гг.  

В данной работе мы используем в качестве зависимых пере-
менных данные, описывающие различные аспекты внутренних 
конфликтов (domestic). Эти данные получены из анализа страновых 
событий по 8 различным подкатегориям: 

 Политические убийства (Assassinations, domestic1). 
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 Политические забастовки (General Strikes, domestic2). 

 Партизанские действия (Guerrilla Warfare, domestic3). 

 Правительственные кризисы (Government Crises, domestic4). 

 Политические репрессии (Purges, domestic5). 

 Массовые беспорядки (Riots, domestic6). 

 Перевороты и попытки переворотов (Revolutions, domes- 
tic7). 

 Антиправительственные демонстрации (Anti-Government 
Demonstrations, domestic8). 

К «Политическим убийствам» (Assassinations, domestic1) отно-
сятся любые политически мотивированные убийства или покуше-
ния на убийства высших правительственных чиновников или поли-
тиков. 

К «Политическим забастовкам» (General Strikes, domestic2) от-
носятся забастовки, в которых участвовало 1000 или более работ-
ников, более одного работодателя и при этом звучали требования, 
направленные против национальной политики, правительства или 
органов власти. 

К «Партизанским действиям» (Guerrilla Warfare, domestic3) от-
носится любая вооруженная деятельность, диверсии или взрывы, 
совершаемые независимыми группами граждан или нерегулярны-
ми вооруженными силами, которые направлены на свержение ны-
нешнего режима. 

К «Правительственным кризисам» (Government Crises, 
domestic4) относятся любые ситуации, которые грозят привести к 
падению текущего режима – за исключением вооруженных пере-
воротов, напрямую направленных на это. 

К «Политическим репрессиям» (Purges, domestic5) относятся 
любые систематические устранения политической оппозиции (ли-
шения свободы или убийства) среди действующих членов режима 
или политической оппозиции. 

К «Массовым беспорядкам» (Riots, domestic6) относятся любые 
демонстрации или столкновения, связанные с использованием 
насилия, в которых принимали участие более 100 граждан.  

К «Переворотам и попыткам переворотов» (Revolutions, domes-
tic7) относятся любые незаконные или связанные с принуждением 
изменения в правящей элите, а также любые попытки таких изме-
нений. Переменная «Перевороты и попытки переворотов» также 
учитывает все удачные и неудачные вооруженные восстания, це-
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лью которых является получение независимости от центрального 
правительства. 

К «Антиправительственным демонстрациям» (Anti-Government 
Demonstrations, domestic8) относятся любые мирные публичные 
собрания, в которых принимает участие 100 и более человек, а ос-
новной целью проведения является выражение несогласия с поли-
тикой правительства или власти за исключением демонстраций с 
выраженным направлением против иностранных государств.  

Все перечисленные 8 подкатегорий используются при построе-
нии общего индекса социально-политической стабилизации (do-
mestic9). Для этого составители базы данных CNTS присвоили каж-
дой подкатегории определенный вес (см. Табл. 1). 

Табл. 1. Веса подкатегорий, используемых при построе-

нии индекса социально-политической стабили- 
зации 

Подкатегория 
Название  

переменной 

Вес в индексе 

 социально-

политической 

стабилизации 

(domestic9) 

Политические убийства (As-

sassinations) 
cnts_domestic1 25 

Политические забастовки 

(General Strikes) 
cnts_domestic2 20 

Партизанские действия (Guer-

rilla Warfare) 
cnts_domestic3 100 

Правительственные кризисы 

(Government Crises) 
cnts_domestic4 20 

Политические репрессии 

(Purges) 
cnts_domestic5 20 

Массовые беспорядки (Riots) cnts_domestic6 25 

Перевороты и попытки пере-

воротов (Revolutions) 
cnts_domestic7 150 

Антиправительственные 

демонстрации (Anti-

Government Demonstrations) 

cnts_domestic8 10 

Индекс социально-политической стабилизации (Weighted Conflict 

Measure, domestic9) рассчитывается по формуле (4): 
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𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐9 =  
∑ 𝑤𝑖 cnts_𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖

8
𝑖=1

8
∗ 100,                                     (4) 

где wi  – веса, приведенные в последнем столбце Табл. 1. 

Кроме показателя domestic9 для анализа мы построили переменную 

domestic9 c лагом (cnts_domestic9_prev), которая показывает общее 

значение страновой нестабильности в предыдущем году. Также мы 

построили упреждающую переменную (cnts_domestic9_ 

next) для оценки общего уровня нестабильности в будущем году.  

Помимо данных CNTS, в качестве объясняемой переменной мы 

используем два индикатора из Global Terrorism Database (START 

2020). Мы используем переменные:  

n_terror_attack – количество террористических атак,  

Nkill – количество убитых. 

База содержит данные с 1970 г. (в анализируемой версии 

по 2015 г. включительно) 

Из базы данных государственных переворотов (Marshall 2016) 

для независимых переменных мы взяли для анализа переменную: 

coup_detat_failed_coup_detat – государственные перевороты и 

попытки переворотов (аналог переменной cnts_domestic8).  

База данных государственных переворотов охватывает времен-

ной период с 1960 по 2016 г.  

Методология  

Понятие посткризисной динамики мы определяем через понятие 

социально-политического кризиса. Социально-политический кри-

зис в определенной стране мы определяем как момент времени,  

в который количественные показатели социально-политической 

нестабильности выходят за границы порогового уровня, описыва-

ющего страновую динамику социально-политической нестабиль-

ности. Для этого по временным рядам мы для каждой страны оце-

ниваем среднее значение и среднеквадратическое отклонение.  

Мы выделяем в отдельную группу зависимых переменных 

набор факторов, которые отражают те или иные формы социально-

политической нестабильности. Для поиска наиболее важных фак-

торов мы тренируем (оцениваем) множество моделей, в каждой из 

которых лишь одна из зависимых переменных используется в каче-

стве целевой объясняемой переменной.  
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Всего в качестве зависимых (объясняемых, целевых) для дан-

ного анализа было отобрано 12 переменных. Точки данных, в кото-

рых значение зависимой переменной оказывалось больше порого-

вого уровня (среднего значения плюс одно среднеквадратичес- 

кое отклонение), были классифицированы как начало кризиса.  

На Рис. 1 приведены несколько страновых рядов данных.  

 

  

Рис. 1. Страновые ряды данных 

  

Рис. 2.  Примеры временных рядов политической неста-

бильности для отдельных стран с использованием 

переменной domestic_9  

В Табл. 2 приведены статистика по 12 зависимым переменным, 

число случаев социально-политических кризисов и длительность 

кризисной для анализируемых переменных:  
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Табл. 2. Статистика анализируемых кризисов и их продол-
жительности 

Переменная Число 

наблю-

дений 

(страна-

год) 

Число 

кризис-

ных лет 

Число 

кризи-

сов 

Число кризисов длительностью 

(лет) 

 

1 2 3 4 5  

и больше 

cnts_domestic1 10183 578 368 261 66 18 10 13 

cnts_domestic2 10183 556 365 259 66 21 7 12 

cnts_domestic3 10183 639 286 151 60 24 18 33 

cnts_domestic4 10183 917 630 473 95 31 16 15 

cnts_domestic5 10183 538 384 290 62 21 3 8 

cnts_domestic6 10183 970 544 347 93 37 38 29 

cnts_domestic7 10183 1018 476 296 82 40 17 41 

cnts_domestic8 10183 1042 521 302 93 45 37 44 

cnts_domestic9 10183 1357 568 281 

12

3 54 28 82 

coup_detat_fail

ed_coup_detat 12392 404 310 250 34 20 4 2 

n_terror_attack 9612 1145 453 216 90 44 34 69 

Nkill 9612 811 358 198 64 32 17 47 

Мы ограничились периодом с 1961 по 2019 г. Столбец «число 

наблюдений» показывает количество непустых точек данных 

(страна – лет), столбец «число кризисных лет» показывает общее 

число кризисных лет (точек данных), в которых в стране начался 

кризис (первысил пороговое значение начала кризиса) и еще не за-

кончился (не опустился ниже порогового значения окончания кри-

зиса). Столбец «число кризисов» показывает общее число кризи-

сов,  включая текущие, которые еще не закончились. Мы оценили 

для всех баз данных, какое количество кризисов длилось 1 год, 

2 года, 3 года, 4 года, 5 и более лет.  

Разработка модели анализа посткризисного развития 

Используя размеченные данные, в момент наступления кризиса мы 

можем обучить модель, используя полный набор независимых пе-

ременных, оценивать тип предстоящего кризиса и возможную 

посткризисную динамику. Для оценки (тренировки) модели гради-

ентного бустинга необходимо выбрать набор параметров, опреде-

ляющих работу алгоритма. Одна из главных проблем, которые 

необходимо решить при оценке, – это проблема переобучения мо-

дели (over-fitting). Переобучение выражается в том, что при боль-
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шом количестве данных и степеней свободы модель может очень 

точно описать существующие закономерности на обучающей вы-

борке (training set), однако полученные закономерности могут ока-

заться неприменимы за пределами обучающей выборки.  

Подробнее методология и параметры используемых моделей 

описаны в работе (Шульгин 2019). 

Заключение и обсуждение результатов 

Проведена типология посткризисной динамики социально-поли- 

тических систем. Проведен страновой анализ временных рядов ин-

дексов социально-политической нестабильности и предложен 

набор пороговых уровней, характеризующих начало кризиса и мо-

мент окончания поскризисного периода. В качестве порогового 

значения для момента начала выбрана сумма среднего значения и 

среднеквадратического отклонения для анализируемого индекса  

социально-политической нестабильности на временном интервале  

(1961–2019 гг.). Разработан алгоритм для анализа факторов, кото-

рые оказываются наиболее важными для понимания вариантов 

посткризисной социально-политической динамики.    
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Статья посвящена проблеме прогнозирования страновых рисков по 
отдельным измерениям социально-политической нестабильности с 
использованием методов машинного обучения. Данная статья 
написана в продолжение серии статей, в которых ранее мы анали-
зировали возможности прогнозирования индексов социально-
политической нестабильности с использованием методов машин-
ного обучения, а также с помощью аналогиченых моделей занима-
лись описанием анализом факторов, наиболее важных для прогно-
зирования. Здесь мы используем несколько спецификаций модели, 
мы предсказываем отдельные показатели социально-политической 
нестабильности на (i+1), (i+2) и (i+3)-й годы с использованием 
данных, доступных на последний момент. Мы используем все до-
ступные текущие данные, а при построении модели пытаемся 
устранить «утечки из будущего». Результаты мы агрегируем на 
уровне стран и приводим ранжирование стран по степени вероят-
ности возникновения элементов социально-политической неста-
бильности в предстоящие годы. Однако требуется дополнитель-
ный анализ для исключения возможностей «утечки» информации – 
эффекта, связанного с тем, что в момент предсказания все данные 
уже известны и оценки предсказанного прошлого были сделаны в 
момент проведения анализа. По-прежнему остается открытым 
вопрос, как соотносятся модельные оценки качества предсказания 
«настоящего» будущего с ретроспективными прогнозами будуще-
го. Как мы уже указывали, возможные проблемы качества прогно-

                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 18-18-00254). 
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за могут быть связаны с «утечками» будущего в условиях пере-
тренированности модельных оценок и использования их для 
«настоящего» будущего.  

Модель  

Для заданного набора данных D определены n точек данных, в ко-

тором каждая точка данных – это набор из объясняемой (зависи-

мой) переменной yi и множества из m независимых факторов Xi: 

D = {(yi, Xi)} (|D| = n, Xi ∈ ℝ𝑚, yi ∈ ℝ),                                        (1) 

где ℝ – стандартное обозначение для множества действитель-

ных чисел.  

В такой формулировке наша задача – среди всего множества не-

зависимых факторов X, выделить такое его подмножество, то есть 

отдельные его факторы, которые оказываются наиболее важными 

для объяснения y.  

В данной работе мы используем метод, при котором мы пыта-

емся найти оценку зависимой переменной yi в форме K аддитивных 

функций:  

�̂�𝑖 =  ∑ 𝑓𝑘(𝑋𝑖).𝐾
𝑘=1                                                                             (2) 

fk(Xi) – функция, которая принадлежит к подмножеству класси-

фикационных и регрессионных деревьев (CART – Classification and 

Regression Tree).  

Класс функций, которые определяются как: 

CART = {f(X) = wq(X)} (q: ℝ𝑚 → 𝑇; w ∈ ℝ𝑇),                               (3) 
где q(X) описывает дерево, вершинами которого являются пра-

вила относительно значений X. Функция q(X) ставит в соответствие 
определенной точке данных Xi определенный лист (конечную вер-
шину) (T). Листья в CART описывают результат классификации, 
которым присвоены веса w. Аппроксимирующая функция fk(X) 
определяется структурой дерева q(X) и весами листьев w. 

Процесс обучения (тренировки) модели сводится к минимиза-
ции функционала L, в которой суммируется ошибка между оценен-
ными (�̂�𝑖) и реальными значениями (yi) зависимой переменной,  
а также учитывается сложность (размерность) CART-функции. 
Вторая часть функционала L – это элемент так называемой регуля-
ризации, подход, с помощью которого мы контролируем сложность 
CART-функции и пытаемся найти самую простую структуру из 
возможных CART-функций. Для минимизации функционала L ис-
пользуется последовательный (итеративный) процесс, где на каж-
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дой итерации оценивается градиент в направлении минимизации L. 
Подробнее описание функционала и алгоритма оптимизации см. 
(Chen, Guestrin 2016). 

Данные  

Основным источником для зависимой (объясняемой) переменной 
являются данные о социально-политической нестабильности из ба-
зы данных Cross National Time Series (CNTS, 2020), Global 
Terrorism Database (GTB), а также базы данных государственных 
переворотов.  

База данных The Cross National Time Series (CNTS) – это резуль-
тат работы по сбору и систематизации данных, начатой Артуром 
Банксом (Banks, Wilson 2018) в 1968 г. в Университет штата Нью-
Йорк в Бингемтоне, обобщающей архив данных The Statesman's 
Yearbook, публикуемых с 1864 г. В базе содержаться данные по бо-
лее чем 200 странам, годовые значения переменных с 1815 г. В базе 
данных исключены периоды двух мировых войн 1914–1918 и 
1940–1945 гг.  

В данной работе, как и в наших предыдущих исследованиях 
(Шульгин 2019; 2018), мы используем в качестве зависимых пере-
менных данные, описывающие различные аспекты внутренних 
конфликтов (domestic). Эти данные получены из анализа страновых 
событий по 8 различным подкатегориям: 

 Политические убийства (domestic1). 

 Политические забастовки (domestic2). 

 Партизанские действия (domestic3). 

 Правительственные кризисы (domestic4). 

 Политические репрессии (domestic5). 

 Массовые беспорядки (domestic6). 

 Перевороты и попытки переворотов (domestic7). 

 Антиправительственные демонстрации (domestic8). 

Указанные 8 подкатегорий используются для построения общего 

индекса социально-политической стабилизации (domestic9). По-

дробное описание зависимых перменных, используемых базах дан-

ных и предварительной обработке и кодировании зависимых пере-

менных см. в работах (Шульгин 2018; 2019). 
Особенностью прогноза реальных данных является то, что те-

кущая точка данных (как и несколько последних точек данных) со-
держит значительно число пропусков в независимых переменных.  
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Оценка моделей 

Для анализируемых переменных мы построили переменную, со-

держащую будущее (на следующий год) значение, и построили мо-

дель, в которой попытались предсказать это значение.  

Мы построили модель, в которой в качестве независимых пере-

менных использовали базу данных, из которой исключили всю ин-

формацию о состоянии зависимой переменной в текущий момент 

времени, а также все другие зависимые переменные, то есть пере-

менные, которые классифицировали как наблюдаемые характери-

стики нестабильности. Мы предсказываем будущую нестабиль-

ность, как если бы мы пытались анализировать, какие факторы 

влияют на текущую нестабильность, и пытались исключить любые 

проявления нестабильности. Мы пытались оценить значение неста-

бильности на будущий год по данным независимых переменных 

текущего года.   

Подробная методология построения модели, которую мы ис-

пользуем для прогнозирования, представлена в работе (Шульгин 

2019).  

Для прогнозных моделей i+1 мы оцениваем 100 различных ва-

риаций моделей. Для каждой из них делаем оценку на интервале с 

2016 г. по 2019 г. – то есть оцениваем на данных, которые не участ-

вовали в обучении модели. Использование набора данных, который 

не участвовал в обучении модели (с 2016 по 2019 г.), позволяет нам 

оценить качество прогнозирования, сравнивая ретроспективный 

прогноз из прошлых данных с реальностью.   

В работе (Шульгин 2019) мы подробно анализировали качество 

прогностических способностей моделей, сопоставляя ошибки и по-

казатель моделей AUC для тестовых, обучающих, валидационных 

выборок, а также различных простейших вариантов прогнозирова-

ния (инерционного, случайного, всегда 0, всегда 1 и др.). Для  

обновленной базы данных мы приводим базовую статистику в 

Табл. 1. Нас в первую очередь интересует сопоставление статистик 

в валидационном прогнозе и инерционной версии прогноза.  

Сопоставим качество прогнозов (на проверочной выборке), по-

лученных с помощью инерционного сценария и 100 прогнозных 

моделей i+1.  
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Табл. 1. Сопоставления качества прогноза моделей  
по инерционной модели на проверочной вы-

борке 

Переменная Инерционный прогноз 
Проверочная выборка 

(validation) 

 
Error AUC Error AUC 

cnts_domestic1_nxt 0,066 (0,000) 0,661 (0,000) 0,056 (0,010) 0,838 (0,038) 

cnts_domestic2_nxt 0,212 (0,000) 0,678 (0,000) 0,264 (0,008) 0,751 (0,030) 

cnts_domestic3_nxt 0,104 (0,000) 0,856 (0,000) 0,101 (0,006) 0,943 (0,009) 

cnts_domestic4_nxt 0,146 (0,000) 0,529 (0,000) 0,087 (0,003) 0,647 (0,022) 

cnts_domestic5_nxt 0,101 (0,000) 0,715 (0,000) 0,097 (0,004) 0,836 (0,018) 

cnts_domestic6_nxt 0,244 (0,000) 0,755 (0,000) 0,271 (0,021) 0,838 (0,009) 

cnts_domestic7_nxt 0,020 (0,000) 0,497 (0,000) 0,014 (0,001) 0,786 (0,029) 

cnts_domestic8_nxt 0,241 (0,000) 0,748 (0,000) 0,332 (0,042) 0,844 (0,009) 

cnts_domestic9_nxt 0,170 (0,000) 0,781 (0,000) 0,183 (0,018) 0,902 (0,005) 

cnts_domestic9_nxt 0,170 (0,000) 0,781 (0,000) 0,183 (0,018) 0,902 (0,005) 

n_terror_attack_nxt 0,183 (0,000) 0,817 (0,000) 0,167 (0,010) 0,926 (0,005) 

Примечание: в скобках представлено среднеквадратическое отклонение 

параметра по 100 моделям. 

Из приведенных в Табл. 1 данных видно, что модели с учетом дан-
ных о текущем состоянии выигрывают по показателям качества 
прогнозирования и оба варианта моделей дают более качественные 
предсказания, чем инерционный прогноз (завтра как вчера). Ос-
новной проблемой использования данных о зависимых переменных 
является тот факт, что в них может неявно содержаться «утечка» из 
будущего – оценки нестабильности для различных периодов могли 
делаться в один и тот же момент времени и в момент оценки ин-
формация о прошлом и будущем была в распоряжении автора этой 
оценки.  

Прогнозные модели мы делаем по каждой стране и каждому из-
мерению, а в Табл. П1–П2 приводим агрегированные оценки для 
двух измерений. Страны приводятся в порядке убывания среднего 
значения прогнозных показателей вероятности социально-поли- 
тической нестабильности на 2020 г.  

Каждую из 100 вариантов реализаций модели мы используем 
для прогноза «реального будущего». Агрегированные по всем мо-
делям результаты прогнозирования представлены в Приложении. 

Для каждой страны приводится среднее значение (степени со-
циально-политической нестабильности).  

Для улучшения качества прогнозирования аналогичную проце-
дуру, как и для периода i+1, мы проделали для прогнозирования 
i+2 и i+3 периода. Использование более длительных лагов позволя-
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ет нам расширить набор данных для анализа и потенциально со-
кращает утечки данных «из будущего». Также важно, что чем бо-
лее длительный лаг мы используем для прогнозирования, тем более 
полным (менее разреженным) становится наш массив независимых 
переменных, так как статистика поступает неравномерно и прогноз 
на следующий год мы делаем по ограниченному набору данных  
(с большим числом пропусков).  

* * * 

По-прежнему остается открытым вопрос, как соотносятся модель-
ные оценки качества предсказания «настоящего» будущего с ре-
троспективными прогнозами будущего. Как мы уже указывали, 
возможные проблемы качества прогноза могут быть связаны с 
«утечками» будущего в условиях перетренированности модельных 
оценок и использования их для «настоящего» будущего.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Табл. П1. Агрегированные результаты прогнозирования пе-

ременной «Политические убийства» (domestic1) 

на 2020 г. 

Страна Среднее 

Нигер 0,161424 

Соломоновы острова 0,16115 

Бурунди 0,159956 

Чад 0,158892 

Центрально-Африканская Республика 0,158559 

Бруней 0,158148 

Мальдивы 0,157934 

Коморские острова 0,157797 

Гренада 0,157501 

Сент-Люсия 0,157436 

Белиз 0,157387 

Суринам 0,157323 

Кабо-Верде 0,157311 

Тонга 0,157271 

Люксембург 0,157190 

Вануату 0,157190 

Сейшельские острова 0,157190 

Кирибати 0,157177 

Багамские острова 0,157146 

Федеративные Штаты Микронезии 0,157095 

Сан-Томе и Принсипи 0,157057 

Антигуа и Барбуда 0,157025 

Аруба 0,157025 

Черногория 0,157007 

Гайана 0,157005 

Сент-Винсент и Гренадины 0,156930 

Катар 0,156823 

Мальта 0,156760 

Исландия 0,156721 

Самоа 0,156673 

Барбадос 0,156193 

Джибути 0,155920 

Бутан 0,155688 
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Продолжение Табл. П1 

Страна Среднее 

Камбоджа 0,155643 

Фиджи 0,155135 

Сомали 0,155028 

Восточный Тимор 0,154778 

Экваториальная Гвинея 0,154740 

Российская Федерация 0,154528 

Япония 0,154480 

Соединенные Штаты Америки 0,154471 

Германия 0,154465 

Мексика 0,154416 

Бразилия 0,154287 

Турция 0,154256 

Китай 0,154240 

Вьетнам 0,154163 

Индонезия 0,154158 

Индия 0,154114 

Бангладеш 0,154052 

Исламская Республика Иран 0,154020 

Великобритания 0,153914 

Пакистан 0,153865 

Республика Корея 0,153849 

Аргентина 0,153760 

Косово 0,153739 

Канада 0,153712 

Украина 0,153704 

Алжир 0,153701 

Испания 0,153685 

Эфиопия 0,153611 

Египет 0,153580 

Польша 0,153535 

Филиппины 0,153491 

Франция 0,153483 

Уганда 0,153477 

Нигерия 0,153445 

Италия 0,153439 

Мозамбик 0,153418 

Таиланд 0,153327 
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Продолжение Табл. П1 

Страна Среднее 

Саудовская Аравия 0,153268 

Мадагаскар 0,153268 

Тайвань, провинция Китая 0,153258 

Гвинея 0,153253 

Эстония 0,153253 

Южная Африка 0,153249 

Австралия 0,153245 

Бельгия 0,153239 

Греция 0,153190 

Бахрейн 0,153189 

Колумбия 0,153188 

Камерун 0,153179 

Кот-д’Ивуар 0,153179 

Гана 0,153178 

Нидерланды 0,153173 

Ангола 0,153155 

Малайзия 0,153146 

Оман 0,153120 

Ирак 0,153115 

Швеция 0,153099 

Белоруссия 0,153092 

Чехия 0,153092 

Перу 0,153087 

Йемен 0,153066 

Тринидад и Тобаго 0,153046 

Чили 0,153042 

Демократическая Ресублика Конго 0,153024 

Латвия 0,153023 

Объединенные Арабские Эмираты 0,153020 

Болгария 0,153017 

Финляндия 0,153017 

Кувейт 0,153016 

Либерия 0,153001 

Боливарианская Республика Венесуэла 0,152989 

Андорра 0,152987 

Маршалловы Острова 0,152987 

Палау 0,152987 
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Продолжение Табл. П1 

Страна Среднее 

Бывшая югославская Республика Македония 0,152986 

Святой Престол (Ватикан) 0,152945 

Монако 0,152945 

Науру 0,152945 

Сан-Марино 0,152945 

Государство Палестина 0,152940 

Конго 0,152935 

Ливия 0,152930 

Объединенная Республика Танзания 0,152922 

Румыния 0,152908 

Маврикий 0,152908 

Дания 0,152904 

Новая Зеландия 0,152904 

Норвегия 0,152904 

Словения 0,152901 

Эль-Сальвадор 0,152900 

Афганистан 0,152899 

Судан 0,152883 

Швейцария 0,152877 

Мьянма 0,152877 

Ливан 0,152877 

Португалия 0,152870 

Узбекистан 0,152866 

Литва 0,152864 

Сингапур 0,152859 

Иордания 0,152857 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 0,152840 

Венгрия 0,152826 

Куба 0,152819 

Кения 0,152814 

Буркина-Фасо 0,152812 

Руанда 0,152807 

Свазиленд 0,152806 

Кипр 0,152806 

Доминика 0,152796 

Израиль 0,152769 

Тунис 0,152763 
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Продолжение Табл. П1 

Страна Среднее 

Доминиканская Республика 0,152757 

Корейская Народно-Демократическая Республика 0,152748 

Босния и Герцеговина 0,152741 

Хорватия 0,152741 

Коста-Рика 0,152739 

Уругвай 0,152706 

Австрия 0,152704 

Сербия 0,152704 

Словакия 0,152704 

Монголия 0,152697 

Габон 0,152694 

Лихтенштейн 0,152674 

Сент-Китс и Невис 0,152674 

Тувалу 0,152674 

Киргизия 0,152674 

Туркменистан 0,152674 

Непал 0,152668 

Гамбия 0,152665 

Армения 0,152651 

Азербайджан 0,152625 

Сирийская Арабская Республика 0,152621 

Сьерра-Леоне 0,152620 

Мали 0,152604 

Многонациональное Государство Боливия 0,152603 

Лесото 0,152602 

Гвинея-Бисау 0,152598 

Казахстан 0,152598 

Южный Судан 0,152587 

Ботсвана 0,152584 

Марокко 0,152578 

Эритрея 0,152578 

Замбия 0,152566 

Ирландия 0,152564 

Республика Молдова 0,152562 

Того 0,152559 

Грузия 0,152550 

Мавритания 0,152546 
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Окончание Табл. П1 

Страна Среднее 

Шри-Ланка 0,152538 

Гаити 0,152534 

Панама 0,152524 

Малави 0,152520 

Папуа – Новая Гвинея 0,152514 

Бенин 0,152503 

Сенегал 0,152503 

Зимбабве 0,152503 

Ямайка 0,152483 

Намибия 0,152462 

Парагвай 0,152446 

Таджикистан 0,152438 

Албания 0,152411 

Гондурас 0,152373 

Гватемала 0,152358 

Никарагуа 0,152342 

Эквадор 0,152324 

Табл. П2. Агрегированные результаты прогнозирования пе-

ременной «Перевороты и попытки переворотов» 

(domestic7) на 2020 г. 

Страна Среднее 

Южный Судан 0,156 

Бурунди 0,155 

Сомали 0,154 

Руанда 0,152 

Чад 0,152 

Папуа – Новая Гвинея 0,151 

Афганистан 0,151 

Нигер 0,151 

Уганда 0,150 

Йемен 0,150 

Замбия 0,149 

Гвинея 0,149 

Кения 0,149 

Мозамбик 0,149 
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Продолжение Табл. П2 

Страна Среднее 

Мадагаскар 0,149 

Зимбабве 0,148 

Объединенная Республика Танзания 0,148 

Малави 0,148 

Сьерра-Леоне 0,148 

Непал 0,148 

Мали 0,147 

Таджикистан 0,147 

Гаити 0,147 

Центрально-Африканская Республика 0,147 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 0,147 

Мавритания 0,145 

Судан 0,145 

Иордания 0,145 

Ангола 0,145 

Ирак 0,145 

Эфиопия 0,145 

Буркина-Фасо 0,144 

Эритрея 0,144 

Того 0,144 

Камбоджа 0,144 

Бенин 0,143 

Камерун 0,143 

Кот-д’Ивуар 0,143 

Либерия 0,143 

Сенегал 0,143 

Государство Палестина 0,143 

Гана 0,142 

Ливия 0,142 

Демократическая Республика Конго 0,141 

Конго 0,141 

Сирийская Арабская Республика 0,141 

Южная Африка 0,141 

Косово 0,141 

Гондурас 0,141 

Гвинея-Бисау 0,141 

Лесото 0,140 
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Продолжение Табл. П2 

Страна Среднее 

Нигерия 0,140 

Сальвадор 0,140 

Парагвай 0,140 

Киргизия 0,140 

Намибия 0,140 

Ливан 0,140 

Коста-Рика 0,140 

Гайана 0,140 

Никарагуа 0,140 

Объединенные Арабские Эмираты 0,140 

Ботсвана 0,139 

Вануату 0,139 

Туркменистан 0,139 

Гватемала 0,139 

Джибути 0,139 

Оман 0,139 

Азербайджан 0,139 

Многонациональное Государство Боливия 0,139 

Сент-Люсия 0,139 

Бутан 0,138 

Кабо-Верде 0,138 

Турция 0,138 

Доминиканская Республика 0,138 

Пакистан 0,138 

Мьянма 0,138 

Албания 0,138 

Бразилия 0,138 

Тунис 0,138 

Бангладеш 0,138 

Индия 0,137 

Гамбия 0,137 

Коморские Острова 0,137 

Египет 0,137 

Восточный Тимор 0,137 

Сан-Томе и Принсипи 0,137 

Эквадор 0,137 

Экваториальная Гвинея 0,137 
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Продолжение Табл. П2 

Страна Среднее 

Марокко 0,137 

Грузия 0,137 

Алжир 0,137 

Филиппины 0,137 

Лихтенштейн 0,137 

Габон 0,137 

Самоа 0,137 

Малайзия 0,136 

Колумбия 0,136 

Федеративные Штаты Микронезии 0,136 

Аргентина 0,136 

Тонга 0,136 

Исламская Республика Иран 0,136 

Корейская Народно-Демократическая Республика 0,136 

Греция 0,136 

Соломоновы Острова 0,136 

Саудовская Аравия 0,136 

Багамы 0,136 

Катар 0,136 

Испания 0,136 

Мексика 0,136 

Панама 0,136 

Шри-Ланка 0,135 

Узбекистан 0,135 

Сербия 0,135 

Ямайка 0,135 

Сент-Винсент и Гренандины 0,135 

Босния и Герцеговина 0,135 

Свазиленд 0,135 

Перу 0,135 

Италия 0,135 

Армения 0,135 

Бывшая Югославская Республика Македония 0,135 

Мальдивы 0,135 

Вьетнам 0,135 

Индонезия 0,135 

Белиз 0,134 
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Продолжение Табл. П2 

Страна Среднее 

Черногория 0,134 

Казахстан 0,134 

Кувейт 0,134 

Барбадос 0,134 

Чили 0,134 

Сингапур 0,134 

Ирландия 0,134 

Словакия 0,134 

Республика Молдова 0,133 

Сент-Китс и Невис 0,133 

Маршалловы Острова 0,133 

Куба 0,133 

Бруней-Даруссалам 0,133 

Кирибати 0,133 

Германия 0,133 

Монголия 0,133 

Чехия 0,133 

Маврикий 0,133 

Таиланд 0,133 

Кипр 0,133 

Бахрейн 0,133 

Российская Федерация 0,133 

Украина 0,133 

Израиль 0,133 

Суринам 0,133 

Румыния 0,133 

Тайвань, провинция Китая 0,133 

Доминика 0,133 

Тувалу 0,133 

Новая Зеландия 0,133 

Боливарианская Республика Венесуэла 0,133 

Франция 0,133 

Швейцария 0,133 

Болгария 0,133 

Австралия 0,133 

Польша 0,133 

Беларусь 0,133 
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Окончание Табл. П2 

Страна Среднее 

Канада 0,133 

Великобритания 0,132 

Андорра 0,132 

Китай 0,132 

Бельгия 0,132 

Швеция 0,132 

Дания 0,132 

Нидерланды 0,132 

Святой Престол (Ватикан) 0,132 

Монако 0,132 

Науру 0,132 

Палау 0,132 

Сан-Марино 0,132 

Республика Корея 0,132 

Гренада 0,132 

Фиджи 0,132 

Венгрия 0,132 

США 0,132 

Япония 0,132 

Австрия 0,132 

Португалия 0,132 

Норвегия 0,132 

Финляндия 0,132 

Антигуа и Барбуда 0,132 

Тринидад и Тобаго 0,132 

Эстония 0,131 

Люксембург 0,131 

Литва 0,131 

Латвия 0,131 

Мальта 0,131 

Словения 0,131 

Уругвай 0,131 

Исландия 0,131 

Хорватия 0,130 

Аруба 0,130 

Сейшелы 0,130 
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Данная статья во многом является продолжением нашей прошлой 

работы по ранжированию предикторов различных измерений не-

стабильности. В данной работе предпринята попытка провести 

более глубокую проработку предыдущих исследований и усовер-

шенствовать методологию проводимого исследования. На основе 

анализа опыта предыдущих исследований в данной работе приме-

нен метод оценки предикторов с использованием методов машин-

ного обучения на двух уровнях. В первую очередь были проанализи-

рованы факторы, которые приводят к нестабильности вообще, во 

вторую очередь – отдельно проанализированы факторы, которые 

влияют на интенсивность генерируемой нестабильности. Анализ 

проводился на основании двух типов нестабильности: массовых 

протестов и террористических актов. Была модернизирована си-

стема оценки предикторов для ненасильственной и насильствен-

ной дестабилизации и разработана двухуровневая модель для 

ранжирования факторов нестабильности. Модель первого уровня 

оценивает вероятность возникновения хотя бы одного случая не-

стабильности и составляет оценки. Модель второго уровня ис-

пользует предсказанные значения модели первого уровня и оцени-

вает интенсивность предполагаемой нестабильности. Таким об-

разом, в оценку факторов включено как влияние переменной на воз-

никновение нестабильности, так и влияние переменной на 

                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 18-18-00254).  
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интенсивность исследуемого типа нестабильности. После этого с 

помощью векторов Шепли были оценены все предикторы финаль-

ной модели о дана им количественная оценка. Были проанализиров-

ноаны различные подвыборки: мир в целом, мир-системное ядро и 

периферия, а также отдельно была проанализирована афразий-

ская зона нестабильности. Результат показал, что разделение из-

начальной базы данных на мир-системные зоны и отдельное выде-

ление афразийской зоны имело смысл. Различные подвыборки де-

монстрировали различный набор предикторов, связанных с тем 

или иным типом нестабильности. Однако можно выделить не-

сколько особенностей каждой из зон. В странах мир-сис- 

темного ядра основными предикторами нестабильности оказыва-

лись социальное неравенство, изменения в уровне дохода государ-

ства и некоторые структурно-демографические характеристики. 

В то же время для стран мир-системной периферии основными 

предикторами нестабильности выступали переменные, отобра-

жающие общую нестабильность государства, в частности, воз-

раст государства, время действующего режима. Для афразийской 

зоны характерны черты как центра, так и периферии. В частно-

сти, афразийская зона демонстрирует в качестве основных пре-

дикторов нестабильности наличие большого социально-культур- 

ного расслоения и угнетения различных меньшинств в стране. 

Также немаловажным фактором в афразийской зоне оказывается 

повышенная доля молодежи, однако в отличие от ядра в увеличе-

нии нестабильности играет роль только образованная урбанизи-

рованная молодежь. 

Введение 

Использование современных методов машинного обучения для 

анализа социально-политических данных является достаточно но-

вым методологическим направлением. Начиная с конца XX в. ав-

торы начали использовать более продвинутые регрессионные мо-

дели в своих работах, а также постепенно внедрять методы машин-

ного обучения для анализа большого количества независимых пе-

ременных. Проводятся активные исследования политической 

нестабильности с использованием методов машинного обучения. 

Так, Л. Кодерман и Н. Вайдман (Coderman, Weidmann 2017) анали-

зируют частоту появления вооруженных конфликтов, сопоставляя 
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точность предсказания конфликтов с точностью предсказания раз-

личных природных катаклизмов. Авторы приходят к выводу, что 

модели вполне способны предсказывать ход конфликтов или появ-

ление конфликтов на небольшом отрезке времени. В то же время 

предсказания на длительный срок, по их мнению, являются очень 

сомнительными и иногда работают не лучше подбрасывания мо-

нетки.  

Данную точку зрения поддерживают Х. Мюллер и К. Раух, ко-

торые делали попытки использовать машинное обучение для ана-

лиза текстов новостных сообщений (Mueller, Rauh 2018). Впослед-

ствии они пробовали использовать эти данные для их систематиза-

ции и попытки предсказать появление вооруженного конфликта. 

Работа этих авторов является примером использования современ-

ных методов в комбинации с устоявшимися методами. Авторы ис-

пользовали машинное обучение для генерации новых переменных, 

которые отвечали за интенсивность протестных настроений в 

СМИ, впоследствии апробируя данные переменные в панельных 

регрессионных моделях.  

Начиная с середины прошлого века происходит сильный 

всплеск интереса к изучению нестабильности в различных регио-

нах мира. Активно изучаются причины, виды, последствия неста-

бильности (см., например: Goldstone et al. 2010; 2014; Коротаев и 

др. 2017). Было отмечено, что проявления нестабильности, особен-

но в больших странах, можно наблюдать практически каждый год 

(Ortiz et al. 2013); но в то время как, например, наличие одного 

протеста не говорит о наличии реальной нестабильности в стране, 

наличие террористических атак может уже быть достаточно значи-

мым для любой страны. Таким образом, возникла необходимость в 

квантификации различных типов нестабильности, чтобы иметь 

возможность отделять одни факты политического насилия от дру-

гих, разделяя их по степени опасности и своим последствиям. Од-

ной из самых серьезных попыток в квантификации актуальной не-

стабильности является работа создателей базы CNTS (Cross Nation-

al Time Series Database), разделивших актуальную нестабильность 

на 8 различных категорий (Banks, Wilson 2020).  

Стоит отдельно отметить монографию А. Басучоудхари и его 

коллег (Basuchoudhary et al. 2017). В работе авторы используют ме-

тоды машинного обучения для предсказания экономического ро-
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ста. Основной интерес для данной книги связан с методологиче-

ским аспектом исследования данной тематики. В первую очередь 

авторы уделяют большое внимание подготовке и обработке пере-

менных. Поскольку в задачи статьи входило не только предсказа-

ние экономического роста, но и интерпретация полученных резуль-

татов, авторы предварительно обрабатывали переменные с помо-

щью факторного анализа. Авторы использовали данный подход для 

редуцирования большого количества изучаемых переменных до 

нескольких измерений, что позволило бы изучать именно более 

сильные факторы экономического роста. Собиралось несколько аг-

регированных индексов, отвечающих за показатели нестабильно-

сти, монетарной политики государства, политического устройства 

и так далее. Поскольку исследуемые переменные были агрегатами 

более 4 баз данных, в своем исследовании авторы посвятили от-

дельную главу заполнению пропущенных данных. Их подход за-

ключался в присвоении медианных значений пропущенным пере-

менным. Данный метод можно было бы заменить использованием 

также моделей машинного обучения или отдельными статистиче-

скими пакетами.  

Далее авторы проводили анализ, реализуя несколько регресси-

онных моделей и моделей машинного обучения, сравнивая полу-

ченные показатели. В качестве основной метрики качества моделей 

использовался показатель MSE (средняя квадратичная ошибка) для 

моделей, предсказывающих объем роста, и AUC (площадь под 

ROC кривой) для моделей, предсказывающих, будет ли экономиче-

ский рост (авторы использовали несколько разделений на наличие 

или отсутствие экономического роста). Для проверки своих про-

гнозов они отделяли случайным образом 20 % своей базы данных. 

Отбор наблюдений проверялся на равномерность по годам и стра-

нам для избегания смещения в полученных результатах. Для анали-

за переменных авторы использовали подход по визуализации пре-

дельных эффектов в моделях машинного обучения, называемых 

partial dependencies plots. Анализируя определенные факторы, ав-

торы применяли отдельные модели, которые использовали пере-

менные, включенные только в этот фактор. Таким образом, авто-

рам удалось не только проанализировать отдельные факторы, вли-

яющие на экономический рост, но и рассмотреть характер влияния 
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отдельных переменных, включенных в эти факторы, хотя авторы и 

отмечают, что данный подход является спорным.  

Использование методов машинного обучения непосредственно 

для предсказания нестабильности можно встретить у К. Перри (Per-

ry 2013). В большой степени данная работа основывается на работе 

ООН по предсказанию конфликтов, пытаясь улучшить результат, 

который она получила. В данной работе авторы тестируют работу 

только двух моделей: наивный классификатор Байеса и модель 

Random Forest (случайного леса). В качестве исследуемых объек-

тов авторы ограничились набором из 55 развивающихся стран. Ос-

новные предикторы для моделей были ими взяты из баз данных 

ООН, в особенности БД Всемирного банка. Перед авторами не сто-

яла задача по широкому ранжированию факторов, влияющих на 

вооруженные конфликты, поэтому для модели использовалось 

только 8 переменных, отражающих экономический рост, уровень 

нестабильности за предыдущие годы, демографическую ситуацию 

в регионе и т. д. В качестве основной метрики оценки моделей ав-

торы использовали индикатор accuracy (процент правильно пред-

сказанных случаев). Для оценки уровня влияния переменных они 

использовали метрику вклада переменной в обучение модели (дан-

ная метрика показывает, насколько данная конкретная переменная 

позволила уменьшить обучаемую функцию ошибок). Также авто-

рами оценивались графики темпов обучения модели, чтобы отсе-

кать переобучение модели и выбрать наилучшие итерации. Модели 

показали очень хорошие результаты в более чем 80 % правильно 

предсказанных случаев. Стоит, правда, отметить, что используемая 

база данных имела неравномерное распределение зависимых пере-

менных. Анализируя полученные результаты, авторы отмечают, 

что наибольшей силой среди всех факторов обладали переменные, 

связанные с нестабильностью за предыдущий год. 

Также стоит обратить внимание на большую работу, проведен-

ную коллективом авторов, по сравнению двух систем предсказания 

больших политических событий: GDELT – Global Data on Events, 

Location and Tone и ICEWS – Integrated Conflict Early Warning Sys-

tem (Arva et al. 2013). И хотя целью двух этих систем является не 

только предсказание политической нестабильности, особо инте-

ресным для нас является разбор методологических основ, которые 

использовались в основе построения двух этих систем. Они репли-
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цировали работу двух этих систем. Наиболее интересным аспектом 

работы является репликация авторами системы предсказания 

ICEWS, поскольку она построена на основе соединения двух раз-

личных моделей машинного обучения. Авторы реплицировали как 

случайный лес, так и ADAboost-модели. Поскольку они не знали 

точной спецификации, они рассматривали несколько вариантов ра-

боты с переменными. Их анализ показал, что использование не-

скольких видов факторного анализа хорошо показало свою работо-

способность для моделей случайного леса, в то же время бустинго-

вые модели действовали значительно лучше с нефакторизирован-

ными данными. Также уменьшение размерности шкал переменных 

значительно изменяло результаты и имело смысл в нескольких 

случаях при применении ADAboost. Понимание связанных атрибу-

тов данных, которые могут влиять на изменения во временных ря-

дах, является сложной задачей, которая имеет решающее значение 

для получения точных прогнозов. Одним из конкретных приложе-

ний, представляющих ключевой интерес, является понимание фак-

торов, которые связаны с прогнозированием событий на основе он-

лайн-новостных сообщений мировых информационных агенств. 

Авторы сравнивали традиционные модели авторегрессионных 

скользящих средних с более поздними стратегиями глубокого обу-

чения, использующими рекуррентные нейронные сети с длитель-

ной кратковременной памятью. Их данные показали, что последние 

способны достигать более низких частот ошибок.  

В долгосрочной перспективе увеличение числа протестов и со-

циальных движений обычно является результатом экономических 

и общественных изменений, которые увеличивают склонность лю-

дей к протестным настроениям. Исследования показывают, что 

уровень подушевого ВВП положительно коррелирует с уровнем 

антиправительственных протестов (Коротаев, Билюга, Шишкина 

2017; Nam 2007; Brancati 2013; Su 2015; Ang et al. 2014; Korotayev 

et al. 2018). Действительно, используя показатели экономического 

роста, мы обнаруживаем, что в развивающихся обществах с эконо-

мическим ростом происходит ряд важнейших трансформаций, что 

объясняет рост там числа протестов.  

Экономический рост в полностью авторитарных странах, вы-

ражаемый в росте подушевого ВВП, приводит к усилению движе-

ния за демократию и, как результат, к более высокой интенсивно-
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сти антиправительственных демонстраций. Это происходит пото-

му, что по мере развития страны ее население становится все менее 

терпимым к репрессивности режима (см., например: Lipset 1959; 

Boix 2011; Epstein et al. 2006). Авторитарные режимы составляют 

большинство стран с низким подушевым ВВП, и усиливающееся 

давление демократических сил на режим по мере экономического 

роста в некоторой мере объясняет тесную корреляцию между ВВП 

на душу населения и протестной активностью в странах с низкими 

и средними доходами.  

А. Пшеворски и Ф. Лимонги (Przeworski, Limongi 1997) пред-

ложили несколько иное объяснение. Они показали: несмотря на то, 

что режим может стать более демократическими с примерно оди-

наковой вероятностью при любом уровне экономического разви-

тия, те режимы, которые характеризуются более высоким уровнем 

экономического развития, с большей вероятностью остаются демо-

кратическими.  

Стоит отметить, что эти два объяснения не обязательно явля-

ются взаимоисключающими. Дополняя друг друга, они неплохо 

объясняют, почему в более экономически развитых странах интен-

сивность антиправительственных демонстраций в среднем значимо 

выше, чем в экономически менее развитых странах
*
. Дело в том, 

что в интервале до 20 000 долларов на душу населения увеличение 

ВВП закономерно коррелирует с постепенным уменьшением числа 

авторитарных режимов и увеличением числа демократических и 

гибридных режимов, для которых характерна меньшая склонность 

к подавлению протестов. 

Позитивная корреляция между подушевым ВВП в интервале до 

20 000 долларов и интенсивностью протестов может также объяс-

няться сильной положительной корреляцией между уровнем фор-

мального образования и экономическим ростом, особенно на 

начальных уровнях процесса модернизации (Коротаев и др. 2007; 

Коротаев, Халтурина 2010; Barro 1991; Benos, Zotou 2014). Эконо-

мический рост позволяет странам увеличить расходы на образова-

ние, что в результате приводит к росту охвата населения современ-
                                                           
*
 Более того, обе теории вписываются в более широкий контекст теории 

социальных движений, в центре которой значимость политических прав, 

оппозиционных партий и гражданского общества для расширения соци-

альных движений (Tilly, Wood 2009: 137–139; Tilly 1995). 
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ным формальным образованием, притом что на поздних стадиях 

модернизации на первый план в качестве драйвера экономического 

роста выходит, скорее, качество образования (Садовничий и др. 

2016; Hanushek, Woessmann 2012; Atherton et al. 2013). Ряд иссле-

дований показал, что, в отличие от насильственных коллективных 

действий, формальное образование имеет сильную положительную 

корреляцию с интенсивностью ненасильственных протестов, так 

как эта форма несогласия является более популярной среди образо-

ванных граждан (Hall et al. 1986; Jenkins, Wallace 1996; Korotayev, 

Bilyuga, Shishkina 2018). Некоторые исследования также демон-

стрируют, что эта взаимосвязь проявилась во время Арабской вес-

ны, так как уровень образования граждан превосходил уровень их 

экономических возможностей, подталкивая бесправную молодежь 

к протестам против правительства (Коротаев, Малков и др. 2012; 

Коротаев, Ходунов и др. 2012; LaGraffe 2012). С. Хантингтон (Hun-

tington 1968) утверждал, что протесты могут возникать тогда, когда 

образовательный и экономический рост идет быстрее политиче-

ских изменений. Так как часто лидеры протеста происходят из об-

разованного среднего класса (Brinton 1952; Rejai, Phillips 1988; 

Veltmeyer, Petras 2002), исследователи общественных движений 

предполагают, что доступ к образовательному капиталу является 

ключевой составляющей эффективного движения (Morris, Staggen-

borg 2004: 174–176). 

Урбанизация является еще одним показателем, тесно связан-

ным с экономическим ростом. По мере развития экономики рабо-

чая сила из деревни, где сконцентрированы производства традици-

онного сектора, мигрирует в города, где сосредоточены более со-

временные сектора (Korotayev et al. 2011). По мере экономического 

роста и все большей концентрации ресурсов в городах обществам 

становится проще поддерживать более крупное население в своих 

границах (Zinkina et al. 2019: 131–134). При таком переходе мы ча-

ще всего видим, что города становятся основной ареной протеста 

(Tilly 1995). В развивающихся странах это приводит к тому, что 

большое количество молодых людей приезжает в города и сталки-

вается с низкими зарплатами и плохим жильем. На этом фоне 

большое число молодых людей может радикализоваться и вовлечь-

ся в различные формы коллективного действия, такие как проте-

сты, революции и гражданские войны (Korotayev et al. 2011).  
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К примеру, эта категория городских жителей оказалась очень важ-

ной в протестах и беспорядках против МВФ в 1980-х гг. (Davis 

2017: 158–163; Walton, Seddon 1994: 39–45). 

Город занимает особое место в теории общественных движений 

(Gledistch, Rivera 2017; Goldstone 2002; Ang et al. 2014).  

В этой среде ненасильственные протесты возникают чаще ввиду 

большего количества накопленных общественных ресурсов, а так-

же более тесных межличностных связей, увеличивающих склон-

ность к протесту среди людей (Gledistch, Rivera 2017). Такая кон-

центрация богатства и населения в одном месте дает возможность 

политическим деятелям лучше организовывать взаимодействие 

людей и управлять массами граждан, готовых включиться в про-

тест из-за наличия для этого необходимых социальных условий 

(Tilly 1995). Кроме того, усилия по подрыву государственных ин-

ститутов более эффективны в тех городах, где у общественных 

движений есть определенные постоянные места проведения акций 

(Gledistch, Rivera 2017). Более того, по мере развития страны те 

«городские общественные движения», которые в первую очередь 

требуют «права на город», в котором они живут, и добиваются 

уравнения социальных отношений в городском пространстве, 

начинают играть более заметную роль (Castells 1983; Hardt, Negri 

2009: 250; Hamel 2014; Harvey 2012; см. также: Castells 1972; Eck-

stein 1989; Schuurman, Naerssen 2011; Slater 1985). Для промышлен-

ных рабочих XIX в. (Tarrow 2003: 64) город был основным про-

странством борьбы за права, в то время как для городских обще-

ственных движений город –  это не только пространство для проте-

ста, но и цель борьбы (Brenner 2013). 

Экономическое развитие также приводит к снижению смертно-

сти, что обусловливает взрывной рост населения. В результате мо-

лодежь, преобладающая в общем населении, становится одним из 

центральных факторов, объясняющих феномен коллективных дей-

ствий (Urdal 2008; Goldstone, McAdam 2001; Huntington 1996; Koro-

tayev et al. 2013), особенно в контексте процесса урбанизации (Ko-

rotayev et al. 2011). Статистика показывает, что молодые люди го-

раздо более склонны к участию в протестах (Kostelka, Rovny 2019; 

Machado et al. 2011; Moller 1968; Moseley 2015), так как их привле-

кают новые идеи, идеологии и прямые действия, способные побо-

роть недостатки общества (Goldstone 2002: 10–11; Moller 1968).  
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Х. Урдал (Urdal 2008) предлагает иное объяснение: молодые люди 

несут меньшие альтернативные издержки от участия в протесте и 

легче вовлекаются в него, когда государство не способно обеспе-

чить их потребности. Например, молодежь сыграла важную роль 

как в событиях Арабской весны (Коротаев, Ходунов и др. 2012), 

так и в движении Occupy Wall Street (Tan et al. 2013). 

Наконец, с точки зрения Р. Инглхарта и К. Вельцеля (Инглхарт, 

Вельцель 2011; Inglehart,Welzel 2005), рост подушевого ВВП при-

водит к переходу от материалистических ценностей выживания к 

постматериалистическим ценностям самовыражения. Выводы, по-

лученные с помощью Всемирного исследования ценностей, свиде-

тельствуют, что группы, в которых преобладают постматериали-

стические ценности, чаще участвуют в антиправительственных 

протестах, чем те группы, в которых главенствуют ценности выжи-

вания. 

Однако, помимо объяснений модернизационного подхода, так-

же существует ряд факторов, имеющих влияние на распростране-

ние антиправительственных протестов. Большинство исследова-

ний, посвященных зарождению антиправительственных протестов, 

сосредоточены либо на биографических (личных, семейных, клас-

совых), либо на социально-политических переменных, которые по-

буждают людей к участию в акциях.  

Мужчины гораздо чаще женщин участвуют в протестах 

(Burean, Badescu 2013; Moseley 2015; Ong, Han 2019). Кроме того, 

протестующие часто имеют схожие жизненные обстоятельства, ко-

торые повышают их склонность к участию в протестах. Ф. Мачадо 

с коллегами провели исследование участников уличных протестов 

в Латинской Америке и установили, что протестующими чаще ста-

новятся любители групповых собраний, люди, интересующиеся 

политикой, имеющие образование и определенный уровень меж-

личностного доверия (Machado et al. 2009). Целый ряд других ис-

следований подтвердил значимость заинтересованности в политике 

и уровня образования среди протестующих (Kostelka, Rovny 2019; 

Ong, Han 2019). С другой стороны, исследование протестов в Ла-

тинской Америке и демократиях Карибского бассейна (Moseley 

2015) показало – чем больше у индивида доверия к другим гражда-

нам, тем ниже шанс, что он будет участвовать в протестах. М. Мо-

сли также демонстрирует, что в этих странах участие в групповых 
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собраниях лишь в небольшой степени является фактором про-

тестной активности. Ф. Костелка и Дж. Ровни выявили небольшую 

отрицательную корреляцию между удовлетворенностью демокра-

тией и протестной активностью (Kostelka, Rovny 2019). Исследова-

ние политических протестов в современном Китае показало, что 

правовая грамотность граждан положительно влияет на их участие 

в протесте (Ong, Han 2019). С точки зрения форм и характера поли-

тического активизма сторонники нестандартных и внеинституцио-

нальных форм участия более склонны к участию в протестах (Bure-

an, Badescu 2013). Исследование идеологии протеста (Kostelka, 

Rovny 2019) выявило, что наиболее склонными к протесту являют-

ся не левые силы, а те, которые изначально были оппозиционными 

по отношению к предшествовавшему недемократическому режиму. 

В своем исследовании протестных движений в Латинской Америке 

Ф. Мачадо с коллегами выяснили, что голосовавшие за оппозицию 

гораздо чаще участвовали в протестах, чем избиратели правящей 

партии (Machado et al. 2009).  

Определенные факторы, связанные с классовой принадлежно-

стью человека, также влияют на участие в протестах. В целом чем 

выше доходы человека, тем ниже тенденция к участию в акциях. 

Эту негативную связь можно проследить через такие переменные, 

как личная экономическая ситуация (Moseley 2015), личный доход 

(Machado et al. 2011) и доходы родителей человека (Burean, 

Badescu 2013). Также было предемонстрировано, что люди более 

склонны к участию, если цели протеста совпадают с их личными 

(Ong, Han 2019). Кроме того, более высокий уровень образования 

приводит к более высокой протестной тенденции. В ряде исследо-

ваний было доказано, что более длительное образование (Moseley 

2015; Kostelka, Rovny 2019; Ong, Han 2019), посещение универси-

тета (Ang et al. 2014; Ong, Han 2019) и обладание дипломом о выс-

шем образовании статистически значимы для уровня протестов.   

Что касается индексов нестабильности, макроэкономические 

переменные, такие как политические и экономические факторы, 

играют значимую роль в определении уровня протестов в стране 

или регионе.  

Под влиянием Арабской весны и движения «Захвати Уолл-

стрит» исследователи установили, что факторы взаимодействия с 

другими участниками через Интернет являются важными индика-
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торами протестной активности. В своем исследовании интернет-

взаимодействия и политических демонстраций А. Анг, С. Динар,  

Р. Лукас, проведя межстрановой тест на базе данных с 1995 по 

2001 г., сделали вывод, что переменная доступа к Интернету и 

коммуникационным технологиям имеет значительную негативную 

корреляцию с уровнем протестов (Ang et al. 2014). Однако во взаи-

модействии с «молодежным бугром» (повышенной долей молоде-

жи в населении) корреляция становится положительной. В ходе ис-

следования интенсивности российских протестов 2011 г. Р. Енико-

лопов, А. Макарин и М. Петрова выявили положительную связь 

между числом пользователей социальных сетей, таких как Face-

book, ВКонтакте, Одноклассники в выбранном городе, и уровнем 

протеста в нем (Enikolopov et al. 2017). Изучив протестную актив-

ность движения «Захвати Уолл-стрит», исследователи установили, 

что появление нового интернет-провайдера в округе увеличивало 

шанс возникновения протеста в этом районе (Amorim et al. 2018). 

Эти результаты показали статистическую значимость как при рас-

смотрении каждого региона США по отдельности, так и при анали-

зе данных на уровне городов в Калифорнии. На уровне индивидов 

те, кто проводит больше времени в Интернете и занимается поли-

тическим активизмом онлайн, демонстрируют большую склон-

ность к протесту в реальной жизни (Burean, Badescu 2013). Ученые 

(Tan et al. 2013) исследовали Twitter-активность во время протестов 

«Захвати Уолл-стрит» и выяснили, что более плотный поток твит-

тов, ассоциирующийся с движением, можно использовать для про-

гнозирования будущих действий протестующих.  

Существует большое количество исследований, посвященных 

характеристикам, которыми должна обладать политическая систе-

ма для появления протестов. Есть понимание, что институты ока-

зывают сильное влияние на интенсивность протестов. Режимы с 

более высокими показателями индекса дееспособности институтов 

меньше страдают от протестов, чем режимы с низким показателем 

(Machado et al. 2011). Существует отрицательная корреляция меж-

ду властью и эффективностью законодательных органов с одной 

стороны и числом протестов с другой (Ibid.; Nam 2007). Степень 

независимости судебной системы по сравнению с другими ветвями 

власти также отрицательно коррелирует с числом протестов (Ma-

chado et al. 2011). 
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В свою очередь, выборы также играют сильную роль в появле-

нии протестов: например, в год выборов протестная тенденция по-

вышается (Brancati 2013). Было доказано, что наличие пропорцио-

нальной электоральной системы негативно влияет на уровень про-

тестов (Su 2015). Уровень политической конкуренции на выборах 

(Amorim et al. 2018), размер оппозиционных партий (Su 2015) и 

уровень сплоченности оппозиционных партий оказывают отрица-

тельное влияние. Чем выше явка на выборах, тем выше уровень 

протестов (Amorim et al. 2018). 

Общественное мнение по разным вопросам оказывает влияние 

на протестность. Рейтинг одобрения президента (Moseley 2015), 

степень довольства политической системой (Ibid.) и уровень ува-

жения населением общественных институтов имеют отрицатель-

ную связь с уровнем протестов (Machado et al. 2011). 

Наконец, ряд экономических факторов оказывает влияние на 

рост протестов. Экономические показатели, такие как инфляция 

(Brancati 2013) и безработица (Nam 2007), склонны положительно 

влиять на уровень протестов, тогда как уровень занятости (Brancati 

2013), качество жизни (Ibid.) и рост подушевого ВВП (Ibid.; Ang et 

al. 2014) отрицательно коррелируют с уровнем протестов (впрочем, 

в Восточной Европе парадоксальным образом отрицательную кор-

реляцию с протестами демонстрирует безработица [Коротаев, Хох-

лова, Цирель 2018]). Показатели экономического развития также 

имеют значение для взаимосвязи с протестами. Г. Аморим с колле-

гами в своем исследовании продемонстрировали, что более высо-

кое качество транспортной инфраструктуры в определенном реги-

оне приводило к более высоким шансам, что жители этого региона 

могли присоединиться к протестам «Захвати Уолл-стрит» (Amorim 

et al. 2018). Вдобавок наличие университетов в городах России по-

вышало уровень протестности в ходе демонстраций 2011 г. против 

Путина (Enikolopov et al. 2017). 

На данный момент в литературе принято разделять нестабиль-

ность на несколько отдельных переменных. Так, отдельно исследо-

вались мирные демонстрации, массовые беспорядки, теракты и т. д. 

В то же время уже давно было замечено, что различные показатели 

нестабильности могут иметь схожие основания, что дает нам воз-

можность выделять несколько типов нестабильности, отражающих 

различный характер происходящего в стране (Hibbs 1973; Слинько 
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и др. 2018). Так как нестабильность может иметь разный характер, 

то и, соответственно, разные типы нестабильности имеют различ-

ные основания. К тому же одни и те же переменные могут по-

разному и в разной степени влиять на нестабильность в различных 

регионах (Хохлова и др. 2017; Коротаев, Хохлова, Цирель 2018; 

Коротаев, Мещерина и др. 2016; 2017; 2018; Коротаев, Мещерина, 

Каткова 2019; Коротаев, Цирель, Билюга 2019; Bond, Mottiar 2013; 

Fominaya, Cox 2013; Vanhuysse 2006). В связи с этим имеется необ-

ходимость выделить наиболее важные для нас переменные, кото-

рые будут связаны с нестабильностью. Выделяя три фактора неста-

бильности: массовый, кровавый и элитарный, Е. В. Слинько отме-

чает, что внутри этих классов имеются переменные, которые в 

наибольшей степени отражают тот или иной тип нестабильности 

(Слинько и др. 2018). Так как зафиксировать нарастающую элитар-

ную нестабильность достаточно сложно и требует применения ме-

тодов теоретико-игрового моделирования (De Mesquita et al. 2002), 

то мы планируем использовать только два типа нестабильности: 

массовую и кровавую нестабильность. В связи с этим воспользуем-

ся наиболее сильными компонентами внутри этих факторов: анти-

правительственными демонстрациями и количеством террористи-

ческих актов. 

Говоря о различии в региональной специфике массовых движе-

ний (mass movements), стоит отметить работы Дж. Смита и Д. Ви-

ста, которые замечают, что межстрановые различия в характери-

стике массовых движений во многом могут быть описаны мир-

системным подходом (Smith, Wiest 2012). Авторы отмечают, что 

различия в организации массовых движений отличаются для стран 

периферии и стран мир-системного центра (Amin et al. 1990). Это 

дает нам основания предполагать, что различные части мир-

системы могут иметь различные причины возникновения неста-

бильности. В нашей работе мы бы хотели сосредоточиться на изу-

чении предикторов нестабильности в различных частях мир-

системы, найти различия и сходства в формировании нестабильно-

сти в этих регионах.  

Методология 

Для нашего исследования мы воспользуемся несколькими базами 

данных, агрегирующих различные социально-политические пока-
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затели. В качестве основной базы данных мы использовали базу 

Cross National Time Series Database (Banks, Wilson 2020). Эта база 

данных включает в себя более чем 150 показателей по 200 странам 

за период с 1815 по 2019 г. Также дополнительно мы использовали 

данные МВФ (IMF 2019), Всемирного банка (World Bank 2020) и 

др. В конечном итоге мы будем ранжировать более 120 показате-

лей, отражающих демографическое, политическое, социальное, 

экономическое, культурное и техническое развитие стран. Далее 

мы будем представлять результат преимущественно по блокам, де-

тально рассматривая лишь отдельные переменные.  

В качестве основных зависимых переменных мы воспользуемся 

двумя показателями из базы данных Cross-National Time Series Da-

tabase (Banks, Wilson 2020) и Global Terrorism Database (START 

2020): 

1) cnts_domestic8 (количество антиправительственных демон-

страций за год);  

2) n_terror_atack (количество террористических атак за год).  

Для наших задач мы будем использовать модели машинного 

обучения. В частности, мы будем использовать supervised learning 

models, так как у нас уже есть четкие выходные категории и перед 

нами стоит задача описания данных и потенциально задача буду-

щего предсказания. Для построения модели воспользуемся библио-

текой CatBoost из «Яндекса». Мы решили использовать эту модель 

по нескольким причинам. В первую очередь, мы не имеем доста-

точного количества вычислительных мощностей, чтобы подбирать 

оптимальные характеристики модели, используя поиск по сетке 

параметров с кросс-валидацией. Данная же модель показывает хо-

рошие результаты даже на raw parameters. Также данная модель 

робастна к переменным с различным распределением и не исходит 

из предположения, что все объясняющие переменные распределе-

ны нормально, как того требуют многие другие модели. Наконец, 

перед моделями машинного обучения не так остро стоит  

вопрос о мультиколлинеарности переменных (Dorogush et al. 2018; 

Prokhorenkova et al. 2018), поэтому мы имеем возможность исполь-

зовать сразу все переменные, отвечающие за различные показатели 

стран в одной модели, сравнивая их уже после обучения модели.  

Для наших задач мы будем проводить стандартную процедуру 

кросс-валидации, изолируя 25 % нашего набора данных и впослед-
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ствии проверяя на нем работоспособность нашей модели, ограни-

чивая переобучение нашей модели.  

В отличие от используемой нами модели в прошлогоднем ис-

следовании (Медведев, Коротаев 2019; см. также: Шульгин 2018), 

для данного исследования будет использована двухуровневая мо-

дель построения ранжированного списка. В первую очередь отме-

тим, что в прошлогоднем исследовании преимущественно оцени-

вались факторы, которые влияют на само возникновение одного из 

типов нестабильности. В то же время существуют методы, которые 

позволяют одновременно оценивать факторы как возникновения, 

так и интенсивности исследуемых факторов (Pilania et al. 2017). 

Таким образом, наша финальная модель будет состоять из двух 

уровней оценки наших зависимых переменных.  

На первом уровне модели наши зависимые переменные будут 

перекодированы в бинарную категорию, где «1» = присутствие то-

го или иного типа нестабильности в данном году в данной стране; 

«0» = отсутствие зафиксированных случаев. После этого строилась 

модель, по оцениванию всех 120 факторов, влияющих на возник-

новение протеста. Модели оценивались, основываясь на трех мет-

риках (ROC-AUC, Logloss, Accuracy). Обучение модели приоста-

навливалось на основе оценки Logloss. В результате полученная 

модель делала предсказания уже изучаемых случаев и данное пред-

сказание записывалось как еще один предиктор.  

После того как были получены результаты модели первого 

уровня, с помощью моделей-регрессоров оценивалась степень вы-

раженности нестабильности. Для этого использовались все те же 

переменные, что и в модели первого уровня, но также была добав-

лена оценка первой модели. Обучение модели также происходило 

на основе двух метрик качества модели: Adjusted-R2, RMSE. По 

итогу также оценивались все предикторы, которые были использо-

ваны в модели.  

Чтобы учесть в оценках предикторов модели второго уровня 

оценки предикторов из модели первого уровня, мы использовали 

переменную с предсказанием первой модели. Поскольку эта пере-

менная имеет очень сильное влияние в модели второго уровня, то 

воспользуемся ею как степенью влияния. Таким образом, значи-

мость переменных из первой модели была перемножена на коэф-

фициент и добавлена к результатам второй модели. Такой подход 
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был описан В. Ксяжеком и коллегами в исследовании 2019 г. на 

примере медицинских данных (Książek et al. 2019).  

Далее, для определения направления связи переменных мы 

воспользуемся подходом, основанным на вычислении векторов 

Шепли, чтобы определить, в каком направлении и насколько силь-

ный вклад внесла переменная в итоговое значение индекса (Hsiao, 

Raghavan 1993).  

Стоит отметить, что причины, вызывающие нестабильность в 

различные периоды времени, были не одинаковы и имели свойство 

меняться с течением времени. Проводя историографическое срав-

нение, Э. Шульц показал, что демографическая структура (стоит 

отметить, что демографические факторы являются одними из 

наиболее сильных предикторов протестной активности), приво-

дившая к радикальному протесту в 60-х гг., имела другой характер 

связи с протестами в 2000-х гг. (Шульц 2014). Так как нас в боль-

шей степени интересуют именно актуальные причины нестабиль-

ности, для построения своих моделей мы использовали период с 

1992 г., поскольку мы имеем веские основания говорить о том, что 

характер политики и причины возникновения различных политиче-

ских действий изменились после окончания холодной войны (Betts 

2017; Tickner 2001). 

Анализ результатов 

Рассмотрим для начала предикторы интенсивности антправитель-

ственных протестов по миру в целом (см. Табл. 1). Заранее отме-

тим, что численность населения по очевидным причинам является 

одним из наиболее сильных предикторов нестабильности, посколь-

ку вероятность протеста больше для стран с большим населением, 

нежели чем для стран с малым населением (см., например: Gupta 

2008). Отметим также, что только среди 20 наиболее сильных пре-

дикторов нестабильности 8 являются переменными, отражающими 

демографические характеристики. К ним относятся численность 

населения, его плотность, доля молодежи («молодежный бугор»), 

процент городского населения. В сумме только эти 8 переменных 

объясняют зависимую более чем на 14 %. В связи с этим, отмечая 

всю важность переменных, связанных с населением, будем исклю-

чать их из анализа, чтобы обратить внимание на прочие важные 

переменные.  
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Табл. 1. Ранжированный по значимости список перемен-

ных, влияющих на интенсивность антиправитель-

ственных протестов в целом по странам мира  

Название переменной 
Значимость переменной 

для модели (в процентах) 
Темпы роста ВВП на душу населения по 

ППС, в постоянных ценах 2017 г., в % 
3,65 

Число выданных сим-карт на 100 чел. 2,24 

Возраст государственности в годах 2,12 

Регион планеты 1,93 

Индекс электоральной демократии 1,69 

Продолжительность существования режима 1,53 

Рост ВВП по V-Dem 1,49 

Campus integrity 1,48 

Финансирование программ со стороны США, 

в долл. 
1,45 

Проводятся ли выборы в данном году 1,41 

Процент учащихся начальных школ в общей 

численности населения, % 
1,40 

Количество немилитаризированных компа-

ний в регионе 
1,36 

Грамотность, % 1,32 

Рассматривая предикторы интенсивности антиправительственных 

протестов по странам мира в целом, заметим, что экономические 

показатели хотя и оказывают значимое влияние, однако занимают 

не подавляющее число в списке. Также заметим, что множество 

переменных, связанных с политическим устройством (такие как 

индекс демократии, устойчивость режима и пр.), оказывают влия-

ние на возникновение антиправительственных демонстраций. Это 

не кажется удивительным, поскольку политическое устройство в 

стране значительно влияет на то, насколько люди готовы выходить 

на те или иные акции, связанные с протестом против государства. 

Также интересно заметить, что в топ среди наболее значимых по-

пала переменная, связанная с наличием выборов в стране в этом 

году. А. Сегенфельд и Я. Бар-Ям в статье за 2020 г. также выдви-

гают идею о том, что выборы могут становиться триггером проте-
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стов, однако отмечают, что такое не наблюдается в полных авто-

кратиях (Siegenfeld, Bar-Yam 2020). 

Рассмотрим далее предикторы интенсивности террористиче-

ской активности по миру в целом (см. Табл. 2): 

Табл. 1. Ранжированный по значимости список перемен-

ных, влияющих на интенсивность террористиче-
ской активности по миру в целом  

Название переменной 
Значимость переменной 

для модели (в процентах) 

Регион планеты 2,73 

Финансирование программ со стороны США, в 

долл. 
2,49 

Доля экспорта товаров и услуг в ВВП, в % 2,44 

Темпы роста ВВП на душу населения по ППС, в 

постоянных ценах 2017 г., в % 
2,19 

Продолжительность существования режима 2,07 

Рост ВВП по V-Dem 1,76 

Индекс электоральной демократии 1,60 

Доля населения, которое подвергается актив-

ной, преднамеренной и целенаправленной дис-

криминации со стороны государства с целью 

исключения ее из политической власти 

1,57 

Индекс корумпированности V-Dem 1,54 

Доля импорта товаров и услуг в ВВП, в % 1,51 

Проводятся ли выборы в данном году 1,51 

Число выданных сим-карт на 100 чел. 1,51 

Агрегированный индекс свобод, в ед. 1,41 

Агрегированный индекс свободы религии, 

в ед. 
1,36 

Итак, среди 20 наиболее значимых предикторов интенсивности 

террористической активности по миру в целом демографические 

переменные взяли на себя чуть более 15 % объясняющей силы, в то 

время как для массовой нестабильности данный показатель был  

14 %. При этом переменные, связанные со свободой вероисповеда-

ния, распределением власти, верховенством исполнительной и за-

конодательной власти, значительно усилились. Переменные, свя-

занные с политическим режимом, также оказываются более значи-
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мы для «кровавой» нестабильности, чем для массовой. Отметим 

также, что в отличие от массовых протестов более значимую роль 

играют переменные, связанные с оценкой уровня несправедливости 

в стране. Это наталкивает нас на мысль о том, что если массовые 

протесты могут быть связаны с экономическим положением, уров-

нем жизни и прочим, то для возникновения террористической ак-

тивности в стране требуется еще и наличие какого-либо значимого 

социального разрыва или общий крайне высокий уровень неудо-

влетворенности граждан.  

После рассмотрения ситуации по миру в целом обратимся те-

перь к данным по мир-системному центру (примерно соответствует 

агрегату «страны ОЭСР с высоким уровнем доходов», включая в 

себя прежде всего Западную Европу, Северную Америку и Япо-

нию). Начнем с предикторов интенсивности антиправительствен-

ных протестов в странах мир-системного центра (см. Табл. 3): 

Табл. 3. Ранжированный по значимости список перемен-

ных, влияющих на интенсивность антиправитель-

ственных протестов в странах мир-системного 
центра  

Название переменной 
Значимость переменной 

для модели (в процентах) 

Индекс либеральной демократии V-Dem 3,19 

Доля импорта товаров и услуг в ВВП, в % 2,53 

Доля населения с высшим образованием 2,39 

Индекс электоральной демократии 2,23 

Ожидаемая продолжительность жизни, в годах 2,08 

Проводятся ли выборы в данном году 1,79 

ВВП на душу населения по ППС по Атлас- 

методу, в постоянных ценах 2011 г. 
1,64 

Процентная доля населения, получившего  

среднее образование 
1,46 

Возраст государственности/независимости,  

в годах 
1,40 

Индекс открытости исполнительных органов, 

в ед. 
1,23 

Эффективность закондательной власти 1,17 

Количество немилитаризированных компаний в 

регионе 
1,09 
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Отметим, что демографические переменные (исключенные нами из 
списка) объясняли более 36 % зависимой переменной и занимали  
8 из 20 наиболее значимых переменных. Среди переменных, свя-
занных с демографией, стоит отдельно выделить значимость «мо-
лодежного бугра», который оказался предельно значим для данного 
типа нестабильности. Очень важными для мир-системного центра 
оказались переменные, связанные с политической обстановкой в 
стране: наличие выборов, уровень различных видов демократии по 
оценке Varieties of Democracy и др. Такое обилие переменных, свя-
занных с политической обстановкой, может говорить о двух мо-
ментах. В первую очередь, в странах мир-системного центра за 
счет открытых в своем большинстве политических систем люди не 
боятся активно отстаивать свою позицию. Во-вторых, это говорит 
нам о том, что люди в мир-системном ядре более чувствительны к 
изменениям в политической и экономической среде своих стран.  

Рассмотрим теперь предикторы интенсивности террористиче-
ской активности в странах мир-системного ядра (см. Табл. 4):  

Табл. 4. Ранжированный по значимости список перемен-
ных, влияющих на интенсивность террористиче-
ской активности в странах мир-системного центра 

Название переменной 
Значимость переменной 
для модели (в процентах) 

Агрегированный индекс свободы академическо-
го и культурного выражения, в ед. 

7,38 

Доля импорта товаров и услуг в ВВП, в % 3,51 

Финансирование программ со стороны США,  
в долл. 

2,69 

Возраст государственности/независимости,  
в годах 

2,15 

Младенческая смертность, в % 1,79 

ВВП на душу населения по ППС по Атлас-
методу, в постоянных ценах 2011 г. 

1,78 

Темпы роста ВВП на душу населения по ППС,  
в постоянных ценах 2017 г., в % 

1,75 

Коэффициент мужской смертности 1,35 

Рост ВВП по V-Dem 1,35 

Количество лет обучения в среднем на челове-
ка, в годах 

1,20 

Доля экспорта товаров и услуг в ВВП, в % 1,19 

Эффективность закондательной власти 1,17 

Был ли гос. переворот за последние 5 лет 1,17 
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Отметим, что для центра демографические переменные оказывают-

ся здесь очень значимы, объясняя более 40 % зависимой перемен-

ной. Важно заметить, что в странах мир-системного центра и эко-

номические показатели оказываются предельно значимыми. Среди 

топовых переменных можно заметить индексы детской смертно-

сти, что также сильно коррелирует с уровнем экономического раз-

вития государства. При этом социально-политические показатели, 

демонстрирующие слабую возможность для высказывания различ-

ным культурным группам, являются самой значимой переменной. 

По аналогии с миром в целом для мир-системного центра сочета-

ние показателей экономического роста со свободой высказывания 

оказывает наиболее заметное влияние на возникновение и количе-

ство террористических актов. Данная связь, конечно, требует до-

полнительного исследования, особенно в плане изучения направ-

ления связи и взаимовлияния различных показателей.  

Обратимся теперь к данным по мир-системной периферии 

(странам третьего мира). Начнем с предикторов интенсивности ан-

типравительственных протестов в странах мир-системной перифе-

рии (см. Табл. 5): 

Табл. 2. Ранжированный по значимости список перемен-

ных, влияющих на интенсивность антиправитель-

ственных протестов в странах мир-системной пе-

риферии  

Название переменной 
Значимость переменной 

для модели (в процентах) 

Возраст государственности/независимости, 

в годах 
3,69 

Темпы роста ВВП на душу населения по ППС, 

в постоянных ценах 2017 г., в % 
2,60 

Число выданных сим-карт на 100 чел. 2,50 

Проводятся ли выборы в данном году 1,68 

Регион планеты 1,57 

Продолжительность существования режима 1,56 

Индекс свободы научной и образовательной 

деятельности V-Dem 
1,44 

Индекс институционализированной автокра-

тии, в ед. 
1,43 
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Дельта доли городского населения, в ед. 1,43 

Эффективность закондательной власти 1,36 

Пересмотренная оценка Polity IV, в ед. 1,26 

Агрегированный индекс свободы академиче-

ского и культурного выражения, в ед. 
1,23 

Доля импорта товаров и услуг в ВВП, в % 1,16 

Отметим, что демографические переменные (исключенные нами из 

списка) объяснили более 19 % зависимой переменной. Если для 

стран мир-системного центра оказывались значимыми переменные, 

которые отвечают за уровень демократичности, свободы слова  

и т. п., то для стран мир-системной периферии оказываются более 

значимыми показатели, которые говорят об устойчивости государ-

ства, такие как время, прошедшее от независимости государства, 

длительность пребывания у власти действующего правителя, эф-

фективность законодательной власти и прочее. Это может говорить 

о том, что в странах периферии интенсивные протесты в высокой 

степени связаны с неустойчивостью политической системы госу-

дарства.  

В свою очередь, неустойчивая, неконсолидированная система 

государственного управления открывает окно возможности для 

различных политических групп включиться в политическую борь-

бу за управление государством. Также заметим значимость пере-

менной, связанной с урбанизированностью страны, что также под-

тверждается и другими исследованиями (ср.: Гринин, Коротаев 

2009).  

Рассмотрим теперь предикторы интенсивности террористиче-

ской активности в странах мир-системной периферии (см. Табл. 6): 

Табл. 3. Ранжированный по значимости список перемен-

ных, влияющих на интенсивность террористиче-

ской активности в странах мир-системной пери-
ферии  

Название переменной 
Значимость переменной 

для модели (в процентах) 

Продолжительность существования режима 2,72 

Проводятся ли выборы в данный год 2,45 



Ранжирование факторов дестабилизации  420 

Окончание Табл. 6 

Название переменной 
Значимость переменной 

для модели (в процентах) 

Темпы роста ВВП на душу населения по ППС, в 

постоянных ценах 2017 г., в % 
2,41 

Индекс доступности образования V-Dem 2,28 

Доля населения, которое подвергается активной, 

преднамеренной и целенаправленной дискрими-

нации со стороны государства с целью исключе-

ния ее из политической власти 

1,95 

Доля импорта товаров и услуг в ВВП, в % 1,89 

Индекс гражданских свобод, в ед. 1,73 

Рост ВВП по V-Dem 1,64 

Финансирование программ со стороны США, 

в долл. 
1,63 

Количество немилитаризированных компаний в 

регионе 
1,38 

Регион планеты 1,35 

Агрегированный индекс свободы религии, в ед. 1,30 

Отметим, что демографические переменные (исключенные нами из 

списка) объясняли более 19 % зависимой переменной. В отличие от 

антиправительственных демонстраций, террористические атаки в 

зоне мир-системной периферии оказываются больше связаны с по-

литическими переменными, демонстрирующими свободу слова и 

уровень угнетения.  

Значимость экономических переменных также остается высо-

кой, хотя и не так выделяется, как на других подвыборках. Однако 

заметим, что сильно влияет именно темпы экономического роста. 

Данные результаты значительно сходятся с теми результатами, к 

которым приходят И. А. Васькин и др. (2018) в своей работе о свя-

зи уровня дохода, образования и терроризма, где они говорят о том, 

что определенный экономический подъем и увеличение уровня об-

разования могут статистически значимо влиять на интенсивность 

террористической активности в стране (Васькин и др. 2018). 

Рассмотрим теперь отдельно афразийскую зону нестабильности. 

Начнем с предикторов интенсивности антиправительственных про-

тестов в странах афразийской зоны (см. Табл. 7): 
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Табл. 4. Ранжированный по значимости список перемен-

ных, влияющих на интенсивность антиправитель-
ственных протестов в странах афразийской зоны  

Название переменной 
Значимость переменной 

для модели (в процентах) 
Темпы роста ВВП на душу населения по ППС, 

в постоянных ценах 2017 г., в % 
2,73 

Финансирование программ со стороны США, 

в долл. 
2,49 

Количество немилитаризированных компаний 

в регионе 
2,32 

Проводятся ли выборы в данном году 2,14 

Рост ВВП по V-Dem 2,05 

Комбинированная оценка Polity IV 2,00 

Число выданных сим-карт на 100 чел. 1,75 

Продолжительность существования режима 1,64 

Агрегированный индекс свободы академиче-

ского и культурного выражения, в ед. 
1,54 

ВВП на душу населения по ППС, в постоян-

ных ценах 2017 г. 
1,46 

Индекс электоральной демократии 1,32 

Эффективность закондательной власти 1,31 

Пересмотренная оценка Polity IV, в ед. 1,29 

Отметим, что демографические переменные (исключенные нами из 
списка) объясняли более 16 % зависимой переменной. Примеча-
тельно, что предикторы антиправительственных протестов в стра-
нах афразийской зоны имеют слабое сходство с предикторами ан-
типравительственных демонстраций в странах мир-системного  
ядра. Как можно видеть, для афразийской зоны характерно сочета-
ние переменных, отвечающих за экономический рост, и перемен-
ных, связанных с социальным неравенством и угнетением. Инте-
ресно, что для других стран периферии такое было характерно 
больше для террористических акций. При этом также показывают 
свою значимость и переменные, связанные с устойчивостью госу-
дарственной системы (эффективность законодательной власти, 
время нахождения у власти и пр.). Также стоит отметить очень 
сильную значимость выборов. Все это свидетельствует о том, что 
афразийский регион можно охарактеризовать как регион, в кото-
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ром присутствуют значительные культурные и социальные кон-
фликты, при этом в нем могут наблюдаться не совсем консолиди-
рованные государства, что, в свою очередь, ведет к возникновению 
специфических антиправительственных демонстраций в данном 
регионе.  

Рассмотрим теперь предикторы интенсивности террористиче-
ской активности в странах афразийской зоны нестабильности (см. 
Табл. 8):  

Табл. 5. Ранжированный по значимости список перемен-
ных, влияющих на интенсивность террористиче-
ской активности в странах афразийской зоны  

Название переменной 
Значимость переменной 
для модели (в процентах) 

Индекс свободы научной и образовательной де-
ятельности V-Dem 

4,60 

Пересмотренная оценка Polity IV, в ед. 3,23 

Индекс политической коррупции V-Dem 3,15 

Индекс политических прав, в ед. 2,53 

Доля экспорта товаров и услуг в ВВП, в % 2,33 

Индекс коррумпированности судов V-Dem 2,25 

Доля населения, которое подвергается актив-
ной, преднамеренной и целенаправленной дис-
криминации со стороны государства с целью 
исключения ее из политической власти 

2,16 

Доля импорта товаров и услуг в ВВП, в % 2,04 

Младенческая смертность, в % 1,87 

Концепция исполнительного органа, в ед. 1,85 

Финансирование программ со стороны США,  

в долл. 
1,84 

Агрегированный индекс свобод, в ед. 1,67 

Индекс коррумпированности исполнительной 

власти V-Dem 
1,61 

Отметим, что демографические переменные (исключенные нами из 

списка) объясняли более 34 % зависимой переменной, что в значи-

тельной степени превосходит показатели по массовым демонстра-

циям в этом регионе. Хотя при этом на массовые протесты влияли 

преимущественно демографические факторы, связанные с молоде-

жью, ее уровнем образования и урбанизированности, в то время 
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как на интенсивность террористической активности влияют пере-

менные, связанные с количеством населения.  

Обращаясь к остальным переменным, отметим, что экономиче-

ские показатели оказывают сравнительно слабое влияние, в то же 

время на основной план выходят переменные, связанные с каче-

ством бюрократии в стране, а также показатели, отражающие те 

или иные виды неравенства. Все это может говорить нам о том, что 

в плане интенсивности как протестной, так и террористической ак-

тивности афразийский регион значимо отличается как от осталь-

ных подзон мир-системной периферии, так и от мир-системного 

центра.  

Если говорить в целом, предикторы нестабильности в большей 

степени коррелируют с соответствующим типом дестабилизации, 

нежели с зоной/подзоной Мир-Системы. Так, для массовой неста-

бильности оказываются значимыми показатели, связанные с эко-

номическим ростом, неравенством и уровнем терпимости к раз-

личным группам (религиозным, политическим и т. д.). В то же вре-

мя для террористической нестабильности оказываются значимыми 

доля молодежи и ее характеристики, тип и характеристики полити-

ческого, уровень коррупции.  

Заключение 

Улучшение старых подходов к анализу данных и внедрение новых 

методов анализа позволило сделать достаточно обширные выводы 

по различным мир-системным зонам. В первую очередь стоит от-

метить, что деление на мир-системные зоны и выделение афразий-

ской зоны как отдельного макрорегиона оказалось вполне обосно-

ванным. Если результаты для мира в целом и периферии оказались 

очень схожи (ведь подавляющее большинство стран мира прихо-

дится именно на периферию), то разница между странами перифе-

рии и центра оказалась достаточно большой. Афразийская зона не-

стабильности, в свою очередь, показала результаты, непохожие ни 

на мир в целом, ни на мир-системные макрозоны.  

В странах мир-системного ядра основными предикторами не-

стабильности оказались социальное неравенство, изменения в 

уровне доходов и некоторые структурно-демографические харак-

теристики. В то же время для стран мир-системной периферии ос-

новными предикторами нестабильности выступили кризисные эко-
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номические явления и такие политические характеристики, как 

возраст государственности и время существования режима. 

Афразийская зона демонстрирует в качестве основных предикто-

ров нестабильности наличие большого социально-культурного рас-

слоения и угнетение различных меньшинств в стране. Также нема-

ловажным фактором в афразийской зоне оказывается повышенная 

доля молодежи, однако в отличие от мир-системного ядра в увели-

чении нестабильности роль играет прежде всего образованная ур-

банизированная молодежь.  
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В работе представлена попытка составления индекса нестабиль-
ности, который мог бы отражать уровень риска социально-поли- 
тической дестабилизации в последующие годы. Для построения 
индекса социально-политической нестабильности использовались 
наработки предыдущего года исследования с внесением значитель-
ных изменений в методологию проекта. В первую очередь отме-
тим, что если модель предыдущего года была нацелена на предска-
зание самого факта появления нестабильности, то новый резуль-
тат предполагает прогноз еще и интенсивности дестабилизаци-
онной активности в стране. Была построена двухуровневая 
модель машинного обучения на основе более чем 100 переменных из 
различных групп показателей: экономических, политических, соци-
альных. Авторами был составлен ранжированный список стран: 
от наибольшей опасности возникновения нестабильности к 
наименьшей. Оба индекса показали хорошую сходимость с данны-
ми 2019 г. и также смогли предсказать несколько случаев 2020 г. 
Так, протесты, связанные с BLM в США, хабаровские протесты в 
России, намечающиеся проблемы в Белоруссии, массовые беспо-
рядки в Индии и террористические акции в Турции были предска-
заны моделью вполне точно. 

Введение  

За последние несколько лет задача прогнозирования в социальных 
науках значительно трансформировалась за счет стремительного 
открытия новых методов анализа. Область применения новых ме-

                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 18-18-00254).  



Индекс социально–политической дестабилизации  434 

тодов достаточно обширна, но основные направления новых иссле-
дований можно разделить на два: развитие в сфере анализа и обра-
ботки текстов; анализ большого объема статистической информа-
ции (Bohr, Dunlap 2018; Molina, Garip 2019; Mützel 2015; 
Keuschnigg et al. 2018). Поскольку нас интересуют именно методы, 
связанные с прогнозированием, то фокус нашей работы будет 
направлен преимущественно на новые методы, связанные с рабо-
той со статистической информацией. Некоторые авторы выделяют 
два этапа прорыва в работе со статистическими данными, в первую 
очередь это прорыв 80-х гг. ХХ в., который связан с активным 
внедрением методов регрессионного, кластерного и факторного 
анализа в социальные науки, вторым же прорывом называют то, 
что происходит с 2015 г. и продолжается до сих пор (McFarland et 
al. 2016; Benbouzid 2018; Williamson 2019). Данный прорыв связан 
преимущественно с работой в области больших объемов информа-
ции, их последовательной и структурной обработкой, получением 
из них важной новой информации. В нашем исследовании мы вос-
пользуемся некоторыми новыми методами в области машинного 
обучения, которые позволили бы нам работать с большим количе-
ством показателей и нестандартными типами распределения зави-
симых переменных. Такие преимущества новых методов являются 
для нас принципиальными, поскольку задача построения индексов 
нестабильности обычно связана с оценкой большого количества 
факторов. Большие организации, оценивающие риски дестабилиза-
ции в разных странах, часто прибегают к оценкам экспертов и про-
чим методам снижения размерности данных (Коротаев и др. 2020). 
Наш же подход отличается тем, что в своих моделях мы не будем 
использовать методы по снижению размерности данных, что поз-
волит учесть все показатели стран, без потери информации при аг-
регировании.  

Начиная с середины прошлого века происходит сильный 

всплеск интереса к изучению нестабильности в различных регио-

нах мира. Активно изучаются причины, виды, последствия неста-

бильности (см., например: Goldstone et al. 2003; 2010; Коротаев  

и др. 2017). Было отмечено, что проявления нестабильности, осо-

бенно в больших странах, можно наблюдать практически каждый 

год (Ortiz et al. 2013); но в то время, как, например, наличие одного 

протеста не говорит о наличии реальной нестабильности в стране, 

наличие террористических атак может уже быть достаточно значи-
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мым для любой страны. Таким образом, возникла необходимость в 

квантификации различных типов нестабильности, чтобы иметь 

возможность отделять одни факты политического насилия от дру-

гих, разделяя их по степени опасности и своим последствиям. Од-

ной из самых серьезных попыток в квантификации актуальной не-

стабильности является работа создателей базы CNTS (Cross Nation-

al Time Series Database), разделивших актуальную нестабильность 

на 8 различных категорий (Banks, Wilson 2019). Использованная 

авторами CNTS-классификация основана на актуальной литературе 

по изучению нестабильности. В то же время авторы использовали 

лишь эмпирические критерии по квантификации нестабильности.  

В нашем же исследовании перед нами стоит задача по состав-

лению индекса нестабильности, отражающего не просто наличие и 

количество тех или иных событий, но и интенсивность нестабиль-

ности, которая имеет одинаковую природу и последствия. По-

скольку составление индекса не может происходить в отрыве от 

реально наблюдаемых событий, недостаточно просто составить 

индекс, который отражал бы нестабильность постфактум, но необ-

ходимо иметь возможность предсказывать наличие нестабильности 

в будущем, основываясь на актуальных данных. Таким образом, 

перед нами стоит сразу две задачи. В первую очередь это составле-

ние индекса актуальной нестабильности, который мог бы отражать 

нестабильность, имеющую одинаковые основания и последствия. 

Во-вторых, это составление индекса, учитывающего актуальные 

характеристики страны, для прогнозирования будущей нестабиль- 

ности.  

Методология построения индекса 

Составление индексов нестабильности является комплексной зада-

чей, которой в данный момент занимается несколько организаций, 

такие как Институт экономики и мира (Сидней, Австралия) и Ана-

литический отдел журнала «The Economist» (The Economist Intelli-

gence Unit) (Institute for Economics and Peace 2019), Система рей-

тингования страновых политических рисков Коплина – О’Лири 

(Howell 2014), Центр системного мира (Marshall, Elzinga-Marshall 

2017), Фонд мира (Messner 2019) и др. (см., например: Коротаев и 

др. 2018). В том числе было несколько попыток составления таких 

индексов различными исследователями с целью прогнозирования 
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или квантификации различных проявлений нестабильности (см., 

например: Акаев и др. 2013; Гринин и др. 2014; Коротаев, Боже-

вольнов и др. 2011; Коротаев, Ходунов и др. 2012; Esty et al. 1998; 

Goldstone 2001; 2002; 2011a; 2011b; 2014a; 2014b; Goldstone et al. 

1991; 2003, 2010; Gurr 1968; 1970; 1988; Korotayev et al. 2014; 

Zinkina, Korotayev 2014a; 2014b; Turchin, Korotayev 2006; Mesquida, 

Weiner 1999; Moller 1968, Owen 2017; Pickard 2018; Chambers 2012). 

Отметим, правда, что большая часть таких индексов основыва-

ется на экспертных оценках, которые потом сравниваются и выво-

дится общий индекс, в котором учитываются экономические, соци-

альные и политические показатели. Например, такой подход ис-

пользуют создатели Political Instability Index и Global Peace Index 

(Коротаев, Медведев и др. 2018; 2020). В то же время существует 

подход, разработанный Джеком Голдстоуном и его коллегами в 

рамках работы по прогнозированию политической нестабильности 

(Goldstone et al. 2010). Данный подход заключается в составлении 

регрессионной модели, в которой последовательно отсекаются не-

значимые переменные. Этот подход был релевантен для осуществ-

ления регрессионного анализа из-за значительных ограничений 

данного метода при работе с большим количеством переменных, 

из-за чего приходилось значительно сокращать их количество. При 

этом данный подход себя неплохо зарекомендовал и впоследствии 

был несколько раз модернизован и применялся при других задачах 

прогнозирования нестабильности, например, в составлении таких 

индексов, как SFI и FSI (Коротаев, Медведев и др. 2018; 2020).  

Перед нами же стояла задача не просто составить индекс акту-

альной нестабильности, отражающий степень существующего в 

стране конфликта, но и создать индекс, способный давать прогноз 

на ближайшее будущее (в том числе и на следующий год). В пер- 

вую очередь при решении данной задачи мы собирали большую 

базу данных, включающую в себя максимальное количество пере-

менных, отражающих различные характеристики государственного 

устройства, работоспособности политических институтов, доступа 

к политическому процессу, демографические характеристики, учи-

тывающие региональную и страновую специфику, актуальный 

уровень нестабильности и т. п. В конечном итоге наша база данных 

насчитывала более 120 переменных, отражающих описанные выше 

характеристики стран.  
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Для реализации построения индекса мы решили воспользовать-

ся методами машинного обучения, поскольку предшествующие 

нам исследователи уже пользовались регрессионными моделями 

для предсказания наличия нестабильности в различных регионах и 

впоследствии данные модели даже использовались для реального 

предсказания будущей нестабильности в различных регионах (см., 

например: Goldstone et al. 2010). Мы же решили воспользоваться 

методами машинного обучения как более современным продвину-

тым подходом к построению регрессионного анализа. При постро-

ении индекса мы воспользовались моделями «машинного обучения 

с учителем» (supervised learning methods), предполагающими, что 

мы уже имеем предсказываемый результат (в нашем случае уро-

вень нестабильности) и задача модели состоит в том, чтобы подо-

брать оптимальные параметры и коэффициенты для всех перемен-

ных, чтобы наиболее точно предсказывать результирующую пере-

менную. Основываясь на нашей предыдущей попытке составления 

индекса социально-политической нестабильности (см.: Медведев, 

Коротаев 2019; см. также: Шульгин 2019), стоит обратить внима-

ние на несколько изменений, которые мы сделали по сравнению с 

предыдущей попыткой. В первую очередь мы решили отказаться от 

идеи построения индекса на основе факторного анализа видов не-

стабильности, представленной в базе Cross National Time-Series Da-

tabase (Banks, Wilson 2020), поскольку полученные главные ком-

поненты оказались не вполне очевидными при интерпретировании. 

В связи с этим нами планируется использовать изначальные пока-

затели, выделяя наиболее важные из них. В конечном итоге наши-

ми основными показателями стали являться: 

1) Количество терактов в данной стране в данный год.  

2) Количество антиправительственных демонстраций в данной 

стране в данный год. 

Такой подход позволяет получить очевидный для интерпрета-

ции результирующий индекс, который можно было бы легко ана-

лизировать. В то же время для модели легче предсказывать цело-

численные данные, нежели непрерывное значение индекса. 

Также изменениям подверглась и структура работы нашей мо-

дели. Если в прошлый раз это была одна модель, которая оценива-



Индекс социально–политической дестабилизации  438 

ла преимущественно вероятность прохождения индексом неста-

бильности новых показателей, то теперь мы планируем использо-

вать для наших задач сразу несколько моделей машинного обуче-

ния, что может значительно повысить точность полученных пред-

сказаний. Такой подход часто называется Ensemble Lerning (Polikar 

2012; Zhang, Ma 2012). 

 

Рис. 1.  Схема обучения моделей машинного обучения  

Суть нашего подхода заключается в том, что мы планируем ис-

пользовать два класса моделей, которые прогнозировали бы от-

дельные части развития дестабилизационной активности в стране. 

На первом уровне моделей мы планируем использовать подход, ко-

торый предполагал бы прогнозирование самого возникновения не-

стабильности в тот или иной конкретный год. Далее полученные 

результаты планируется использовать как часть предикторов в мо-

дели второго уровня. Модель второго уровня предполагает прогно-

зирование уже непосредственно интенсивности дестабилизацион-

ной активности в стране. Таким образом, мы планируем применить 

метод model stacking в простейшем виде. Данный метод пришел из 

продуктовых задач, где показал свою эффективность, многие ис-

следователи начали применять данный метод только недавно, и 

еще идет процесс математического осмысления и обоснования 

данного подхода (Chen et al. 2019). 

Поговорим о модели первого уровня. Так как наша задача со-

стоит в том, чтобы прогнозировать, будет ли в конкретном году в 

конкретной стране зафиксирована нестабильность, зависимая пе-

ременная в нашем классе задач будет бинарной, поэтому мы вос-
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пользуемся моделями-классификаторами. Поскольку в наших дан-

ных присутствует большое количество категориальных перемен-

ных, а наша зависимая переменная является бинарной, мы восполь-

зуемся моделями дерева решений (decision tree models). Идея дан-

ного подхода состоит в построении дерева, где на разных уровнях 

наша выборка разбивается на подгруппы по тем или иным показа-

телям, а на концах веток находится финальная классификация. Ви-

зуализацию данного подхода можно увидеть ниже (см. Рис. 2): 

 

Рис. 2.  Визуализация решающего дерева для двух пере-

менных и бинарной классификации  

Источник: Khandani et al. 2010. 

Мы же воспользуемся реализацией ансамбля решающих деревьев 

библиотекой CatBoost, представленной компанией «Яндекс». Дан-

ная библиотека использует градиентный бустинг для построения 

решающих деревьев. Данная реализация предполагает построение 

ансамбля из множества решающих деревьев, каждое последующее 

из которых пытается уменьшить ошибку предыдущего, основыва-

ясь на минимизации градиента функции ошибок.  
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Рис. 3.  Визуализации работы градиентного бустинга на 

первой, второй и пятидесятой итерации (слева из-

начальные данные и функция модели, справа гра-

фик ошибок)  

Источник: Neurohive 2018. 

Так как при минимизации функции ошибок в конечном итоге мо-

дель просто переобучится, необходимо в определенный момент 

останавливать обучение. Чтобы избежать данной проблемы, мы 

будем проводить кросс-валидацию путем разбиения нашего набора 

данных на две изолированные выборки: обучающую и тестовую. 

Это позволит нам апробировать работоспособность модели на но-

вом для нее наборе данных, а чтобы снизить эффект случайности 

разбиения (и, соответственно, случайности показателей качества 

модели), такую операцию мы будем проводить пять раз.  
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Модели машинного обучения имеют множество параметров 

при их построении, таких как количество деревьев (итераций), глу-

бина деревьев, количество листов, темп обучения. Для поиска 

наиболее оптимальных параметров мы воспользуемся функцией 

GridSearch из той же библиотеки CatBoost. Данная функция пере-

бирает различные комбинации сетки параметров, находя опти-

мальный вариант модели.  

Для решения задачи составления индекса нестабильности мы 

воспользовались подходом Дж. Голдстоуна, однако значительно 

модернизировали его. В первую очередь изменения связаны имен-

но с подбором модели для задачи предсказания. Если ранее значи-

мость переменных значительно снижалась при увеличении количе-

ства переменных, то в современных моделях такого не происходит. 
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Рис. 4.  Сумма значимости переменных при добавлении 

каждой новой переменной 

Как мы можем видеть, для нашей модели график является доста-

точно равномерным и не имеет значительных искривлений. В то же 

время можно говорить о том, что практически все переменные 

принимают так или иначе участие в модели. График достигает мак-

симума в 100 %, достигая значения примерно в 100 переменных, 



Индекс социально–политической дестабилизации  442 

после чего остальные переменные уже не влияют на финальное 

предсказание модели. Отметим также, что значительный рост пре-

кращается уже после 35-й переменной, хотя даже это очень высо-

кий показатель.  

Важной частью нашего исследования являются не только по-

строение модели и оценка ее качества, но и интерпретация того, 

как работает модель. Данную задачу мы планируем решать, ис-

пользуя библиотеку shap для Python. Данная библиотека позволяет 

анализировать полученную модель, высчитывая значения Шепли 

для каждой переменной в модели. Данные значения можно проин-

терпретировать как вклад (и направление вклада) каждой перемен-

ной в принятие того или иного решения в том или ином случае 

(Grootendorst 2019; Winter 2002). Рассматривая общий график этих 

значений по всему набору данных, мы сможем оценить направле-

ние и силу связи для каждой из переменных в модели. Также это 

позволит нам оценить на отдельных наблюдениях, почему моделью 

было принято то или иное решение в оценке наблюдения. 

Обучение нашей модели происходило на предсказывание не-

стабильности в следующем году, основываясь на данных за акту-

альный год, чтобы сразу можно было бы апробировать наши ре-

зультаты. Также в модель мы добавили данные за предыдущие го-

ды по всем переменным, чтобы минимизировать эффект пропу-

щенных данных в модели и также добавить большее количество 

актуальной информации.  

Результатом построения нашей модели является процентная 

вероятность возникновения протестов на следующий год в иссле-

дуемой стране. Так как точное значение процента достаточно 

сложно интерпретируемо, мы разделили результирующие показа-

тели на 3 категории: сильный риск (от 100 до 65 % вероятности 

возникновения протестов), средний риск (от 65 до 35 % вероятно-

сти возникновения протестов) и слабый риск (менее чем 25%-ная 

вероятность возникновения протеста).  
Эти результаты мы использовали для построения моделей вто-

рого порядка, которые предсказывали бы уже не просто потенци-
альное наличие нестабильности, но и ее интенсивность. Такое 
двухуровневое разделение позволяет более точно прогнозировать 
нестабильность. Специфицируя категории стран, для которых мы 
делаем предсказание, можно добиться большей точности, посколь-
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ку мы исходим из предположения, что разные категории стран мо-
гут иметь различия в причинах возникновения и амплитуде неста-
бильности.  

Анализ результатов составления индекса  

В отличие от нашего предыдущего исследования, как мы уже писа-
ли выше, нами было принято решение о том, что не стоит ограни-
чиваться теми индексами нестабильности, которые были использо-
ваны нами ранее. Связано это преимущественно с желанием полу-
чить более легко интерпретируемый индекс, который бы более 
адекватно отражал действительную обстановку в стране. Для того 
чтобы выделить наиболее значимые и отражающие реальную ситу-
ацию показатели, нам стоит обратиться к изначальной работе, на 
которую мы опирались (Слинько и др. 2018). Для начала отметим, 
что нам также необходимо использовать наиболее устойчивые по-
казатели, которые реплицировались бы и оставались репрезента-
тивными на различных регионах и субрегионах мира. Возвращаясь 
к нашей предыдущей работе (Коротаев, Медведев 2019), отметим, 
что наиболее важным элементом при построении главной компо-
ненты «массовая дестабилизация» оказывались массовые антипра-
вительственные протесты/демонстрации, а для главной компо-
ненты «кровавая дестабилизация» – количество террористических 
атак / терактов. Таким образом, мы взяли эти переменные в каче-
стве основных зависимых переменных при построении индекса, 
так как они в наибольшей степени репрезентируют наши изначаль-
ные главные компоненты. 

Рассмотрим результаты построения индексов. Ниже приведены 
наиболее нестабильные страны для каждого из типов. Начнем со 
стран с наиболее высокими рисками террористической дестабили-
зации (см. Табл. 1):  

Табл. 1. Топ наиболее подверженных террористической де-
стабилизации (от наибольшей предсказанной не-
стабильности к меньшей) 

Название страны 
Индекс террористической 

нестабильности 

Мьянма 47,25 

Афганистан 46,63 

Турция 46,19 
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Окончание Табл. 1 

Название страны 
Индекс террористической 

нестабильности 

Ирак 46,13 

Пакистан 46,12 

Марокко 46,03 

Иран 45,50 

Бангладеш 45,20 

Непал 45,09 

Йемен 45,02 

Филиппины 44,90 

Сирия 44,60 

Нигерия 44,60 

Израиль 44,56 

Индия 44,26 

Венесуэла 44,26 

Северная Корея 44,20 

Египет 44,18 

Гана 44,18 

Мальдивы 44,17 

Китай 44,04 

Алжир 43,92 

Кот-д'Ивуар 43,91 

Мадагаскар 43,91 

Стоит отметить, что в отличие от массовой дестабилизации крова-
вая дестабилизация встречается намного реже и часто рассматрива-
ется скорее кейсово. В то же время наш индекс смог неплохо пред-
сказать некоторые тренды, которые действительно реализовались в 
2020 г. Для начала отметим страны, попавшие на самые верхние 
позиции нашего рейтинга. Если результаты на 2019 г. предсказыва-
ли наиболее вероятную нестабильность для Индии, что было не 
вполне очевидно, хотя и подтверждалось фактами, то теперь топ 
стран выглядит намного более ожидаемо. На верхние строчки по-
пали Мьянма, Афганистан, Иран и Турция. Такой набор стран дей-
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ствительно не является удивительным, поскольку все представлен-
ные государства подвержены влиянию террористических групп и 
имеют на свой территории активные боевые ячейки. Так, стоит от-
метить значительные этнические притеснения в Мьянме в 2019 г., 
которые вылились в серию террористических актов в 2020 г. Зна-
ковым также является то, что в верхушку стран вошла Турция, ко-
торая по отчету Vision of Humanity за 2020 г. признавалась наиболее 
пострадавшей от терроризма страной Европы (Kaptan 2020; см. 
также: Исаев и др. 2020). Примечательно, что абсолютное боль-
шинство государств в топе – это страны, которые так или иначе 
принято ассоциировать с исламским терроризмом, в то время как 
Украина и прочие страны, где гражданская война могла расцени-
ваться моделью как терроризм, практически не появились в топе, в 
отличие от предыдущего года. Важно также заметить, что на высо-
кие позиции в рейтинге попал Израиль, что важно, так как среди 
развитых стран он находится в уникальном положении. Обратимся 
теперь также к наиболее значимым переменным, которые повлияли 
на особо высокое значение индекса. 

Табл. 2. Топ наиболее значимых предикторов террористи-

ческой нестабильности (от наибольшей значимо-

сти к меньшей) 

Объем финансирования США 

Регион, к которому принадлежит страна 

Индекс свободы вероисповедания 

Индекс автократии 

Численность населения 

Количество студентов 

Индекс доступа к образованию 

Индекс институциональной автономии 

Доля городской молодежи в возрасте 19–24 года в общей численности 

взрослого населения  

Индекс электоральной демократии V-Dem 

Как мы можем видеть, переменные, связанные с населением, ока-

зывают не такое значительное влияние, как в тестах, рассмотрен-

ных в предыдущих наших работах. Можно также отметить наличие 

индексов, отражающих неравенство в стране и полное отсутствие 
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экономических переменных. Такой результат является достаточно 

неожиданным. Можно говорить о том, что терроризм в значитель-

ной степени провоцируется социальным (и в особенности религи-

озным) расколом в стране (ср.: Гринин 2020б). Вспомним Мьянму, 

Индию и прочие страны, где религиозный раскол может являться 

важным фактором интенсификации террористической активности. 

Также значительное влияние может оказывать повышенная доля 

молодежи (и, в особенности, городской молодежи [ср.: Коротаев, 

Слав 2020 и др.]) – так называемый «молодежный бугор», который 

совместно с социальными проблемами может провоцировать взры-

вы общественного недовольства (ср.: Коротаев, Айсин и др. 2020). 

Отметим также, что финансовая помощь США является скорее 

именно предиктором, а не фактором интенсивной террористиче-

ский активности. Высокая значимость этого предиктора в нашем 

тесте является прежде всего артефактом данных по Афганистану, 

Пакистану и Ираку. Эти страны занимают печальные верхние ме-

ста в рейтингах по числу совешаемых в них терактах и во многом в 

связи с этим они получают масштабную помощь от США. С одной 

стороны, колоссальный рост террористической активности в Афга-

нистане
**

 и Ираке был спровоцирован именно американскими ин-

тервенциями в этих странах, но затем США были вынуждены 

наращивать программы помощи этим странам, чтобы удержать си-

туацию под контролем.  

Рассмотрим теперь страны с наиболее высокими рисками мас-

совой протестной дестабилизации (см. Табл. 3):  

Табл. 3. Топ стран, наиболее подверженных рискам массо-

вой протестной нестабильности (от наибольшей 
предсказанной нестабильности к меньшей) 

Название страны 
Индекс протестной  

нестабильности 

Индия 37,81 

США  36,56 

Китай 34,48 

                                                           
** При этом из Афганистана террористическая волна быстро проникла в Пакистан, 

что вынудило США усилить программы помощи и этой стране (особенно в об-

ласти безопасности).  
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Окончание Табл. 3 

Название страны Индекс протестной  

нестабильности 

Нигерия 34,04 

Пакистан 33,17 

Бразилия 32,71 

Россия 32,59 

Бангладеш 32,48 

Индонезия 32,09 

Шри Ланка 31,32 

Эфиопия 30,56 

Великобриитания 30,53 

Аргентина 30,44 

Колумбия 30,42 

Украина 30,37 

Марокко 30,17 

Франция 30,13 

Судан 30,10 

Уганда 30,06 

ЮАР 29,69 

Кения 29,68 

Турция 29,63 

Иран 29,54 

Нигер 29,41 

Армения 29,41 

Кот-д'Ивуар 29,40 

Перу 29,29 

Непал 29,27 

Филиппины 29,22 

Казахстан 29,20 

В отличие от предыдущей модели индекса, в этом году результаты 

для двух индексов значительно отличаются друг от друга, хотя Ин-

дия все так же занимает лидирующие строки. Стоит отметить, что к 
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концу 2019 г. в Индии действительно проходило большое количе-

ство акций протеста, как мирных, так и с применением насилия 

(Gettleman, Abi-Habib 2019; BBC 2019). В 2020 г. столкновения, 

происходившие в конце 2019 г., продолжились, но к ним добави-

лись еще и новые протесты (например, массовые выступления 

фермеров). Примечательно, что США попали на вторую строчку в 

данном индексе и, действительно, движение BLM, захватившее 

всю страну в середине 2020 г., и массовые выступления в конце го-

да на фоне выборов позволяют говорить о том, что США показы-

вали в этом году очень высокий уровень массовой протестной не-

стабильности (Гринин 2020а; Giorgi et al. 2020). Отметим также, 

что модель смогла спрогнозировать и значительный уровень мас-

совой протестной дестабилизации в России в этом году. Такой ре-

зультат подтверждается практически четырехмесячными протеста-

ми в Хабаровске, протестами в Башкирии и Ненецком автономном 

округе. В целом же интересно отметить, что хотя и в этот год пре-

дельно сложно было делать какие-либо предсказания, модель смог-

ла адекватно предсказывать нестабильность, в том числе белорус-

ские события, поскольку Белоруссия из «зеленой зоны» индекса в 

этом году попала в «желтую зону», что говорило о значительном 

росте риска массовой протестной дестабилизации. В том числе в 

топ стран попала и Армения, в которой в этом году происходили 

мощные протесты после поражения в Нагорном Карабахе.  

Отметим также, что массовой нестабильности подвержены и 

европейские страны, как это видно в нашем индексе. Это может 

быть также связано с типом политического устройства этих стран, 

где предоставлен широкий спектр ненасильственных способов 

протеста и также отсутствует преследование за участие в акциях, 

во многом из-за чего и наблюдается такое активное участие в про-

тестах и также происходит большое их количество (ср.: Коротаев, 

Билюга, Шишкина 2016).  

Теперь обратимся к переменным, из которых состояла модель, 

и проанализируем, из-за чего мы получили такие результаты. Стоит 

отметить, что мы анализировали в большей степени первые 20 пе-

ременных, поскольку именно они внесли более 70 % вклада во всю 

модель. Для начала отметим, что 12 из 20 переменных являлись пе-

ременными, связанными с демографией. В том числе, это перемен-

ные, показывающие долю молодежи в общей численности взросло-
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го населения, уровень образования и урбанизированности молоде-

жи. При этом сама по себе численность населения также оказывает 

значительное влияние. Кроме того, оказывают очень сильное влия-

ние переменные, связанные с экономическим развитием. Отметим 

также высокую значимость переменной, связанной со свободой 

слова и самовыражения. 

Заключение 

В процессе реализации нового индекса нами был значительно мо-

дернизирован подход к его составлению. Это позволило получить 

более релевантные и адекватные результаты индексов. Главным 

достижением нашей работы является то, что индексы смогли даже 

в такой необычный год, как 2020-й, определить топ наиболее под-

верженных различным типам нестабильности стран. Нам удалось 

реализовать новые подходы в применении моделей, связанных с 

предсказанием; так, нами была реализована двухуровневая модель, 

которая показала результаты лучше, чем в предыдущем году. Так-

же нами разбирались различные показатели, которые связаны с по-

лученными нами индексами. Было определено, что террористиче-

ская активность является результатом глубокого социального кон-

фликта в стране и систематического притеснения различных групп 

населения. В то же время индекс массовой нестабильности оказал-

ся более значимо связан с численностью населения, процентной 

долей молодежи, некоторыми экономическими переменными, 

уровнем доступа к СМИ, образования и свободы самовыражения. 
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В статье изложен методический подход к формированию индекса 

динамики социально-политической нестабильности, основанный 

на использовании методики прогнозирования предкризисного раз-

вития обществ различного типа. Приведены предварительные ре-

зультаты использования предложенного подхода для сравнитель-

ной оценки динамики нестабильности в странах афразийского ре-

гиона. 

Моделирование и прогнозирование процессов социально-полити- 

ческой дестабилизации является чрезвычайно актуальной задачей в 

связи с тем, что нестабильность в мире в последние годы непре-

рывно возрастает, то здесь, то там происходят цветные революции. 

Анализ устойчивости государств к воздействию дестабилизирую-

щих факторов оказался чрезвычайно сложной задачей, что обу-

словлено многообразием и нелинейным характером дестабилизи-

рующих процессов, сложностью их научного описания и формали-

зации, на основе которой можно было бы делать объективный про-

гноз развития социально-политической ситуации в конкретных 

случаях. 

Ниже в статье (Малков 2020) предложены методология и мето-

дика прогнозирования предкризисного развития обществ различно-

го типа на основе моделирования процессов, приводящих к соци-

ально-политической дестабилизации, с использованием экспертно-

го анализа и обработки статистических данных. В настоящей ста-

                                                           
* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект  
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тье предложенные подходы применяются для формирования  ин-

декса динамики социально-политической нестабильности, предна-

значенного для сравнительного анализа ситуации в странах 

Афразийского региона. 

Методика формирования индекса динамики 
социально-политической нестабильности 

Формирование индексов, характеризующих социально-полити- 

ческую устойчивость и основанных на статистических данных, 

сталкивается с серьезными трудностями. На количественные зна-

чения социальных и политических показателей, которые отражает 

статистика, влияет, как правило, большой набор факторов, суще-

ственная часть которых не связана с рассматриваемым явлением. 

Вследствие этого неясно, насколько полон (или неполон) список 

количественных показателей, которые включаются в индекс, 

насколько адекватно они отражают уровень социально-

политической устойчивости (или неустойчивости) конкретного 

общества, как группировать их в интегральный индекс. Сложной 

задачей также является определение количественных критериев, 

которые помогли бы определить с используемыми показателями, 

насколько близко находится рассматриваемое общество к состоя-

нию дестабилизации (см.: Малков 2020). Однако при наличии ло-

гико-математической модели процесса дестабилизации ситуация 

оказывается не столь безнадежной.  

Моделирование с использованием базовой модели социально-

политической устойчивости/дестабилизации показывает, что имеет 

место как взаимодополняющий, так и взаимокомпенсирующий ха-

рактер влияния различных факторов на переход от синхронизован-

ного режима к рассинхронизованному и обратно (cм., например: 

Коротаев и др. 2010; Малков и др. 2013; Малков 2019а; 2019б; 

Малков, Иванов 2019; Korotayev et al. 2013; 2014). Это означает, 

что целесообразно использовать интегральный показатель соци-

ально-политической устойчивости государства в виде мультипли-

кативной свертки частных показателей с соответствующими весо-

выми коэффициентами типа: 
 

IST = I1
β1

*I2
 β2

*…*In
 βn

,                                (1) 
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где n – число наиболее значимых факторов (или групп факторов, 

объединенных в один обобщенный фактор), влияющих в рассмат-

риваемой конкретной ситуации на социально-политическую устой-

чивость; Ii – числовые показатели, характеризующие i-й фактор; 

βi – весовые коэффициенты факторов, отражающие степень их зна-

чимости для конкретного государства в связи с его особенностями. 

Интегральный показатель социально-политической устойчиво-

сти государства калибруется и на основе исторических прецеден-

тов соотносится со шкалой масштаба событий, характеризующих 

разные степени социально-политической нестабильности в обще-

стве (см. Табл. 1).  

Табл. 1. Шкала оценки масштаба событий 

Содержание событий 
Масштаб событий  

в баллах 

Отдельные протестные акции менее 1 

Несколько заметных антиправитель-

ственных выступлений 
1 

Многочисленные антиправительствен-

ные выступления 
2 

Многолюдные и длительные антипра-

вительственные выступления с отдель-

ными силовыми стычками 

3 

Мощные антиправительственные вы-

ступления с кровопролитными столкно-

вениями, расшатавшие власть (силы 

восставших сопоставимы с силами пра-

вительства) 

4 

Гражданская война (примерное равен-

ство сил) 
5 

Успешная революция (перевес вос-

ставших) 
6 

Для калибровки целесообразно использовать комбинированный 

индекс дестабилизации, который был получен путем агрегации не-

которых известных индексов базы данных Cross National Time 

Series (Banks, Wilson 2020), учитывающих политические забастов-

ки, массовые беспорядки и антиправительственные демонстрации. 

После калибровки интегральный показатель может быть использо-
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ван для прогноза возможной социально-политической нестабиль-

ности в рассматриваемых странах для различных сценарных ус- 

ловий. 

Если проводится сравнительный анализ социально-поли- 

тической устойчивости стран, близких по своему институциональ-

ному устройству, культурным особенностям и набору ключевых 

противоречий, известны ретроспективные ряды используемых в 

индексе количественных показателей, а также имеется количе-

ственная оценка степени социально-политической устойчиво-

сти/дестабилизации в рассматриваемых странах в прошлые годы, 

то интегральный показатель социально-политической устойчиво-

сти государства целесообразно модифицировать, а именно про- 

вести: 

1. Обезразмеривание и унификацию значений показателей. 

2. Конвертацию унифицированных значений на шкалу (2;3). 

3. Логарифмирование полученных значений. 

4. Определение веса (значимости) каждого показателя в инте-

гральном индексе. 

5. Формирование интегрального показателя социально-

политической устойчивости государства на базе мультипликатив-

ной свертки: показатели возводятся в степени, соответствующие их 

весу, с последующим перемножением полученных значений (вы-

бор мультипликативной свертки определен тем обстоятельством, 

что указанные социально-политической дестабилизации одинаково 

важны и не замещают друг друга, то есть отсутствие любого из них 

не может быть скомпенсировано остальными). 

Рассмотрим данные этапы более подробно. 

Перед проведением расчетов интегрального показателя соци-

ально-политической устойчивости возникает необходимость в 

унификации значений частных показателей, потому что они отли-

чаются как единицами измерения, так и разбросом числовых зна-

чений. Между значением отдельных показателей и социально-

политической дестабилизацией может наблюдаться как прямая, так 

и обратная зависимость, то есть для одних показателей наивысше-

му значению социально-политической дестабилизации будет соот-

ветствовать наименьшее значение показателя, для других – 

наибольшее. Унификация показателей представляет собой преоб-



С. Э. Билюга, С. Ю. Малков 459 

разование их значений, в результате которого их новые значения 

будут располагаться на отрезке от 0 до 1. Так, единичное значение 

будет равно лучшему значению показателя по отношению к соци-

ально-политической дестабилизации в рассматриваемой выборке 

стран, а нулевое равняться худшему. С учетом того, что значения 

показателей и индекс качества жизни могут быть прямо и обратно 

пропорциональны друг другу, их унификация проводится с исполь-

зованием следующей формулы:  

в случае соответствия наилучшего показателя его максималь-

ному значению: 

minmax

min~

xx

хх
х






 , 

в случае соответствия наилучшего показателя его минимальному 

значению: 

minmax

max~

xx

xх
х






, 

где   х~ – унифицированные данные; 
х – исходные данные (значение рассматриваемого показателя 

для i-й страны); 

maxx
– максимальное значение показателя для рассматриваемой 

выборки стран; 

minх
– минимальное значение показателя для рассматриваемой 

выборки стран. 

Унификация шкалы измерений показателей позволяет решить 

проблему количественной несопоставимости изменений разных 

переменных, а также проблему разнонаправленности измерений  

«к лучшему».  

В связи с тем, что интегральный показатель социально-

политической устойчивости государства представляет собой муль-

типликативную свертку, значения частных показателей целесооб-

разно перенести с интервала (0;1) на интервал (2;3) (путем одно-
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временного увеличения значений всех унифицированных показате-

лей на две единицы) и затем прологарифмировать
1
. 

Важной проблемой является определение веса (значимости) 

каждого частного показателя при вычислении интегрального пока-

зателя. Обычно эти веса определяются на основе социологических 

исследований или экспертным путем.  

Здесь необходимо отметить, что в работах других авторов при 

разработке подобных интегральных показателей (индексов) часто 

используется аддитивная свертка, то есть частные показатели скла-

дываются, а не перемножаются. Однако опыт использования таких 

индексов показал, что аддитивная свертка обладает существенны-

ми недостатками. В частности, по смыслу такой свертки каждый 

показатель, который может вызвать социально-политическую де-

стабилизацию, может быть полностью скомпенсирован любым 

другим показателем, что не соответствует действительности. При 

использовании аддитивной свертки получается, что страна, имею-

щая наихудшие значения по ряду показателей, может компенсиро-

вать это наличием лучших показателей по другим переменным. 

Мультипликативная свертка лишена таких недостатков. При ее ис-

пользовании высокий уровень социально-политической устойчиво-

сти будет только у той страны, у которой все частные показатели 

находятся на оптимальном уровне.  

В реальных ситуациях важным является вопрос: растет или 

снижается социально-политическая устойчивость конкретной стра-

ны и каковы перспективы дальнейшей динамики нестабильности. 

Если предметом анализа является прежде всего изменение со-

циально-политической устойчивости (увеличение или уменьшение) 

под влиянием тех или иных внешних и внутренних факторов, то 

выражение (1) целесообразно преобразовать путем логарифмиро-

вания: 

                 lnIST = lnI1·β1 + lnI2·β2+…+ lnIn·βn,            (2) 

или в виде дифференциалов: 

          J = dIST/IST= β1·dI1/I1 + β2·dI2/I2 +…+ βn·dIn/In ,        (3)  

                                                           
1
 В принципе, возможны и другие способы преобразования унифицированных 

данных, но, как показали дальнейшие исследования, они слабо влияют на ко-

нечные сравнительные оценки нестабильности в различных странах.  
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где dIi/Ii – относительное изменение показателя Ii за время Δt.  

Соответственно, величина J = dIST/IST,, называемая индексом 

динамики социально-политической нестабильности, показывает, 

насколько изменилась устойчивость за время Δt вследствие изме-

нения внутрених и внешних факторов: если J >0, то устойчивость 

под воздействием факторов уменьшается, если J<0, то устойчи-

вость растет. 

В качестве показателей, используемых в индексе (3), целесооб-

разно использовать представленные в Табл. 2:  

Табл. 2. Типовой перечень параметров, влияющих на соци-

ально-политическую нестабильность  

№ п/п Параметр Смысл параметра Сфера 

Изменение 

параметра, 

приводящее  

к повышению 

устойчивости 

социально-

политических 

систем 

Изменение 

параметра, 

приводящее 

к снижению 

устойчивости 

социально-

политических 

систем 

Значе-

ние βi 
2 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Темпы экономи-

ческого роста на 

 душу населения  

Характеристика 

экономической 

динамики (эконо-

мического кри- 

зиса) 

экономиче- 

ская  

положитель-

ное значение 

отрицатель-

ное значение 

–1 

3 Динамика дохо-

дов населения  

Характеристика 

уровня 

благосостояния 

населения 

экономиче- 

ская  

увеличение уменьшение –1 

4 Соотношение 

среднемесячной 

зарплаты и про-

житочного ми-

нимума 

Характеристика 

степени матери-

альной обеспе-

ченности населе-

ния 

экономиче- 

ская, соци-

альная 

увеличение уменьшение –1 

5 Уровень нера-

венства (коэф-

фициент Джини) 

Характеристика 

социальной 

напряженности 

социальная  уменьшение увеличение 1 

6 Уровень 

инфляции 

Характеристика 

экономической 

нестабильности 

экономиче- 

ская  

уменьшение увеличение 1 

                                                           
2 В предположении, что все рассматриваемые факторы одинаково значимы. При 

рассмотрении конкретной ситуации абсолютная величина βi уточняется экспер-

ным образом. 
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Продолжение Табл. 2 
 

Параметр Смысл параметра Сфера 

Изменение 

параметра, 

приводящее к 

повышению 

устойчивости 

социально-

политических 

систем 

Изменение 

параметра, 
приводящее к 

снижению 

устойчивости 
социально-

политических 

систем 

Значе-

ние βi 

1. 7

7 

Уровень 

молодежной 

безработицы 

Характеристика 

социальной 

нестабильности 

социальная  уменьшение увеличение 1 

8 Уровень убийств 

(самоубийств) 

Характеристика 

социальной 

нестабильности 

социальная  уменьшение увеличение 1 

9 Индекс 

коррупции 

Характеристика 

неэффективности 

власти 

полити- 

ческая  

уменьшение увеличение 1 

10 Уровень доверия 

к власти (насе-

ления в целом и 

молодежи) 

Характеристика 

влияния власти на 

население 

полити-

ческая  

увеличение уменьшение –1 

11 Доверие к офи-

циальным СМИ  

Характеристика 

влияния власти на 

население 

полити-

ческая  

увеличение уменьшение –1 

12 Популярность 

оппозиционных 

СМИ 

Характеристика 

влияния контр-

элиты на насе- 

ление 

полити-

ческая  

уменьшение увеличение 1 

13 Количество не-

правительствен-

ных организа-

ций с иностран-

ным финансиро-

ванием 

Характеристика 

влияния внешних 

сил на ситуацию в 

стране 

полити-

ческая  

уменьшение увеличение 1 

14 Уровень под-

держки населе-

нием системной 

оппозиции 

Характеристика 

влияния контр-

элиты на насе- 

ление 

полити-

ческая  

уменьшение увеличение 1 

15 Уровень под-

держки населе-

нием несистем-

ной оппозиции 

Характеристика 

влияния контрэ-

литы на насе-

ление 

полити-

ческая  

уменьшение увеличение 1 

16 Динамика оппо-

зиционной ак-

тивности в со-

циальных сетях 

Характеристика 

влияния контр-

элиты на насе- 

ление 

полити- 

ческая, 

информа-

ционная  

уменьшение увеличение 1 
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Окончание Табл. 2 
 

Параметр Смысл параметра Сфера 

Изменение 
параметра, 

приводящее к 

повышению 
устойчивости 

социально-

политических 
систем 

Изменение 
параметра, 

приводящее к 

снижению 
устойчивости 

социально-

политических 
систем 

Значе-
ние βi 

17 Количество 

конфликтов на 

этнической и 
религиозной 

почве  

Характеристика 

конфликтности в 

обществе 

полити-

ческая  

уменьшение увеличение 1 

18 Количество 
антиправительст

венных акций  

Характеристика 
отношения насе-

ления к власти 

полити-
ческая  

уменьшение увеличение 1 

19 Плотность 
населения 

Характеристика 
социальной 

напряженности 

полити-
ческая  

увеличение уменьшение 1 

20 Финансирование 

программ со 
стороны США 

Характеристика 

политичеко-
экономической 

нестабильности 

полити-

ческая  

уменьшение увеличение 1 

Примечание:  в таблице представлен набор наиболее важных параметров. 

В конкретных случаях список параметров может быть дополнен с учетом 

особенностей рассматриваемой ситуации. 

Использование индекса для сравнительного анализа 

динамики социально-политической нестабильности  

в странах Афразийского региона 

Ниже рассмотрен пример сравнительного анализа динамики соци-

ально-политической нестабильности в странах афразийского мак-

рорегиона, проведенного с использованием специализированного 

индекса.  

В качестве независимых переменных были использованы сле-

дующие переменные (для каждой переменной указан источник 

данных): 

1. Плотность населения (Banks, Wilson 2020). 

2. ВВП на душу населения по ППС (World Bank 2020). 

3. Уровень неравенства (UN University 2020). 

4. Количество лет обучения (UNDP 2020). 
5. Городское население в возрасте от 15 до 29 лет (UNPD 

2020). 
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6. Финансирование программ со стороны США (USAID 2020). 

7. Население в возрасте от 15 до 29 лет (UNPD 2020). 

8. Индекс потребительских цен (World Bank 2020). 

9. Индекс коррупции (Transparency International 2020). 

10. Уровень безработицы (World Bank 2020). 

Для построения индекса был взят следующий набор стран 

Афразийского макрорегиона, данные по которым были найдены  

в Интернете: 

1. Гамбия. 

2. Джибути. 

3. Египет. 

4. Израиль. 

5. Иордания. 

6. Ирак. 

7. Иран. 

8. Йемен. 

9. Казахстан. 

10.  Катар. 

11.  Кыргызстан. 

12.  Ливан. 

13.  Мавритания. 

14.  Мали. 

15.  Марокко. 

16.  Нигер. 

17.  Пакистан. 

18.  Сенегал. 

19.  Судан. 

20.  Таджикистан. 

21.  Тунис. 

22.  Турция. 

23.  Узбекистан. 

24.  Чад. 

25.  Эфиопия. 

Для составления индекса использовалось выражение (3), при 

этом все значения βi были приняты равными единице, а величины 

dIi/Ii  в интересах сравнительного анализа преобразовывались в со-

ответствии с описанной выше процедурой (унификация, конверта-

ция, логарифмирование и т. д.). 
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Ниже на Рис. 1 представлены результаты расчетов индекса 

сравнительной динамики социально-политической нестабильности 

по изложенной методике для стран изучаемого региона (индекс 

адаптирован к задачам сравнительного анализа ситуации в разных 

странах). 

 
Рис. 1. Значения индекса сравнительной динамики со-

циально-политической нестабильности в 2013 и 

2017 гг. для стран исследуемого региона 

На основе расчетов индекса сравнительной динамики социально-

политической нестабильности можно составить рейтинг стран мира 

региона. Этот рейтинг для 2013 и 2017 гг. представлен в Табл. 3 и 4 

соответственно (расчет рейтинга проведен для стран, по которым 

имеются необходимые для вычислений статистические данные).  

Табл. 3.  Рейтинг стран по индексу сравнительной дина-

мики социально-политической нестабильности за 

2013 г. 

Страны Место в рейтинге 

Иордания 1 

Ливан 2 

Гамбия 3 

Нигер 4 

Марокко 5 
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Окончание Табл. 3 

Страны Место в рейтинге 

Сенегал 6 

Йемен 7 

Катар 8 

Мавритания 9 

Мали 10 

Чад 11 

Израиль 12 

Египет 13 

Ирак 14 

Турция 15 

Тунис 16 

Эфиопия 17 

Пакистан 18 

Джибути 19 

Судан 20 

Таджикистан 21 

Кыргызстан 22 

Узбекистан 23 

Казахстан 24 

Иран 25 

Табл. 4. Рейтинг стран по индексу сравнительной динамики 

социально-политической нестабильности за 2017 г. 

Страны Место в рейтинге 

Иордания 1 

Катар 2 

Чад 3 

Мали 4 

Нигер 5 

Йемен 6 

Мавритания 7 

Ирак 8 
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Окончание Табл. 4 

Страны Место в рейтинге 

Сенегал 9 

Гамбия 10 

Израиль 11 

Турция 12 

Египет 13 

Марокко 14 

Эфиопия 15 

Судан 16 

Пакистан 17 

Тунис 18 

Ливан 19 

Джибути 20 

Таджикистан 21 

Кыргызстан 22 

Казахстан 23 

Узбекистан 24 

Иран 25 

Необходимо отметить, что полученные результаты носят в значи-

тельной мере иллюстративный характер, поскольку мы при прове-

дении расчетов были вынуждены использовать в качестве незави-

симых переменных только те данные, которые оказались доступ-

ными в имеющихся источниках для широкого круга стран, а все 

значения βi были для упрощения приняты равными единице. 

В дальнейшем планируется продолжить работу над отработкой ин-

дексов нестабильности с ориентацией как на оценку общего уровня 

социально-политической устойчивости, так и на оценку и прогноз 

динамики ее изменения в различных странах мира.  
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О МЕТОДИКЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПРЕДКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

С УЧЕТОМ ГЛОБАЛЬНЫХ 

И РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ДИНАМИКИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 

И КОНФЛИКТОВ1 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;  

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  

 

В статье представлена методика прогнозирования предкризисно-

го развития социально-политических систем, основанная на логи-

ко-математической модели социально-политической устойчиво-

сти/дестабилизации обществ различного типа. В методике преду-

смотрены анализ и учет глобальных и региональных тенденций  

социально-политической динамики, политических кризисов и кон-

фликтов. Методика предназначена для прогноза социально-

политической нестабильности в странах мира на долгосрочноми и 

среднесрочном временном горизонте. 

Введение 

Последние десятилетия отмечены ростом социально-политической 

нестабильности в различных странах мира (как в развивающихся, 

так и в развитых), что свидетельствует об обострении внутриполи-

тических и внешнеполитических конфликтов и о сложности их ре-

гулирования. В этих условиях возрастает актуальность анализа 

причин нестабильности и прогнозирования предкризисного разви-

тия социально-политических систем с целью своевременного вы-

явления угроз дестабилизации и принятия мер по их парированию. 

                                                           
1
 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 

№ 18-18-00254). 
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Анализу процессов социально-политической дестабилизации в 

различных странах мира посвящено большое количество исследо-

ваний. Однако большинство из них носит политологический харак-

тер и в существенной степени зависит от субъективной позиции ав-

тора. 

В связи с этим возникает важная задача – повысить объектив-

ность анализа процессов социально-политической нестабильности. 

Это можно сделать при наличии понимания закономерностей про-

цессов дестабилизации и формализации их в виде логико-

математической модели, позволяющей делать прогноз развития  

событий в конкретной ситуации с использованием количественных 

статистических данных и с учетом как внутрених, так и внешних 

факторов, включая глобальные и региональные тенденциии со- 

циально-политической динамики, политических кризисов и кон-

фликтов. 

Методический подход к моделированию  
и прогнозированию социально-политической  
дестабилизации 

Как было указано выше, если мы хотим повысить обоснованность 

прогнозирования предкризисного развития социально-полити- 

ческих систем, то методика прогнозирования должна опираться на 

понимание закономерностей процесса социально-политической де-

стабилизации общества, формализованное в виде логико-математи- 

ческой модели. Примером такой модели является модель оценки 

социально-политической устойчивости общества, базовая версия 

которой изложена в (Малков, Билюга 2015; Билюга и др. 2015), а 

расширенная – в (Малков, Иванов 2018) и в Приложении А к 

настоящей работе.  

В модели считается, что общество – это сложная система, со-

стоящая из различных социальных слоев и групп, каждая из кото-

рых имеет свои групповые интересы, которые могут в значитель-

ной степени расходиться с интересами других групп. Наличие раз-

личающихся интересов и противоречий является причиной соци-

альных конфликтов, способных привести к политической деста- 

билизации. Наиболее важными (с точки зрения возможной соци-

ально-политической дестабилизации) являются следующие проти-

воречия: 
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1) этнические (акторами выступают представители различных 

этнических групп);  

2) религиозные (акторами выступают приверженцы различных 

религий и религиозных течений); 

3) территориальные (акторами выступают жители различных 

регионов страны); 

4) социальные (акторами выступают представители социаль-

ных групп, выполняющих различные функции в обществе: кресть-

ян, ремесленников, служащих, наемных рабочих, военнослужащих 

и т. п.); 

5) экономические (акторами выступают представители соци-

альных групп, имеющих различающиеся экономические интересы, 

например, работодатели и наемные работники); 

6) идеологические (акторами выступают приверженцы либера-

лизма, традиционализма и других идеологических направлений); 

7) противоречие «власть – общество» (акторами выступают чи-

новничество и представители власти, с одной стороны, и различ-

ные группы населения страны, с другой); 

8) межэлитные (акторами выступают различные группы элиты, 

борющиеся за власть). 

Задача политического руководства страны (правящей элиты) 

заключается в том, чтобы, несмотря на имеющиеся противоречия и 

конфликты между социальными группами, обеспечить управляе-

мость общества, нормальное функционирование экономики и по-

литических институтов, выполнение законодательных норм и при-

нимаемых правительством решений. На языке модели в обществе 

должна быть создана система вертикального управления и гори-

зонтальных взаимодействий между социальными группами, кото-

рая обеспечит «синхронизацию» общества, согласованность кол-

лективных действий, несмотря на наличие противоречивых интере-

сов различных социальных групп. 

Модель представляет собой систему дифференциальных урав-

нений, описывающих воздействия aij одних акторов на другие 

(i – воздействующий актор; j – актор, на который оказывается воз-

действие). Воздействие может иметь разный вид: идеологическое, 

экономическое, силовое, психологическое воздействие. Его цель – 

заставить объект воздействия поступать так, как хочет воздейству-
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ющая сторона. Достижение цели зависит как от силы воздействий 

(и противодействий), так и от структуры связей между акторами.  

Использованный в модели подход позволяет формализовать 

структуру политических взаимодействий в конкретной стране и в 

результате полукачественного моделирования понять, какие из 

этих взаимодействий могут критическим образом повлиять на со-

циально-политическую стабильность и как это влияние зависит от 

структуры взаимодействий. 

Использование математической модели для анализа политиче-

ских взаимодействий (см.: Малков, Билюга 2015; Билюга и др. 

2015) позволило сделать следующие выводы: 

– для обеспечения социально-политической устойчивости 

(«синхронизованности») общества важны интенсивность и струк-

тура связей между его элементами, во многом определяемые соци-

альными институтами, типом политического режима; 

– переход общества из «синхронизованного» состояния в «рас-

синхронизованное» (социальная дестабилизация) происходит в ре-

зультате ослабления связей aij и изменения их структуры. Этот пе-

реход происходит нелинейным, пороговым образом (порождаю-

щим ощущение внезапности), при этом пороговое значение ослаб-

ления связей, при котором происходит срыв общества в 

«рассинхронизацию», заранее не известно, поскольку сложным об-

разом зависит от многих факторов. Поэтому  важны заблаговре-

менные действия, не допускающие смещения общества в зону рис-

ка, нужен анализ предкризисного развития на ранних его стадиях; 

– при этом математическая модель позволяет сформировать и 

формализовать функциональный критерий социально-полити- 

ческой устойчивости общества, который можно использовать при 

разработке методики прогнозирования предкризисного развития 

социально-политических систем. В терминах модели критическим 

является соотношение воздействий а13 и а23, посредством которых 

соответственно «элита» и «контрэлита», конкурируя друг с другом, 

стараются «синхронизовать» с собой население страны (см. Рис. А2 

Приложения А). В борьбе за влияние на население правящая элита 

стремится повысить значение а13 и снизить значение а23,  

а контрэлита старается добиться обратного. Население делает вы-

бор в пользу «синхронизации» (политической поддержки) с элитой 
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или с контрэлитой в зависимости от того, какое влияние окажется 

больше, то есть какое значение примет величина Δа13,23, где:  

                              Δа13,23 = a13 – a23.                     (1) 

 Если Δа13,23 окажется больше нуля, то преимущество во влия-

нии на население получит правящая элита, если окажется меньше 

нуля, то лидерство во влиянии на население перейдет к контрэлите. 

Переход лидерства во влиянии на население от элиты к контрэлите 

означает политический кризис. Дальнейшее развитие событий в за-

висимости от конкретных условий и конкретного государства мо-

жет иметь разный вид: от легитимной передачи власти от элиты к 

контрэлите в результате демократических выборов до насиль-

ственного свержения власти правящей элиты в результате револю-

ционных действий. 

С использованием выражений (А3) и (А10) из Приложения А 

соотношение (1) может быть записано следующим образом: 
 

Δа13,23 = a13 – a23 = (a
F

13 – a
F

23)+ (a
G

13 – a
G

23) =  

= (k'13∙q13∙k''31∙g31∙f(r13)–- k'23∙q23∙k''32∙g32∙f(r23)) + k
G
∙(

t

u



 13
–

t

u



 23
 . (2) 

 

Смысл отдельных членов в формуле (2) раскрыт в Приложе-

нии А. Для нас важно то, что формула (2) отражает факторы, от со-

отношения которых зависит, будет ли сохраняться социально-

политическая стабильность в обществе (то есть сохраняться спо-

собность элиты «синхронизовать» общество и обеспечивать его 

управляемость) либо общество перейдет в нестабильное состояние 

с возможной дестабилизаицей политической ситуации. 

При этом, проецируя соотношения (1) и (2) на реальные ситуа-

ции в разных странах, необходимо иметь в виду следующее: 

– во-первых, политическая конкуренция элиты и контрэлиты 

(см. схему на Рис. А2 в Приложении А) отражает упрощенную кар-

тину, где население представлено в виде однородной социальной 

группы A3. Реально население состоит из многих социальных 

групп, имеющих различающиеся интересы. Разделение на социаль-

ные группы может иметь этническую, религиозную, территориаль-

ную, социальную, культурную, политическую основу. В современ-
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ных западных обществах все большую роль в политической жизни 

играют феминистские, экологические, ЛГБТ- и другие сообщества. 

Взаимодействие этих групп с правящей элитой и политическими 

контрэлитами в конкретных ситуациях может быть очень разным, 

что должно учитываться в ходе анализа и моделирования социаль-

но-политической ситуации в конкретных странах; 

– во-вторых, простого преимущества во влиянии, как правило, 

недостаточно для того, чтобы произошла «синхронизация» населе-

ния с соответствующей политической силой. В (Малков, Билюга 

2015; Билюга и др. 2015) показано, что для «синхронизации» необ-

ходимо преодолеть определенный порог ', величина которого за-

висит от социальных, экономических, культурных факторов, ха-

рактеризующих ситуацию в рассматриваемой стране; 

– в-третьих, в разных странах состав наиболее критичных фак-

торов, влияющих на нестабильность, и их взаимная значимость мо-

гут существенно различаться.  

В связи с этим при анализе процессов социально-политической 

дестабилизации целесообразно использовать комплексный подход, 

при котором моделирование служит для выявления общих законо-

мерностей обеспечения социально-политической устойчивости 

общества и условий перехода его в нестабильное состояние, а осо-

бенности этих процессов в конкретных странах уточняются на ос-

нове экспертного анализа с использованием социологических, эко-

номических, демографических и других данных. 

Результаты комплексного анализа социально-политической ди-

намики целесообразно оформить в виде системы индексов, по-

скольку индексы наглядны, их удобно использовать в системах со-

циального мониторинга и при принятии решений. При этом модель 

социально-политической устойчивости общества должна служить 

основой для обоснования состава и структуры индексов
2
, а количе-

ственные значения их компонент должны определяться на основе 

                                                           
2 Тем самым устраняется недостаток существующих индексов социально-полити- 

ческой нестабильности (см.: Билюга и др. 2018), в которых состав и соотношение 

учитываемых факторов определяются субъективно на основе мнений составите-

лей индексов. 
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анализа экспертных оценок и статистических данных с учетом 

стандартизованных процедур
3
. 

Важно отметить, что речь должна идти именно о системе ин-

дексов. Дело в том, что социально-политическая дестабилизация – 

это не одномоментный акт, а многоплановый процесс, развернутый 

во времени, зависящий от предыстории, от значительного количе-

ства объективных и субъективных факторов, изменяющихся с раз-

ной скоростью. При этом хотя формула (2) имеет достаточно уни-

версальный характер, отдельные ее члены на разных стадиях раз-

вития социально-политической ситуации могут приобретать разное 

смысловое наполнение и разное значение для развития процесса.  

В связи с этим должен быть набор индексов, каждый из которых 

несет свою смысловую нагрузку и ориентирован на свой времен-

ной горизонт.  

При анализе предкризисного развития социально-политических 

систем целесообразно рассматривать три последовательные фазы 

социально-политической дестабилизации: 

1) исходное квазистабильное состояние общества при наличии 

нерешенных внутренних противоречий и проблем; 

2) снижение социально-политической устойчивости общества в 

результате изменения внешних и внутренних условий; 
3) активную фазу социально-политической дестабилизации,  

в ходе которой происходит «рассинхронизация» общества (выра-
жающаяся в протестных акциях, демонстрациях, бунтах и т. п.), 
резкое снижение способности правящей элиты управлять ситуаци-

                                                           
3 Здесь необходимо отметить особенность предлагаемого подхода. Часто индексы 

формируются на основе методов, используемых в эконометрике. А именно: бе-

рутся временные ряды различных социально-экономических, демографических и 

политических показателей и рассматривается их кореляция с показателями соци-

ально-политической нестабильности в рассматриваемой стране (интенсивность 

протестной активности, количество участников забастовкок и т. п.). Те показате-

ли, которые оказываются наиболее скоррелированными, выделяются в особую 

группу и объединяются в единый индекс, куда они входят с коэффициентами 

значимости, пропорциональными коэфиициентам корреляции. Этот подход 

можно назвать эмпирическим, поскольку он отталкивается от статистической 

обработки эмпиричских данных, а не от теоретического анализа процессов де-

стабилизации, вследствие чего механика этих процессов остается неясной. Пред-

лагаемый нами подход, напротив, отталкивается от теоретического анализа, от 

осмысления закономерностей дестабилизации и логики взаимосвязи эмпириче-

ских данных.  
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ей, с одной стороны, и увеличение возможностей контрэлиты вли-
ять на политические процессы, с другой стороны. 

Эти фазы отличаются по длительности. Первая фаза может 
длиться весьма долго, если в обществе найдены и отработаны спо-
собы сглаживания имеющихся противоречий и нахождения ком-
промиссов (хотя бы таких, которые не позволяют переходить про-
тиворечиям в острую стадию). Вторая фаза имеет, как правило, 
среднесрочный характер: она характеризует переходный процесс,  
в ходе которого квазистабильное состояние постепенно разрушает-
ся, противоречия усиливаются и растет опасность социально-
политической дестабилизации. Третья фаза – самая короткая, это 
фаза социального взрыва, когда процесс дестабилизации принима-
ет активную форму (демонстрации, забастовки, восстания и т. п.). 
На этой фазе события развиваются быстро. Это бифуркационный 
период, в ходе которого становится ясно, удается правящей элите 
удержать ситуацию под контролем (в терминах модели – сохранить 
управляемость и  «синхронизацию» общества) или не удается (в 
терминах модели: Δа13,23 < 0). 

Таким образом, для прогнозирования предкризисного развития 
социально-политических систем целесообразно использовать три 
группы индексов:  

1) индексы, отражающие степень социально-политической 
устойчивости рассматриваемой социальной системы в долгосроч-
ном периоде (характеризующие остроту внутренних конфликтов и 
противоречий, с одной стороны, и способность общества противо-
стоять дестабилизации, с другой стороны); 

2) индексы, отражающие тенденции усиления/уменьшения 
опасности социально-политической дестабилизации в среднесроч-
ном периоде; 

3) индексы, отражающие динамику дестабилизации в кратко-
срочном периоде (в режиме реального времени). 

Индексы первой группы целесообразно называть индексами 
конфликтогенного потенциала. Они характеризуют общество в це-
лом, отражают объективные предпосылки возникновения социаль-
но-политической дестабилизации, с одной стороны, и способность 
общества противостоять угрозам дестабилизации, с другой сторо-
ны. Объектами их оценки являются не личности, а социальные 
группы и институты. 
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Индексы второй группы целесообразно называть индексами 

динамики социально-политической нестабильности. Они характе-

ризуют конкретные процессы, происходящие в обществе, ведущие 

как к усилению, так и к снижению социально-политической неста-

бильности. Эти индексы оценивают действия конкретных лиц, пар-

тий, организаций. 

Индексы третьей группы целесообразно называть индексами 

дестабилизации. Их задача – оценивать степень текущей дестаби-

лизации общества (в терминах модели: насколько текущая ситуа-

ция близка к критерию дестабилизации Δа13,23 < 0). Эти индексы 

отражают изменение значений элементов формулы (2) в результате 

происходящих в режиме онлайн событий в рассматриваемой 

стране. Индексы этой группы важны для систем мониторинга со-

циально-политической ситуации, когда процесс дестабилизации 

уже вступил в активную фазу. Они нужны для оперативной оценки 

обстановки и выработки срочных мер по ее изменению.  

Поскольку темой данной работы является прогнозирование 

предкризисного развития социально-политических систем, то в 

этом контексте интерес представляют индексы первой и второй 

групп, при этом индексы первой группы ориентированы на прогноз 

в долгосрочном периоде, а индексы второй группы – на прогноз в 

среднесрочном периоде. Остановимся на них более подробно. 

Индексы социально-политической  
устойчивости/нестабильности 

1. Индексы конфликтогенного потенциала 

Индексы этой группы, как было отмечено выше, предназначены 

для оценки того, насколько рассматриваемое общество уязвимо к 

процессам социально-политической дестабилизации. 

В соответствии с описанным выше комплексным подходом при 

формировании индексов целесообразно сочетать методы эксперт-

ного анализа и анализа статистических данных. При этом эксперт-

ный анализ должен характеризовать наиболее важные факторы, 

влияющие на социально-политическую устойчивость/дестаби- 

лизацию, а статистические данные должны давать этим факторам 

количественное измерение. В соответствии с этим для оценки кон-

фликтогенного потенциала целесообразно формирование двух вза-
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имосвязанных индексов: аналитического (основанного на эксперт-

ных оценках) и эмпирического (основанного на статистических по-

казателях). Ниже представлен авторский взгляд на то, как могут 

быть сформированы данные индексы.  

1.1. Аналитический индекс конфликтогенного потенциала 

(АИКП)  

Данный индекс должен отражать следующие аспекты: 

– во-первых, какие социально-политические противоречия и 

конфликты (расколы) существуют в рассматриваемом обществе  

и насколько они значимы в жизни общества (с точки зрения влия-

ния на политические процессы); 

– во-вторых, насколько многочисленны и политически активны 

социальные группы, задействованные в этих конфликтах; 

– в-третьих, насколько организована и обеспечена ресурсами 

контрэлита;   

– в-четвертых, насколько общество способно сдерживать кон-

фликты (снижать их уровень), не доводить их развитие до полити-

ческой дестабилизации. 

Первый аспект характеризует, что может стать причиной де-

стабилизации. Второй аспект характеризует, кто (имеются в виду 

социальные группы) может стать «горючим материалом» дестаби-

лизации. Третий аспект характеризует организационые возможно-

сти наращивания дестабилизации. Четвертый аспект характеризу-

ет организационные и институциональные возможности сдержи-

вания (противодействия) дестабилизации. 

Поскольку и социально-экономическая, и демографическая, и 

политическая ситуации в разных странах очень различны и набор 

факторов, наиболее существенным образом влияющих на социаль-

но-политическую стабильность/нестабильность, сильно отличается 

от страны к стране и не поддается унификации, то аналитический 

индекс конфликтогенного потенциала (IАИКП) в общем виде целесо-

образно сформировать в виде совокупности (кортежа) субиндексов, 

каждый из которых характеризует состояние наиболее важных со-

циально-политических противоречий и конфликтов (расколов) в 

рассматриваемом обществе: 

                                IАИКП = {I1; I2; … ; IN},                     (3) 

где N – число базовых (наиболее значимых) конфликтов, характер-
ных для рассматриваемого общества (их набор может быть разным 
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для разных стран, поскольку зависит от специфики страны и рас-
сматриваемой ситуации). 

В свою очередь, каждый субиндекс In (n =1, …, N) – это кортеж 
субсубиндексов, характеризующих каждый из четырех упомянутых 
выше аспектов применительно к рассматриваемому конфликту 
(расколу): 

     IАИКП = {I1; I2; … ; IN} = {(I11, I12, I13, I14); … ; (IN1, IN2, IN3, IN4)}.  (4) 

Количественное значение субиндексам и субсубиндексам при-
сваивают эксперты в диапазоне от 0 до 10.  

Субсубиндекс In1 характеризует важность влияния n-го соци-
ального противоречия (конфликта) на политическую жизнь обще-
ства.  

Субсубиндекс In2 характеризует, насколько многочисленны со-
циальные группы, поддерживающие контрэлиту в рассматривае-
мом конфликте (численность сторонников харизматичных обще-
ственных лидеров, численность электората политических партий  
и т. п.), и насколько они активны (готовы участвовать в массовых 
протестах).  

Субсубиндекс In3 характеризует, насколько организована 
контрэлита (наличие идеологии, программы, партийных организа-
ций, дисциплинированнось и т. п.) и насколько она обеспечена ре-
сурсами (кадровыми, информационными, финансовыми и др., 
включая помощь из-за рубежа).  

Субсубиндекс In4 характеризует, насколько общество способно 
сдерживать рассматриваемый конфликт, не доводить его развитие 
до социально-политической дестабилизации (до «рассинхрониза-
ции» общества). Основой этой способности могут быть социальные 
институты (например, демократические институты, обеспечиваю-
щие возможность периодической смены у власти конкурирующих 
политических партий на основе результатов всеобщих выборов,  
а также обеспечивающие учет интересов различных политических 
сил на основе парламентских процедур. Это могут быть институты 
контроля за политическими процессами, реализуемые в странах с 
авторитарной формой правления и т. п.), традиции совместной 
жизни в многонациональных и многоконфессиональных обще-
ствах, культура, историческая память о прошлых конфликтах и 
стремление не допусить их повторения вновь.  

Степень напряженности конфликтов (расколов), характерных 

для рассматриваемого общества, определяется не только внутрен-
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ними факторами. Очень часто наличие этих конфликтов использу-

ется внешними силами (странами, организациями) в своих целях, в 

борьбе за усиление собственного влияния (политического, эконо-

мического, идеологического) на мировой арене. Базовые математи-

ческие модели для описания этой борьбы приведены в При- 

ложении Б к настоящей работе. Средства воздействия внешних ак-

торов на стороны конфликтов могут быть финансовыми (прямая 

финансовая поддержка, финансирование через разнообразные фон-

ды, НКО и т. п.), политическими (например, на различных между-

народных площадках), информационными (через подконтрольные 

СМИ), психологическими (моральная поддержка), организацион-

ными (подготовка кадров, снабжение инструкторами и т. п.). При 

этом воздействие внешних акторов в конкретных ситуациях может 

быть направлено как на элиту, так и на контрэлиту, как со знаком 

плюс, так и со знаком минус, и это должно учитываться при назна-

чении экспертами количественных значений для каждого из суб-

субиндексов. 

Индекс IАИКП в виде кортежа позволяет: 

– получить представление о накопленном конфликтном потен-

циале в стране и о зонах уязвимости (какие из конфликтов при 

определенных условиях могут перейти из латентной формы в ак-

тивную и могут представлять наибольшую потенциальную опас-

ность с точки зрения возможной социально-политической дестаби-

лизации); 

– сравнивать разные страны друг с другом по степени и харак-

теру накопленного конфликтного потенциала (соответственно, 

проводить сравнительную оценку их устойчивости к дестабилиза-

ции); 

– сравнивать разные страны друг с другом в том, насколько 

эффективны инструменты (социальные институты, особенности 

государственного устройства и управления) и механизмы (способы 

согласования интересов) разрешения конфликтов; 

– делать прогноз снижения/повышения устойчивости общества 

к дестабилизации в долгосрочном периоде. Это возможно при 

наличии прогноза изменения факторов, влияющих на изменение 

субсубиндексов In1…In4, который целесообразно делать с использо-

ванием информации о динамике статистических показателей, от-

ражающих динамику данных факторов. Обобщающая информация 
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об этих статистических показателях должна содержаться в эмпири-

ческом индексе конфликтогенного потенциала. 

1.2. Эмпирический индекс конфликтогенного потенциала 

(ЭИКП)  

Индекс ЭИКП является дополнительным к индексу АИКП и со-

держит статистическую информацию, необходимую для анализа 

уровня конфликтогенного потенциала в рассмариваемой стране. 

Дополнительность функции индексов, основанных на данных ста-

тистики, обусловлена следующим (см.: Малков, Иванов 2018). 

Каждое социальное явление (в том числе социально-полити- 

ческая дестабилизация) зависит от набора факторов (см. Рис. 1, где 

факторы обозначены кругами с заглавными буквами латинского 

алфавита), которые можно описать на содержательном (качествен-

ном) уровне.  

 
Рис. 1.  Взаимосвязь социальных явлений, влияющих на 

них факторов и количественных показателей (ста-

тистических данных), отражающих интенсивность 

факторов 

Однако когда мы хотим перейти от качественного описания факто-

ров к количественным показателям и критериям (на Рис. 1 показа-
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тели обозначены прямоугольниками с арабскими цифрами), то ока-

зывается, что интересующим нас факторам невозможно поставить 

в соответствие один или несколько количественных показателей 

(статистических данных), которые исчерпывающе характеризуют 

именно эти (и только эти) факторы. С другой стороны, на количе-

ственные значения социальных и политических показателей влия-

ет, как правило, большой набор факторов, существенная часть ко-

торых не связана с рассматриваемым явлением. Вследствие этого 

неясно, насколько полон (или неполон) список количественных по-

казателей, которые включаются в индекс, насколько адекватно они 

отражают уровень социально-политической устойчивости (или не-

устойчивости) конкретного общества; сложной задачей также явля-

ется определение количественных критериев, которые вместе с ис-

пользуемыми показателями помогли бы определить, насколько 

близко находится рассматриваемое общество к состоянию дестаби-

лизации. 

Тем не менее индексы, формируемые из эмпирических (стати-

стических) данных, играют важную роль, особенно если необходи-

мо увидеть динамику изменения интенсивности факторов, влияю-

щих на социально-политическую устойчивость/дестабилизацию.  

В соответствии с вышесказанным эмпирический индекс конфлик-

тогенного потенциала (IЭИКП) в общем виде целесообразно сфор-

мировать по аналогии с IАИКП (см. формулу (4)) в виде совокупно-

сти (кортежа) субсубиндексов, составленных из эмпирических 

(статистических) данных, относящихся к соответствующим суб-

субиндексам индекса IАИКП: 

      IЭИКП = {I1; I2; … ; IN} = {(I11, I12, I13, I14); … ; (IN1, IN2, IN3, IN4)},    (5) 

где каждый эмпирический субсубиндекс Ink включает в себя эмпи-

рические (статистические) данные, характеризующие соответству-

ющий аналитический субсубиндекс из формулы (4). Например,  

в эмпирические субсубиндексы In2, соотносящиеся с аналитиче-

скими субсубиндексами In2, которые характеризут многочислен-

ность и политическую активность социальных групп, способных 

стать «горючим материалом» дестабилизации, целесообразно 

включать статистические данные о «молодежном бугре» (Коротаев 

и др. 2012), уровне безработицы (особенно молодежной), числен-

ности членов политических партий и т. п. Ценность эмпирических 

данных, входящих в индекс IЭИКП, заключается в том, что на основе 
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статистического анализа их временных рядов можно выявлять дол-

госрочные тенденции изменения социально-политической устой-

чивости общества (например, рост «молодежного бугра» свиде-

тельствует о возрастающих рисках социальной дестабилизации 

общества).   

Комментарий № 1 

А) Приведенные выше индексы IАИКП и IЭИКП в виде кортежей 

(см. формулы (4) и (5)) имеют общий характер и могут быть ис-

пользованы для формирования более частных и агрегированных 

индексов. Например, в аналитическом индексе конфликтогенно-

го потенциала совокупность четырех субсубиндексов (In1, In2, In3, 

In4), относящихся к конкретному n-му конфликту, может быть 

агрегированно охарактеризована экспертом одним числом в ин-

тервале от 0 до 10, отражающим потенциальную опасность дан-

ного конфликта с учетом всех четырех аспектов (пример такого 

использования индекса при проведении анализа социально-

политической ситуации в конкретных странах приведен в (Ме-

щерина и др. 2020; Филин и др. 2020; Иванов, Малков 2020). 

Б) В отдельных случаях, когда проводится сравнительный 

анализ социально-политической устойчивости стран, близких по 

своему институциональному устройству, культурным особенно-

стям и набору ключевых противоречий (расколов), можно про-

водить агрегирование по расколам и отражать в агрегированном 

индексе интегрированную (без разбивки на расколы) ситуацию 

по каждому из четырех аспектов (при этом возможно выделение 

в качестве отдельных компонентов агрегированного индекса 

важных для проводимого анализа компонентов, например, учет 

целенаправленного воздействия на отдельные страны зарубеж-

ных акторов (см. Приложение Б) или учет наличия «иммуните-

та» населения отдельных стран к политической дестабилизации, 

если в них незадолго до этого имел место период политической 

нестабильности. Примеры использования такого подхода при-

ведены в (Малков и др. 2013; Korotayev et al. 2013; 2014). 

В) Как было сказано выше, эмпирический индекс конфлик-

тогенного потенциала носит дополнительный (вспомогатель-

ный) характер, поскольку установить прямую связь между от-

дельными количественными показателями (статистическими 

данными), входящими в индекс, и степенью социально-полити- 

ческой устойчивости, как правило, не представляется возмож-

ным. Однако, если проводится сравнительный анализ социаль-

но-политической устойчивости стран, близких по своему инсти-
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туциональному устройству, культурным особенностям и набору 

ключевых противоречий (расколов), известны ретроспективные 

ряды используемых в индексе количественных показателей,  

а также имеется количественная оценка степени социально-

политической устойчивости/дестабилизации в рассматриваемых 

странах в прошлые годы, то можно сформировать агрегирован-

ный индекс в виде мультипликативной свертки из используе-

мых показателей вида: 

                           I'ЭИКП = Q1
Β1

*Q2
 Β2

*Q3
 Β3

*…*QS
 Βs

,       (6)  

где Qs – используемые в индексе количественные показатели 

(s = 1,…,S), Вs – показатели степени, характеризующие значи-

мость соответствующего показателя. Величины показателей 

степени Вs определяются эконометрически на основе сопостав-

ления ежегодных значений индекса (6), вычисленных для за-

данного периода, с ежегодными значениями оценки социально-

политической устойчивости/дестабилизации в рассматриваемых 

странах для этого же периода. В этом случае индекс I'ЭИКП мо-

жет использоваться для среднесрочного прогноза социально-

политической устойчивости/дестабилизации для рассматривае-

мой группы стран. Примеры использования такого подхода 

приведены в (Малков, Кузьминова 2013). 

2. Индексы динамики социально-политической  

нестабильности  

Как было отмечено выше, они характеризуют конкретные процес-

сы, происходящие в обществе, ведущие как к усилению, так и к 

снижению социально-политической нестабильности в среднесроч-

ном периоде. Эти индексы нужны для понимания того, растут рис-

ки социально-политической дестабилизации или уменьшаются,  

а также для того, чтобы выявить узкие места в обеспечении ста-

бильности (динамика по каким расколам представляет наибольшую 

опасность). Соответственно, эта информация нужна для того, что-

бы адекватно оценить развитие ситуации и определить меры по ее 

изменению (при необходимости). В отличие от индексов конфлик-

тогенного потенциала, ориентированных на оценку долгосрочной 

устойчивости,  индексы динамики социально-политической неста-

бильности имеют среднесрочный характер, они оценивают дей-

ствия конкретных лиц, партий, организаций. 

Как и в случае индексов конфликтогенного потенциала, для 

оценки динамики социально-политической нестабильности целесо-
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образно формирование двух взаимосвязаных индексов: аналитиче-

ского (основанного на экспертных оценках) и эмпирического (ос-

нованного на статистических показателях). Ниже представлен  

авторский взгляд на то, как могут быть сформированы данные ин-

дексы.  

2.1. Аналитический индекс динамики социально-политической 

нестабильности (АИДН)  

Данный индекс должен отражать следующие аспекты: 

– во-первых, как изменяются внешние факторы, оказывающие 

влияние на остроту противоречий и конфликтов (расколов). К этим 

факторам относятся: социальные (например, изменение демогра-

фической структуры общества, изменение численности различных 

социальных групп и их влияния на политические процессы и т. п.), 

экономические (например, кризисные явления в экономике), внеш-

неполитические (влияние внешних акторов – государств, организа-

ций – на внутриполитические процессы через агентов влияния, 

НКО, политическое давление, санкции и т. п.); 

– во-вторых, как изменяется динамика протестной активности 

социальных групп, задействованных в анализируемых конфликтах; 

– в-третьих, как изменяется популярность лидеров контрэлиты, 

какова вероятность создания коалиций различных оппозиционных 

групп в их противостоянии правящей элите, как изменяется финан-

совая поддержка контрэлиты (в том числе из-за рубежа);   

– в-четвертых, насколько эффективны меры правящей элиты по 

снижению угроз нестабильности, насколько велик «иммунитет» 

общества к политической дестабилизации. 

Это те же аспекты, которые были обозначены выше при описа-

нии структуры индекса АИКП, но рассмотренные в их среднесроч-

ной динамике, поскольку для индекса АИДН важна не столько аб-

солютная величина показателей, сколько интенсивность их изме-

нений (то есть масштаб, умноженный на скорость, при этом ско-

рость изменений имеет важное значение).  

Подобно индексу АИКП, индекс АИДН в общем виде целесо-

образно сформировать в виде совокупности (кортежа) субиндексов, 

каждый из которых характеризует изменение интенсивности 

наиболее важных социально-политических противоречий и кон-

фликтов (расколов) в рассматриваемом обществе: 
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                              JАИДН = {J1; J2; … ;  JN},          (7) 

где N – число базовых (наиболее значимых) конфликтов, характер-

ных для рассматриваемого общества (их набор может быть разным 

для разных стран, поскольку зависит от специфики страны и рас-

сматриваемой ситуации). 

В свою очередь, каждый субиндекс Jn (n =1, …, N) – это кортеж 

субсубиндексов, характеризующих каждый из четырех упомянутых 

выше аспектов применительно к рассматриваемому конфликту 

(расколу): 

 JАИКП = {J1; J2; … ; JN} = {(J11, J12, J13, J14); … ; (JN1, JN2, JN3, JN4)}. (8) 

Количественное значение субиндексам и субсубиндексам при-

сваивают эксперты в диапазоне от 0 до 10.  

Субсубиндекс Jn1 характеризует интенсивность изменения со-

циальных, экономических и внешнеполитических факторов (см. 

Приложение Б), влияющих на n-е социальное противоречие (кон-

фликт).  

Субсубиндекс Jn2 отражает рост/снижение протестной активно-

сти ключевых социальных групп. 

Субсубиндекс Jn3 отражает рост/снижение возможностей 

контрэлиты противостоять правящей элите. 

Субсубиндекс Jn4 характеризует эффективность мер правящей 

элиты по снижению угроз нестабильности с учетом текущего со-

стояния общества. 

Индекс JАИДН в виде кортежа позволяет понять: 

– в каком направлении развивается социально-политическая 

ситуация, какие конфликты (расколы) приобретают большую зна-

чимость и почему; 

– где узкие места в обеспечении политической устойчивости на 

среднесрочном горизонте, делать прогноз снижения/повышения 

уровня нестабильности в среднесрочном периоде.  
Важную информацию о динамике социально-политической не-

стабильности дает анализ эмпирической (статистической) инфор-
мации об изменении факторов, влияющих на субсубиндексы 
Jn1…Jn4. Эта инфорация служит основой для формирования эмпи-
рического индекса динамики социально-политической нестабиль-
ности. 
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2.2. Эмпирический индекс динамики социально-политической 

нестабильности (ЭИДН)  

Индекс ЭИДН является дополнительным к индексу АИДН и со-
держит статистическую информацию, необходимую для анализа 
динамики социально-политической нестабильности в рассмаривае-
мой стране. Индекс АИДН в общем виде целесообразно сформиро-
вать по аналогии с JАИДН (см. формулу (8)) в виде совокупности 
(кортежа) субсубиндексов, составленных из эмпирических (стати-
стических) данных, относящихся к соответствующим субсубиндек-
сам индекса JАИДН: 

JЭИДН = {J1; J2; … ; JN} = {(J11, J12, J13, J14); … ; (JN1, JN2, JN3, JN4)}, (9) 

где каждый эмпирический субсубиндекс Jnk включает в себя эмпи-
рические (статистические) данные, характеризующие соответству-
ющий аналитический субсубиндекс из формулы (4). Например,  
в эмпирические субсубиндексы Jn2, соотносящиеся с аналитиче-
скими субсубиндексами Jn2, которые характеризуют рост/снижение 
протестной активности ключевых социальных групп, целесообраз-
но включать статистические данные о росте/снижении сторонников 
оппозиционных партий, росте/снижении числа протестных акций и 
их участников и т. п. Ценность эмпирических данных, входящих в 
индекс JЭИДН, заключается в том, что они служат важным подспо-
рьем для экспертов при обосновании ими количественных значе-
ний субсубиндексов в индексе JАИДН. 

Комментарий № 2 
А) Приведенные выше индексы JАИДН и JЭИДН в виде кортежей 
(см. формулы (8) и (9)) имеют общий характер и могут быть ис-
пользованы для формирования более частных и агрегированных 
индексов. Например, в аналитическом индексе динамики соци-
ально-политической нестабильности совокупность четырех суб-

субиндексов (Jn1, Jn2, Jn3, Jn4), относящихся к конкретному  

n-му конфликту, может быть агрегированно охарактеризована 
экспертом одним числом в интервале от 0 до 10 или каким-либо 
другим образом, отражающим динамику конфликтной ситуации 
и ее потенциальную опасность с учетом всех четырех аспектов 
(пример такого использования индекса при проведении анализа 
социально-политической ситуации в конкретных странах при-
веден в (Мещерина и др. 2020; Филин и др. 2020; Иванов, Мал-
ков 2020).  



С. Ю. Малков 489 

Б) В отдельных случаях, когда проводится сравнительный 

анализ динамики социально-политической нестабильности в 

странах, близких по своему институциональному устройству, 

культурным особенностям и набору ключевых противоречий 

(расколов), можно проводить агрегирование по расколам и от-

ражать в агрегированном индексе интегрированную (без раз-

бивки на расколы) ситуацию по каждому из четырех аспектов 

(при этом возможно выделение в качестве отдельных компонен-

тов агрегированного индекса важных для проводимого анализа 

компонентов, например, учет целенаправленного воздействия 

на отдельные страны зарубежных акторов или учет наличия 

«иммунитета» населения отдельных стран к политической де-

стабилизации, если в них незадолго до этого имел место период 

политической нестабильности.  

В) Как было сказано выше, эмпирический индекс динамики 

социально-политической нестабильности носит дополнитель-

ный (вспомогательный) характер, поскольку установить прямую 

связь между отдельными количественными показателями (ста-

тистическими данными), входящими в индекс, и динамикой не-

стабильности, как правило, не представляется возможным. Од-

нако если проводится сравнительный анализ динамики соци-

ально-политической нестабильности в странах, близких по сво-

ему институциональному устройству, культурным особен- 

ностям и набору ключевых противоречий (расколов), известны 

ретроспективные ряды используемых в индексе количественных 

показателей, а также имеется количественная оценка степени 

социально-политической устойчивости/дестабилизации в рас-

сматриваемых странах в прошлые годы, то можно сформиро-

вать агрегированный индекс в виде аддитивной свертки из диф-

ференциалов используемых показателей вида: 

J'ЭИДН = Β1*(dQ1/Q1) + Β2*(dQ2/Q2) + … + ΒS*(dQS/QS),    (10) 

где Qs – используемые в индексе количественные показатели 

(s = 1,…,S), dQs – изменение показателя Qs в течение года (со-

ответственно, dQs/Qs – относительное изменение); Вs – коэффи-

циенты, характеризующие значимость изменения соответству-

ющего показателя. Значения коэффициентов Вs определяются 

либо экспертно, либо эконометрически на основе сопоставления 

ежегодных значений индекса (6), вычисленных для заданного 

периода, с ежегодными значениями оценки динамики измене-

ния показателей социально-политической нестабильности в рас-

сматриваемых странах для этого же периода. В этом случае ин-
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декс J'ЭИДН может использоваться для среднесрочного прогноза 

социально-политической нестабильности для рассматриваемой 

группы стран. Примеры использования такого подхода приве-

дены в (Билюга, Малков 2020). 

Методика прогнозирования предкризисного развития 
социально-политических систем  

На основе вышеизложенного может быть сформулирована методи-
ка прогнозирования предкризисного развития социально-по- 
литических систем. Основой методики является анализ внутренних 
противоречий в обществе (с учетом влияния внешних факторов и 
акторов), способности общества и правящей элиты (политических 
сил, находящихся у власти) разрешать (смягчать) эти противоре-
чия, способности контрэлиты (оппозиционных политических сил) 
использовать эти противоречия в борьбе за власть с правящей эли-
той. 

Методика включает в себя следующие этапы: 
1) определение типа страны (к какому типу государств отно-

сится страна в соответствии со своими объективными показателя-
ми и историческими традициями); 

2) выделение основных социальных групп, способных оказы-
вать влияние на политические процессы, а также конкурирующих 
группировок в элите (и в правящей, и в оппозиционной); 

3) определение того, какие социальные, политические и др. 
расколы существуют в обществе и какие из них наиболее значимы 
(опасны) с точки зрения возможной дестабилизации (путем ранжи-
рования их по 10-балльной шкале). Пример такого анализа и его 
формализация в виде информационной карты приведены в (Меще-
рина и др. 2020; Филин и др. 2020; Иванов, Малков 2020); 

4) определение того, какие расколы имеют тенденцию к сниже-
нию, а какие – к возрастанию в обозримой перспективе (например, 
до 2025–2030 гг.) и почему. Пример такого анализа и его формали-
зация в виде информационной карты приведены в (Там же); 

5) формирование когнитивной схемы общества (по типу 
рис. А1 из Приложения А) в аспекте анализа проблем дестабилиза-
ции, отражающей социально-политическую структуру и систему 
связей и воздействий аij между различными политическими субъ-
ектами;  
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6) выделение наиболее важных факторов, которые влияют на 

силу воздействий аij политических субъектов друг на друга с уче-

том воздействия внешних факторов и акторов. Уточнение структу-

ры связей между политическими субъектами на когнитивной схеме 

с оценкой относительных (по качественной шкале) значений аij;  

7) анализ того, какие меры принимаются (если принимаются)  

в обществе, чтобы уменьшить расколы, как эти меры влияют на 

изменение структуры связей. Пример такого анализа и его форма-

лизация в виде информационной карты приведены в (Мещерина  

и др. 2020; Филин и др. 2020; Иванов, Малков 2020); 

8) анализ того, какие социальные и элитные расколы являются 

наиболее опасными с точки зрения возможной дестабилизации; как 

может развиваться ситуация в рассматриваемый период; какие со-

циальные группы являются опорой конкурирующих групп элит;  

9) использование когнитивной схемы, отражающей расколы и 

структуру связей, а также индексов, характеризующих рассматри-

ваемую ситуацию (описание индексов см. выше), и информацион-

ных карт, концентрирующих полученную информацию, для моде-

лирования (в том числе математического) различных сценариев 

дальнейшего развития событий с учетом возможных мер прави-

тельства по противодействию дестабилизации
4
. Выявление узких 

мест и опасных ситуаций с точки зрения потери социально-

политической устойчивости общества. 

При этом наиболее эффективным является упреждающее 

управление на ранних фазах процесса дестабилизации, наименее 

эффективным – на последней фазе, когда активные действия власти 

по подавлению протестных акций могут оказывать вместо ожидае-

мого – обратное действие, усиливая сочувствие населения к проте-

стующим. На языке когнитивной схемы, изображенной на рис. А1 

Приложения А, суть управления заключается в усилении связей, 

обозначаемых стрелками, между правящей элитой и населением и в 

ослаблении связей между контрэлитой и населением, что повышает 

«синхронизацию» населения и власти. Конкретные мероприятия, 

направленные на это, могут варьироваться в зависимости от фазы 

процесса и особенностей рассматриваемой ситуации.  

                                                           
4 Под дестабилизацией понимается неспособность правящей элиты на необходи-

мом уровне осуществлять функции государственного управления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Модель оценки социально-политической  
устойчивости общества 

Общие положения 

Базовая модель оценки социально-политической устойчивости об-

щества изложена в (Малков, Билюга 2015; Билюга и др. 2015), ее 

расширенная версия представленна в (Малков, Иванов 2018). Зада-

ча модели – оценка текущего и прогноз ожидаемого уровня соци-

ально-политической устойчивости в зависимости от его социаль-

ной структуры, основных социальных «разломов» (конфликтов), 

структуры и интенсивности связей и взаимовлияний между основ-

ными социальными акторами. Основные положения модели изло-

жены ниже. 

Основой (и первой стадией) логико-математического модели-

рования устойчивости/дестабилизации является когнитивное моде-

лирование, результат которого – формирование когнитивной схе-

мы, изображающей основных акторов (и/или основные факторы) 

рассматриваемого процесса (явления) и наиболее существенные 

связи между акторами (факторами), определяющие характер рас-

сматриваемого процесса. Поскольку нас интересуют процессы 

смены власти в стране (насильственного и ненасильственного типа, 

включая так называемые цветные революции), то базовая когни-

тивная схема модели может быть представлена следующим образом: 
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На рис. А1 слева отображено состояние социально-полити- 

ческой системы до революции, справа – после революции. Отраже-

ны основные акторы революционного процесса: правящая элита, 

претендующая на власть контрэлита (легальная или нелегальная), 

отдельные социальные группы населения (на рисунке их две, но 

реально их больше), внешний мир (внешние силы, оказывающие 

влияние на политический процесс в стране). Стрелками отображена 

сила влияния (силового, экономического, идеологического и др.) 

акторов друг на друга. Суть рассматриваемого процесса заключа-

ется в том, что контрэлита в результате революционного процесса 

перехватывает управление обществом, добивается кардинального 

усиления своего влияния на население. На схеме усиление влияния 

отражено изменением длины стрелок, характеризующих силу воз-

действия акторов друг на друга. Сплошная линия очерчивает «зону 

синхронизации», в которую входят акторы, действующие согласо-

ванно, в соответствии с правилами, установленными правящей 

элитой (до революции) или контрэлитой (после революции). «Син-

хронизация» акторов реализуется тогда, когда взаимные связи в 

рассматриваемой зоне превышают определенный уровень интен-

сивности. Если уровень интенсивности взаимных связей в рассмат-

риваемой зоне ниже критического порогового уровня, то синхро-

низации социальных акторов не происходит, они начинают дей-

ствовать рассогласованно, наступает ситуация социального хаоса 

(«верхи не могут, а низы не хотят» в соответствии с ленинским 

определением революционной ситуации). Таким образом, умень-

шая или увеличивая интенсивность связей между акторами, можно 

добиваться как дестабилизации (хаотизации) политической ситуа-

ции, так и ее стабилизации, повышения социально-политиче- 

ской устойчивости системы.   

При таком подходе определение условий социально-политиче- 

ской стабилизации/дестабилизации заключается в анализе влияния 

различных факторов (экономических, демографических, социаль-

ных, политических, идеологических, психологических) на связи, 

обеспечивающие согласованность действий акторов, а также в вы-

явлении условий, при которых интенсивности этих связей уже до-

статочно (или недостаточно) для обеспечения синхронизации этих 

акторов по правилам, установленным правящей элитой. При этом 
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данный подход позволяет рассматривать в динамике различные 

сценарии ослабления/усиления связей в социальной системе и, со-

ответственно, анализировать различные сценарии перехода соци-

альной системы из стабильного в нестабильное состояние и нао- 

борот. 

«Привязка» данной обобщенной когнитивной модели к кон-

кретной ситуации в конкретной стране проводится на основе экс-

пертного анализа по следующей схеме: 

– сначала определяются основные социальные группы населе-

ния, которые осознают свою общность по национальному, терри-

ториальному, конфессиональному, профессиональному или како-

му-либо еще признаку и противопоставляют себя другим группам 

(по принципу большего или меньшего доверия: «свой – свой» или 

«свой – чужой»). Определяется, насколько сильны противоречия 

между этими группами, могут ли они стать причиной открытого 

конфликта и дестабилизации политической обстановки (в даль-

нейшем основное внимание должно уделяться группам с высоким 

уровнем противоречий). Данные социальные группы определяют 

состав акторов, отображаемых в когнитивной схеме Рис. А1 в кате-

гории «народi» (где i – номер социальной группы); 

– определяются основные акторы в правящей элите и в оппози-

ции (контрэлите), обладающие реальной властью или способные в 

будущем претендовать на власть. Данные акторы отображаются в 

когнитивной схеме Рис.А.1 в категориях элита и контр- 

элита; 

– определяется характер и сила влияния акторов элиты и 

контрэлиты на различные социальные группы населения (из кате-

гории «народi»), а также обратного влияния этих групп населения 

на элиту и контрэлиту; 

– определяется, какие расколы (конфликты) в обществе наибо-

лее значимы (опасны) с точки зрения возможной дестабилизации  

(с ранжированием по 10-балльной шкале); 

– делается прогноз: какие конфликты имеют тенденцию к сни-

жению, а какие – к возрастанию в прогнозируемом периоде 

(например, до 2025–2030 гг.), если ситуация будет развиваться 

инерционным образом; 
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– фиксируется, какие меры принимаются правящей элитой (ес-

ли принимаются), чтобы уменьшить расколы; 

– фиксируется, на какие социальные группы опираются конку-

рирующие группы элиты, какие расколы внутри элиты являются 

наиболее опасными с точки зрения возможной дестабилизации. 

На основе этой информации формируется когнитивная схема, 

аналогичная изображенной на Рис. А1, характеризующая ситуацию 

в рассматриваемой стране. Данная когнитивная схема служит ос-

новой для формирования имитационной математической модели и 

количественных значений для обозначенных на рисунке стрелками 

воздействий аij одних акторов на другие (i – индекс актора, оказы-

вающего воздействие; j – индекс актора, который подвергается 

воздействию). Воздействие может иметь различный характер: ин-

формационно-психологический, экономический, принудительный 

(силовой) и т. д.; главное, что путем этого воздействия один актор 

может добиться изменения поведения другого актора в нужную для 

себя сторону). Математический формализм модели описан в (Мал-

ков, Билюга 2015; Билюга и др. 2015). Его использование позволяет 

путем варьирования интенсивностью воздействий аij определить, 

какие из этих воздействий являются наиболее критическими с точ-

ки зрения дестабилизации (рассинхронизации) социальной системы 

(задача выявления узких мест), и сформировать (уточнить) «индекс 

нестабильности», который используется для оценки опасности со-

циально-политической дестабилизации. В дальнейшем когнитив-

ная схема используется для формирования вариантов противодей-

ствия дестабилизации, а имитационная модель на ее основе – для 

оценки влияния предлагаемых мер противодействия дестабилиза-

ции на состояние социальной системы. 

Оценка взаимодействий основных политических 

акторов и социальных групп 

Для того, чтобы когнитивную схему состояния социально-

политической системы (см. Рис. А1) можно было преобразовать в 

имитационную математическую, необходимо провести количе-

ственную оценку воздействий аij между основными акторами.  

В качестве иллюстрации рассмотрим ситуацию политической кон-



Методика прогнозирования  496 

куренции элиты (A1) и контрэлиты (A2) за влияние на население 

(A3) (см. Рис. А2). 

 

Рис. А2. Обобщенная схема политической конкуренции 

элиты (A1) и контрэлиты (A2) за влияние на 

население (A3) 

На рисунке стрелками а13 и а23 обозначены соответственно воздей-

ствие элиты и контрэлиты на население.  

В общем случае величина аij характеризует результат воздей-

ствия социально-политического субъекта Ai на субъекта Aj, осу-

ществленного с целью «синхронизации» субъекта Aj с субъектом 

Ai. Другими словами, это результат действий субъекта Ai, направ-

ленных на то, чтобы субъект Aj действовал в согласии с Ai (в соот-

ветствии с пожеланиями Ai). Действия Ai могут иметь как идеоло-

гический характер (апеллировать к сфере чувств, ценностей, мора-

ли), так и материальный характер (материальное стимулирование, 

принуждение и т. п.). При этом наличие действия субъекта Ai на Aj 

является условием необходимым, но не достаточным: субъект Aj 

может не захотеть «синхронизоваться» с Ai на условиях последне-

го. У субъекта Aj возникает проблема выбора: «синхронизоваться» 

с Ai или нет. Причем эта проблема носит как деонтологический, 

так и утилитарный характер. Утилитарный выбор основывается на 

сравнении альтернатив («синхронизоваться» – не «синхронизо-
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ваться») с точки зрения ожидаемой полезности
5
. Деонтологический 

выбор основывается на понятии должного, добра и зла, справедли-

вости, морали и т. п. 

Исходя из этого, сила воздействия аij может быть представлена 

в виде суммы двух компонент – деонтологической (F) и утилитар-

ной (G): 

                                        аij = a
F

ij + a
G

ij,                     (А1) 

где a
F

ij – деонтологическая компонента, a
G

ij – утилитарная компо-

нента (в формуле (А.1) деонтологическая и утилитарная компонен-

ты объединены в виде аддитивной свертки, поскольку они дей-

ствуют параллельно и могут заменять одна другую).  

Рассмотрим деонтологическую компоненту. Она отражает си-

туацию, в которой субъект Ai пытается убедить Aj принять его точ-

ку зрения при принятии решений (и тем самым «синхронизовать-

ся» с Ai ). По существу, a
F

ij – это сила информационного воздей-

ствия Ai на Aj, рассмотренная в (Бухарин, Малков 2010). В этой ра-

боте для описания силы информационного воздействия в 

информационном поле (ИП) использовалась гравитационная ана-

логия.  

В соответствии с этим подходом для силы информационного воз-

действия источника информации А (находящегося в точке XА ин-

формационного пространства) на объект В (находящийся в точке 

XВ информационного пространства) использовалось выражение: 

                                  FАВ = k∙qАВ∙gВА∙f(RАВ),                   (А2) 

где FАВ – вектор силы, приложенной к объекту В и направленной от 

XВ к XА; коэффициент k отражает свойства внешней среды; qАВ ха-

рактеризует интенсивность адресного воздействия А на В; gВА  

характеризует избирательную восприимчивость В к информацион-

ному воздействию со стороны А; f(RАВ) - функция от информаци- 

онного расстояния RАВ между А и В6. 

                                                           
5 При этом полезность понимается в широком смысле, например, как полезность 

избежать наказания со стороны Аi, если Аi имеет возможность физического воз-

действия на Аj в случае отказа последнего от «синхронизации» с Аi (принужде-

ние к «синхронизации»). 
6 В работе (Бухарин, Малков 2010) показано, что для зависимости силы F от ин-

формационного расстояния r между взаимодействующими элементами, выража-

емой с помощью функции f(r),  можно принять, что f(r)~1/rs, где s > 1. Каче-

ственно данную закономерность можно объяснить следующим образом. Чем 
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Используя данный подход, для a
F

ij можно использовать следу-

ющее выражение: 

                               a
F

ij = k
'
ij∙qij∙ k

''
ji∙gji∙f(rij),                    (А3) 

где k'∙qij  – интенсивность адресного воздействия Ai на Aj;   

k''∙gji∙f(rij) – восприятие субъектом Aj  информационного воздей-

ствия субъекта Ai. Здесь qij - усилия субъекта Ai по подготовке и 

доведению целевой информации до Aj (затраты на пропаганду, PR-

компании, формирование общественного мнения и т.п.); f(rij) – 

функция от информационного расстояния rij (степень близости Ai 

на Aj в ценностном пространстве); gji  – избирательная восприимчи-

вость Aj  к информационному воздействию со стороны Ai (основан-

ная на конъюнктурно-политических или культурно-исторических 

идентификациях «свой-свой» и «свой-чужой»7); параметр k
'
ij  ха-

рактеризует технические и организационные факторы доведения 

информации от Ai к Aj; параметр k''ji характеризует социально-

психологические аспекты восприятия информации субъектом Aj в 

рассматриваемых условиях. 

Остановимся на показателях k' и k'' более подробно. Значение 

показателя k' отражает технические возможности распространения 

информации, в частности, тиражи печатных средств массовой ин-

формации, величины охвата населения радио и телеканалами и др. 

Его значение пропорционально плотности коммуникационной сре-
                                                                                                                                 

ближе расположен элемент информационного поля по отношению к информаци-

онному источнику, тем понятнее и ближе для него информация, получаемая от 

источника. По мере увеличения расстояния r от источников до элементов, при-

нимающих сообщение, непонимание увеличивается, доверие к информации па-

дает. Человек без образования хуже понимает человека с высшим образованием, 

христианин не всегда поймет, что имеет в виду иудей и т. п. Следовательно, сила 

информационного взаимодействия ослабевает с расстоянием r. Скорость убыва-

ния интенсивности воздействия в зависимости от расстояния должна опреде-

ляться эмпирически; можно лишь предположить, что она, по-видимому, будет 

достаточно большой (соответственно, s > 1). Для сравнения, у гравитационного и 

электромагнитного поля аналогичная зависимость подчиняется закону обратных 

квадратов, то есть s = 2.  
7 Примером конъюнктурно-политической идентификации «свой-свой», «свой-чу- 

жой» является образование временных коалиций различных партий для решения 

конкретных политических вопросов. Примером культурно-исторической иден-

тификации «свой-свой», «свой-чужой» является самоидентификация адептов 

различных религий или адептов различных течений в рамках одной религии 

(например, шиитов и суннитов в рамках ислама). 
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ды (количеству телефонных линий, компьютеров, подключенных к 

Интернету, теле- и радиоприемников на 100 жителей страны [реги-

она] и т. п.). Чем меньше плотность коммуникации, тем больше 

проблем в доведении информации до адресата, тем слабее взаимо-

действие объектов в информационном поле. Коммуникационная 

плотность, таким образом, характеризует возможности населения 

принимать информационные обращения. С другой стороны, значе-

ние показателя k' отражает существующие организационные и ад-

министративные факторы, влияющие на доведение информации  

до объектов, например, наличие цензуры, регламентации информа-

ционной деятельности, специальных законодательных ограниче-

ний, контроля (явного и неявного) за работой СМИ со стороны 

государства или других (политических, религиозных, финансовых) 

структур. 

Значение показателя k'' отражает готовность элементов инфор-

мационного поля к восприятию распространяемой информации.  

В разные периоды времени интерес общества к восприятию ново-

стей (особенно, политических) различен. Всплески интереса к но-

востям наблюдается, например, перед выборами руководителей 

государства, в периоды социальной напряженности, во время воен-

ных конфликтов, экономических кризисов и т. п. В эти периоды 

возникает кумулятивный эффект, когда небольшое (в смысле фи-

нансовых затрат на его распространение) информационное воздей-

ствие не затухает, а быстро распространяется по всему информаци-

онному полю. При этом эффективность информационного воздей-

ствия зависит от того, насколько оно близко или совпадает с ожи-

даниями и настроениям целевой аудитории. 

Можно ввести обобщенный показатель k, комплексно отража-

ющий свойства информационной среды (ее влияние на быстроту и 

эффективность передачи информационного воздействия), в виде 

произведения показателей k' и k'': 

                                            k = k'∙k'',                  (А4) 

Тогда, пользуясь физической аналогией, можно сказать, что ком-

плексный параметр k характеризует «проводимость»  информаци-

онного поля. Соответственно, обратная величина 1/k характеризует 

величину сопротивления поля распространению информации. 



Методика прогнозирования  500 

Рассмотрим утилитарную компоненту силы воздействия a
G

ij. 

Она отражает утилитаные (рациональные) аспекты принятия реше-

ния субъектом Aj по поводу того, «синхронизоваться» ему или «не 

синхронизоваться» с субъектом Ai в своих действиях. Формализа-

ция утилитарной компоненты основывается на следующем под- 

ходе. 

Субъект Aj анализирует целесообразность принятия решения: 

нужно ли ему «синхронизоваться» с субъектом Ai. Принятие такого 

решения субъект Aj будет считать целесообразным, если реализа-

ция решения приведет к изменению важных для Aj показателей в 

нужную для него сторону. Для проведения такой оценки Aj должен 

сравнить развитие событий для двух ситуаций: 

а) решение не принято (инерционный сценарий развития со- 

бытий); 

б) решение принято (альтернативный сценарий развития со- 

бытий). 

Для такого сравнения выбираются необходимые показатели, 

характеризующие состояние Aj, и оценивается их динамика на ос-

нове анализа процессов, способствующих как увеличению, так и 

уменьшению значений показателей: 

          уменьшениеувеличениеuu
t

u




 
 ,    (А5) 

где ∆t – прогнозный период;  ∆и – изменение показателя и за про-

гнозный период ∆t; и+ – процессы, приводящие к увеличению зна-

чения показателя и; и
-
 – процессы, приводящие к уменьшению зна-

чения показателя и (в уравнении (А5) в левой части стоит выраже-

ние ∆и/∆t, поскольку при принятии решений субъектам важно не 

только то, как изменятся показатели, но и то, как быстро произой-

дут изменения: «скорость имеет значение»). 

Часто в исследованиях, где приходится иметь дело с принятием 

решений,  вводят обобщенное понятие «полезность», и тогда и – 

это показатель, характеризующий «полезность». Можно рассмат-

ривать интерпретацию выражения (А.5) в терминах «доходов»  

и «расходов», где эти термины трактуются в широком (не только 

экономическом) смысле: 

   PVPрасходыVдоходыuu
t

u




  )()(   (А6) 
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Тогда инерционный сценарий может быть описан как: 

                                      
PV

t

u






,             (А7) 

 а альтернативный сценарий – как:  

           
)()( РPVVPV

t

u






,            (А8) 

где ΔV и ΔР – изменение доходов и расходов по отношению к 

инерционному сценарию вследствие принятия решения субъек- 

том Aj. 

Альтернативный сценарий будет более предпочтительным,  

если: 

t

u

t

u










, то есть  ΔV > ΔР  или  ΔV/ΔР > 1.         (А9) 

При этом нужно иметь в виду, что значения ΔV и ΔР – это 

оценки изменения доходов и расходов, которые делает субъект Aj. 

Поэтому они неизбежно носят субъективный характер, что необхо-

димо учитывать при определении количественного значения a
G

ij 

(более подробно об учете субъективных факторов при принятии 

решений см. в (Малков и др. 2017)). 

Таким образом, утилитарную компоненту a
G

ij силы воздействия 

aij можно представить как: 

a
G

ij = )( PVk
t

u

t

u
k

dt

du
k GGijG 

















 ,   (А10)  

где k
G
 – коэффициент значимости утилитарной компоненты aGij по 

отношению к деонтологической a
F

ij, определяемый в основном ци-

вилизационными факторами (так, в США этот коэффициент выше, 

чем в РФ). 

Рассмотрим в свете вышеизложенного типовую ситуацию, 

изображенную на рис. А2, более подробно. Рисунок отображает 

ситуацию, когда правящая «элита» (A1) и оппозиционная «контрэ-

лита» (A2) стремятся усилить свое влияние на население (A3). В со-

ответствии с изложенной выше моделью сила воздействия правя-

щей «элиты» на «народ» может быть представлена следующим вы-

ражением:  
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а13 = a
F

13 + a
G

13 = k'13∙q13∙k''31∙g31∙f(r13) + k
G
∙ t

u



 13

,     (А11) 

где первый член отражает деонтологическую компоненту воз-

действия, а второй член – утилитарную компоненту. 

Задача правящей «элиты» – повысить значение а13, как за счет 

деонтологической, так и за счет утилитарной компоненты, чтобы 

обеспечить «синхронизацию» действий населения с принимаемы-

ми «элитой» решениями. Предпринимаемые «элитой» действия в 

этом направлении следующие: 

– повышение k' обеспечивается действиями официальных 

СМИ, пропагандистскими акциями;    

– высокое значение q13 обеспечивается финансированием меро-

приятий, направленных на повышение авторитета власти, за счет 

государственного бюджета; 

– значение k'' может увеличиваться, когда появляются внешние 

угрозы, которые способствуют повышению лояльности населения 

своему правительству в интересах противостояния внешнему врагу 

(поэтому для повышения значения k'' «элита» нередко сама искус-

ственно создает образ «внешнего врага»); 

– повышения значения g31 власть старается достичь за счет 

пропаганды идей патернализма («царь-батюшка», «отец нации», 

«народное правительство», «правительство народного единства» и 

т. п.) и легитимности (право наследования власти в монархиях, ле-

гитимизация власти в результате всенародных выборов и т. п.); 

– величину f(r13) изменить достаточно сложно, но можно сыми-

тировать ее увеличение путем популистских действий; 

– увеличение утилитарной компоненты достигается обещания-

ми улучшения материального положения населения в будущем, с 

одной стороны, и угрозами наказания за неповиновение, с другой 

стороны. 

Сила воздействия правящей «контрэлиты» на «народ» может 

быть представлена следующим выражением:  

    а23 = a
F

23 + a
G

23 = k'23∙q23∙k''32∙g32∙f(r23) + k
G
∙

t

u



 23
.    (А12) 

Задача «контрэлиты» – повысить значение а23, как за счет деонто-

логической, так и за счет утилитарной компоненты, чтобы населе-
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ние «синхронизовалось» в своих действиях с «контрэлитой», а не с 

правящей «элитой». Предпринимаемые «контрэлитой» действия в 

этом направлении следующие: 

– повышение k' достигается активным использованием оппози-

ционных СМИ, Интернета, социальных сетей, пропагандистскими 

акциями и т. п. (при этом «элита» может противодействовать этому 

введением цензуры, закрытием оппозиционных СМИ, блокировкой 

сайтов и т. п.);    

– повышение значения q23 обеспечивается пропагандистской 

работой и организацией различных антиправительственных акций, 

финансирование которых осуществляется зарубежными и отече-

ственными спонсорами, недовольными деятельностью правящей 

«элиты»; 

– значение k'' может увеличиваться, когда правящая «элита» 

сама себя дискредитирует (имеют место злоупотребления властью, 

коррупция, неспособность справиться с экономическими пробле-

мами и т.п.), тем самым отталкивая от себя население. Для повы-

шения значения k'' «контрэлита» нередко специально «раздувает» 

тему коррупции во власти и т. п.; 

– повышения значения g32 «контрэлита» старается достичь за 

счет популизма: подстраивания своих лозунгов под ожидания 

населения (часто без оценки реализуемости и реальных послед-

ствий своих обещаний); 

– величина f(r23) поддерживается на высоком уровне за счет то-

го, что «контрэлита» обычно идентифицирует себя как выразителя 

интересов какой-то социальной группой, которая является ее соци-

альной базой (при этом, в сложном расколотом обществе таких 

групп может быть много, поэтому аффилиация себя с одной соци-

альной группой может автоматически ухудшить отношение с дру-

гими социальными группами); 

– увеличение утилитарной компоненты достигается обещания-

ми улучшения материального положения населения в будущем (ес-

ли и когда «контрэлита» придет к власти), но снижается ожидани-

ями репрессий населения со стороны «элиты» в случае прямой 

конфронтации с ней. 

От того, чья сила воздействия на население – а13 или a23 – ока-

жется больше, зависит, какая из политических сил – «элита» или 
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«контрэлита» – станет лидером в конкурентной борьбе за влияние 

на население страны.  

Конкретные значения параметров и коэффициентов, входящих 

в выражения (А3) и (А10), определяются на основании статистиче-

ских данных, социологических опросов и экспертных процедур.   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
 

Модельное описание глобальных  
и региональных тенденций  

социально-политической динамики,  
политических кризисов и конфликтов 

Специфика конфликтов и противоречий на глобаль-

ном, региональном и локальном уровнях 

Причинами конфликтов являются неурегулированные противоре-

чия между социальными, экономическими и политическими акто-

рами. На каждом из уровней (глобальном, региональном и локаль-

ном) эти противоречия и сами акторы конфликтов имеют свою 

специфику.  

1. Базовым является локальный уровень, то есть уровень кон-

кретной социальной системы (страны). В этом случае акторами по-

тенциальных (и реальных) конфликтов выступают социальные 

группы внутри страны, имеющие различающиеся интересы. Про-

тиворечия между акторами могут иметь разный характер. Наиболее 

важные из них (с точки зрения возможной социально-политической 

дестабилизации на локальном уровне) перечислены в начале ста-

тьи. К ним относятся межэтнические, межрелигиозные, территори-

альные, социальные, экономические, идеологические, мужэлитные 

противоречия, а также противоречие «власть – общество». Модель 

оценки социально-политической устойчивости общества при нали-

чии данных противоречий приведена выше в Приложении А. 

2. На региональном уровне акторами являются сами социаль-

ные системы (в том числе страны). Причиной противоречий между 

странами является межстрановая конкуренция, стремление улуч-

шить свое экономическое положение, усилить политическое влия-

ние. Наиболее важными (с точки зрения возможной дестабилиза-
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ции экономических и политических отношений между странами на 

региональном уровне) могут оказаться следующие противоречия: 

1) экономические (если вступают в конфликт экономические 
интересы стран); 

2) политические (причина – политическая конкуренция стран 
друг с другом); 

3) религиозные (если доминирующие религии в разных странах 
отличаются друг от друга); 

4) территориальные (если у стран есть территориальные пре-
тензии друг к другу); 

5) этнополитические (если страны поощряют национализм); 
6) идеологические (если правительства стран придерживаются 

различных идеологий). 
Для усиления своих позиций страны стремятся найти союзни-

ков (во взаимодействии с ними они заинтересованы в уменьшении 
имеющихся противоречий) и ослабить противников (у них они го-
товы усиливать внутренние противоречия). 

3. На глобальном уровне акторами являются глобальные субъ-
екты, как правило, сетевого типа: союзы стран, объединенных об-
щими интересами (ЕС, ЕАЭС, БРИКС и т. п.), международные ор-
ганизации (НАТО и т. п.), цивилизации. Причиной противоречий 
между этими акторами является глобальная экономическая и идео-
логическая конкуренция, стремление к геоэкономическому и гео-
политическому превосходству. Наиболее важными (с точки зрения 
возможной геоэкономической и геополитической дестабилизации 
на глобальном уровне) могут оказаться следующие противоречия: 

1) цивилизационные (вследствие различий в традициях, куль-
туре, паттернах социальной самоорганизации, институциональном 
устройстве, образе жизни); 

2) экономические (вследствие стремления акторов усилить свои 
экономические позиции); 

3) религиозные (вследствие того, что разные цивилизации кор-
респондируются с разными религиями); 

4) идеологические (связанные, например, с позиционированием 
актора по отношению к процессу глобальной модернизации).  

По существу, на глобальном уровне конкурируют не отдельные 
социумы, а «условные информации», по Д. С. Чернавскому (2004), 
то есть мировоззренческие ценности, типы поведения, способы вы-
работки и принятия стратегических решений.  
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Крайними проявлениями дестабилизации и наиболее острыми 

проявлениями конфликтов на локальном уровне являются граж-

данские войны, на региональном уровне – войны между государ-

ствами, на глобальном уровне – столкновения цивилизаций, по 

С. Хантингтону (2003). Логико-математические модели социально-

политической дестабилизации на локальном уровне представлены 

в других работах (Коротаев 2012; Коротаев, Малков 2014; Корота-

ев, Божевольнов и др. 2011а, Коротаев, Малков и др. 2012; Малков, 

Билюга 2015; Малков, Иванов 2018; Korotayev, Zinkina, Kobzeva et 

al. 2011), модели межстранового соперничества – в работах (Мал-

ков 2004; Турчин 2007; Малков, Ковалев, Коссе 2017, Малков, Би-

люга, Давыдова 2018), модели «борьбы условных информаций», 

отражающие соперничество цивилизаций и других глобальных ак-

торов – в работах (Чернавский 2004; Чернавский и др. 2002). С уче-

том данных работ логико-математические моделирование процес-

сов социально-политической дестабилизации может осуществлять-

ся на основе следующих подходов. 

Модельное описание социально-политической  

дестабилизации на региональном уровне  

(на уровне межстранового взаимодействия) 

Акторами регионального уровня являются страны. Рассмотрим ти-

повую ситуацию соперничества двух стран. Каждая страна стре-

мится усилить свои позиции в ходе этого соперничества. Одним из 

средств достижения этой цели является поддержка тех политиче-

ских сил в стране-конкуренте, действия которых объективно вы-

годны другой стране (это могут быть, например, оппозиционные 

силы). Если соперничество носит антагонистический характер, то 

каждая страна стремятся максимально ослабить своего конкурента, 

нанести ему максимальный ущерб (в том числе добиться его соци-

ально-политической дестабилизации). 

В обобщенном виде модель конкурентной борьбы представляет 

собой систему дифференциальных уравнений, описывающих изме-

нение соотношения сил соперничающих стран (Чернавский и др. 2002): 

,

( )
( ) ( ) ( , ), , 1,2.i

i i i i i j i j

u t
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Здесь t – время; ui – показатель, характеризующий «силу» (сте-

пень влияния, доминирования, экономической и военной 

мощи и т. п. (см. Винокуров 2013) i-й страны в момент времени t. 

Член Gi(ui) описывает воспроизводство (возобновление) «силы» i-й 

страны. Член Ai(ui) описывает снижение «силы» i-й страны вслед-

ствие естественных процессов (отрицательные обратные связи в 

социальной системе, ресурсные ограничения и т. п.) и внутриполи-

тической борьбы (конкуренция политических сил i-й страны между 

собой). Член Bi,j(ui,uj) отражает конкурентную борьбу между стра-

нами. Этот член отрицателен, поскольку в конкурентной борьбе 

страны стремятся ослабить друг друга.  

В зависимости от целей исследования система (Б1) может мо-

делировать различные аспекты конкурентной борьбы: экономиче-

ские, военно-политические, идеологические, информационные и 

др. В математическом смысле конкурентная борьба заключается в 

стремлении стран увеличить члены Ai(ui) и Bi,j(ui,uj) в уравнении 

(Б.1) страны-соперника, что приводит к уменьшению его «силы». 

Член Ai(ui) может быть увеличен, в частности, путем дестабилиза-

ции внутриполитической обстановки, инициирования беспорядков, 

обострения внутренних противоречий и т. п. Член Bi,j(ui,uj) может 

быть увеличен, в частности, путем навязывания невыгодных усло-

вий в торговых отношениях, путем введения разнообразных санк-

ций и т. п. Конкретный вид членов Gi(ui), Ai(ui) и Bi,j(ui,uj) определя-

ется в зависимости от рассматриваемой ситуации. Пример исполь-

зования модели (Б1) в исследовании межгосударственных взаимо-

действий приведен в (Малков и др. 2017). 

Модельное описание социально-политической  

дестабилизации на глобальном уровне 

Характер отношений между странами в существенной степени 

определяется тем, насколько они близки (или различны) в цивили-

зационном, культурном плане. Интенсивность конкуренции стран, 

принадлежащих к разным глобальным общностям (цивилизациям, 

политическим союзам и т. п.), всегда выше, чем между странами, 

принадлежащими к одной общности. В первом случае в отношени-

ях между странами превалирует недоверие, во втором случае, не-

смотря на возможные локальные разногласия и противоречия, воз-
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можность достичь согласованных решений и компромиссов суще-

ственно выше. Для первого случая характерны отношения «свой-

чужой», для второго – «свой-свой». Во взаимодействиях между 

членами одной общности существуют моральные ограничения и 

нормы, а между членами разных общностей, как правило, они от-

сутствуют. 

Причина этих отличий в том, что рассматриваемые глобальные 

общности базируются на разных «условных информациях» (Чер-

навский 2004), сформированных в процессе исторического разви-

тия: традициях, религиях, поведенческих нормах и т. п. Привер-

женцы одной «условной информации» воспринимают друг друга в 

качестве «своих» (соответственно, с ними возможны отношения, 

основанные на доверии), а приверженцы разных «условных ин-

формаций» воспринимают друг друга как «чужих», доверительные 

отношения с которыми опасны или вообще невозможны. При этом 

разделение на «своих» и «чужих» (на основе различия «условных 

информаций») носит категорический характер. Примером этому 

являются отношения между приверженцами различных религий: 

необходимо выбирать что-то одно, и тогда ты будешь членом либо 

одной, либо другой общности верующих.  

Антагонистические отношения между различными «условными 

информациями» описываются динамической моделью борьбы 

«условных информаций» (Чернавский 2004), описывающей сосу-

ществование или «вытеснение» одной «условной информации» 

(религии, идеологии, культуры и т. п.) другой в ходе исторического 

процесса. Крайним проявлением антагонистической борьбы 

«условных информаций» являются религиозные войны, этнические 

чистки, геноцид, когда целенаправленно уничтожаются носители 

чуждой «условной информации». С другой стороны, возможно 

мирное сосуществование и плодотворное сотрудничество привер-

женцев разных «условных информаций» («дружба народов», тер-

пимость, толерантность). Базовые уравнения данной модели имеют 

следующий вид (Чернавский 2004). 

                  ,  (Б2) 
2( )i i

ij i j i i i i

j ii

u t u
b u u a u D u

t  
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где ui – показатель, характеризующий «силу» i-й «условной ин-

формации» (например, число приверженцев i-й религии в рассмат-

риваемом регионе), τi – характерное время воспроизводства  

i-й «условной информации», аi – коэффициент, характеризующий 

«эффекты насыщения» (исчерпания возможностей дальнейшего 

усиления i-й «условной информации»), bij – коэффициент, характе-

ризующий уменьшение влияния i-й «условной информации» под 

воздействием j-й «условной информации», DiΔui – диффузный член 

(Di – коэффициент диффузии), характеризующий скорость распро-

странения i-й «условной информации» в другие регионы (напри-

мер, в результате религиозного прозелитизма).  

При разных значениях коэффициентов в (Б2) модель может 

описывать разные ситуации взаимодействия «условных информа-

ций». В свою очередь, особенности этого взаимодействия неизбеж-

но влияют на отношения между их носителями. По сути, в отноше-

ниях между странами и социальными группами (да и между от-

дельными людьми) всегда присутствуют отношения «свой-свой» и 

«свой-чужой», основанные на единстве или различии разделяемых 

ими «условных информаций». Естественным образом и страны, и 

социальные группы стремятся распространить свою «условную 

информацию» вовне, чтобы расширить круг «своих», с которыми 

возможны доверительные отношения. Причем это распространение 

может быть основано и на убеждении (прозелитизм), и на принуж-

дении. Поэтому соперничество и борьба разных «условных инфор-

маций» на глобальном уровне неизбежно влияет на взаимоотноше-

ния стран (на региональном уровне) и социальных групп (на ло-

кальном уровне). Это должно учитываться при анализе и модели-

ровании социально-политических конфликтов. 

Пример использования модели (Б2) в исследовании геополити-

ческой динамики приведен в (Чернавский и др. 2002). 
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