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На современном этапе развития мировой политической науки стало 

особенно популярным обращение к явлению политической 

нестабильности, которая, по мнению многочисленных исследователей, 

сопряжена с существующими или возможными конфликтами. Сама по 

себе оценка конфликтов может стать основой для их дальнейшего 

урегулирования.  

Политическая нестабильность в данной работе рассматривается как 

нарушение состояния прочного государства, в котором правительство 

утратило (намеренно, либо непреднамеренно) способность  ограничивать 

или брать под контроль попытки подрывной деятельности внутри 

государства с учетом ключевой роли массовых манифестаций, а также 

функции абсорбировать экзогенные проблемы.   

Анализ источников по теме позволяет обозначить существенный 

перевес в пользу эконометрических исследований, в которых 

преимущественно задействованы количественные методы исследования. 

Среди таких авторов подобных работ наиболее известны А. Алесина, С. 

Озлер, Н. Рубини и П. Свогель; Дж. Свенссон
2
; С. Полачек и Д. 

Севастьянова
3
; Дж. Дерби

4
. Авторы утверждают, что в регионах, 

подверженных политической нестабильности или вооруженным 

конфликтам, предельно высок риск государственной политики 

«сиюминутной выгоды», что влечет за собой принятие малоэффективных 
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решений и неспособность осуществления реформ, необходимых для 

устойчивого экономического роста.  

По мнению Д. Милжковича и А. Рималь
5
, отправной точкой в 

изучении нестабильности является наличие и качество конфликтов на 

соответствующих территориях. С одной стороны, обнаруживается, что 

войны замедляют экономический рост. С другой стороны, – конфликты 

низкой интенсивности в большей степени замедляют экономическое 

развитие и могут даже способствовать положительному экономическому 

росту по сравнению с территориями, подверженными влиянию 

конфликтов высокой интенсивности. 

Можно утверждать, что конфликты играют едва ли не 

первостепенную роль в инициации политической нестабильности. Этот 

тезис подтверждают Ш.Т. Холден и Х. Гебру из Норвежского 

университета естественных наук наряду с ученым К. Дейнингером, 

которые полагают, что конфликт из-за контроля над территорией является 

самой распространенной причиной межгосударственных и 

внутригосударственных конфликтов в мире
6
.  

Однако одним из исследований эмпирического характера по оценке 

и способам измерения политической нестабильности и конфликтов в конце 

первой декады 2000-х гг. стала работа Дж. Эли Маргулиса, незаслуженно 

обойденного вниманием в российском политологическом пространстве. 

Его исследование явилось определенным водоразделом в области изучения 

политической нестабильности последних лет. Являясь убежденным 

сторонником применения исключительно качественных методов оценки 

нестабильности во внешней разведке, Маргулис утверждает, что 
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количественные статистические модели могут быть лишь вероятностными, 

тем самым предлагая лицам, принимающим решения, ничего кроме 

относительной меры возможности наступления некоторого события. 

Качественные же подходы, и в частности, структурированные, с его точки 

зрения «усиливают и без того не слабые стороны большинства 

разведывательных органов, которые с давних времен обращаются за 

помощью к экспертам по той или иной стране, а не к статистике»
7
.  

Очевидно, что различные правительственные структуры, 

финансовые институты, академические и некоммерческие организации 

оценивают политическую нестабильность и конфликты с помощью 

разнообразных подходов, исходя исключительно из собственных целей. 

Маргулис же подчеркивает, что используемые методы измерения 

политической нестабильности и конфликтов, будь то количественные или 

качественные, могут быть как инновационными, так и проблемными.  

На примере практического опыта США автор выделяет несколько 

зарекомендовавших прогностических моделей количественного характера: 

 Система анализа с использованием аппарата нечётких 

множеств на основе статистических данных (FASE; армия 

США), 

 Интегрированная система раннего предупреждения о кризисе 

(ICEWS; армия США), 

 Political Instability Task Force (PITF; ЦРУ). 

Безусловно, модели, призванные оценивать текущие условия 

(например, разнообразные индексы политической нестабильности) 

получили значительную популярность по сравнению с вышеуказанными 

моделями. Маргулис утверждает, что индексы политической 
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нестабильности основываются преимущественно на данных, 

предоставленных следующими институтами и сферами:  

 государством – Индикаторы стран для внешней политики 

(Country Indicators for Foreign Policy (CIFP); Канада), 

 бизнес-структурами – Индекс политической нестабильности 

(Political Instability Index (PII)) и Индекс глобальных 

политических рисков (Global Political Risk Index (GPRI)), 

 академическими кругами – Индекс слабости государства (Index 

of State Weakness (ISW)), Индекс государственной уязвимости 

(State Fragility Index (SFI)), 

 некоммерческими организациями – Индекс недееспособности 

государств (Failed States Index (FSI))
8
.  

Анализ индикаторов политической нестабильности, используемые 

также и для выявления вероятности развития конфликтов, скорее, 

являются результатом взаимосвязи между концептуализацией и 

операционализацией. Подход Маргулиса, невзирая на его приверженность 

к разведывательным структурам, ставит под сомнение использование 

популярных в среде экономистов ряда таких показателей, как рост ВВП, 

неравенство доходов, учёт мнения населения и многих других.  

Данный тезис может быть применим и к широко используемым в 

мире показателям политической нестабильности и инициации конфликтов, 

предоставляемым Всемирным банком, что в большинстве случаев делает 

его фактическим монополистом в области оценки международных 

индексов, рейтингов и оценки политической нестабильности.  

Проблема оценки политической нестабильности и конфликтов 

заключается в том, что ни одна из количественных моделей (также и с 

точки зрения Маргулиса), не способна помочь управленцам (в том числе 
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мировым лидерам) понять форму, масштаб или темпы угрозы, вызванные 

потенциальным кризисом нестабильности. Фактически количественные 

модели представляют собой только оценку вероятности политической 

нестабильности без оказания какого-либо влияния на неё. Следовательно, 

можно поставить под сомнение разумность оценки, например, таких 

государств как Ирландия и Иран без учета качественных данных по этим 

двум государствам. Справедливо утверждать, что количественным 

методам и моделям, основанным на них, можно отвести лишь 

предупредительную функцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


