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Показано, что Арабская весна выступила в качестве триггера 
глобальной волны социально-политической дестабилизации, зна-
чительно превысившей масштабы самой Арабской весны и затро-
нувшей абсолютно все мир-системные зоны. После начала Араб-
ской весны взрывообразный глобальный рост наблюдался для по-
давляющего большинства показателей социально-политической 
дестабилизации – антиправительственных демонстраций, массо-
вых беспорядков, политических забастовок, террористических 
актов/«партизанских действий» и политических репрессий. На-
блюдался он и для глобального интегрального индекса социально-
политической дестабилизации. Статистически значимого роста 
для политических убийств и политических кризисов не наблюда-
лось. С другой стороны, для такого важного показателя глобаль-
ной социально-политической дестабилизации, как глобальное число 
переворотов и попыток переворотов, отмечалось статистически 
значимое снижение. В 2011 г. в мире особенно сильно выросло коли-
чество крупных антиправительственных демонстраций (в 11,5 раз, 
то есть более чем на порядок). При этом наблюдался заметно ме-
нее интенсивный (примерно в 6 раз) рост массовых беспорядков, 
число же крупных терактов в этом году выросло только в 2 раза. 
Число крупных антиправительственных демонстраций в 2011–
2013 гг. несколько снизилось, в то время как глобальная интенсив-
ность массовых беспорядков продолжила расти, вплотную при-
близившись к интенсивности антиправительственных демон-
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страций. Глобальное число крупных террористических актов  
в 2011–2014 гг. росло по экспоненте, превысив в 2014 г. число и тех 
и других. В целом можно сказать, что нарастание массовых бес-
порядков шло с некоторым лагом относительно роста числа ан-
типравительственных демонстраций, а увеличение количества 
террористических актов несколько запаздывало относительно и 
первых, и вторых. Арабская весна сыграла роль именно триггера 
начавшейся в 2011 г. волны глобальной социально-политической 
дестабилизации. Только в 2011 г. рост глобального числа крупно-
масштабных антиправительственных демонстраций, массовых 
беспорядков и политических забастовок в высокой степени (хотя 
и далеко не полностью) объясняется их ростом в Арабском мире. 
В наблюдавшийся же в последующие годы очень заметный даль-
нейший рост глобального числа крупномасштабных антиправи-
тельственных демонстраций, массовых беспорядков и политиче-
ских забастовок арабские страны внесли скорее отрицательный 
вклад (рост глобальной интенсивности всех этих трех важнейших 
типов социально-политической дестабилизации продолжился, не-
смотря на ее спад в Арабском мире). Таким образом, по всем этим 
трем важнейшим показателям социально-политической дестаби-
лизации масштабы глобального эха Арабской весны многократно 
перекрыли ее собственные масштабы. Запущенная Арабской вес-
ной глобальная волна социально-политической дестабилизации 
привела в 2011–2015 гг. к весьма значительному росту социально-
политической нестабильности абсолютно во всех мир-системных 
зонах. Однако проявилась эта глобальная дестабилизационная вол-
на в разных мир-системных зонах по-разному и не вполне синхрон-
но. В 2011 г. особенно мощный рост числа демонстраций, беспо-
рядков и забастовок наблюдался в Арабском мире и странах Запа-
да (хотя многократный рост числа демонстраций наблюдался 
также в Африке южнее Сахары, на Среднем Востоке и в странах 
Восточной Европы и бывшего Советского Союза, а многократный 
рост числа массовых беспорядков – в Африке южнее Сахары, в 
странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза и госу-
дарствах Азии, но он был не таким мощным, как в Арабском мире и 
странах Запада). После 2011 г. число демонстраций, беспорядков  
и забастовок в арабских странах значительно уменьшилось, одна-
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ко на этом фоне в Арабском мире (и смежных с ним областях 
Тропической Африки и Среднего Востока) в 2012–2014 гг. наблю-
дался взрывообразный рост числа крупных терактов/«партизан-
ских действий» (метастазы которого стали постепенно прони-
кать и в некоторые другие мир-системные зоны). При этом  
в 2012–2015 гг. на фоне очень заметного уменьшения числа демон-
страций, беспорядков и забастовок в Арабском мире наблюдался 
значительный рост их числа в странах Запада, в Латинской Аме-
рике (практически не затронутой глобальной дестабилизационной 
волной 2011 г.), в Африке южнее Сахары, в странах Азии, на Сред-
нем Востоке, а также в государствах Восточной Европы и быв-
шего Советского Союза. Это рост с лихвой компенсировал сни-
жение количества демонстраций, беспорядков и забастовок  
в Арабском мире; в 2014–2015 гг. глобальное число демонстраций, 
беспорядков и забастовок значительно превзошло рекордные до 
того времени уровни 2011 г. Главный вклад в выход Мир-Системы 
на эти рекордные уровни в 2014–2015 гг. внесли страны Запада, 
Азии и Латинской Америки; однако общее количество крупных ан-
типравительственных демонстраций и массовых беспорядков, за-
фиксированное в эти годы во всех мир-системных зонах без исклю-
чения, значительно превышало уровни, наблюдавшиеся там в годы, 
предшествовавшие началу Арабской весны. 

Арабская весна и ее глобальное эхо:  
хроника событий  
Все мы не могли не заметить, что в 2011 г. в мире вообще  
(а в Арабском мире в особенности) происходило что-то необычное. 
В 2011 г. всю планету охватила необычайно мощная протестная 
волна. Основная часть протестов 2011 г. пришлась на Ближний Во-
сток, в особенности на арабские страны. Несмотря на то что в Ал-
жире протесты начались раньше, чем в Тунисе, описание Арабской 
весны принято начинать с 17 декабря 2010 г., когда молодой безра-
ботный Мохаммед Буазизи совершил самосожжение в провинци-
альном тунисском городке Сиди-Бузиде. Это событие запустило  
в Тунисе нарастающую волну протестов, закончившуюся неожи-
данно быстрым крушением режима Бен Али в результате обнару-
жившегося внутриэлитного конфликта между непривилегирован-
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ной армией и привилегированными силами безопасности, которые 
находились под особой опекой президента (см., например: Nepstad 
2011). В результате армия встала на сторону протестующих, что 
привело к быстрому падению авторитарного режима в Тунисе. Это 
удивительно быстрое (и довольно бескровное) падение авторитар-
ного режима Бен Али подтолкнуло светских лидеров молодежных 
движений в Египте и некоторых других арабских государствах по-
пытаться организовать (при помощи широкого использования со-
циальных сетей) масштабные акции протеста в своих странах.  
В результате значительного внутреннего напряжения в Египте (см.: 
Гринин, Исаев, Коротаев 2015; Korotayev, Zinkina 2011; Korotayev, 
Issaev, Shishkina 2016) эта попытка спровоцировала лавину, кото-
рая привела к падению режима Х. Мубарака. Все это подняло вол-
ну дестабилизации во всем Арабском мире (признаки которой, од-
нако, были заметны уже непосредственно после быстрой победы 
тунисской революции). Масштаб дестабилизации в конкретных 
странах зависел прежде всего от того, насколько там присутствова-
ли соответствующие для нее условия, такие как внутренний кон-
фликт среди элиты, режим непоследовательно авторитарного типа, 
наличие непривилегированных категорий населения (за исключе-
нием трудовых мигрантов), высокая безработица среди молодежи 
(особенно молодых с высшим образованием) и т. д. (см., например: 
Васильев 2011; Гринин, Исаев, Коротаев 2015; Коротаев, Зинькина 
2011а; 2011б; 2012; Коротаев, Ходунов 2012; Коротаев, Ходунов  
и др. 2012; Коротаев, Малков и др. 2012; Ходунов, Коротаев 2012; 
Austin Holmes 2012; Goldstone 2011; 2014b; Beck 2014; Lang, Sterck 
2014; Korotayev et al. 2011; 2013; Korotayev, Issaev, Shishkina 2014; 
Grinin, Korotayev 2011; 2012; Howard, Hussain 2013; Moore 2012; 
Weyland 2012; Wilson 2013; Beissinger et al. 2015). В некоторых 
случаях (особенно в Ливии и Сирии) важную роль сыграли внеш-
ние дестабилизирующие воздействия. 

Тем не менее весь остальной мир также испытал под влиянием 
Арабской весны крайне нетривиальный всплеск социально-
политической дестабилизации; здесь можно, например, вспомнить 
многочисленные движения “Occupy…”, от «Оккупай Уолл-стрит» 
до «Оккупай Абай». Для того чтобы лучше представить всю гло-
бальность протестного движения “Occupy…” в 2011–2012 гг., мож-
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но вспомнить, что протестные акции этого типа наблюдались в 
США (Нью-Йорк, Детройт, Гарвардский университет и т. д.), Ве-
ликобритании (Лондон, Эдинбург, Глазго и т. д.), Германии (Бер-
лин и некоторые другие крупные города), Норвегии (Осло), в мно-
гочисленных городах Канады, в Малайзии (Куала-Лумпур), Ав-
стралии (Мельбурн и Сидней), Новой Зеландии (Окленд и другие 
города), Непале (Катманду), на Кипре, в Гане (Аккра), Нигерии 
(Кано, Лагос, Абуджа), Исландии (Рейкьявик), Южной Африке 
(Йоханнесбург и Кейптаун), Японии, России и т. д. Также следует 
упомянуть и глобальные протесты 15 октября 2011 г., в которых 
приняли участие представители десятков стран мира. В дополнение 
к вышеупомянутым протестам “Occupy...” можно вспомнить круп-
ные протесты 2011 г. в Испании, Португалии, Греции, Италии, Ир-
ландии, Албании, Македонии, Болгарии, Грузии, Армении, Азер-
байджане, Белоруссии, Мексике, Боливии, Чили, Буркина-Фасо, 
Малави, Китае, Индии, на Мальдивских островах, в Шри-Ланке, 
Иране и т. д. (см: Breau 2014; Charnock et al. 2012; Danjibo 2013; 
Erde 2014; Erdogan 2013; Fadaee, Schindler 2014; Greene, Kuswa 
2012; Gunter 2013; Hoesterey 2013; Iranzo, Farné 2013; Jensen, Bang 
2013; Kerton 2012; Mushtaq 2014; Pickerill, Krinsky 2012).  

Волна протестов продолжилась и в 2012 г. Уже в феврале в хо-
де затянувшегося политического кризиса ушел в отставку прези-
дент Мальдив Мухаммад Нашид. В это же время берет свое начало 
сопротивление в Сирийском Курдистане, связанное с формирова-
нием Курдского верховного совета, ставшего де-факто правитель-
ством этого региона. В 2012 г. уходят своими корнями и антипра-
вительственные демонстрации в Румынии, продолжавшиеся вплоть 
до 2015 г. Также серьезные дестабилизационные процессы затро-
нули некоторые страны Африки, такие как ЦАР, Демократическая 
Республика Конго и Мали, где в январе 2012 г. вспыхнуло туарег-
ское восстание, ставшее прямым следствием ливийского кризиса,  
в ходе которого повстанцами была взята под контроль вся северная 
часть страны (см.: Besenyo 2013; Kumar 2016; Sattar 2012; Weyns et 
al. 2014). 2013–2014 гг. характеризовались очередной волной анти-
правительственных выступлений (см.: Коротаев, Исаев, Васильев 
2015; Korotayev, Issaev, Zinkina 2015; Goldstone 2014a). Среди них 
прежде всего следует выделить мощную волну антиправитель-
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ственных выступлений в Египте (закончившуюся там военным пе-
реворотом, стоившим президентского кресла законно избранному 
Мухаммеду Мурси), протесты вокруг парка Таксим-Гези в Стамбу-
ле, Анкаре, протесты в Тунисе против правительства, контролиру-
емого умеренным исламистским движением «ан-Нахда», Евромай-
дан на Украине против президента Виктора Януковича и Партии 
регионов, испытавший в высокой степени влияние со стороны ан-
типравительственных демонстраций в арабских странах в 2011 г. 
(см.: Исаев, Шишкина 2014; Lifintseva, Issaev, Shishkina 2015) и по-
служивший триггером гражданского конфликта на Донбассе. Еще 
одним государством на постсоветском пространстве, охваченным 
протестами, оказалась Абхазия. Менее чем за неделю протестую-
щим в Сухуми удалось добиться роспуска Кабинета министров  
и отставки президента Александра Анкваба. Протестами также бы-
ли охвачены столицы Венесуэлы, Боснии и Герцеговины, а также 
Таиланда (см.: Krastev 2014; Nguyen et al. 2014; Sagarzazu 2014; 
Sejfija, Fink-Hafner 2016). Еще одним ярким отголоском Арабской 
весны принято считать и так называемую «революцию зонтиков» в 
Гонконге в конце 2014 – начале 2015 г., направленную против из-
бирательной реформы, инициированной китайским правитель-
ством. Нестабильность нарастала и в Африке южнее Сахары (см., 
например: Dzinesa, Motsamai 2013; Ortmann 2015). При этом собы-
тия Арабской весны, приведшие к росту политической нестабиль-
ности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, спровоци-
ровали обострение уже существовавших ранее конфликтов. При-
мером этого может служить политический кризис в одном из са-
мых молодых государств мира – Южном Судане – в 2013 г., что 
впоследствии вылилось в полноценную гражданскую войну между 
двумя этническими группами: нуэрами и динка (см., например: 
Koos, Gutschke 2014).   

Заметно обострилась ситуация и в некоторых странах, постра-
давших от событий Арабской весны. Так, в 2014 г. в Ливии вновь 
разразился гражданский конфликт, который в конечном счете при-
вел к срыву процесса национального примирения и установлению 
фактического троевластия (см.: Исаев 2016б; Мещерина 2016; Ту-
рьинская 2015). Очередной политический кризис в 2014 г. случился 
в Йемене, где вновь актуализировались традиционные для страны 



       Арабская весна как триггер глобальной дестабилизации 28

проблемы севера и юга (Серебров 2015; Исаев 2016а), а также про-
изошла Хуситская революция сентября 2014 г. по модели «наступ-
ления с периферии» (Исаев, Коротаев 2015). В ее результате в сен-
тябре 2014 г. власть в Сане захватило движение «Ансар Аллах», 
что привело в 2015 г. к бегству из страны президента Мансура 
Хади в Эр-Рияд и началу военной интервенции со стороны коали-
ции под руководством Саудовской Аравии.    

Самое «нежеланное дитя Арабской весны» (Гринин, Исаев, Ко-
ротаев 2015: 128–158) – появление на территории Сирии и Ирака 
«Исламского государства» (ИГ), формирование которого явилось 
результатом целого ряда социально-экономических и этноконфес-
сиональных проблем, стоявших на повестке дня вышеуказанных 
стран Ближнего Востока на фоне резкого ослабления сирийской 
государственности (см.: Исаев 2015; Гринин, Исаев, Коротаев 2015; 
Вайс, Хасан 2016). Однако деятельность ИГ далеко не ограничи-
лась территориями Сирии и Ирака – на верность ей присягнули 
террористические группировки как в Арабском мире (Ливия, Йе-
мен, Тунис, Алжир, Иордания), так и за его пределами (Нигерия, 
Мали, Россия, Афганистан, Пакистан, Филиппины) (см., например: 
Гринин, Исаев, Коротаев 2015; Мещерина 2016; Рогожина 2016; 
Jalalzai 2015; Lefevre 2014; Weiss, Hassan 2016; Wolf 2013). 

Продолжились протесты и в 2015 г. Среди наиболее масштаб-
ных стоит выделить более чем миллионные выступления в Брази-
лии, проходившие на протяжении 2015 и 2016 гг. и закончившиеся 
отставкой президента Дилмы Русеф, которую протестующие обви-
няли в коррупции. В конечном счете 31 августа 2016 г. бразильский 
Сенат объявил импичмент действующему президенту. Еще один 
долгосрочный конфликт привел к мощной социально-политичес-
кой дестабилизации в апреле 2015 г. в Бурунди, после того как дей-
ствующий президент Пьер Нкурунзиза объявил о намерении в тре-
тий раз подряд выдвинуть свою кандидатуру на грядущих пре-
зидентских выборах. Это, в свою очередь, спровоцировало анти-
правительственные демонстрации, которые не закончились даже 
после того, как действующий президент был в третий раз переиз-
бран на высший государственный пост. Летом 2015 г. обострился и 
конфликт на юго-востоке Турции между турецкой армией и Рабо-
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чей партией Курдистана. Конфликт продолжается до сих пор и 
привел де-факто к гражданскому противостоянию (Шлыков 2016а), 
а также к началу турецкой операции «Щит Евфрата» на территории 
соседней Сирии. Нестабильная ситуация в Турции, которая на про-
тяжении последних лет испытывала на себе дестабилизирующее 
воздействие гражданского конфликта в Сирии, привела в июле 
2016 г. к попытке военного переворота, который турецким властям 
вовремя удалось предотвратить (Шлыков 2016б). 2016 г. запомнил-
ся также обострением в еще двух нестабильных регионах мира: 
Кашмире (Индия) и дельте реки Нигер (Нигерия) (см.: Babatunde et 
al. 2016; Majid, Hussain 2016; Yasir 2017). 

2015 и 2016 гг., в свою очередь, запомнились и активизацией 
террористических организаций, что проявилось в волне терактов 
по всему миру. К числу наиболее громких можно отнести теракты 
во Франции (Париж, Ницца, Бордо), Турции (Стамбул, Измир, Ан-
кара, Диярбакыр), Йемене (Сана, Аден, Таизз), Ираке (Багдад, Ша-
рабан, Абу-Грейб, Рамади, Мосул, Садр-Сити), Германии (Берлин, 
Мюнхен), Ливии (Злитен, Триполи, Бенгази, Рас-Лануф), Паки-
стане (Джалалабад, Лахор, Кветта, Пешавар), Египте (Каир, Шарм-
эль-Шейх, Эль-Ариш), Индонезии (Джакарта), Сомали (Эль-Адда, 
Могадишо, Байдоа), Буркина-Фасо (Уагадугу), Сирии (Дейр эз-Зор, 
Хомс, Дамаск, Тартус, Алеппо, Дараа, Пальмира), Камеруне (Кера-
ва, Бодо), Нигерии (Гомби, Далори, Диква), Саудовской Аравии 
(ал-Ахса, Джидда, Медина), Чаде (Митерин, Гие), Израиле (Иеру-
салим), Бурунди (Бужумбура), Афганистане (Мазари-Шариф, Ка-
бул, Кандагар, Балх), Мали (Тимбукту), России (Дербент, Махач-
кала, Ставрополь), Индии (Джамму и Кашмир, Сринагар), Филип-
пинах (Эсперанса, Аль-Барка), Перу (Хатун-Аша), Таиланде (Пат-
тани, Чанае), Демократической Республике Конго (Нтомби, 
Вирунга), Бангладеш (Дакка), Армении (Ереван), Украине (Донецк, 
Луганск), Казахстане (Алматы), Уругвае (Пайсанду), Тунисе (Бен 
Гердан), Кот-д’Ивуаре (Гранд-Бассам), Анголе (Кабинда), Бельгии 
(Брюссель), Сомали (Галькайо), Великобритании (Лондон), Ав-
стралии (Минто, Хоум Хилл) и т. д. (см.: Avriel 2016; Beittel, 
Sullivan 2016; Cordesman 2016; Gunaratna 2016; Hegghammer 2016; 
D’Souza 2017; Dumitrascu 2016; IEP 2016; Zohar 2015).  
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Что касается массовых беспорядков, то их число также заметно 
увеличилось в масштабах всего мира. Можно вспомнить, что про-
тестные акции подобного типа наблюдались в 2013–2016 гг.  
в Египте (Каир, Порт-Саид, Суэц), Бахрейне (Манама), Нигерии, 
Саудовской Аравии (Эль-Катиф), Мексике (Аподака), Перу (Пуэр-
то-Мальдонадо), Гондурасе (Сан-Педро-Сула), Пакистане (Гилгит-
Балтистан), Индии (Дели), Венесуэле, Южной Африке (Кейптаун), 
Судане (Ньяла), Гвинее (Зогота), Аргентине (Буэнос-Айрес, Туку-
ман), Австралии (Сидней, Мельбурн), Нидерландах (Гронинген), 
Болгарии (Варна, София), Китае, Кении (Момбаса), Соединенных 
Штатах (Фергюсон, Тампа, Балтимор, Солт-Лейк-Сити, Вашинг-
тон, Сан-Хосе, Портленд), Сингапуре, Швеции (Стокгольм), Бан-
гладеш, Индонезии, Мьянме, Малайзии (Куала-Лумпур), Македо-
нии, Чили, Афганистане и т. д. (см.: Aaronson 2016; Fukuyama 2013; 
Lee, Zhang 2013; Krastev 2014; Sagarzazu 2014; Schierup et al. 2014). 

Волна глобальной социально-политической  
дестабилизации 2011 и последующих годов:  
количественный анализ  
Однако, как нам представляется, оценить истинный масштаб не-
обычности этих событий все-таки вряд ли возможно без привлече-
ния количественных эмпирических данных1. Лучше понять миро-
вой масштаб событий Арабской весны и его глобального эха по-
может, например, нижеследующий график (см. Рис. 1). 

Динамика глобального числа крупных антиправительственных 
демонстраций и тот «фазовый переход», который этот показатель 
испытал в 2011–2012 гг., уже были предметом нашего анализа (Ко-
ротаев, Шишкина, Исаев 2016; Akaev et al. 2017).  
 

                                                           
1 В качестве основы для наших количественных расчетов была использована база данных 

Cross-National Time Series / CNTS (Banks, Wilson 2016; Wilson 2017). Подробное описание 
этой базы данных см. в Приложении 2 к данной статье мониторинга. 
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Рис. 1. Динамика общего числа крупных антиправитель-
ственных демонстраций, зафиксированных в мире 
базой данных CNTS, 1920–2015 гг. 

Источник: CNTS 2016. 
 

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

Примечание: t = –11,539, p << 0,0001. 
 

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

 

Рис. 3. Динамика общего количества массовых беспоряд-
ков, зафиксированных в мире базой данных CNTS, 
1920–2015 гг.  

Источник: CNTS 2016. 
 

Как мы видим, в 2011 г. число зафиксированных системой CNTS 
массовых беспорядков в мире возросло почти в шесть раз, а уже  
в 2013 г. был побит предыдущий мировой рекорд глобальной ин-
тенсивности массовых беспорядков 1967–1968 гг. Такого глобаль-
ного их числа, как в 2013–2015 гг., в мире вообще никогда не фик-
сировалось (по крайней мере, за период наблюдений системы 
CNTS).  

Формальный t-тест показывает, что число массовых беспоряд-
ков в 2011–2015 гг. было безусловно статистически значимо более 
высоким, чем в предшествующий период 2001–2010 гг. (см. Рис. 4). 
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Рис. 4. Глобальная средняя интенсивность массовых беспо-
рядков до и после начала Арабской весны, t-тест 

Примечание: t = –14,688, p << 0,0001. 
 
Данная гистограмма иллюстрирует среднюю интенсивность массо-
вых беспорядков до и после начала Арабской весны. В период до 
2010 г. средняя годовая интенсивность беспорядков равнялась 0,15, 
в то время как для периода с 2011 по 2015 г. это значение увеличи-
лось до 1,22. Возрастание средней интенсивности беспорядков бо-
лее чем в 8 раз в совокупности с результатами t-теста, подтвер-
ждающими статистическую значимость, позволяет говорить о 
крайне существенном изменении в глобальном уровне массовых 
беспорядков после начала Арабской весны.  

Очень заметно выросло в 2011–2015 гг. и количество крупных 
политических забастовок. Это число имело достаточно устойчивую 
тенденцию к снижению начиная с конца 1980-х гг. и вплоть до 2000-х. 
Однако в 2011 г. количество зарегистрированных системой CNTS 
крупных политических забастовок в мире увеличилось более чем  
в 3 раза, а в 2015 г. был побит предыдущий мировой рекорд 1988 г. 
(см. Рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика общего числа крупных политических за-
бастовок, зафиксированных базой данных CNTS, 
1920–2015 гг. 

Источник: CNTS 2016. 

При этом t-тест дает здесь следующие результаты (см. Рис. 6).  

 

Рис. 6. Глобальная средняя интенсивность крупных поли-
тических забастовок до и после начала Арабской 
весны, t-тест 

Примечание: t = –7,198, p << 0,0001.  
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На данной гистограмме представлено среднее число забастовок за 
соответствующие периоды. Таким образом, в период 2001–2010 гг. 
в среднем на одну страну в год приходилось 0,05 забастовки, а в 
последующий период – 0,23 забастовки. Следовательно, за это вре-
мя интенсивность забастовок увеличилась более чем в четыре раза. 
Наш t-тест при этом показывает, что изменения, произошедшие  
в уровне глобальной забастовочной активности после 2011 г., яв-
ляются безусловно статистически значимыми. Следовательно, по-
сле начала Арабской весны в мире наблюдался очень существен-
ный и статистически значимый рост интенсивности крупных поли-
тических забастовок.  

Взрывообразно выросли после 2010 г. и глобальные значения 
интегрального индекса социально-политической дестабилизации 
CNTS2 (см. Рис. 7).  

 

Рис. 7. Динамика глобальных значений интегрального ин-
декса социально-политической дестабилизации CNTS, 
1920–2015 гг. 

Источник: CNTS 2016. 
 

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

                                                           
2 Методику расчета интегрального индекса см. в Приложении 2.  
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Рис. 8. Глобальные средние значения интегрального индек-
са социально-политической дестабилизации CNTS 
до и после начала Арабской весны, t-тест 

Примечание: t = –8,589, p << 0,0001. 
 

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

                                                           
3 В CNTS эта переменная (domestic3) обозначена как Guerrilla Warfare, что, конечно, бук-
вально должно быть, скорее всего, переведено как «партизанские действия». Однако при 
этом руководство пользователя базы данных CNTS (Wilson 2017) дает следующее опреде-
ление этой переменной: «Любая вооруженная деятельность, саботаж или взрывы, выпол-
няемые независимыми группировками граждан или иррегулярными вооруженными фор-
мированиями и нацеленные на свержение режима» (Ibid.: 13). Более близкий анализ пока-
зывает, что в большинстве случаев соответствующие числа в базе данных будут соответ-
ствовать прежде всего именно числам крупных терактов.  
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Рис. 9. Динамика общего числа терактов/«партизанских 
действий» в мире, зафиксированных базой данных 
CNTS, 1920–2015 гг. 

Источник: CNTS 2016. 
 

Как мы видим, с 2011 по 2014 г. число зафиксированных системой 
CNTS крупных терактов в мире выросло с 13 до 809, то есть прак-
тически на два порядка!  

При этом t-тест дает здесь следующие результаты (см. Рис. 10).  
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Рис. 10. Глобальная средняя интенсивность терактов до и 
после начала Арабской весны, t-тест 

Примечание: t = –7,437, p < 0,0001. 
 
На данной гистограмме представлено среднее число терактов за 
соответствующие периоды. Таким образом, в период 2001–2010 гг. 
в среднем на одну страну в год приходилось 0,07 теракта, а в пери-
од 2011–2015 гг. – 2,04 теракта. Отсюда следует, что за это время 
среднегодовое количество терактов в мире увеличилось почти в  
30 раз. Тогда как до 2011 г. ежегодно теракт происходил в каждой 
14-й стране, после начала Арабской весны в среднем на одну стра-
ну мира приходилось по 2 теракта в год. При этом проведенный 
нами t-тест показывает, что данные различия являются безусловно 
статистически значимыми. Мы можем говорить о колоссальном 
возрастании числа крупных терактов после начала Арабской весны.  

При этом более внимательный анализ показывает, что нараста-
ние глобальной дестабилизации шло достаточно неравномерно (см. 
Рис. 11).  
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Рис. 11. Динамика общего количества зафиксированных  
в мире системой CNTS антиправительственных 
демонстраций, массовых беспорядков и терактов/ 
«партизанских действий» 

Источник: CNTS 2016. 
 

Можно видеть, что в 2011 г. в мире особенно сильно выросло коли-
чество крупных антиправительственных демонстраций (в 11,5 раз, 
то есть более чем на порядок). При этом наблюдался заметно менее 
интенсивный (примерно в 6 раз) рост массовых беспорядков, число 
же терактов в этом году выросло только в 2 раза. Количество круп-
ных антиправительственных демонстраций в 2011–2013 гг. не-
сколько снизилось, в то время как глобальная интенсивность мас-
совых беспорядков продолжила расти, вплотную приблизившись  
к интенсивности антиправительственных демонстраций. Глобаль-
ное число крупных террористических актов в 2011–2014 гг. росло 
по экспоненте, превысив в 2014 г. число и тех и других. В целом 
можно сказать, что нарастание массовых беспорядков шло с неко-
торым лагом относительно роста числа антиправительственных 
демонстраций, а увеличение количества террористических актов 
несколько запаздывало относительно и первых, и вторых.  
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Уже столь стремительный рост числа массовых беспорядков и 
террористических актов/«партизанских действий» заставляет пред-
полагать, что рассматриваемые события должны были сопровож-
даться и ростом репрессий (по принципу «действие рождает проти-
водействие»). Кроме того, особенно сильный рост числа антипра-
вительственных демонстраций в 2011 г. наблюдался именно в ав-
торитарных режимах (Коротаев, Шишкина, Исаев 2016; Akaev et al. 
2017; Коротаев, Гринин и др. 2016), которые не могли не ответить 
на них репрессиями. И действительно, в 2011–2014 гг. наблюдался 
заметный рост этого показателя (см. Рис. 12). 

 

Рис. 12. Динамика общего количества репрессий4, зафик-
сированных в мире базой данных CNTS, 1920–
2015 гг. 

Источник: CNTS 2016. 
 

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

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

Примечание: t = –11,209, p < 0,0001.  

На данной гистограмме показана средняя интенсивность репрессий 
за соответствующие годы. Если с 2001 до 2010 г. среднегодовой 
показатель интенсивности репрессий равнялся 0,01, то есть их ко-
личество было пренебрежимо мало, то с 2011 по 2015 г. он возрос 
до 0,14, что означает: в среднем в год репрессии случались в каж-
дой 7-й стране. Таким образом, интенсивность репрессий после 
начала Арабской весны выросла в 14 раз по сравнению с периодом 
2001–2010 гг. Зафиксированный рост является статистически зна-
чимым согласно результатам t-теста.  

Вместе с тем, в отличие от всех предыдущих показателей, ин-
тенсивность политических репрессий в 2011–2015 гг. не побила ис-
торических рекордов. В период холодной войны наблюдалось до-
статочное количество лет и с более высокой их глобальной интен-
сивностью.  

Однако в период 2011–2015 гг. наблюдался статистически зна-
чимый рост отнюдь не всех показателей социально-политической 
дестабилизации, а именно: такого роста не наблюдалось для гло-
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бального числа политических убийств5 и правительственных кри-
зисов6, зафиксированных в системе CNTS (см. Рис. 14). 

 

Рис. 14. Динамика общего количества зафиксированных в 
мире системой CNTS правительственных кризисов 
и политических убийств, 1920–2015 гг.  

Источник: CNTS 2016. 
 

Наконец, имеется один исключительно важный показатель, по ко-
торому в 2011–2015 гг. наблюдался не рост, а статистически зна-
чимое снижение. Речь идет о переворотах и попытках переворотов7 
(см. Рис. 15). 
                                                           
5 В CNTS эта переменная (domestic1) обозначена как Assassinations («убийства»). При этом 
руководство пользователя базы данных CNTS (Wilson 2017) дает следующее определение 
этой переменной: «Любое политически мотивированное убийство или попытка убийства 
высокопоставленного чиновника или политика» (Ibid.: 12). 

6 В CNTS эта переменная (domestic4) обозначена как Major Government Crises («крупные 
правительственные кризисы»). При этом руководство пользователя базы данных CNTS 
(Ibid.) дает следующее определение этой переменной: «Любая быстро развивающаяся си-
туация, которая угрожает падением существующего режима, за исключением восстаний, 
прямо направленных на такое свержение» (Ibid.: 12). 

7 Отметим, что в CNTS эта переменная (domestic7) обозначена как Revolutions. Однако при 
этом дается следующее определение: «Любое нелегальное или насильственное изменение 
верхушки правящей элиты, любая попытка такого изменения или любое успешное или не-
успешное вооруженное восстание, направленное на достижение независимости от цен-
трального правительства» (Ibid.: 13). Нетрудно заметить, что данное определение охваты-
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Рис. 15. Динамика общего количества переворотов и попы-
ток переворотов, зафиксированных в мире базой 
данных CNTS, 1920–2015 гг. 

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

 

                                                                                                                                 
вает не только и не столько собственно революции, сколько перевороты и попытки пере-
воротов, а анализ конкретных событий, включенных в CNTS под этой рубрикой, явно по-
казывает, что число зафиксированных здесь переворотов и их попыток многократно пре-
восходит количество не только собственно революций, но и национально-освободительных 
восстаний/сепаратистских мятежей. Таким образом, динамика переменной CNTS domestic7 
отражает прежде всего именно динамику переворотов и их попыток (дополнительные дока-
зательства этого см. в: Коротаев, Гринин и др. 2016: Гл. 2).  
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Рис. 16а. Тенденция к снижению числа зафиксированных в 
мире системой CNTS переворотов и попыток пе-
реворотов, 1995–2015 гг.  

Примечание: r = – 0,851; p << 0,0001. 
 
Примечательно, что продолжение после 2010 г. тенденции послед-
них десятилетий к снижению глобального числа переворотов и по-
пыток переворотов прослеживается и по специализированной базе 
данных Центра системного мира (Center for Systemic Peace 2016) 
(см. Рис. 16б).  
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Рис. 16б. Тенденция к снижению числа зафиксированных в 
мире базой данных Центра системного мира пе-
реворотов и попыток переворотов, 1975–2015 гг. 

Примечание: r = –0,785; p << 0,0001. 

Источник данных: Center for Systemic Peace 2016.  
 
При этом t-тест, по данным CNTS, дает здесь следующие результа-
ты (см. Рис. 17). 

 

Рис. 17. Глобальная средняя интенсивность переворотов и 
попыток переворотов до и после начала Арабской 
весны, t-тест 

Примечание: t = 6,839, p < 0,0001.  
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Как мы видим, в период 2001–2010 гг. в среднем на каждые  
100 стран в год приходилось 14 переворотов, а в период 2011– 
2015 гг. – всего 5. Таким образом, в 2011–2015 гг. средняя интенсив-
ность переворотов была почти в 3 раза меньше, чем в предшеству-
ющий период (2001–2010 гг.) При этом проделанный t-тест показы-
вает, что данное различие является статистически значимым.  

В этом отношении перевороты и их попытки (продолжившие в 
2011–2015 гг. тенденцию к снижению своей глобальной интенсивно-
сти) находятся в ярком контрасте с практически всеми остальными 
индикаторами социально-политической дестабилизации, примени-
тельно к которым в 2011 г. наблюдался перелом тренда с отрица-
тельного на положительный – тенденция к достаточно плавному 
снижению, наблюдавшаяся в предшествующий период, сменилась 
резким ростом соответствующих индикаторов (см. Рис. 18–23б).  

Применительно к антиправительственным демонстрациям в 
высшей степени выраженная (r = – 0,801) безусловно статистиче-
ски значимая (p < 0,0001) линейная тенденция к глобальному сни-
жению их общего числа прослеживалась на протяжении двух деся-
тилетий, предшествовавших началу Арабской весны (см. Рис. 18).  

 
Рис. 18. Тенденция к снижению числа зафиксированных в 

мире системой CNTS антиправительственных де-
монстраций, 1990–2010 гг. Диаграмма рассеива-
ния с наложенным контуром линейной регрессии 

Примечание: r = –0,801; p < 0,0001.  
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И после этого, как мы могли видеть выше, в 2011 г. наблюдался бо-
лее чем одиннадцатикратный рост их числа до такого уровня, кото-
рый никогда до этого в системе CNTS не фиксировался.  

В те же самые два десятилетия прослеживалась и вполне выра-
женная статистически значимая тенденция к снижению числа фик-
сируемых системой CNTS в мире массовых беспорядков (см.  
Рис. 19).  

 

Рис. 19. Тенденция к снижению числа зафиксированных в 
мире системой CNTS массовых беспорядков, 1990– 
2010 гг. Диаграмма рассеивания с наложенным 
контуром линейной регрессии 

Примечание: r = –0,650; p = 0,001.  
 
Как мы видим, тенденция к снижению глобального числа массовых 
беспорядков в 1990–2010 гг. была не так выражена, как мы могли 
наблюдать применительно к глобальному числу антиправитель-
ственных демонстраций. Трудно сказать, совпадение ли это, но и 
рост числа массовых беспорядков в годы Арабской весны (см. выше 
Рис. 3) был не столь выразительным, как у антиправительственных 
демонстраций (см. выше Рис. 1). Но все равно речь идет об очень 
впечатляющем росте: в 2011 г. их число выросло почти в 6 раз, а за 
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2010–2015 гг. – почти в 8 раз (для сравнения: глобальное число  
антиправительственных демонстраций в 2010–2015 гг. выросло в 
14,5 раз). И это, напомним, после двух десятилетий устойчивого 
снижения глобального количества как антиправительственных де-
монстраций, так и массовых беспорядков.  

Выраженная тенденция к снижению глобального числа полити-
ческих забастовок прослеживалась с конца 1980-х гг. (см. Рис. 20). 

 

Рис. 20. Тенденция к снижению числа зафиксированных в 
мире системой CNTS политических забастовок, 
1988–2010 гг. Диаграмма рассеивания с наложен-
ным контуром линейной регрессии 

Примечание: r = –0,842; p << 0,0001. 
  

И после этого в 2010–2015 гг. их число выросло почти на порядок 
(см. выше Рис. 5).  

Точно так же с конца 1980-х гг. прослеживалась вполне устой-
чивая тенденция к снижению глобального числа террористических 
актов (главным исключением здесь явилась первая половина  
2000-х гг., когда произошел мощный всплеск террористической  
активности в результате американской интервенции в Ираке)  
(см. Рис. 21). 
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Рис. 21. Тенденция к снижению числа зафиксированных в 
мире системой CNTS терактов, 1988–2010 гг. Диа-
грамма рассеивания с наложенным контуром ли-
нейной регрессии 

Примечание: r = –0,842; p << 0,0001. 
 
И после этого в 2010–2015 гг. глобальное число террористических 
актов/«партизанских действий», зафиксированных системой CNTS, 
увеличилось в 62 с лишним раза (практически на два порядка) (см. 
выше Рис. 9). 

Но, как мы уже писали, репрессии являются в заметной степени 
отражением других основных индексов социально-политической 
дестабилизации. Вполне очевидно, что когда уровень дестабилиза-
ции резко растет, это практически неминуемо сопровождается уси-
лением репрессий со стороны властей. С другой стороны, значи-
тельное уменьшение уровня социально-политической нестабильно-
сти практически неизбежно влечет за собой уменьшение репрес-
сивной реакции властей. Поэтому в свете проанализированного 
выше материала вряд ли кого-то может удивить то обстоятельство, 
что в десятилетие, предшествующее Арабской весне, в мире про-
слеживалась вполне устойчивая тенденция к снижению глобальной 
интенсивности политических репрессий (см. Рис. 22). 
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Рис. 22. Тенденция к снижению числа зафиксированных в 
мире системой CNTS репрессий, 1971–2010 гг. 
Диаграмма рассеивания с наложенным контуром 
линейной регрессии 

Примечание: r = –0,683; p << 0,0001. 
 
И соответственно, как мы могли видеть на Рис. 12, взрывообразный 
рост глобальной социально-политической нестабильности после 
2010 г. сопровождался бурным ростом интенсивности политиче-
ских репрессий.  

В свете этого вполне ожидаемым образом в годы, предшество-
вавшие Арабской весне, в мире прослеживалась вполне устойчивая 
линейная тенденция к снижению глобального интегрального индек-
са социально-политической дестабилизации CNTS (см. Рис. 23а). 

Стоит отметить, что особенно статистически значимым здесь 
все-таки оказывался скорее не линейный, а полиномиальный по-
нижающий тренд (см. Рис. 23б). 
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Рис. 23а. Тенденция к снижению значения глобального ин-

тегрального индекса социально-политической де-
стабилизации CNTS, 1995–2010 гг. Диаграмма 
рассеивания с наложенным контуром линейной 
регрессии 

Примечание: r = –0,758; p = 0,001. 

 
Рис. 23б. Тенденция к снижению значения глобального ин-

тегрального индекса социально-политической де-
стабилизации CNTS, 1995-2010 гг. Диаграмма 
рассеивания с наложенной линией полиномиаль-
ной регрессии 

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

Табл. 1. Поведение разных показателей социально-полити-
ческой дестабилизации до Арабской весны (2001–
2010 гг.) и после ее начала (2011–2015 гг.). Свод-
ная таблица 

Переменная 

Среднее 
значе-
ние 

2001–
2010 гг. 

Среднее 
значе-
ние 

2011–
2015 гг.

Во 
сколько 
раз вы-
росло 

t 
Статисти-
ческая зна-
чимость (p)

Примечания 

Теракты 0,07 2,04 29,14 –7,44 <0,0001 Статистиче-
ски значимый 
рост

Репрессии 0,01 0,14 14 –11,21 <0,0001 Статистиче-
ски значимый 
рост

Беспорядки 0,15 1,22 8,13 –14,69 <0,0001 Статистиче-
ски значимый 
рост

Демонстра-
ции 

0,33 2,26 6,85 –11,54 <0,0001 Статистиче-
ски значимый 
рост

Интеграль-
ный индекс 
дестабилиза-
ции  

513,75 3463,45 6,74 –8,589 <0,0001 Статистиче-
ски значимый 
рост 

Политиче-
ские заба-
стовки 

0,05 0,23 4,6 –7,20 <0,0001 Статистиче-
ски значимый 
рост

Политиче-
ские убийства 

0,11 0,16 1,45 –1,32 0,19 Статистиче-
ски незначи-
мый рост 

Кризисы 0,11 0,10 0,91 0,555 0,579 Статистиче-
ски незначи-
мое снижение 

Перевороты 0,14 0,05 0,36 6,839 <0,0001 Статистиче-
ски значимое 
снижение 
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Как мы видим, после начала Арабской весны взрывообразный гло-
бальный рост наблюдался для подавляющего большинства показа-
телей социально-политической дестабилизации – антиправитель-
ственных демонстраций, массовых беспорядков, политических  
забастовок, террористических актов/«партизанских действий» и 
политических репрессий. Наблюдался он и для глобального инте-
грального индекса социально-политической дестабилизации. Ста-
тистически значимого роста не отмечалось для политических 
убийств и политических кризисов. С другой стороны, для такого 
важного показателя глобальной социально-политической дестаби-
лизации, как глобальное число переворотов и их попыток, наблю-
далось статистически значимое снижение.  

О структуре волны глобальной социально-
политической дестабилизации 2011-го 
и последующих годов  
Достаточно примечательно, что результаты проведенного нами 
анализа динамики глобальной интенсивности разных типов деста-
билизации достаточно хорошо коррелируют с результатами недав-
но проведенного нами анализа корреляции между ВВП на душу 
населения и уровнями интенсивности социально-политической де-
стабилизации разных типов. Основные результаты этого анализа 
представлены ниже (см. Табл. 2–4).  

Табл. 2. Характеристики положительной корреляции в ле-
вой части спектра значений подушевого ВВП  
(то есть для стран с низкими и средними доходами)  

Типы социально-
политической  
дестабилизации 

Вплоть до ка-
кого интерва-
ла ($) наблю-
дается непре-
рывная поло-
жительная 
корреляция 

Сила положи-
тельной кор-
реляции (r) 

Статистиче-
ская значи-
мость поло-
жительной 
корреляции 

(p) 

1 2 3 4 
Перевороты и по-
пытки переворотов 

Положительной корреляции в левой части 
спектра не фиксируется 
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Окончание Табл. 2 

1 2 3 4 
Политические  
репрессии 

5300–6400 0,34* 0,337 

Политические  
убийства 

5300–6400 0,881* 0,001 

«Партизанские  
действия»/теракты 

5300–6400 0,603* 0,033 

Правительственные 
кризисы 

10 300–13 500 0,82* 0,004 

Массовые  
беспорядки 

14500–20 000 0,607* 0,032 

Политические  
забастовки 

10 300–14500 0,93** < 0,001 

Антиправитель-
ственные демон-
страции 

14 500–20 000 0,941** < 0,001 

* Линейная регрессия.  
** Логарифмическая регрессия.  

Источник: Коротаев, Гринин и др. 2016: Табл. 2.1.  

Табл. 3. Интервалы с максимальными значениями интен-
сивности соответствующих типов социально-по- 
литической дестабилизации  

Типы социально-
политической де-
стабилизации 

Интервал с мак-
симальным зна-

чением 

Группа стран по уровню по-
душевых доходов 

1 2 3 
Перевороты и по-
пытки переворотов 

min – 1300 дол-
ларов 

Страны с низкими доходами  

Политические ре-
прессии 

5300– 
6400 долларов 

Верхний эшелон стран с 
низкими средними дохо-
дами 

Политические 
убийства 

5300– 
6400 долларов 

Верхний эшелон стран с 
низкими средними дохо-
дами 

Правительственные 
кризисы 

10 300– 
14 500 долларов 

Нижний эшелон стран с вы-
сокими средними доходами 
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Окончание Табл. 3 

1 2 3 
«Партизанские дей-
ствия»/теракты  

13 500– 
17 000 долларов 

Верхний эшелон стран с вы-
сокими средними доходами 

Антиправитель-
ственные демон-
страции 

17 000– 
19 100 долларов8 

Верхний эшелон стран с вы-
сокими средними доходами 

Массовые беспо-
рядки 

21 700–  
24 800 долларов 

Верхний эшелон стран с вы-
сокими средними доходами 

Политические заба-
стовки 

23 000– 
25 000 долларов 

Верхний эшелон стран с вы-
сокими средними доходами – 
нижний эшелон стран с вы-
сокими доходами 

Источник: Коротаев, Гринин и др. 2016: Табл. 2.3.  

Табл. 4. Характеристики отрицательной корреляции в пра-
вой части спектра значений подушевого ВВП 

Типы социально-
политической де-
стабилизации 

Начиная с какого 
интервала ($) 

наблюдается не-
прерывная отрица-
тельная корреля-

ция 

Сила отри-
цательной 
корреляции 

(r) 

Статисти-
ческая зна-
чимость от-
рицатель-
ной корре-
ляции (p) 

1 2 3 4 
Перевороты и по-
пытки переворотов 

Отрицательная 
корреляция про-
слеживается на 
протяжении всего 
спектра значений 
подушевого ВВП  

–0,946** < 0,001 

Политические 
убийства 

5600–7000 –0,953** < 0,001 

Политические  
репрессии 

5500–6700 –0,793** 0,006 

 

                                                           
8 Наряду с интервалом 42 000–55 000 долларов, куда попадают США с характерной для них 
в период после 2010 г. (начиная с волны “Occupy…”) необычно высокой для экономически 
развитой страны интенсивностью протестных демонстраций.  
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Окончание Табл. 4 

1 2 3 4 
Правительствен-
ные кризисы 

12 500–14 500 –0,855** 0,002 

«Партизанские  
действия»/теракты  

13 500–17 000 –0,616** 0,029 

Массовые  
беспорядки 

21 700–24 800 –0,575** 0,082 

Политические  
забастовки 

23 000–25 000 –0,77** 0,01 

Антиправитель-
ственные демон-
страции 

23 000–25 000 –0,399* 0,253 

* Линейная регрессия.  
** Логарифмическая регрессия.  

Источник: Коротаев, Гринин и др. 2016: Табл. 2.2. 

Как мы видим, разные типы социально-политической дестабилиза-
ции с точки зрения корреляции с подушевым ВВП разбиваются на 
несколько групп.  

Совершенно особую группу образуют перевороты и попытки 
переворотов, для которых наблюдается сильная отрицательная 
корреляция между логарифмом подушевого ВВП и их интенсивно-
стью на протяжении всего спектра значений ВВП на душу населе-
ния. Таким образом, экономическое развитие на всем своем протя-
жении сопровождается долгосрочной тенденцией к снижению ин-
тенсивности переворотов и их попыток. Отметим, что данный тип 
социально-политической дестабилизации оказался не менее выра-
женным аутлаером и в проведенном нами выше анализе паттернов 
глобальной дестабилизации 2011–2015 гг. Действительно, как мы 
могли видеть выше, перевороты и попытки переворотов – это 
единственный тип социально-политической дестабилизации, для 
которого в 2011–2015 гг. прослеживалась статистически значимая 
тенденция к снижению.  

Для всех остальных типов социально-политической дестабили-
зации не наблюдается однозначной отрицательной зависимости 
между ВВП на душу населения и их интенсивностью, когда на 
всем протяжении спектра значений подушевого ВВП экономиче-
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ский рост в долгосрочной тенденции сопровождается снижением 
интенсивности соответствующих показателей социально-полити-
ческой дестабилизации. Вместо этого наблюдается так называемая 
перевернутая U-образная зависимость, когда наиболее высокие 
риски дестабилизации имеют страны не с самыми низкими, не с 
самыми высокими, а со средними значениями доходов на душу 
населения. Таким образом, получается, что вплоть до определенно-
го значения величины средних подушевых доходов экономический 
рост в тенденции ведет к усилению рисков большинства видов со-
циально-политической дестабилизации, и лишь при его высоких 
значениях дальнейший рост этого показателя ведет к уменьшению 
соответствующих показателей. В результате для более высоких 
значений подушевого дохода оказывается характерной отрицатель-
ная корреляция между доходами на душу населения и рисками  
социально-политической дестабилизации соответствующего типа,  
а для более низких – положительная. 

На противоположном полюсе находятся антиправительствен-
ные демонстрации, для которых наблюдается особо сильная поло-
жительная корреляция для стран с низким и средним доходами, то 
есть здесь экономическое развитие сопровождается ярко выражен-
ной долгосрочной тенденцией не к снижению, а к росту интенсив-
ности антиправительственных демонстраций. При этом если для 
переворотов и попыток переворотов максимальный уровень прихо-
дится на группу стран с наиболее низкими подушевыми доходами, 
то применительно к антиправительственным демонстрациям 
наиболее высокий уровень их интенсивности приходится на верх-
ний эшелон стран с высокими средними доходами. Кроме того, для 
антиправительственных демонстраций наблюдается наиболее низ-
кая отрицательная корреляция между подушевым ВВП и их интен-
сивностью для стран с высокими доходами. Поэтому хотя перевер-
нутая U-образная зависимость здесь прослеживается, но она харак-
теризуется ярко выраженной левосторонней асимметрией – очень 
сильная положительная корреляция между подушевым ВВП и ин-
тенсивностью антиправительственных демонстраций для слабо- и 
среднеразвитых стран сочетается с крайне слабой отрицательной 
корреляцией для стран высокоразвитых.  

Характерно, что в некоторых отношениях антиправительствен-
ные демонстрации оказываются на полюсе, прямо противополож-
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ном переворотам, и применительно к глобальной дестабилизации, 
запущенной в начале 2011 г. событиями Арабской весны. Действи-
тельно, если после 2010 г. глобальная интенсивность переворотов и 
их попыток значимо снизилась, то именно применительно к анти-
правительственным демонстрациям в 2011 г. наблюдался особо 
сильный (более чем на порядок) рост их глобального числа. При 
этом уже в 2011 г. глобальное число антиправительственных де-
монстраций в разы превысило уровни, наблюдавшиеся когда-либо 
до этого.  

К антиправительственным демонстрациям в обоих отношениях 
тесно примыкают такие типы социально-политической дестабили-
зации, как массовые беспорядки и политические забастовки. В ле-
вой части спектра они демонстрируют достаточно сильную стати-
стически значимую положительную корреляцию с подушевым 
ВВП, но она заметно ниже, чем то, что мы видим применительно к 
антиправительственным демонстрациям. Однако, с другой сторо-
ны, сплошная положительная корреляция в левой части спектра 
прослеживается на столь же протяженном интервале, что и приме-
нительно к антиправительственным демонстрациям, а своего мак-
симального значения интенсивность массовых беспорядков дости-
гает на еще более высоком интервале, чем применительно к демон-
страциям протеста. Соответственно и в 2011–2015 гг. они проде-
монстрировали почти столь же взрывообразный глобальный рост, 
что и антиправительственные демонстрации, так же побив все 
прежние исторические рекорды. Практически то же самое можно 
сказать в обоих отношениях (хотя и в чуть меньшей степени) при-
менительно к политическим забастовкам.  

Таким образом, антиправительственные демонстрации, массо-
вые беспорядки и политические забастовки образуют очень тесный 
кластер типов социально-политической дестабилизации, во многом 
противолежащий переворотам и их попыткам. В отличие от по-
следних для первых характерна, с одной стороны, не отрицатель-
ная, а сильно выраженная положительная корреляция между ВВП 
на душу населения и их интенсивностью применительно к слабо- и 
среднеразвитым странам, а с другой – в отличие от первых для них 
характерно не снижение, а взрывообразный рост в период глобаль-
ной дестабилизации, запущенной Арабской весной, с побиванием 
всех рекордов их глобального числа.  
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К переворотам в обоих отношениях примыкают такие типы со-
циально-политической дестабилизации, как массовые репрессии и 
политические убийства. Для них характерна выраженная правосто-
ронняя асимметрия; максимальная интенсивность этих двух типов 
социально-политической дестабилизации наблюдается для группы 
стран с довольно низкими подушевыми доходами (в интервале 
5300–6400 долларов); относительно небольшой зоне положитель-
ной корреляции в левой части спектра соответствует обширная зо-
на отрицательной корреляции в его правой части, при этом отрица-
тельная корреляция в правой части спектра оказывается значитель-
но сильнее положительной корреляции в его левой части. Таким 
образом, в плане корреляции с подушевым ВВП оба эти типа соци-
ально-политической дестабилизации разительно отличаются от 
массовых беспорядков, политических забастовок и антиправитель-
ственных демонстраций, для которых характерна левосторонняя 
асимметрия с положительной корреляцией в левой части спектра, 
значительно более сильной, чем отрицательная корреляция в его 
правой части, с заметно более обширной зоной положительной 
корреляции и значительно более высоким интервалом значений 
подушевого ВВП, в котором наблюдаются максимальные значения 
этих видов дестабилизации.  

Примечательно, что после 2010 г. паттерн динамики политиче-
ских убийств и массовых репрессий оказался существенно отлич-
ным от того, что наблюдалось применительно к «большой трой-
ке» – массовым беспорядкам, политическим забастовкам и анти-
правительственным демонстрациям. Интенсивность политических 
репрессий предсказуемым образом выросла очень значительно, но, 
как мы могли видеть выше (см. Рис. 12), в отличие от демонстра-
ций, беспорядков, забастовок и терактов/«партизанских действий», 
глобальная интенсивность политических репрессий выросла до 
уровней, которые ни в коем случае нельзя назвать исторически 
беспрецедентными. С другой стороны, как мы могли видеть выше 
(см. Рис. 14 и Табл. 1), никакого статистически значимого роста 
глобальной интенсивности политических убийств после 2010 г.  
в мире не наблюдалось.  

Наконец, теракты/«партизанские действия» и здесь занимают 
особое положение относительно и массовых репрессий, и полити-
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ческих убийств, тяготеющих к переворотам (с характерной для них 
отрицательной корреляцией с подушевым ВВП), и массовых бес-
порядков, и забастовок, тяготеющих к антиправительственным де-
монстрациям (с более характерной для них положительной корре-
ляцией с ВВП на душу населения). Как мы помним (см. Рис. 11), 
после 2010 г. рост глобальной интенсивности этого типа социаль-
но-политической дестабилизации был совершенно сопоставим с 
ростом глобальной интенсивности демонстраций, забастовок и бес-
порядков; однако рост его глобальной интенсивности шел со зна-
чительным запаздыванием (лагом) относительно «большой трой-
ки». Действительно, уже в 2011 г. (относительно 2010 г.) наблю-
дался взрывообразный рост глобального числа демонстраций  
(в 11,5 раз), беспорядков (почти в 6 раз) и политических забастовок 
(более чем в 3 раза). При этом в 2012–2013 гг. глобальное число 
крупных антиправительственных демонстраций несколько умень-
шилось (продолжая, впрочем, оставаться на рекордно9 высоких 
уровнях), а глобальное число массовых беспорядков и крупных по-
литических забастовок хотя и продолжало расти, но заметно более 
низкими темпами, чем в 2011 г.  

Рост глобального числа терактов/«партизанских действий» 
продемонстрировал совсем другую логику. В 2011 г. этот рост был 
довольно скромным (100 % по сравнению с 230 % для забастовок, 
486 % для беспорядков и 1048 % для политических беспорядков). 
Зато в последующие годы (в отличие от демонстраций, беспоряд-
ков и забастовок) темпы роста глобального числа терактов/«парти-
занских действий» испытали значительное ускорение. В 2012– 
2014 гг. среднегодовые темпы прироста глобального числа терак-
тов/«партизанских действий» составили 215 %, в результате чего 
данное число за эти годы увеличилось более чем в 30 (!) раз. Для 
сравнения: в те же годы среднегодовые темпы прироста глобального 
числа массовых беспорядков составили 32 %, забастовок – 1 %, а 
применительно к демонстрациям они имели отрицательные значе-
ния. В результате в 2012–2014 гг. на фоне тридцатикратного роста 
глобального числа терактов/«партизанских действий» глобальное 
число массовых беспорядков выросло лишь в два раза, забастовок – 
на 3 %, а глобальное число крупных антиправительственных демон-
страций даже несколько уменьшилось.  
                                                           
9 По сравнению с периодом до 2011 г.  
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Таким образом, бурный рост в 2011 г. глобального числа де-
монстраций, забастовок и беспорядков можно считать разными 
сторонами одного процесса, а вот рост в последующие годы гло-
бального числа терактов/«партизанских действий» следует считать 
достаточно автономным процессом, хотя в конечном счете и запу-
щенным первым, но имеющим свою достаточно автономную логи-
ку развития.  

В целом мы видим, что особенно сильный рост глобальной ин-
тенсивности после 2010 г. прослеживается для тех типов соци-
ально-политической дестабилизации, для которых характерна  
более выраженная положительная корреляция между их интен-
сивностью и подушевым ВВП. Для тех же типов социально-
политической дестабилизации, для которых в большей степени 
характерна отрицательная корреляция (для средне- и высокораз-
витых стран), а положительная корреляция (для слаборазвитых 
стран) выражена слабее или отсутствует вообще, рост интен-
сивности либо был менее выразительным, чем для первой группы, 
либо отсутствовал, либо даже был отрицательным.  

Арабская весна и ее глобальное эхо:  
количественный анализ   
При этом, конечно, возникают вопросы, насколько глобальное  
эхо Арабской весны было сопоставимо по своим масштабам с са-
мой Арабской весной; насколько рост масштабов глобальной де-
стабилизации после 2010 г. был связан с его ростом в арабских 
странах; наблюдался ли сопоставимый по масштабам рост в дру-
гих макрорегионах Мир-Системы. Для этого представляется целе-
сообразным для начала рассмотреть раздельно протекание в по-
следние годы дестабилизационных процессов в Арабском мире и 
за его пределами.  

Рассмотрение это начнем с динамики интенсивности антипра-
вительственных демонстраций.  

Антиправительственные демонстрации  
Рассмотрим для начала раздельно динамику общего числа крупных 
антиправительственных демонстраций в Арабском мире и за его 
пределами в 1920–2015 гг. и в 1990–2015 гг. (см. Рис. 24).  
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Рис. 24. Динамика общего числа крупных антиправитель-

ственных демонстраций, зафиксированных базой 
данных CNTS в Арабском мире и за его пределами 
в 1920–2015 гг. 

Источник: CNTS 2016. 

 

Рис. 25. Динамика общего числа крупных антиправитель-
ственных демонстраций, зафиксированных базой 
данных CNTS в Арабском мире и за его пределами 
в 1995–2015 гг. 
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Как мы видим, только в 2011 г. главный вклад в рост глобальной 
интенсивности антиправительственных демонстраций внесли араб-
ские страны, давшие в общей сложности практически две трети 
этого прироста (65,5 %). С другой стороны, после 2011 г. интен-
сивность антиправительственных демонстраций в Арабском мире 
весьма значительно снизилась (хотя и в 2015 г. по сравнению с пе-
риодом до 2011 г. она оставалась на крайне высоком уровне; вме-
сте с тем в остальном мире интенсивность демонстраций протеста 
продолжила свой рост, и, как мы помним, в 2015 г. общее число 
зафиксированных в мире крупных антиправительственных демон-
страций с запасом побило рекорд 2011 г., перекрыв его почти на 
треть. В этот дальнейший рост глобальной протестной активности 
арабские страны уже никакого вклада не внесли; рекордный уро-
вень глобальной протестной активности в 2015 г. был обусловлен 
протестной активностью в арабских странах (где было отмечено 
менее 6,5 % от общего числа зафиксированных в мире крупных ан-
типравительственных демонстраций) в очень слабой степени. Та-
ким образом, хотя именно взрыв протестной активности в арабских 
странах в 2011 г. и запустил стремительный рост числа крупных 
протестных демонстраций в остальном мире, сами арабские страны 
после 2011 г. в поддержание по-прежнему аномально высокого 
уровня глобальной протестной активности уже вносили совсем не-
большой вклад. В конечном счете по этому показателю масштабы 
глобального эха Арабской весны многократно перекрыли ее соб-
ственные масштабы.  

Достаточно близкую картину мы наблюдаем и применительно 
к массовым беспорядкам (см. Рис. 26–27).  

Как мы видим, только в 2011 г. арабские страны внесли реша-
ющий вклад в рост глобального числа массовых беспорядков. Хотя 
и за пределами Арабского мира их число выросло очень сильно, 
почти в три раза, главный вклад (снова, кстати, порядка двух тре-
тей) в драматический глобальный рост их числа в этот год внесли 
именно арабские страны. Как и в случае с антиправительственны-
ми демонстрациями, после 2011 г. интенсивность массовых беспо-
рядков испытала весьма значительный спад (хотя и не столь значи-
тельный, как применительно к демонстрациям протеста). Однако 
резкий рост глобальной интенсивности массовых беспорядков про-
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должился вплоть до 2014 г., а в исторический рекорд 2014 г. араб-
ские страны (где система CNTS зафиксировала в этом году лишь 
менее 14 % от общего числа зафиксированных в мире крупно-
масштабных массовых беспорядков) внесли совсем небольшой 
вклад. И снова в конечном счете по этому показателю масштабы 
глобального эха Арабской весны многократно перекрыли ее соб-
ственные.  

 

Рис. 26. Динамика общего числа крупномасштабных массо-
вых беспорядков, зафиксированных базой данных 
CNTS в Арабском мире и за его пределами в 1920–
2015 гг. 
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Рис. 27. Динамика общего числа крупномасштабных массо-
вых беспорядков, зафиксированных базой данных 
CNTS в Арабском мире и за его пределами в 1995–
2015 гг. 

Политические забастовки  
Здесь мы наблюдаем случай того, как глобальное эхо Арабской 
весны стало перекрывать масштабы самой Арабской весны уже в 
2011 г. (см. Рис. 28 и 29).  

 

Рис. 28. Динамика общего числа политических забастовок, 
зафиксированных базой данных CNTS в Арабском 
мире и за его пределами в 1920–2015 гг. 
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Рис. 29. Динамика общего числа крупномасштабных поли-
тических забастовок, зафиксированных базой дан- 
ных CNTS в Арабском мире и за его пределами  
в 1995–2015 гг. 

 
Как мы видим, в 2011 г. в Арабском мире наблюдался в высшей 
степени радикальный рост числа крупных политических забасто-
вок. И здесь арабские государства внесли огромный (более 55 %) 
вклад в рост глобального числа крупномасштабных политических 
забастовок в 2011 г. Но и здесь масштабы глобального эха Араб-
ской весны многократно перекрыли ее собственные. Уже в про-
должившийся в 2012 г. рост глобального числа политических заба-
стовок арабские страны внесли не положительный, а отрицатель-
ный вклад, и в исторический рекорд 2015 г. вклад арабских стран 
(менее 6 %) был в высшей степени скромным.  

Таким образом, Арабская весна сыграла роль именно триггера 
начавшейся в 2011 г. волны глобальной социально-политической 
дестабилизации. Только в 2011 г. рост глобального числа крупно-
масштабных антиправительственных демонстраций, массовых 
беспорядков и политических забастовок в высокой степени (хотя 
и далеко не полностью) объясняется их ростом в Арабском мире.  
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В наблюдавшийся же в последующие годы очень заметный даль-
нейший рост глобального числа крупномасштабных антиправи-
тельственных демонстраций, массовых беспорядков и политиче-
ских забастовок арабские страны внесли скорее отрицательный 
вклад (рост глобальной интенсивности всех этих трех важнейших 
типов социально-политической дестабилизации продолжился, не-
смотря на ее спад в Арабском мире). Таким образом, по всем 
этим трем важнейшим показателям социально-политической 
дестабилизации масштабы глобального эха Арабской весны 
многократно перекрыли ее собственные.   

Террористические акты/«партизанские  
действия» 
Как и следовало бы ожидать исходя из всего, что было проанали-
зировано выше, применительно к этой форме социально-полити-
ческой дестабилизации эффект глобального эха Арабской весны 
проявился в весьма своеобразной форме (см. Рис. 30–32).  

 

Рис. 30. Динамика общего числа террористических актов/ 
«партизанских действий», зафиксированных базой 
данных CNTS в Арабском мире и за его пределами 
в 1920–2015 гг. 
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Рис. 31. Динамика общего числа террористических актов/ 

«партизанских действий», зафиксированных базой 
данных CNTS в Арабском мире и за его пределами 
в 1990–2015 гг. 

 

Рис. 32. Динамика общего числа террористических актов/ 
«партизанских действий», зафиксированных ба-
зой данных CNTS в Арабском мире и за его пре-
делами в 1990–2015 гг. 
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Как мы видим, в 2011–2012 гг. основной прирост глобального чис-
ла терактов/«партизанских действий» дали неарабские страны – 
речь идет прежде всего о Нигерии, Пакистане, Афганистане, Мали, 
Филиппинах, Сомали и т. д. Вместе с тем, как мы увидим ниже, 
рост террористической активности во многих из этих стран был 
напрямую связан с событиями Арабской весны (так что по этому 
показателю глобальное эхо Арабской весны в 2011–2012 гг. пре-
взошло по своим масштабам ее саму). А вот уже в побивание  
в 2013–2014 гг. исторических рекордов глобальной интенсивности 
терактов/«партизанских действий» арабские государства внесли 
непропорционально большой вклад – в результате усиления в них 
исламистского экстремизма, развертывания полномасштабных 
гражданских войн в Ливии, Сирии, Йемене и Ираке, создания «Ис-
ламского государства» и т. п.  

Рассмотрим теперь, как эхо Арабской весны проявилось в раз-
личных макрорегионах и макрозонах Мир-Системы, и начнем с 
наиболее экономически развитых стран (так называемого Запада)10.  

Арабская весна и экономически наиболее  
развитые страны (Запад) 
Рассмотрим для начала раздельно динамику общего числа крупных 
антиправительственных демонстраций в странах Запада и Араб-
ском мире в 1920–2015 гг. и в 1990–2015 гг. (см. Рис. 33–34). Точки 
данных по арабским странам будут служить нам здесь в качестве 
«реперных точек», позволяющих лучше понять, насколько эхо 
Арабской весны в соответствующей зоне было сопоставимо с мас-
штабами самой Арабской весны.  

                                                           
10 В этот макроагрегат нами были включены страны Западной Европы, США, Канада, Ав-
стралия, Новая Зеландия и Япония.  
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Рис. 33. Динамика общего числа крупных антиправитель-
ственных демонстраций, зафиксированных базой 
данных CNTS в странах Запада и Арабском мире  
в 1920–2015 гг. 

 

Рис. 34. Динамика общего числа крупных антиправитель-
ственных демонстраций, зафиксированных базой 
данных CNTS в странах Запада и Арабском мире в 
1995–2015 гг. 
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Как мы видим, общее число зафиксированных в странах Запада 
протестных демонстраций возросло в 2011 г. весьма значительно 
(почти в 8 раз), побив исторические рекорды бурных 1960-х гг., что 
внесло заметный, но достаточно скромный (в сравнении с арабски-
ми странами) вклад в рост глобального числа антиправительствен-
ных демонстраций в 2011 г. А вот в продолжение роста глобально-
го числа крупных протестных демонстраций в 2014–2015 гг. (с но-
вым побиванием глобальных исторических рекордов) страны Запада 
внесли уже несравненно больший вклад, чем арабские государства.  

Применительно к динамике числа массовых беспорядков дина-
мика в обеих зонах выглядит здесь следующим образом (см. 
Рис. 35–36).  

 
Рис. 35. Динамика общего числа массовых беспорядков, 

зафиксированных базой данных CNTS в странах 
Запада и Арабском мире в 1920–2015 гг.  
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Рис. 36. Динамика общего числа массовых беспорядков, 
зафиксированных базой данных CNTS в странах 
Запада и Арабском мире в 1995–2015 гг.  

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

В чем-то близкая ситуация здесь наблюдается и применительно 
к политическим забастовкам (см. Рис. 37–38).  

 

Рис. 37. Динамика общего числа крупных политических 
забастовок, зафиксированных базой данных CNTS 
в странах Запада и Арабском мире в 1920–2015 гг.  

 

Рис. 38. Динамика общего числа крупных политических 
забастовок, зафиксированных базой данных CNTS 
в странах Запада и Арабском мире в 1995–2015 гг.  

 
Легко заметить, что тренд к росту числа политических забастовок 
прослеживается в странах Запада еще с 2007–2008 гг. в тесной 
связи с начавшимся в эти годы глобальным финансово-экономи-
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ческим кризисом и Великой рецессией. Однако в 2011 г. на Западе 
наблюдался совершенно нетривиальный рост числа политических 
забастовок, который можно в значительной степени считать эхом 
Арабской весны. Вместе с тем и здесь вклад арабских стран во 
впечатляющий рост глобального числа политических забастовок  
в 2011 г. значительно (почти в полтора раза) превзошел вклад За-
пада (впрочем, вспомним, что применительно к массовым беспо-
рядкам это превосходство было четырехкратным, а применитель-
но к протестным демонстрациям – пятикратным). А вот в истори-
ческий рекорд 2015 г. страны Запада уже внесли более чем в три 
раза больший вклад, чем арабские государства.  

Однако в рост глобального числа терактов/«партизанских дей-
ствий» страны Запада внесли крайне незначительный вклад (см. 
Рис. 39 и 40). 

 

Рис. 39. Динамика общего числа терактов/«партизанских 
действий», зафиксированных базой данных CNTS 
в странах Запада и Арабском мире в 1920–2015 гг.  
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Рис. 40. Динамика общего числа терактов/«партизанских 

действий», зафиксированных базой данных CNTS 
в странах Запада и Арабском мире в 1995–2015 гг. 

 
Впрочем, как мы знаем, глобальная волна террористических актов 
докатилась и до Запада (выступив в значительной степени в каче-
стве одного из отголосков Арабской весны), однако по-настоя-
щему это проявилось только в 2016 г., находящемся за пределами 
нашего рассмотрения.  

В целом же запущенная Арабской весной глобальная дестаби-
лизационная лавина привела к мощнейшей социально-полити-
ческой дестабилизации стран Запада (если измерять ее при помощи 
интегрального индекса социально-политической дестабилизации 
CNTS, см. Рис. 41).  
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Рис. 41. Динамика среднестрановых значений интеграль-

ного индекса социально-политической дестабили-
зации CNTS в странах Запада и арабских странах, 
1950–2015 гг., логарифмический масштаб  

 
Как мы видим, с одной стороны, общий уровень социально-поли-
тической дестабилизации в странах Запада в 2011–2015 гг. оказался 
на порядок более низким, чем в Арабском мире, однако он все рав-
но был очень значительным, выйдя на уровни «ревущих шестиде-
сятых» годов.  

Достаточно своеобразно проявило себя глобальное эхо Араб-
ской весны и в Латинской Америке (см. Рис. 42 и 43). 
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Рис. 42. Динамика общего числа крупных антиправитель-

ственных демонстраций, зафиксированных базой 
данных CNTS в странах Латинской Америки и 
Арабском мире в 1920–2015 гг. 

 
Рис. 43. Динамика общего числа крупных антиправитель-

ственных демонстраций, зафиксированных базой 
данных CNTS в странах Латинской Америки и 
Арабском мире в 1995–2015 гг. 
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Как мы видим, по показателю общего числа антиправительствен-
ных демонстраций Латинская Америка (в отличие от стран Запада) 
практически никак не отреагировала на Арабскую весну в 2011 г. 
Запущенная Арабской весной глобальная дестабилизационная волна 
по-настоящему докатилась до Латинской Америки только в 2014 г. 
(хотя заметный рост этого показателя здесь начался уже в 2012 г.), 
когда последняя побила свой локальный исторический рекорд. Та-
ким образом, по показателю общего числа антиправительственных 
демонстраций эхо Арабской весны докатилось до Латинской Аме-
рики не напрямую и со значительным опозданием, но имело при 
этом в высшей степени ощутимые последствия, и в дальнейший 
рост глобального числа крупных антиправительственных демон-
страций Латинская Америка уже внесла весьма значительный 
вклад.  

Очень близкая картина наблюдается для Латинской Америки и 
применительно к массовым беспорядкам (см. Рис. 44 и 45). 

 
Рис. 44. Динамика общего числа массовых беспорядков, 

зафиксированных базой данных CNTS в странах 
Латинской Америки и Арабском мире в 1920–
2015 гг. 
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Рис. 45. Динамика общего числа массовых беспорядков, за-

фиксированных базой данных CNTS в странах Ла-
тинской Америки и Арабском мире в 1995–2015 гг. 

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

зафиксированных базой данных CNTS в странах Ла-
тинской Америки и Арабском мире в 1920–2015 гг. 

 
Рис. 47. Динамика общего числа политических забастовок, 

зафиксированных базой данных CNTS в странах Ла-
тинской Америки и Арабском мире в 1995–2015 гг. 
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И, как мы увидим ниже (см. Рис. 76 и Табл. 10), в побивание гло-
бальным числом политических забастовок в 2015 г. исторического 
рекорда Латинская Америка внесла очень даже заметный вклад. 

Вместе с тем в последовавший за Арабской весной взрывооб-
разный рост глобального числа терактов/«партизанских действий» 
Латинская Америка не внесла абсолютно никакого вклада (см. 
Рис. 48 и 49).  

 
Рис. 48. Динамика общего числа терактов/«партизанских 

действий», зафиксированных базой данных CNTS 
в странах Латинской Америки и Арабском мире в 
1920–2015 гг. 
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Рис. 49. Динамика общего числа терактов/«партизанских 

действий», зафиксированных базой данных CNTS 
в странах Латинской Америки и Арабском мире в 
1995–2015 гг. 

 
Рост общего числа антиправительственных демонстраций в Афри-
ке южнее Сахары в 2011–2015 гг. был не особо сильным по сравне-
нию с большинством других мир-системных макрозон, но по мер-
кам самой этой макрозоны данный рост был очень заметным и ло-
кальный исторический рекорд по этому показателю Африка в  
2014 г. все-таки побила (см. Рис. 50 и 51).   
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Рис. 50. Динамика общего числа крупных антиправитель-

ственных демонстраций, зафиксированных базой 
данных CNTS в странах Африки южнее Сахары и 
Арабском мире в 1920–2015 гг. 

 
Рис. 51. Динамика общего числа крупных антиправитель-

ственных демонстраций, зафиксированных базой 
данных CNTS в странах Африки южнее Сахары и 
Арабском мире в 1995–2015 гг. 
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И в побитие глобальным числом антиправительственных демон-
страций исторического рекорда в 2015 г. Африка южнее Сахары 
внесла пусть и относительно скромный, но все-таки не символиче-
ский вклад (см. ниже Рис. 74 и Табл. 8).  

Очень похожая картина в 2011–2015 гг. наблюдалась в Африке 
южнее Сахары и применительно к массовым беспорядкам; впро-
чем, рост их числа здесь в эти годы был заметно более выразитель-
ным (см. Рис. 52).  

 
Рис. 52. Динамика общего числа крупных массовых беспо-

рядков, зафиксированных базой данных CNTS в 
странах Африки южнее Сахары и Арабском мире  
в 1920–2015 гг. 

 
И в побитие глобальным числом массовых беспорядков историче-
ского рекорда в 2014 г. Африка южнее Сахары внесла заметно бо-
лее весомый вклад (см. ниже Рис. 75 и Табл. 9).  

А вот в бурный рост в 2011–2015 гг. глобального числа поли-
тических забастовок Африка южнее Сахары никакого заметного 
вклада не внесла (см. ниже Рис. 76 и Табл. 10).  

Был, однако, один показатель социально-политической деста-
билизации, во взрывообразный рост которого в 2011–2015 гг. Аф-
рика южнее Сахары внесла самый весомый вклад. Речь идет о тер-
рористических актах/«партизанских действиях» (см. Рис. 53–54).  
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Рис. 53. Динамика общего числа крупных террористиче-

ских актов/«партизанских действий», зафиксиро-
ванных базой данных CNTS в странах Африки 
южнее Сахары и Арабском мире в 1920–2015 гг. 

 
Рис. 54. Динамика общего числа крупных террористиче-

ских актов/«партизанских действий», зафиксиро-
ванных базой данных CNTS в странах Африки 
южнее Сахары и Арабском мире в 1995–2015 гг. 
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И, как мы увидим ниже (см. Рис. 77 и Табл. 11), в побитие глобаль-
ным числом терактов/«партизанских действий» в 2014 г. печально-
го исторического рекорда Африка южнее Сахары внесла самый ве-
сомый вклад.  

Важно подчеркнуть, что рост числа крупных терактов/«парти-
занских действий» в Африке южнее Сахары был достаточно тесно 
связан с некоторыми событиями Арабской весны и вполне может 
рассматриваться в качестве одного из проявлений ее глобального 
эха. Здесь стоит вспомнить, что в результате событий Арабской 
весны произошли падение или резкое ослабление некоторых доста-
точно эффективных арабских авторитарных режимов и в особенно-
сти развернувшиеся по трагическому сценарию события в Ливии, 
дальнейший фактический распад этого североафриканского госу-
дарства, вызванный военно-политическим конфликтом. Многие 
военные склады после свержения М. Каддафи были разграблены, 
что открыло легкий доступ к ливийскому оружию членам воору-
женных террористических, криминальных организаций; кроме то-
го, произошло вытеснение из Ливии в страны Сахеля большого 
числа наемников – выходцев из этих стран, воевавших на стороне 
Каддафи. Все эти события имели прямое отношение, скажем, к 
восстанию под руководством Национального движения за осво-
бождение Азавада (НДОА) в январе 2012 г. в Мали, которое при-
обрело радикальный характер и спровоцировало новый кризис в 
Сахаро-Сахельском регионе) (см., например: Besenyo 2013; Danjibo 
2013). Большое значение здесь имела и экспансия такого «неже-
ланного дитя Арабской весны» (Гринин, Исаев, Коротаев 2015), как 
радикальная исламистская группировка ИГИЛ в Ираке и Сирии на 
фоне затяжной гражданской войны, что позволило ей вести актив-
ную экспансию на Африканский континент, пополняя свои ряды 
вербовкой новых боевиков, в том числе иностранцев, и присягнув-
шими на верность ИГИЛ адептами из местных радикальных исла-
мистских группировок (наиболее известной из которых является 
нигерийская «Боко Харам») (см., например: Zohar 2015).   

Рассмотрим теперь эхо Арабской весны в странах Азии (без 
Ближнего и Среднего Востока, который анализируется нами от-
дельно).  
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Сначала обратим внимание на динамику общего числа крупных 
антиправительственных демонстраций, зафиксированных базой 
данных CNTS в странах Азии11 (см. Рис. 55 и 56). 

 
Рис. 55. Динамика общего числа крупных антиправитель-

ственных демонстраций, зафиксированных базой 
данных CNTS в странах Азии11 и Арабском мире в 
1920–2015 гг. 

 
Рис. 56. Динамика общего числа крупных антиправитель-

ственных демонстраций, зафиксированных базой 
данных CNTS в странах Азии11 и Арабском мире в 
1995–2015 гг. 

                                                           
11 Без Ближнего и Среднего Востока. 
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Нарастание общего числа антиправительственных демонстраций в 
Азии шло с некоторым запаздыванием относительно Арабской 
весны, но в дальнейшем приняло очень значительные масштабы. 
Уже в 2012 г. Азия по этому показателю побила локальный исто-
рический рекорд; в 2013–2014 гг. значение этого показателя здесь 
несколько снизилось, оставаясь тем не менее на аномально высо-
ких для Азии уровнях, а в 2015 г. Азия поставила еще один локаль-
ный исторический рекорд, внеся при этом и наибольший вклад в 
побитие в этом же году исторического мирового рекорда глобаль-
ным числом протестных демонстраций.  

Ощутимый рост общего числа массовых беспорядков наблю-
дался в Азии еще в 2011 г. Особенно сильным он был в 2012 г., 
продолжившись в 2013–2014 гг. При этом в 2014 г. Азия по дан-
ному показателю почти поставила свой локальный исторический 
рекорд, лишь немного недотянув до исторического максимума 
1967 г. (см. Рис. 57 и 58). 

 
Рис. 57. Динамика общего числа крупных массовых беспо-

рядков, зафиксированных базой данных CNTS в 
странах Азии и Арабском мире в 1920–2015 гг. 
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Рис. 58. Динамика общего числа крупных массовых беспо-

рядков, зафиксированных базой данных CNTS в 
странах Азии и Арабском мире в 1995–2015 гг. 

 
И в побитие в 2014 г. глобальным числом массовых беспорядков 
исторического мирового рекорда Азия внесла исключительно важ-
ный вклад (см. ниже Рис. 75 и Табл. 9).  

Рост числа политических забастовок в Азии начался с запозда-
нием на год, в 2012 г., и уже в этом году Азия поставила по этому 
показателю свой локальный исторический рекорд. Следующий ре-
корд был поставлен в 2013 г., а еще один – в 2015 г. (см. Рис. 59  
и 60).  
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Рис. 59. Динамика общего числа крупных политических за-

бастовок, зафиксированных базой данных CNTS в 
странах Азии и Арабском мире в 1920–2015 гг. 

 
Рис. 60. Динамика общего числа крупных политических за-

бастовок, зафиксированных базой данных CNTS в 
странах Азии и Арабском мире в 1995–2015 гг. 

 
И в исторический рекорд 2015 г. по глобальному числу политиче-
ских забастовок Азия внесла уже самый большой вклад (см. ниже 
Рис. 76 и Табл. 10).  

После 2012 г. в Азии очень заметно (в пять раз) выросло и об-
щее число терактов/«партизанских действий» (см. Рис. 61 и 62).  
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Рис. 61. Динамика общего числа крупных террористиче-

ских актов/«партизанских действий», зафиксиро-
ванных базой данных CNTS в странах Азии и 
Арабском мире в 1920–2015 гг. 

 
Рис. 62. Динамика общего числа крупных террористиче-

ских актов/«партизанских действий», зафиксиро-
ванных базой данных CNTS в странах Азии и 
Арабском мире в 1990–2015 гг. 
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Однако этот рост был многократно перекрыт поистине взрывооб-
разным ростом этого показателя в арабских странах, Африке 
южнее Сахары и на Среднем Востоке; и в побитие глобальным 
числом терактов/«партизанских действий» трагического историче-
ского рекорда 2014 г. Азия внесла достаточно незначительный (хо-
тя и не вполне символический) вклад (см. ниже Рис. 77 и Табл. 11).  

По количеству крупных антиправительственных демонстраций 
Средний Восток12 внес в глобальную дестабилизационную волну 
2010-х гг. очень небольшой вклад. Рост этого показателя в 2011 г., 
хоть и вполне заметный в региональном масштабе, был совершен-
но перекрыт его взрывообразным ростом в Арабском мире  
и странах Запада. Тем не менее в 2014–2015 гг. свои локальные ис-
торические рекорды по этому показателю Средний Восток все-таки 
побил (см. Рис. 63 и 64).  

 
Рис. 63. Динамика общего числа крупных антиправитель-

ственных демонстраций, зафиксированных базой 
данных CNTS в странах Среднего Востока и Араб-
ском мире в 1920–2015 гг. 

                                                           
12 В качестве входящих в мир-системную зону «Средний Восток» нами здесь рассматрива-
ются следующие страны: Иран, Афганистан, Пакистан, а также страны Центральной Азии, 
ранее входившие в Советский Союз.  
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Рис. 64. Динамика общего числа крупных антиправитель-

ственных демонстраций, зафиксированных базой 
данных CNTS в странах Среднего Востока и Араб-
ском мире в 1990–2015 гг. 

 
И в побитие глобальным числом антиправительственных демон-
страций исторического рекорда в 2015 г. Средний Восток внес пусть 
и не самый высокий, но отнюдь не символический вклад.   

Роста общего числа массовых беспорядков на Среднем Востоке 
в 2011 г. не отмечалось, однако значительный рост этого показате-
ля наблюдался в 2012–2014 гг. Впрочем, и в 2014 г. это число не 
превысило исторических максимумов (см. Рис. 65).  
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Рис. 65. Динамика общего числа крупных массовых бес-

порядков, зафиксированных базой данных CNTS 
в странах Среднего Востока и Арабском мире в 
1920–2015 гг. 

 
В побивание глобальным числом массовых беспорядков мирового 
исторического рекорда в 2014 г. вклад Среднего Востока был 
меньше, чем у всех остальных макрозон; но вклад этот все-таки не 
был полностью символическим (см. ниже Рис. 75 и Табл. 9).  

А вот в наблюдавшийся в 2011–2015 гг. бурный рост глобаль-
ного числа политических забастовок Средний Восток вообще ни-
какого вклада не внес (см. ниже Рис. 76 и Табл. 10).  

Однако есть показатель, по которому вклад Среднего Востока  
в глобальную волну социально-политической дестабилизации 2011-го 
и последующего годов был в высшей степени значительным. Речь 
идет о числе терактов/«партизанских действий» (см. Рис. 66).  
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Рис. 66. Динамика общего числа крупных террористиче-

ских актов/«партизанских действий», зафиксиро-
ванных базой данных CNTS в странах Среднего 
Востока и Арабском мире в 2009–2015 гг., лога-
рифмический масштаб   

 
Как мы видим, общее число зафиксированных базой данных CNTS 
в странах Среднего Востока терактов/«партизанских действий» в 
2010–2015 гг. выросло более чем в 45 раз, и в побитие глобальным 
числом терактов/«партизанских действий» в 2014 г. печального ис-
торического рекорда Средний Восток внес очень весомый вклад 
(см. Рис. 77 и Табл. 11).  

Подобно государствам Среднего Востока, страны Восточной 
Европы и бывшего Советского Союза13 по количеству крупных ан-
типравительственных демонстраций внесли в глобальную дестаби-
лизационную волну 2010-х гг. относительно небольшой вклад. Рост 
этого показателя в 2011 г. хоть и был вполне заметным в регио-
нальном масштабе, был совершенно перекрыт его взрывообразным 

                                                           
13 В этот агрегат мы здесь включаем все постсоциалистические страны Европы и Закавказья 

(но не включаем постсоветские страны Центральной Азии, входящие в агрегат «Средний 
Восток»).  
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ростом в Арабском мире и странах Запада. Тем не менее в целом 
рост общего числа крупных антиправительственных демонстраций 
после 2010 г. в этой мир-системной макрозоне был по локальным 
меркам все-таки очень значительным (более чем в 12 раз!) (см. 
Рис. 67). 

 
Рис. 67. Динамика общего числа крупных антиправитель-

ственных демонстраций, зафиксированных базой 
данных CNTS в странах Восточной Европы и быв-
шего Советского Союза14 и Арабском мире в 
1995–2015 гг. 

И в побитие глобальным числом антиправительственных демон-
страций исторического рекорда в 2015 г. страны Восточной Евро-
пы и бывшего Советского Союза внесли пусть и не самый высокий, 
но отнюдь не символический вклад (см. ниже Рис. 74 и Табл. 8). 

Сходная картина наблюдалась в рассматриваемой мир-систем-
ной макрозоне и применительно к массовым беспорядкам. Хотя 

                                                           
14 Без стран Центральной Азии, ранее входивших в Советский Союз.  
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рост их числа в 2011 г. и был глобально слабо заметен на фоне 
взрывообразного роста данного показателя в Арабском мире, стра-
нах Запада и Азии, он был очень значительным по локальным мер-
кам. К тому же рост общего числа массовых беспорядков продол-
жился в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза 
достаточно быстрыми темпами – между 2012 и 2014 гг. этот пока-
затель вырос почти в четыре раза, едва не побив исторический ре-
корд 2014 г. (см. Рис. 68 и 69). 

 
Рис. 68. Динамика общего числа крупных массовых беспо-

рядков, зафиксированных базой данных CNTS в 
странах Восточной Европы и бывшего Советского 
Союза и Арабском мире в 1920–2015 гг. 
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Рис. 69. Динамика общего числа крупных массовых беспо-

рядков, зафиксированных базой данных CNTS в 
странах Восточной Европы и бывшего Советского 
Союза и Арабском мире в 1995–2015 гг. 

 
И в побитие глобальным числом массовых беспорядков историче-
ского рекорда в 2014 г. страны Восточной Европы и бывшего Со-
ветского Союза внесли пусть и не самый высокий, но все-таки 
вполне заметный вклад (см. ниже Рис. 75 и Табл. 9).  

В наблюдавшийся в 2011–2015 гг. бурный рост глобального 
числа политических забастовок рассматриваемая мир-системная 
зона вообще практически никакого вклада не внесла (см. ниже 
Рис. 76 и Табл. 10). 

А вот применительно к печальному историческому рекорду 
2014 г. по глобальному числу крупных терактов/«партизанских 
действий» страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза 
оказались единственной мир-системной зоной за пределами 
Афразийской макрозоны нестабильности15, которая внесла в него 
достаточно ощутимый вклад (см. Рис. 70). 
 

                                                           
15 Об этой макрозоне см. ниже.  
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Рис. 70. Динамика общего числа крупных террористиче-

ских актов/«партизанских действий», зафиксиро-
ванных базой данных CNTS в странах Восточной 
Европы и бывшего Советского Союза и в Араб-
ском мире в 2010–2015 гг., логарифмический 
масштаб  

 
Связано это было, конечно, прежде всего с событиями 2014 г. на 
Украине, однако определенную роль здесь сыграл и новый подъем 
исламистского радикализма на Северном Кавказе (в тесной связи с 
вызванным Арабской весной его подъемом на Ближнем и Среднем 
Востоке).  

Вместо заключения.  
Вклад различных мир-системных зон в генезис 
вызванной Арабской весной глобальной  
дестабилизационной волны: сводный анализ  
Рассмотрим теперь вклад различных мир-системных макрозон в 
генезис вызванной Арабской весной глобальной дестабилизацион-
ной волны. Для этого рассмотрим сначала, какие мир-системные 
зоны внесли основной вклад в побитие Мир-Системой в 2011 г. ре-
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кордов по глобальному числу крупных антиправительственных де-
монстраций (см. Рис. 71).  

 
Рис. 71. Вклад различных макрозон Мир-Системы в гло-

бальную дестабилизацию 2011 г. (антиправитель-
ственные демонстрации)16  

 
Хорошо виден здесь решающий вклад арабских стран, однако 
нельзя не заметить и очень заметный вклад стран Запада. Довольно 
скромный (но не вполне символический – около 16 % в совокупно-
сти) вклад был внесен Азией, постсоциалистическими/постсовет-
скими странами, Африкой южнее Сахары и Средним Востоком.  
И наконец, практически нулевым был здесь вклад Латинской Аме-
рики.  

Близкая ситуация наблюдалась и по показателю числа массо-
вых беспорядков. Вместе с тем вклад стран Запада здесь был  
заметно ниже (хотя все равно очень высоким), а вклад Африки 
южнее Сахары и Азии заметно выше, чем мы могли это видеть при-
менительно к антиправительственным демонстрациям (ср. Рис. 71  
и 72).  

 

                                                           
16 Расчеты, на основании которых были подготовлены Рис. 71–76, представлены нами ниже в 
Приложении 1 (Табл. 5–11).   
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Рис. 72. Вклад различных макрозон Мир-Системы в гло-

бальную дестабилизацию 2011 г. (массовые бес-
порядки)  

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

бальную дестабилизацию 2011 г. (политические 
забастовки)  

 
В целом достаточно очевидно, что решающий вклад в зафиксиро-
ванные в 2011 г. очень высокие значения таких важнейших гло-
бальных показателей социально-политической дестабилизации, как 
глобальное число крупных антиправительственных демонстраций 
и массовых беспорядков, внесли именно арабские страны; но при 
этом очень значительным был здесь и вклад стран Запада. Однако 
большинство других мир-системных зон (за примечательным ис-
ключением в виде Латинской Америки) внесло здесь не столь зна-
чительный, но все-таки и не вполне символический вклад (16 % для 
антиправительственных демонстраций и 27 % для массовых беспо-
рядков). Применительно к политическим забастовкам вклад стран 
Запада в 2011 г. даже превзошел весьма значительный вклад араб-
ских государств.  

А вот в последовавший за 2011 г. дальнейший рост глобального 
числа антиправительственных демонстраций, массовых беспоряд-
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ков и политических забастовок арабские страны уже практически 
никакого реального вклада не внесли. Роль мир-системного лидера 
здесь уже перешла от них к другим мир-системным зонам.  

Так, в достижение глобальным числом крупных антиправи-
тельственных демонстраций в 2015 г. пикового (исторически ре-
кордного) значения главный вклад внесли страны Запада и Азии17; 
стоит особо отметить весьма значительный вклад Латинской Аме-
рики18, особо выразительный по контрасту с практически нулевым 
ее вкладом в глобальную дестабилизацию 2011 г. (см. Рис. 74).  

 
Рис. 74. Вклад различных мир-системных зон в достижение 

глобальным числом крупных антиправительствен-
ных демонстраций в 2015 г. пикового (историче-
ски рекордного) значения  

 
Однако очень высокое (в сравнении с периодом до 2011 г.) число 
крупных антиправительственных демонстраций было отмечено  
в 2015 г. и во всех остальных мир-системных зонах без исключения 
                                                           
17 Напомним, что в агрегат «страны Азии» не включены страны Ближнего и Среднего Восто-
ка, входящие в особые агрегаты.  

18 И это несмотря на достаточно заметное (более чем на 35 %) уменьшение общего числа за-
фиксированных CNTS в Латинской Америке демонстраций в 2015 г. по сравнению с 2014 г.  
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(в совокупности на них пришлось более четверти всех зафиксиро-
ванных в мире крупных антиправительственных демонстраций)  
и каждая из них внесла здесь пусть и не столь большой, как страны 
Азии, Запада и Латинской Америки, но все-таки достаточно замет-
ный вклад.  

Еще меньшее неравенство мир-системных зон наблюдается 
применительно к их вкладу в достижение пикового (исторически 
рекордного) значения глобальным числом массовых беспорядков  
в 2014 г. (см. Рис. 74).  

 
Рис. 75. Вклад различных мир-системных зон в достижение 

глобальным числом массовых беспорядков в 2014 г. 
пикового (исторически рекордного) значения  

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

 
Рис. 76. Вклад различных макрозон Мир-Системы в дости-

жение глобальным числом политических забасто-
вок в 2015 г. пикового (исторически рекордного) 
значения  

 
Как мы видим, основной вклад здесь внесли страны Азии, за ним с 
заметным отрывом следуют Запад и Латинская Америка (внесшие 
не столь большой, как Азия, но все-таки очень заметный вклад). 
Вклад остальных мир-системных зон (за некоторым исключением 
Арабского мира) был крайне скромным или нулевым.  

Итак, в отношении таких важнейших показателей глобальной 
социально-политической дестабилизации, как общее число зафикси-
рованных в мире демонстраций, беспорядков и забастовок мы имеем 
дело с очень разным вкладом различных мир-системных зон во все-
мирную дестабилизационную волну 2011 г. и последующих лет. 
В 2011 г. арабские страны внесли главный вклад в рост зафиксиро-
ванного в мире числа демонстраций и беспорядков и очень важную 
лепту – в рост глобального числа политических забастовок. Кроме 
этого, важный вклад в рост зафиксированного на нашей планете 
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а применительно к политическим забастовкам вклад стран Запада 
даже превысил вклад арабских стран. Остальные мир-системные зо-
ны внесли в глобальную дестабилизацию 2011 г. очень скромную 
(или даже нулевую) лепту (хотя все-таки можно отметить достаточ-
но заметный вклад стран Азии и Африки южнее Сахары в рост в 
2011 г. общемирового числа массовых беспорядков). Однако в даль-
нейший рост глобального числа демонстраций, беспорядков и заба-
стовок арабские страны уже практически никакого вклада не внесли. 
На роль новых «мир-системных лидеров» здесь скорее выдвинулись 
страны Запада, Азии и Латинской Америки. Страны Запада внесли 
наибольшую лепту в достижение глобальным числом массовых бес-
порядков в 2014 г. пикового (исторически рекордного) значения (при 
этом далее с небольшим отрывом следовала Азия), а последняя 
внесла наибольший вклад в рекордные мировые показатели 2015 г. 
по глобальному числу демонстраций и политических забастовок – 
при том что далее в обоих случаях шел Запад, а третий по величине 
вклад во всех трех случаях внесла Латинская Америка (и это притом 
что в 2011 г. она оказалась затронута всемирной дестабилизацион-
ной волной в наименьшей степени).  

Совсем другую картину мы наблюдаем применительно к про-
изошедшему после 2011 г. взрывообразному росту числа зафикси-
рованных системой CNTS крупных терактов/«партизанских дей-
ствий» (см. Рис. 77).  

Несложно видеть, что здесь мы имеем дело с существенно иной 
картиной. Если главный вклад в выход в 2014–2015 гг. на истори-
чески рекордные уровни глобального числа демонстраций, беспо-
рядков и забастовок внесли страны Запада, Азии и Латинской Аме-
рики, а доля стран Арабского мира, Африки южнее Сахары и 
Среднего Востока была здесь в высшей степени скромной, то в вы-
ход на исторически рекордные уровни в 2014 г. глобального числа 
крупных терактов/«партизанских действий» главный вклад внесли 
как раз страны Арабского мира, Африки южнее Сахары и Среднего 
Востока.  
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Рис. 77. Вклад различных макрозон Мир-Системы в дости-

жение глобальным числом террористических ак-
тов/«партизанских действий» в 2014 г. пикового 
(исторически рекордного) значения  

 
Таким образом, здесь прослеживается примечательная закономер-
ность – те мир-системные зоны, которые внесли в 2014 г. мини-
мальный вклад в пиковое (исторически рекордное) глобальное ко-
личество терактов/«партизанских действий», внесли максимальный 
вклад в зафиксированные в 2014–2015 гг. исторически рекордные 
значения глобального числа протестных демонстраций, массовых 
беспорядков и политических забастовок. Речь идет о странах Ла-
тинской Америки, Азии (без Ближнего и Среднего Востока) и За-
пада19. И наоборот – те мир-системные зоны, которые внесли в 
2014 г. максимальный вклад в исторически рекордное глобальное 
количество терактов/«партизанских действий», внесли очень скром- 
ный вклад в зафиксированные в 2014–2015 гг. исторически рекорд-
ные значения глобального числа протестных демонстраций, массо-
вых беспорядков и политических забастовок.  

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

 
Рис. 78. Афразийская макрозона нестабильности  
Источник: Коротаев, Исаев, Руденко 2015: 90, Рис. 1.  
 
Именно эта макрозона и внесла подавляющий вклад (почти 90 %) 
во взрывообразный рост после 2010 г. глобального числа крупных 
терактов/«партизанских действий».  

*   *   * 
Итак, запущенная Арабской весной глобальная волна социаль-

но-политической дестабилизации привела в 2011–2015 гг. к весьма 
значительному росту социально-политической нестабильности аб-
                                                           
20 См.: Коротаев, Исаев 2014; Коротаев, Исаев, Руденко 2014; 2015; Коротаев, Исаев, Шиш-
кина 2016; Гринин и др. 2014; Korotayev et al. 2016.  



       Арабская весна как триггер глобальной дестабилизации 110

солютно во всех мир-системных зонах. Однако проявилась эта гло-
бальная дестабилизационная волна в разных мир-системных зонах 
по-разному и не вполне синхронно. В 2011 г. особенно мощный 
рост числа демонстраций, беспорядков и забастовок наблюдался в 
Арабском мире и странах Запада (хотя многократный рост числа 
демонстраций наблюдался также в Африке южнее Сахары, на 
Среднем Востоке и в странах Восточной Европы и бывшего Совет-
ского Союза, а многократный рост числа массовых беспорядков –  
в Африке южнее Сахары, в странах Восточной Европы и бывшего 
Советского Союза и в государствах Азии, но он был не таким мощ-
ным, как в Арабском мире и странах Запада). После 2011 г. число 
демонстраций, беспорядков и забастовок в Арабском мире весьма 
значительно уменьшилось21, однако на этом фоне в Арабском мире  
(и смежных с ним областях Тропической Африки и Среднего Во-
стока) в 2012–2014 гг. наблюдался взрывообразный рост числа 
крупных терактов/«партизанских действий» (метастазы которого 
стали постепенно проникать и в некоторые другие мир-системные 
зоны). При этом в 2012–2015 гг. на фоне очень заметного умень-
шения числа демонстраций, беспорядков и забастовок в Арабском 
мире наблюдался значительный рост их числа в странах Запада,  
в Латинской Америке (практически не затронутой глобальной де-
стабилизационной волной в 2011 г.), в Африке южнее Сахары,  
в странах Азии, на Среднем Востоке, а также в государствах Во-
сточной Европы и бывшего Советского Союза. Этот рост с лихвой 
компенсировал снижение количества демонстраций, беспорядков и 
забастовок в Арабском мире, и в 2014–2015 гг. глобальное число 
демонстраций, беспорядков и забастовок значительно превзошло 
до того времени рекордные уровни 2011 г. Как мы помним, глав-
ный вклад в выход Мир-Системы на эти рекордные уровни в 2014–
2015 гг. внесли страны Запада, Азии и Латинской Америки; однако 
общее количество крупных антиправительственных демонстраций 
и массовых беспорядков, зафиксированное во всех мир-системных 
зонах без исключения, значительно превышало уровни, наблюдав-
шиеся там в годы, предшествовавшие началу Арабской весны…  
 
                                                           
21 Хотя и в 2014–2015 гг. их число многократно превышало уровни, наблюдавшиеся в Араб-
ском мире до 2011 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1. Вклад различных макрозон Мир-
Системы в глобальную дестабилизацию 2011 г. и в до-
стижение глобальными индексами социально-полити-
ческой дестабилизации исторически рекордных зна-
чений в 2014–2015 гг. Сводные таблицы   
 
Табл. 5. Вклад различных макрозон Мир-Системы в гло-

бальную дестабилизацию 2011 г. (антиправитель-
ственные демонстрации)  

Мир-системные  
макрозоны 

Число демонстраций 
в 2011 г. 

% от глобального  
числа демонстраций 

Арабские страны  292 60,6  
Страны Запада  102 21,2  
Латинская Америка 4 0,8  
Страны Восточной 
Европы и бывшего 
Советского Союза 

23 4,8  

Средний Восток 11 2,3  
Африка южнее  
Сахары  

18 3,7  

Восточная, Южная 
и Юго-Восточная 
Азия 

25 5,2  

Прочие страны 7 1,5  
Мир в целом 482 100  

 
Табл. 6. Вклад различных макрозон Мир-Системы в гло-

бальную дестабилизацию 2011 г. (массовые бес-
порядки)  

Мир-системные  
макрозоны 

Число массовых  
беспорядков  
в 2011 г. 

% от глобального  
числа массовых  
беспорядков 

1 2 3 
Арабские страны  96 56,5 
Страны Запада  24 14,1 
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Окончание Табл. 6 

1 2 3 
Латинская Америка 4 2,4 
Страны Восточной Ев-
ропы и бывшего Совет-
ского Союза 

7 5,3 

Средний Восток 5 2,3 
Африка южнее Сахары 13 7,6 
Восточная, Южная и 
Юго-Восточная Азия 

20 11,8 

Прочие страны 1 0,6  
В целом по Мир-
Системе 

170 100  

Табл. 7. Вклад различных макрозон Мир-Системы в гло-
бальную дестабилизацию 2011 г. (политические 
забастовки)  

Мир-системные макрозоны 
Число политиче-
ских забастовок  

в 2011 г. 

% от глобального 
числа политиче-
ских забастовок 

Арабские страны  13 39,4  
Страны Запада  16 48,5  
Латинская Америка 1 3  
Страны Восточной Европы и 
бывшего Советского Союза 

0 0  

Средний Восток 0 0  
Африка южнее Сахары 1 3  
Восточная, Южная и Юго-
Восточная Азия 

2 6  

Прочие страны мира 0 0  
В целом по Мир-Системе 33 100  
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Табл. 8. Вклад различных макрозон Мир-Системы в дости-
жение глобальным числом крупных антиправи-
тельственных демонстраций в 2015 г. пикового 
(исторически рекордного) значения  

Мир-системные макрозоны 
Число демон- 

страций 
% от глобального  

числа демонстраций 
Арабские страны  40 6,5 
Страны Запада  182 29,5 
Латинская Америка  70 11,3 
Страны Восточной Европы и 
бывшего Советского Союза  

44 7,1 

Средний Восток  38 6,2 
Африка южнее Сахары  36 5,8  
Восточная, Южная  
и Юго-Восточная Азия 

188 30,5 

Прочие страны мира 19 3,1 
В целом по Мир-Системе  617 100 

 
Табл. 9. Вклад различных макрозон Мир-Системы в дости-

жение глобальным числом массовых беспорядков 
в 2014 г. пикового (исторически рекордного) зна-
чения  

Мир-системные  
макрозоны 

Число  
массовых  

беспорядков 

% от глобального 
числа массовых  
беспорядков 

Арабские страны  55 14,0 
Страны Запада  75 19,1 
Латинская Америка 67 17,0 
Страны Восточной Европы  
и бывшего Советского Союза 

39 9,9 

Средний Восток 15 3,8 
Африка южнее Сахары 45 11,5 
Восточная, Южная  
и Юго-Восточная Азия 

68 17,3 

Прочие страны мира 29 7,3 
В целом по Мир-Системе  393 100 
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Табл. 10. Вклад различных макрозон Мир-Системы в до-
стижение глобальным числом политических за-
бастовок в 2015 г. пикового (исторически ре-
кордного) значения  

Мир-системные макрозоны 
Число полити-
ческих заба-

стовок в 2015 г. 

% от глобального 
числа политических 

забастовок 
Арабские страны  4 5,8 
Страны Запада  13 18,8 
Латинская Америка 10 14,5 
Страны Восточной Европы и 
бывшего Советского Союза 

2 2,9 

Средний Восток 0 0 
Африка южнее Сахары 2 2,9 
Восточная, Южная  
и Юго-Восточная Азия 

32 46,3 

Прочие страны 6 8,7 
Мир в целом 69 100 

Табл. 11. Вклад различных макрозон Мир-Системы в до-
стижение глобальным числом террористических 
актов/«партизанских действий» в 2014 г. пико-
вого (исторически рекордного) значения  

Мир-системные 
макрозоны 

Число террористиче-
ских актов/«парти-
занских действий»  

в 2014 г.

% от глобального числа 
террористических актов/ 
«партизанских действий» 

Арабские страны  409 50,5
Страны Запада  2 0,25
Латинская Америка  1 0,1
Страны Восточной 
Европы и бывшего 
Советского Союза 

69 8,5

Средний Восток 110 13,6
Африка южнее 
Сахары

185 22,9

Восточная, Южная 
и Юго-Восточная 
Азия 

28 3,5

Прочие страны 5 0,7
Мир в целом  809 100 
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Приложение 2. Описание и методология Cross Natio-
nal Time Series (CNTS) 
 
База данных The Cross National Time Series (CNTS) является резуль-
татом работы по сбору и систематизации данных, начатой Артуром 
Банксом [Banks, Wilson 2015; Wilson 2017] в 1968 г. в Университете 
штата Нью-Йорк в Бингемтоне на основе обобщения архива дан- 
ных The Statesman's Yearbook, публикуемого с 1864 г. В базе данных  
содержится около 200 переменных для более чем 200 стран, она со-
держит годовые значения переменных начиная с 1815 г. В базе 
данных исключены периоды двух мировых войн 1914–1918 и 1939– 
1945 гг.  

CNTS структурирована по разделам и содержит статистические 
данные по территории и населению страны, информацию по ис-
пользованию технологий, экономические и электоральные данные, 
информацию по внутренним конфликтам, использованию энергии, 
промышленной статистике, военным расходам, международной 
торговле, урбанизации, образованию, занятости, деятельности за-
конодательных органов и т. п.  

В данной работе мы подробно рассматриваем раздел данных, 
описывающих внутренние конфликты (раздел domestic), которые 
основаны на анализе событий по 8 различным подкатегориям:  

1. Политические убийства (Assassinations, domestic1). 
2. Политические забастовки (General Strikes, domestic2). 
3. Партизанские действия (Guerrilla Warfare, domestic3). 
4. Правительственные кризисы (Government Crises, domestic4). 
5. Политические репрессии (Purges, domestic5). 
6. Массовые беспорядки (Riots, domestic6). 
7. Революции22 (Revolutions, domestic7). 
8. Антиправительственные демонстрации (Anti-Government De- 

monstrations, domestic8). 
В этом разделе представлены данные начиная с 1919 г.  
К «Политическим убийствам» (Assassinations, domestic1) отно-

сятся любые политически мотивированные убийства или покуше-

                                                           
22 В реальности, как мы уже упоминали выше, речь здесь скорее идет о переворотах и по-
пытках переворотов. 
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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, занятых у более чем одного работодателя, при этом они вы-
двигали требования, направленные против государственной поли-
тики, правительства или органов власти. 

К «Партизанским действиям» (Guerrilla Warfare, domestic3) от-
носятся любая вооруженная деятельность, диверсии или теракты, 
совершаемые группами граждан или нерегулярными вооруженны-
ми силами, направленные на свержение или подрыв существующе-
го режима.  

К «Правительственным кризисам» (Government Crises, domes-
tic4) относятся любые ситуации, которые грозят привести к паде-
нию текущего режима – за исключением вооруженных переворо-
тов, напрямую направленных на это. 

К «Политическим репрессиям» (Purges, domestic5) относится 
любое систематическое устранение оппозиционных деятелей (пу-
тем лишения свободы или казней) среди действующих членов ре-
жима или оппозиционных группировок.  

К «Массовым беспорядкам» (Riots, domestic6) относятся любые 
выступления или столкновения, связанные с применением насилия, 
в которых принимали участие более 100 граждан.  

К «Революциям» (Revolutions, domestic7) относятся любые не-
законные или связанные с принуждением изменения в правящей 
элите, а также любые попытки таких изменений, любые переворо-
ты или попытки переворотов. Переменная «Революции» также 
учитывает все удачные и неудачные вооруженные восстания, це-
лью которых является получение независимости от центрального 
правительства. Отметим, что название этой переменной («Револю-
ции») в значительной степени вводит пользователя в заблуждение, 
так как в реальности здесь в большинстве случае речь идет не о ре-
волюциях в обычном понимании (нашу сводку определений рево-
люции см., например, в: Гринин, Исаев, Коротаев 2015), а скорее о 
переворотах и попытках переворотов. Именно таким образом мы и 
будем обозначать данную переменную.  
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К «Антиправительственным демонстрациям» (Anti-Government 
Demonstrations, domestic8) относятся любые мирные публичные 
собрания, в которых принимает участие 100 человек и более, а в 
качестве основной цели проведения выступает выражение несогла-
сия с политикой правительства или власти за исключением демон-
страций с выраженной направленностью против иностранных го-
сударств. 

Все перечисленные 8 подкатегорий используются при построе-
нии общего индекса социально-политической дестабилизации 
(domestic9). Для этого составители базы данных CNTS присвоили 
каждой подкатегории определенный вес (см. Табл. 12). 

Табл. 12. Веса подкатегорий, используемых при построении 
индекса социально-политической дестабилизации 
CNTS 

Подкатегория 
Название  
переменной 

Вес в индексе социально-
политической дестабили-

зации (domestic9) 
Политические убийства 
(Assassinations) 

domestic1 25 

Политические забастов-
ки (General Strikes) 

domestic2 20 

Партизанские действия 
(Guerrilla Warfare) 

domestic3 100 

Правительственные  
кризисы (Government 
Crises) 

domestic4 20 

Политические репрес-
сии (Purges) 

domestic5 20 

Массовые беспорядки 
(Riots) 

domestic6 25 

Перевороты и попытки 
переворотов 
(Revolutions) 

domestic7 150 

Антиправительственные 
демонстрации (Anti-
Government 
Demonstrations) 

domestic8 10 
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Индекс социально-политической дестабилизации (Weighted 
Conflict Measure, domestic9) рассчитывается как сумма произведе-
ний численных значений подкатегорий и соответствующих им ве-
сов, умножается на 100 и делится на 8 (см. формулу). 

   			 9
			 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 100.       
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