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Аннотация. Статья посвящена условиям, влияющим на вероятность 
пространственного распространения внутригосударственных вооруженных 
конфликтов через национально-государственные границы. Несмотря на 
относительную изученность некоторых отдельных факторов данного процесса, 
в политической науке и в междисциплинарной области, связанной с изучением 
вооруженных конфликтов, отсутствует комплексное осмысление взаимосвязи этих 
факторов с механизмом, посредством которого происходит “заражение” соседних 
государств организованным насилием. Кроме того, большинство исследований 
основывается на такой операционализации феномена, которая фактически 
соответствует более общему процессу пространственно-временной кластеризации 
конфликтов, т.е. их группированию, а не распространению. В связи с этим 
автор предпринимает попытку выявить, систематизировать и классифицировать 
наиболее существенные факторы данного явления, исходя из их действительной 
роли в механизме распространения внутригосударственных конфликтов 
посредством “заражения”. Выделены три группы таких факторов, а именно: 
1) связанные с природой (типом) вооруженного конфликта в государстве-источнике; 
2) характеризующие государство-объект; 3) устанавливающие наличие или
отсутствие трансграничных условий (потоков), которые выполняют функцию
каналов влияния или его опосредуют. В эмпирической части исследования
предложена реоперационализация рассматриваемого феномена на основе
дезагрегации между кластеризацией конфликтов, вызванной “заражением”,
и кластеризацией, обусловленной общими контекстными условиями. Действие
факторов проверяется в рамках множества наблюдений концентрации вооруженных
конфликтов в макрорегионе постсоциалистического пространства бывшего СССР,
Восточной Европы и ряде стран Азии в период с 1991 по 2010 гг. Автор приходит
к выводу, что с точки зрения относительного вклада в процесс трансграничного
распространения конфликтов важнейшую роль играют факторы, устанавливающие 
наличие каналов и условий связи и взаимодействия между источником и объектом
“заражения”. К таковым могут быть отнесены потоки беженцев и другие
сопутствующие эффекты и последствия организованного насилия, наличие
транснациональных идентичностных связей, а также смежность территории (общая
граница) двух стран. Факторы же, характеризующие природу источника и объекта,
проявляют себя скорее как детерминанты более общего феномена группирования
вооруженных конфликтов в пространстве и времени внутри отдельных
“неблагополучных” регионов и не влияют напрямую на вероятность “заражения”.
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Исследователи проблем распространения организованного насилия дав-
но зафиксировали, что внутригосударственные вооруженные конфликты 
могут повышать вероятность зарождения аналогичных конфликтов в других 
(как правило, соседних) государствах (см., например [Hegre, Sambanis 2006; 
Buhaug, Gleditsch 2008; Cederman, Girardin, Gleditsch 2009]). Это явление при-
нято называть конфликтным “заражением”1, и оно по своей природе аналогич-
но более общему феномену пространственного распространения однотипных 
социально-политических процессов. В последнее время внимание исследо-
вателей к пространственной обусловленности некоторых аспектов динамики 
конфликтов позволило предложить научные подходы для оценки влияния 
внешних акторов, не являющихся сторонами конфликта [Прохоренко 2016], 
а также для объяснения феномена региональной кластеризации внутригосу-
дарственных конфликтов [Голубев 2016].

Благодаря “эффекту домино” подобная горизонтальная эскалация может 
приводить к дестабилизации целых регионов, которые оказываются охвачен-
ными политическими беспорядками и даже гражданскими войнами. Такая 
концептуализация применима, например, для описания всплеска этнонацио-
нальных конфликтов по периметру границ Советского Союза и на Балканах 
на рубеже 1980-1990-х годов, а также концентрации гражданских войн в ре-
гионе Великих Африканских озер в 1990-2000-е годы. На современном этапе 
концепция может быть использована для понимания волны революционных 
событий и насильственных конфликтов, охвативших Северную Африку 
и Ближний Восток с конца 2010 г. [Saideman 2012].

На описательном уровне ряд исследователей сравнивают перетекание ор-
ганизованного насилия через национально-государственные границы с эпи-
демиологическим заражением одного организма при контакте с другим, если 
последний является носителем инфекционного заболевания [Ayres, Saideman 
2000; Braithwaite 2010: 313]. Однако как не всегда и не все из непосредственной 
группы риска оказываются зараженными, так же перетекание конфликта 
происходит не всегда и затрагивает не все государства в непосредственной 
близости от эпицентра насилия. Например, события Арабской весны неод-
нородно отразились на разных странах региона. В одних (Тунис, Египет) в ре-
зультате конфликтов низкой интенсивности были свергнуты старые режимы. 
Другие (Ливия, Сирия, Йемен) оказались охвачены интернационализирован-
ными гражданскими войнами высокой интенсивности. Третьим же (Алжир, 
Марокко, Иордания, Ливан, консервативные монархии Персидского залива, 
за исключением Бахрейна), несмотря на сильную политическую нестабиль-
ность, удалось избежать сползания к массовому насилию. Это свидетельствует 
о том, что различные объективные условия (факторы) по-разному влияют на 
распространение вооруженных конфликтов от одних стран к другим, способ-
ствуя или, наоборот, противодействуя ему.

1 Иногда для описания данного явления также используется понятие “диффузия конфликта”. При этом 
использование понятия “заражение” для обозначения механизма трансграничного распространения 
организованного насилия является описательным, а не объяснительным, и потому не предполагает 
отождествления данного процесса с феноменом эпидемиологического заражения.
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Ряд факторов, влияющих на статистическую вероятность зарождения вну-
тригосударственного конфликта в условиях протекания другого конфликта 
в соседнем государстве, достаточно хорошо изучены в науке. Но такая опера-
ционализация ограничивает наше понимание природы данного феномена, 
поскольку не предполагает выявления конкретных взаимосвязей между двумя 
конфликтами, а, следовательно, и механизма, посредством которого происходит 
“заражение”. Цель данной работы заключается в выявлении условий и факто-
ров, повышающих или понижающих вероятность распространения внутриго-
сударственного вооруженного конфликта через национально-государственные 
границы, а также в их систематизации с точки зрения участия в механизме 
“заражения”, посредством которого происходит такое распространение.

Анализ имеющегося массива научной литературы позволяет концепту-
ально разделить все условия и факторы, способные повлиять на вероятность 
трансграничного распространения внутригосударственных конфликтов, 
на три группы: 1) связанные с природой (типом) вооруженного конфликта 
в государстве-источнике (природой “инфекции”); 2) характеризующие госу-
дарство – объект “заражения”; 3) устанавливающие наличие или отсутствие 
трансграничных потоков, которые выполняют функцию каналов влияния, 
а также условий, которые его опосредуют.

ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИРОДОЙ ИСТОЧНИКА “ЗАРАЖЕНИЯ”

К первой группе относятся факторы, связанные с характером (типом) ис-
ходного вооруженного конфликта в государстве-источнике.

Можно предположить, что разные по своей природе гражданские войны 
в большей или в меньшей степени подвергают риску дестабилизации со-
седние государства. При этом во всем массиве научной литературы аспект, 
связанный с характеристиками государства-источника, пожалуй, наименее 
изучен, поскольку влияние внешних факторов на государство-объект обычно 
рассматривается как внешний шок безотносительно конкретных атрибутов 
источника такого шока.

Некоторые авторы не подтверждают наличие взаимосвязи между типом 
конфликта и риском “заражения” (см., например [Forsberg 2014: 159]), однако 
в большинстве исследований роль переменных, связанных с характером ис-
ходного конфликта, в той или иной степени все же признается. В частности, 
в одной из основополагающих работ по теме Х. Бухауг и К. Гледитч обнару-
жили эмпирическое подтверждение тому, что конфликты по вопросам тер-
риториальной автономии или независимости (сепаратистские конфликты), 
в которые вовлечены периферийные этнические меньшинства, более склонны 
к пространственному перетеканию, чем гражданские войны за контроль над 
центральным правительством с участием революционных группировок или 
военные перевороты. Результаты логистической регрессии показывают, что 
оценочная вероятность диффузии конфликтов первого типа примерно в два 
раза выше [Buhaug, Gleditsch 2008: 228-229]. Авторы объясняют это тем, что 
участвующие в сепаратистских конфликтах этнические меньшинства часто 
оказываются частью более крупных транснациональных групп и потому 
поддерживают связи с родственными этническими сообществами в соседних 
странах. Кроме того, сепаратистские конфликты за территорию могут оказы-
вать большее дестабилизирующее влияние на соседние страны, поскольку 
они обычно ведутся на периферии вблизи государственных границ [ibid.: 222].
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Эти положения подтверждаются и результатами других исследований, 
согласно которым политические требования по вопросам национального са-
моопределения, лежащие в основе сепаратистских конфликтов, действитель-
но склонны к региональному распространению [Cunningham, Sawyer 2014], 
а конфликты, вызванные политическим исключением этнических групп, 
чаще подвержены трансграничному “заражению”, чем конфликты, вызван-
ные иными противоречиями [Metternich, Minhas, Ward 2015: 13]. В то же время 
насильственные государственные перевороты, обусловленные действиями 
элиты, в отличие от ненасильственных массовых протестных движений, не 
столь “заразны” в международном масштабе [Miller, Joseph, Ohl 2016].

Можно также допустить зависимость вероятности распространения кон-
фликта от степени его интенсивности (с точки зрения количества жертв и мас-
штаба разрушений) ввиду того, что более жесткие конфликты обычно приводят 
к более масштабным дестабилизирующим последствиям, например, к потокам 
беженцев и оружия. Тем не менее эта зависимость не находит эмпирического 
подтверждения [Buhaug, Gleditsch 2008: 228], что может объясняться эффектом 
негативного научения, когда масштабные разрушения и жертвы скорее ужаса-
ют, а не воодушевляют потенциальных повстанцев в других странах.

Другая переменная, связанная с возможным развертыванием в зоне кон-
фликта международной операции по поддержанию мира, обычно нацелен-
ной, в числе прочего, на ограничение интенсивности противоборства, играет 
значительную роль. Анализ К. Бердсли показывает, что, ограничивая прямые 
столкновения между сторонами, обеспечивая безопасность границ, предот-
вращая массовые потоки беженцев и способствуя их репатриации, операции 
по поддержанию мира весьма существенно снижают риск трансграничного 
распространения вооруженного конфликта посредством “заражения”, по 
приведенным данным – на 89% [Beardsley 2011: 1060].

ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТ “ЗАРАЖЕНИЯ”

Ко второй группе факторов следует отнести различного рода характери-
стики государства – объекта “заражения”.

Данная группа включает в себя условия, напрямую влияющие не столько 
на вероятность восприятия организованного насилия извне, сколько на риск 
зарождения внутригосударственного конфликта как такового, что не всегда 
обусловлено внешними воздействиями. Тем не менее структурные характе-
ристики государства-объекта могут способствовать или же препятствовать 
трансграничному перетеканию вооруженного конфликта на его территорию.

Своего рода метафорическим аналогом “иммунитета” у государства может счи-
таться совокупность свойств, которые обычно описываются композитными ин-
дексами, характеризующими его способность, или состоятельность (state capacity),  
и, напротив – в зеркальном варианте – хрупкость, несостоятельность (state fra-
gility). В рамках масштабного исследования, посвященного данной проблеме, 
А. Брэйтвэйт эмпирически подтвердил, что государства с высокими показателями 
способности/состоятельности подвержены меньшему риску быть “зараженны-
ми”, если соседнее государство охвачено гражданской войной [Braithwaite 2010: 
317]. Этот параметр определяется как, во-первых, способность использовать 
силовое принуждение с целью обезопасить свои границы и регулировать наплыв 
беженцев, оружия и беспорядка (своего рода “брандмауэр”), во-вторых, способ-
ность управлять общественными настроениями с целью убеждения местного 
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населения в необходимости легального политического участия вместо эмуляции 
восстаний, наблюдаемых в соседних странах [ibid.: 314-315]. Кроме того, согласно 
результатам многочисленных исследований, экономический потенциал государ-
ства отрицательно коррелирует с риском “заражения” организованным насили-
ем, т.е. такая вероятность уменьшается по мере роста показателя национального 
ВВП на душу населения (см., например [Fearon, Latin 2003; Forsberg 2014: 159]).

Большое внимание исследователи уделяют роли политического режима, 
а именно актуальному соотношению между демократическими и автократиче-
скими элементами политической системы государства-объекта. Обнаружено, 
что взаимосвязь данного фактора с вероятностью распространения вооружен-
ного конфликта носит нелинейный характер. В частности, многочисленные 
исследования выявили U-образную зависимость, в соответствии с которой 
риск гражданской войны относительно ниже в более авторитарных и в более 
демократических режимах и, наоборот, относительно выше в переходных 
режимах, характеризующихся политической нестабильностью, институцио-
нальной неэффективностью и неустойчивым сочетанием демократиче-
ских и автократических практик (см., например [Fearon, Laitin 2003; Hegre, 
Sambanis 2006]). Последние, обычно именуемые анократиями, также более 
подвержены риску рецепции вооруженного конфликта извне [Forsberg 2008].

Препарировав данный фактор применительно к различным вариан-
там институционального дизайна политической системы, Дж. Мэйвес 
и А. Брэйтвейт установили, что вероятность подвергнуться “заражению” 
наиболее высока среди авторитарных систем, в которые были внедрены огра-
ниченные демократические элементы, в частности, выборные легислатуры, 
поскольку такое сочетание способствует латентному вызреванию влиятельной 
оппозиции [Maves, Braithwaite 2013].

Этнический состав в государстве-объекте также имеет большое значение. 
Гражданские войны по соседству представляют особую опасность для стран, 
характеризующихся этнической поляризацией, т.е. хрупким балансом между 
доминирующей группой и малым числом относительно крупных внутрен-
не сплоченных групп меньшинств, хотя бы одна из которых составляет не 
менее 30% населения. В таких условиях доминирующая группа не может 
полностью подавить протестные выступления меньшинств, издержка эт-
нической мобилизации сравнительно невысока (нет необходимости фор-
мировать межгрупповые союзы), а конфликт в соседнем государстве может 
иметь вдохновляющий эффект для попыток оппозиционных групп изменить  
статус-кво. Как показывают результаты статистического анализа Э. Форсберг, 
если государство этнически поляризовано, то прогнозируемая вероятность 
начала в нем вооруженного конфликта (при наличии конфликта в соседней 
стране) повышается с 3 до 6,5% [Forsberg 2008: 292-296]. Эта вероятность 
будет особенно высока, если какое-либо крупное этническое меньшинство 
в государстве-объекте проживает географически концентрированно [Toft 
2002] или составляет большинство в отдельно взятом общепризнанном суб-
национальном регионе [Cederman, Girardin, Gleditsch 2009].

ФАКТОРЫ СВЯЗИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ И ОБЪЕКТОМ

Третья группа факторов связана с наличием или отсутствием трансгранич-
ных потоков, выполняющих функцию каналов влияния, а также условий, опосре-
дующих (т.е. усиливающих или сдерживающих) это влияние.
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Чтобы конфликт в государстве-источнике повлиял на возникновение 
конфликта в государстве-объекте, между ними должна существовать связь, 
которая бы канализировала воздействие событий, происходящих в одной 
стране, на возможности и мотивацию социальных агентов в другой. Каналы, 
посредством которых происходит “заражение”, в свою очередь, можно услов-
но разделить на три типа: физические, информационные и социально-психо-
логические. Наличие или отсутствие любого из них (либо – чаще – их ком-
бинации) существенно влияет на вероятность распространения конфликта 
через национально-государственные границы.

Физическими каналами считаются сопутствующие эффекты и послед-
ствия организованного насилия в государстве-источнике, которые не всегда 
блокируются на границе и способны перетекать на территорию соседних госу-
дарств. Речь прежде всего идет о порождаемых военными действиями потоках 
беженцев, оружия, наемников и разрушении физической инфраструктуры.

Как показало исследование И. Салехьяна и К. Гледитча, гражданская война 
в одном государстве и последующий поток беженцев из него на территорию 
соседнего государства, насчитывающий не менее 100 тыс. чел., увеличивают про-
гнозируемую вероятность начала вооруженного конфликта в последнем на 114% 
[Salehyan, Gleditsch 2006: 357]. Объясняется это тем, что массовые трансгранич-
ные перемещения населения могут дестабилизировать демографический баланс 
в принимающей стране, усугубить социальную нагрузку на местные сообщества, 
обострив конкуренцию за ограниченные ресурсы и, наконец, создать массовую 
базу для рекрутирования боевиков местными военизированными группировка-
ми. Это подтверждается многочисленными наблюдениями массового рекрутиро-
вания на территории лагерей беженцев со стороны экстремистских группировок 
в странах Ближнего Востока, а также со стороны повстанческих армий в странах 
Центральной Африки [Buhaug, Gleditsch 2008: 221]. Другой объяснительный пласт 
данной проблемы базируется на работах У. Кимлики, раскрывающих сложности 
интеграции беженцев в культурную среду принимающего государства и сопря-
женный с этим потенциал конфликтности [Kymlicka 1995].

Благодаря информационным каналам вооруженный конфликт в одной 
стране влияет на происходящее в других (не обязательно соседних) стра-
нах через демонстрационный эффект, а также эффект социального или же 
стратегического научения. В частности, конфликт в государстве-источнике  
может способствовать осознанию отдельными группами в государстве- 
объекте собственных лишений, воодушевить их на начало вооруженной 
борьбы [Kuran 1998], а также заставить поверить в высокие шансы на успех 
и тем самым побудить к выдвижению более радикальных требований по от-
ношению к правящему режиму [Lake, Rothchild 1998]. Как оппозиционные, 
так и правительственные силы могут использовать конфликты, происходящие 
в других странах, в качестве примера и перенимать наиболее эффективные 
стратегии мобилизации и борьбы [Bakke 2013].

Количественно оценить вклад сетей обмена информацией между государ-
ствами в вероятность распространения организованного насилия достаточно 
сложно. Такой попыткой стало исследование Н. Вейдмана, который использо-
вал данные двусторонних телефонных контактов (проводных и мобильных) 
между отдельными странами и установил, что прогнозируемая вероятность 
зарождения вооруженного конфликта в стране повышается с 0,7% до 1,9%, 
т.е. почти в три раза, в случае если аналогичным конфликтом охвачена дру-
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гая страна – один из его основных коммуникационных партнеров [Weidmann 
2015: 291]. Таким образом, благодаря информационным каналам воздействия 
перетекание организованного насилия возможно в том числе и между стра-
нами, не являющимися географическими соседями.

Социально-психологические каналы “заражения” строятся на транснацио-
нальных идентичностных связях, посредством которых передаются эмоцио-
нально-психические состояния (например, ощущение угрозы) между людьми, 
принадлежащими к одним и тем же или родственным этническим группам, 
религиозным или идеологическим сообществам, но проживающими на терри-
тории разных государств. Такие разделенные группы формируются различными 
способами, в том числе посредством длительных естественных процессов госу-
дарственного строительства, противоречий деколонизации, а также резких изме-
нений границ в результате политических катаклизмов, приводивших к формиро-
ванию того, что Р. Брубейкер назвал “диаспорами катаклизма” [Brubaker 2000].

Со времен Д. Горовица, описавшего “трансграничное этническое родство” 
как один из важнейших факторов в динамике сепаратистских и ирредентистских 
движений [Horowitz 1985: 271-277], исследователи уделяют особое внимание роли 
транснациональных этнических групп, которые, проживая по обе стороны от го-
сударственных границ, особенно эффективно передают конфликтное поведение 
(см., например [Ayres, Saideman 2000; Salehyan, Gleditsch 2006; Cederman, Girardin, 
Gleditsch 2009]). Объясняется это тем, что вовлеченность этнической группы 
в вооруженный конфликт в одном государстве повышает неопределенность для 
представителей этой же или родственной группы в другом государстве, вынуждая 
их пересмотреть собственное социально-политическое положение и, возможно, 
повысить свои требования во взаимоотношениях с другими группами [Forsberg 
2008: 288]. Кроме того, когда такая транснациональная группа оказывается в со-
стоянии насильственного конфликта, психологическая значимость идентич-
ностных маркеров и связей, в том числе трансграничных, внутри группы резко 
повышается [Forsberg 2014: 144].

Роль транснациональных этнических связей как фактора вероятности 
распространения вооруженного конфликта была подтверждена эмпириче-
ски. Результаты исследования Х. Бухауга и К. Гледитча свидетельствуют, что 
страны, имеющие этнические связи с группами, проживающими в соседних 
странах, охваченных гражданской войной, находятся в большей опасности 
зарождения внутригосударственного конфликта на своей территории [Buhaug, 
Gleditsch 2008: 228]. Ограниченность данного вывода заключается в том, что он 
не атрибутирует непосредственное участие этнической группы в конфликте, 
а лишь фиксирует ее проживание в стране, охваченной конфликтом. Этот 
недостаток был преодолен в исследовании Э. Форсберг, результаты которого 
показали, что если сторона в конфликтной диаде имеет родственные связи 
с этнической группой, проживающей в другой стране, то прогнозируемая ве-
роятность зарождения вооруженного конфликта в последней повышается на 
42% по сравнению с ситуацией, когда такой связи нет [Forsberg 2014: 156-157].

В качестве отдельной подгруппы можно выделить условия физико-геогра-
фической среды, расширяющие или сужающие возможности трансграничного 
взаимодействия (воздействия источника “заражения” на его объект). Они от-
части опосредуют действие проанализированных выше факторов, по крайней 
мере, это точно можно сказать о физических и социально-психологических 
и, в меньшей степени, об информационных каналах влияния.
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Изучению физических факторов до сих пор уделялось не так много внима-
ния, и эмпирические результаты, которые бы подтверждали их роль, крайне 
скромны. При изучении феномена “заражения” территориальная смежность 
между государством-источником и государством-объектом рассматривается 
как благоприятствующее (хоть и не строго обязательное) условие и методоло-
гически во многих, но не во всех из рассмотренных исследований выступает 
критерием отбора самих единиц наблюдения. Поэтому абсолютная или отно-
сительная степень отдаленности в расчет, как правило, не берется. Хотя часто 
утверждается, что страны, расположенные в непосредственной близости от 
очагов гражданских войн, должны быть более уязвимы перед распростране-
нием насилия (см., например [Lake, Rothchild 1998; Maves, Braithwaite 2013]), 
попытки квантифицировать влияние данного фактора не выявили его ста-
тистической значимости [Buhaug, Gleditsch 2008: 227]. То же самое относится 
и к фактору протяженности общей границы между двумя государствами.

ВОЗМОЖНОЕ VS ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ “ЗАРАЖЕНИЕ”:  
РЕОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНА И ВЫТЕКАЮЩАЯ ИЗ ЭТОГО ГИПОТЕЗА

Для целей настоящего исследования действие механизма трансграничного 
распространения внутригосударственного насилия посредством “заражения” 
может быть описано на основе следующих предпосылок. При протекании 
вооруженного конфликта в государстве-источнике, а также действии или без-
действии социально-политических агентов происходит формирование таких 
условий, благодаря которым динамика конфликта в государстве-источнике вли-
яет на мотивацию и возможности (по изменению статус-кво) оппозиционных 
групп и/или правящего режима в государстве-объекте, повышая вероятность 
их мобилизации, которая в итоге может перерасти в открытое вооруженное 
противостояние. Это влияние может усиливаться или, наоборот, блокироваться 
факторами географической и социальной среды и происходит через как мини-
мум один (часто несколько) из трех типов каналов “заражения” – физический 
(кроссграничные перетекания насилия и его последствий), информационный 
(демонстрационный эффект и эффект научения) и социально-психологиче-
ский (передача состояний через транснациональные идентичностные связи). 
Действие физических и социально-психологических каналов, как правило, 
ограничено смежным расположением источника и объекта, поэтому “зараже-
ние” более вероятно между государствами, имеющими общую границу. Однако 
природа действия информационных каналов заставляет рассматривать возмож-
ность “заражения” и между территориально не смежными государствами, кото-
рые тем не менее должны располагаться достаточно близко друг к другу, чтобы 
динамика конфликта в одном из них могла влиять на возможности и мотивации 
агентов в другом (предположительно в рамках одного региона или субрегиона).

Очевидно, что не все из факторов, систематизированных в предыдущих 
разделах, напрямую задействованы в описанном механизме “заражения”, 
некоторые выступают скорее контекстными условиями и потому действуют 
пассивно. Кроме того, некоторые из выявленных факторов определяют не 
собственно распространение конфликта, а более общие аспекты динамики 
вооруженного насилия в обществе. Например, многие из факторов, отнесенных 
к характеристикам государства-объекта и отражающих предрасположенность 
к “заражению”, в сущности, влияют на возможность зарождения внутриго-
сударственного конфликта как такового, безотносительно возможной связи 
с конфликтами, протекающими в соседних странах. Предыдущие исследова-
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ния, выявившие статистически значимые взаимосвязи, пытались преодолеть 
данное ограничение, обусловливая выборку единиц наблюдения обязательным 
протеканием конфликта в государстве-источнике. Однако использованная 
в рамках таких работ операционализация зависимой переменной все же пре-
допределяет некоторую ограниченность полученных результатов. В частности, 
в большинстве случаев сам феномен “заражения” был операционализирован 
как зарождение внутригосударственного вооруженного конфликта в государ-
стве-объекте при условии протекания конфликта в текущем году (или в течение 
нескольких предшествующих лет) в государстве-источнике, которое является 
соседним или относится к тому же субрегиону. Такой подход позволял констру-
ировать бинарную зависимую переменную и затем посредством регрессионного 
анализа (как правило, с использованием логит-модели) определять изменение 
вероятности искомого события в зависимости от значений конкретных неза-
висимых переменных (предикторов “заражения”).

Проблема подобной операционализации заключается в том, что ухватыва-
ется значительно более широкое множество наблюдений, включающее в себя 
все случаи начала вооруженного конфликта в одном государстве в условиях 
протекания конфликта в другом (соседнем) государстве, безотносительно 
того, имело ли место влияние одного конфликта на другой или их зарождение 
не было связано друг с другом. Таким образом, фактически размывалась сама 
суть исследуемого феномена, а вместо него фиксировалась вероятность более 
широкого явления, которое можно обозначить как пространственно-временная 
кластеризация вооруженных конфликтов, т.е. их концентрация в пространстве 
и времени. Очевидно, что такая кластеризация может быть и результатом “зара-
жения” (т.е. определяться перетеканием конфликтов через национально-госу-
дарственные границы), и обуславливаться иными причинами (т.е. определяться 
общими контекстными факторами, устанавливающими схожесть развития 
стран, принадлежащих к одному региону). В последнем случае концентрация 
конфликтов в пространстве и времени могла бы показывать “неблагополучные” 
регионы, где проблемы бедности, слабой государственности и вооруженного 
насилия сосуществуют бок о бок и подпитывают друг друга.

Для преодоления данной ограниченности и выхода на фиксацию явления 
действительного, а не возможного “заражения”, в рамках настоящего ис-
следования предлагается и обосновывается изменение операционализации 
зависимой переменной. Речь идет о необходимости выделить из более ши-
рокого множества всех наблюдений кластеризации лишь те, которые демон-
стрируют признаки действия механизма “заражения”. Достичь этого можно 
только проведя качественный анализ каждого из наблюдений, включенных 
в множество пространственно-временной кластеризации, и определив, была 
ли в действительности причинно-следственная связь между протеканием кон-
фликта в одном государстве и зарождением конфликта в другом государстве.

Гипотезу, основанную на данном рассуждении, можно сформулировать 
следующим образом: в случае дезагрегации подмножества действительного “за-
ражения” из множества возможного “заражения” для использования в качестве 
зависимой переменной не все из факторов, обнаруживших корреляцию с веро-
ятностью кластеризации вооруженных конфликтов, окажутся в той же мере зна-
чимыми для более узкого феномена “заражения” (т.е. факторами, являющимися 
предикторами этого явления и одновременно связанными с его механизмом).
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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ,  
ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Для эмпирической проверки сформулированной гипотезы в рамках насто-
ящего исследования избрано множество наблюдений кластеризации внутри-
государственных вооруженных конфликтов в одном отдельно взятом макро-
регионе (постсоциалистическое пространство бывшего СССР и Восточной 
Европы, а также смежные страны в соседних регионах2) за определенный 
период (с 1991 по 2010 гг.). Возможность “заражения” признается как наибо-
лее вероятная между территориально смежными государствами, но – в соот-
ветствии с описанным в предыдущем разделе механизмом – допускается также 
и между государствами, не имеющими общей границы, но входящими в один 
субрегион. Таким образом, в рамках настоящего исследования интерпретация 
условий трансграничности смещается от более узкой (проникновение через 
границу в соседнее государство) до более широкой (проникновение за преде-
лы границ конкретного государства в другое государство, являющееся или не 
являющееся его непосредственным соседом).

Для конструирования наблюдений выделены три субрегиона: Центральная 
и Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия. Выделение ядра каждого 
из трех субрегионов следует логике, основанной на общности исторического 
развития, политических процессов, экономического уклада и социокультур-
ных особенностей входящих в них стран. Россия искусственно включена 
в наблюдения в рамках каждого из этих субрегионов в силу своей значимости 
в масштабах всего макрорегиона, а также наличия трансграничных идентич-
ностных связей и территориальной смежности с государствами, входящими 
в ядро каждого из трех субрегионов. Роль России как связующего звена, 
а также общий контекст посткоммунистического развития, характерный для 
всех стран, включенных в ядро каждого из субрегионов, придают выбранному 
макрорегиону определенную логическую целостность. При этом критерием 
включения в наблюдения отдельных государств из соседних регионов явля-
ется фиксирование при первичном анализе протекавших на их территории 
внутригосударственных конфликтов, как минимум, одного случая действия 
эффекта “заражения” (через описанный механизм) между ними и государ-
ствами, входящими в ядро субрегиона3. Сформированный для целей настоя-
щего исследования состав трех субрегионов представлен в табл. 1.

Единицей наблюдения для эмпирической части исследования является на-
правленная диада, рассмотренная в течение календарного года и состоящая из: 
1) государства-источника, в котором внутренний вооруженный конфликт про-
текал в год наблюдения либо завершился не ранее трех предыдущих лет (государ-
ство А), 2) государства-реципиента (объекта), в котором внутренний вооруженный 
2 Данное расширение методологически неизбежно, поскольку концептуальное понимание феноме-
на конфликтного “заражения” допускает возможность влияний с участием соседних государств за 
пределами границ макрорегиона.
3 По этой причине в наблюдения включены Афганистан и Пакистан, демонстрирующие эффект “зара-
жения” со среднеазиатскими республиками, но не включены Турция, Иран и КНР, не демонстрирующие 
такого эффекта со странами, входящими в ядро субрегионов Кавказ и Центральная Азия. При этом 
внутригосударственные конфликты в Турции, Иране и КНР демонстрируют взаимосвязь с другими кон-
фликтами, протекающими на Ближнем Востоке и в Восточной и Юго-Восточной Азии. Поэтому действие 
механизма “заражения” с участием этих государств может наблюдаться в рамках указанных регионов, не 
входящих в эмпирические границы данного исследования. По данным UCDP/PRIO, внутригосударствен-
ных конфликтов в Финляндии и Германии за рассматриваемый период зафиксировано не было.



51

Полис. Политические исследования. 2019. № 2. C. 41-58

конфликт начался в год наблюдения (государство В). Оба государства находятся 
в рамках одного из трех субрегионов, описанных выше. Использован временной 
лаг в три года, что означает возможность отсроченного влияния конфликта в госу-
дарстве-источнике на зарождение конфликта в государстве-объекте, т.е. не только 
непосредственно в год протекания первого, но и в течение трех последующих лет. 
Сочетание множественных кейс-стади и описательно-статистического анализа 
направленных диад в качестве методологической основы позволяет оценить, какие 
именно значения факторов из тех, что обычно ассоциируют с феноменом класте-
ризации, благоприятствуют не только группированию конфликтов во времени 
и пространстве, но их распространению под влиянием друг друга.

Таблица 1 (Table 1)
Состав субрегионов кластеризации внутригосударственных конфликтов  

на постсоциалистическом пространстве бывшего СССР и Восточной Европы 
Subregions of Clustering of Intrastate Conflicts in The Post-Socialist Space of FSU and Eastern Europe

Субрегион Ядро субрегиона

Государства вне 
ядра субрегиона, 

демонстрирующие 
эффект 

“заражения” 
с государствами 
ядра (включены 
в наблюдения)

Государства вне 
ядра субрегиона, не 
демонстрирующие 

эффекта 
“заражения” 

с государствами 
ядра (не включены 

в наблюдения)

Центральная 
и Восточная  
Европа*

Россия, Украина, Беларусь, 
Молдова, Латвия, Литва, 
Эстония, Польша, Болгария, 
Румыния, Чехия, Словакия, 
Венгрия, Сербия/Югославия, 
Словения, Хорватия, 
Македония, Босния 
и Герцеговина, Албания

Не выявлены Финляндия,  
Германия

Кавказ
Россия, Грузия (включая 
Абхазию и Южную Осетию), 
Армения, Азербайджан

Не выявлены Турция,  
Иран

Центральная 
Азия

Россия, Казахстан, 
Узбекистан, Туркменистан, 
Кыргызстан

Афганистан,  
Пакистан

КНР,  
Иран

*Как правило, РФ, Украина, Беларусь и Молдова не включаются в состав современного региона 
ЦВЕ, однако для целей настоящего исследования данные государства включены в рассматрива-
емый субрегион.

Данные для конструирования диад наблюдения отобраны на основании 
двух баз данных Уппсальской программы данных по конфликтам: в части 
протекания конфликта в государстве-источнике – UCDP/PRIO Armed Conflict 
Dataset, в части зарождения конфликта в государстве-объекте – UCDP Monadic 
Conflict Onset and Incidence Dataset4. В соответствии с этим, критериями для 
включения конфликтов в наблюдения (как в части источника, так и в ча-
сти объекта “заражения”) являются: 1) минимальный порог для категории 
вооруженный конфликт (armed conflict), используемый UCDP/PRIO, т.е., как 
минимум, 25 жертв, непосредственно вызванных организованным насилием, 
в течение календарного года; 2) отнесение конфликта к категории внутрен-
него или внутреннего интернационализированного (безотносительно того, 
протекает он в этнополитическом, этнорелигиозном или ином контексте).
4 Uppsala Conf lict Data Program. UCDP Disaggregated Datasets. URL: http://ucdp.uu.se/downloads/ 
(accessed 21.11.2017).

http://ucdp.uu.se/downloads/
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В результате отбора данных в пределах трех субрегионов и в оговоренных 
временных рамках были выявлены 27 направленных диад, удовлетворяющих 
условиям описанной выше единицы наблюдения, из них в субрегионе ЦВЕ – 
восемь, в субрегионе Кавказ – десять, в субрегионе Центральная Азия – девять. 
Как это было обосновано в предыдущем разделе, полученное множество на-
блюдений является лишь множеством возможного “заражения”, поскольку 
представляет собой совокупность всех случаев пространственно-временной 
кластеризации внутригосударственных конфликтов, в которых может как 
наблюдаться, так и отсутствовать действие механизма “заражения”.

Чтобы дезагрегировать подмножество действительного “заражения” из 
общего множества возможного “заражения”, были проведены множествен-
ные кейс-стади каждого из 27 случаев (направленных диад) на предмет того, 
действительно ли конфликт в государстве-источнике повлиял на зарождение 
конфликта в государстве-объекте или же два конфликта группировались во 
времени и пространстве независимо друг от друга5. В результате качественного 
анализа 27 кейсов действие механизма “заражения” было подтверждено в вось-
ми из них (29,6%)6. Разбивка по субрегионам выглядит следующим образом: 
ЦВЕ – один из восьми, Кавказ – три из десяти, Центральная Азия – четыре 
из девяти. Первичное описание наблюдений, составивших общее множество 
кластеризации, представлено в табл. 2, а более подробное систематизированное 
описание с обоснованием наличия или отсутствия действительного “зараже-
ния” в каждом из проанализированных кейсов – в Приложении 1 7.

После этого всему множеству наблюдений были атрибутированы определенные 
параметры, закодированные по принципу независимых переменных. Параметры-
переменные были отобраны из числа тех факторов, которые обнаружили ста-
тистическую значимость для изменения вероятности возможного “заражения” 
(т.е. фактически – кластеризации) по результатам предыдущих исследований8. 
В результате выделено 11 таких параметров (см. табл. 3). Описание и операциона-
лизация каждого из параметров, а также источники данных для кодирования этих 
независимых переменных представлены в Приложении 2 9. Значения каждого из 
параметров были закодированы для каждого из общего множества наблюдений.

5 При этом для фиксации действительного “заражения” критерием выступает очевидно проявля-
ющееся в конкретном кейсе (в рамках диады) действие механизма “заражения”, описанного в пре-
дыдущем разделе. Более подробно алгоритм качественного анализа кейсов описан в Приложении 1: 
См. Приложение на сайте журнала “Полис. Политические исследования” (http://www.politstudies.ru)  
в разделе “Архив журнала” – 2019 – № 2 – Голубев Д.С. Факторы вероятности трансграничного рас-
пространения внутригосударственных вооруженных конфликтов.
6 Соответственно остальные 19 из 27 наблюдений можно условно включить в другое подмножество –  
случаи кластеризации, не связанной с “заражением”.
7 См. Приложение на сайте журнала “Полис. Политические исследования” (http://www.politstudies.ru)  
в разделе “Архив журнала” – 2019 – № 2 – Голубев Д.С. Факторы вероятности трансграничного рас-
пространения внутригосударственных вооруженных конфликтов.
8 Сюда также были включены факторы (степень интенсивности и интернационализированный 
характер исходного конфликта), которые, несмотря на отсутствие подтвержденной статистической 
значимости в рамках использовавшейся ранее операционализации, могут оказаться значимыми 
в рамках предлагаемой новой операционализации.
9 См. Приложение на сайте журнала “Полис. Политические исследования” (http://www.politstudies.ru)  
в разделе “Архив журнала” – 2019 – № 2 – Голубев Д.С. Факторы вероятности трансграничного 
распространения внутригосударственных вооруженных конфликтов. Также в Приложении 2 указаны 
те значения параметров, которые, согласно результатам предыдущих исследований, должны благо-
приятствовать распространению (фактически – кластеризации) конфликтов, что и подвергается 
эмпирической проверке в рамках данного исследования.

http://www.politstudies.ru
http://www.politstudies.ru
http://www.politstudies.ru
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Таблица 2 (Table 2)

Первичное описание наблюдений кластеризации внутригосударственных 
вооруженных конфликтов на постсоциалистическом пространстве  

бывшего СССР и Восточной Европы (1991-2010) 
Primary Description of Observations of Clustering of Intrastate Armed Conflicts  

in the Post-Socialist Space of FSU and Eastern Europe (1991-2010)

Государство-
источник

(A)

Государство- 
объект

(B)
Го

д 
по

те
нц
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ль

но
го
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ач
ал
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В)

И
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ди
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ы

С
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Во
зм

ож
но

е 
“з

ар
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ие

”

Д
ей

ст
ви

те
ль

но
е 

“з
ар

аж
ен

ие
”

СССР Югославия 
(СФРЮ) 1991 ddy1 ЦВЕ да нет

СССР Хорватия 1992 ddy2 ЦВЕ да нет

СССР Босния 
и Герцеговина 1992 ddy3 ЦВЕ да нет

Румыния Молдова 1992 ddy4 ЦВЕ да да
СССР Молдова 1992 ddy5 ЦВЕ да нет

Россия Босния 
и Герцеговина 1993 ddy6 ЦВЕ да нет

Россия Югославия 
(СРЮ) 1998 ddy7 ЦВЕ да нет

Россия Македония 2001 ddy8 ЦВЕ да нет
СССР Грузия 1991 ddy9 К да нет
СССР Грузия 1992 ddy10 К да нет
Азербайджан Грузия 1992 ddy11 К да нет
Грузия Азербайджан 1993 ddy12 К да нет
Азербайджан Россия 1993 ddy13 К да нет
Грузия Россия 1993 ddy14 К да нет
Азербайджан Россия 1994 ddy15 К да да
Грузия Россия 1994 ddy16 К да да
Азербайджан Россия 1999 ddy17 К да нет
Россия Грузия 2004 ddy18 К да да
Афганистан Таджикистан 1992 ddy19 ЦА да да
Пакистан Таджикистан 1992 ddy20 ЦА да нет
СССР Таджикистан 1992 ddy21 ЦА да нет
Афганистан Узбекистан 1999 ddy22 ЦА да да
Пакистан Узбекистан 1999 ddy23 ЦА да нет
Россия Узбекистан 1999 ddy24 ЦА да нет
Таджикистан Узбекистан 1999 ddy25 ЦА да да
Узбекистан Пакистан 2004 ddy26 ЦА да нет
Узбекистан Пакистан 2007 ddy27 ЦА да да

Сокращения: ЦВЕ – Центральная и Восточная Европа; К – Кавказ; ЦА – Центральная Азия.
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Таблица 3 (Table 3)
Параметры (факторы вероятности “заражения”),  

использованные в качестве независимых переменных  
Parameters (Contagion Probability Factors) Employed as Independent Variables10

Тип параметра Параметр
Значения параметра, 

предположительно 
благоприятствующие 

“заражению”10

Характеристики 
источника 
“заражения”

Тип ИК по предмету спора Сепаратистский
Интернационализация ИК Не зафиксировано
Степень интенсивности ИК Не зафиксировано
Наличие/отсутствие операции по 
поддержанию мира в зоне ИК Нет

Характеристики 
объекта 
“заражения”

Состоятельность/способность Г-О Ниже среднего
Характер политического режима в Г-О Анократия
Этническая поляризация в Г-О Да
Экономическое благосостояние в Г-О Ниже среднего

Факторы связи 
и взаимодействия 
между источником 
и объектом

Потоки беженцев из зоны ИК в Г-О Да
Транснациональные идентичностные 
связи между Г-И и Г-О Да

Наличие общей границы между Г-И и Г-О Да
Сокращения: ИК – исходный конфликт; Г-И – государство-источник; Г-О – государство-объект

Дальнейшая работа с полученной системой кодированных переменных 
посредством основных описательно-статистических мер среднего уровня по-
зволила сравнить относительно доминирующие значения, которые каждый 
из параметров принимает отдельно в рамках подмножества кластеризации, 
связанной с “заражением” (8 из 27 наблюдений), и отдельно – в рамках подм-
ножества кластеризации, не связанной с “заражением” (19 из 27 наблюдений). 
Это дало возможность оценить значимость исследуемых факторов в рамках 
тех наблюдений, где было подтверждено действие механизма “заражения”, по 
отношению к тем наблюдениям, где последнее не подтвердилось. Тем самым 
были выявлены именно те факторы, которые не просто статистически влияют на 
вероятность кластеризации (как это было сделано в предыдущих исследованиях), 
а непосредственно связаны с механизмом пространственного распространения 
посредством “заражения”.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Значения, принимаемые параметрами-переменными для отдель-
ных наблюдений возможного “заражения”, представлены в таблицах 
в Приложении 311 – по каждой из трех групп параметров соответственно. 
Подведенные по итогам каждой таблицы результаты позволяют сравнить, 
каким образом факторы, ранее обнаруживавшие статистическую значимость 
для вероятности кластеризации, проявляют себя отдельно в рамках двух под-

10 На основе результатов предыдущих исследований, базирующихся на старой операционализации. 
Подвергаются проверке в рамках данного исследования на основе новой операционализации фено-
мена.
11 См. Приложение на сайте журнала “Полис. Политические исследования” (http://www.politstudies.ru)  
в разделе “Архив журнала” – 2019 – № 2 – Голубев Д.С. Факторы вероятности трансграничного рас-
пространения внутригосударственных вооруженных конфликтов.

http://www.politstudies.ru
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множеств кластеризации, и тем самым выделить те из них, которые имеют 
значение для действительного “заражения” исходя из предложенной в рамках 
данного исследования реоперационализации этого феномена.

Как показывают результаты, не все факторы, которые были статистически 
важны для вероятности кластеризации конфликтов, демонстрируют свою зна-
чимость при альтернативной операционализации феномена “заражения”. Это 
подтверждает выдвинутую гипотезу и позволяет выделить факторы, наиболее 
релевантные для действительного “заражения” и потому наиболее значимые 
для понимания механизма данного явления.

Наиболее значимыми оказались факторы третьей группы, т.е. условия связи 
и взаимодействия между источником и объектом (см. табл. 3.3 в Приложении 3). 
Потоки беженцев, наличие транснациональных идентичностных (преимуще-
ственно этнических и религиозных) связей, а также общей границы проявля-
ют себя в значительно большей степени в рамках кластеризации, связанной 
с “заражением”, нежели в рамках кластеризации, вызванной иными при-
чинами. Поэтому те наблюдения, в которых данные факторы присутствуют, 
значительно чаще сопровождаются действительным “заражением”, чем те 
наблюдения, в которых эти факторы не действуют.

Значимость факторов первой группы (характеристики исходного конфлик-
та) для действия механизма “заражения” фактически не подтверждается. 
Большинство из них (тип исходного конфликта по предмету спора, его интер-
национализация и присутствие в его зоне миротворческой операции) в боль-
шей степени присущи подмножеству кластеризации, не связанной с “зара-
жением” (см. табл. 3.1 в Приложении 3). Гипотетически это можно объяснить 
тем, что однотипные конфликты группируются во времени и пространстве 
не под влиянием друг друга, а под влиянием общих контекстных факторов, 
характеризующих неравномерное развитие разных регионов мира, однако это 
предположение нуждается в эмпирической проверке.

Любопытным исключением в рамках данной группы выглядит параметр сте-
пени интенсивности исходного конфликта, который по результатам предыдущих 
исследований не обнаруживал значимой статистической взаимосвязи с класте-
ризацией. Тем не менее в рамках объема эмпирических наблюдений, использо-
ванных в настоящем исследовании, конфликты условно высокой интенсивности 
в два раза чаще приводят к “заражению”, чем конфликты низкой интенсивности.

Наконец, среди второй группы факторов (характеристики государ-
ства-объекта) только показатель способности/состоятельности государства 
в разной степени проявляется в двух подмножествах кластеризации – низкие 
показатели способности/состоятельности значительно чаще сопровождаются 
действительным “заражением” (см. табл. 3.2 в Приложении 3)12. Остальные 
параметры из данной группы (политический режим, этническая поляризация 
и экономическое благосостояние) примерно в равной степени проявляют себя 
в рамках обоих типов кластеризации. Полученный результат можно интерпре-
тировать как свидетельство неравномерного географического распределения 
контекстных факторов, влияющих на возникновение вооруженных кон-
фликтов как таковых, что делает одни регионы мира более подверженными 
феномену организованного насилия, чем другие. При этом в механизме са-
мого “заражения” (т.е. влияния одного конфликта на возникновение другого) 
данная группа факторов прямого участия не принимает.

12 Однако этот результат следует признать ненадежным в силу того, что для значительной доли наблю-
дений (9 из 27) данные по этому параметру в выбранном источнике отсутствуют.
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НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ И ВЕКТОРЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Хотя риск пространственного распространения внутригосударственных 

вооруженных конфликтов определяется комбинацией проанализированных 
факторов, вопрос, в какой степени эффект их действия носит аддитивный, 
а в какой – взаимообусловленный характер, требует дальнейшего изучения.

В строгом смысле достоверность полученных результатов ограничена рамками 
конкретного макрорегиона – постсоциалистического пространства бывшего 
СССР и Восточной Европы. Их экстраполяция на другие регионы может быть 
надежной только в случае аналогичной эмпирической проверки. Использование 
предложенной операционализации феномена распространения посредством 
“заражения” может быть перспективным и в рамках кроссрегиональных инфе-
ренциально-статистических исследований, однако это потребует масштабной 
работы по качественному анализу всех наблюдений пространственно-временной 
кластеризации для выделения среди них случаев действительного “заражения”.

Предложенная классификация факторов трансграничного распространения 
внутригосударственных конфликтов призвана приблизить научное толкование 
данного феномена от описания его условий к пониманию функционирования 
его механизма. Первая и вторая группы факторов характеризуют два ключевых 
элемента такого механизма – источник и объект “заражения”, тогда как третья 
группа раскрывает связи и взаимодействие между ними. Предварительно мож-
но заключить, что наличие или отсутствие условий, играющих роль каналов 
воздействия, а также определяющих физические возможности взаимодей-
ствия, играют наибольшую роль с точки зрения вероятности “заражения”. 
Характеристики источника и объекта определяют вероятность более общего 
феномена, который можно назвать пространственно-временной кластеризаци-
ей (группированием) отдельных конфликтов, не демонстрируя при этом устой-
чивого влияния на вероятность трансграничного распространения насилия.

Следует подчеркнуть, что большинство проанализированных факторов – 
структурные условия, выполняющие лишь инструментальную функцию, они 
не могут сами по себе провоцировать “заражение”13. В связи с этим дальнейшее 
изучение и описание действия механизма данного феномена может быть свя-
зано с измерением роли социально-политических агентов (государственных 
и негосударственных акторов), обладающих волей и способностью инспири-
ровать или, наоборот, блокировать процесс трансграничного распростране-
ния организованного насилия и его последствий.
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Annotation: The article addresses conditions that affect the probability of spatial spread of intrastate 
armed conflicts over established national borders. Although some specific factors of this phenomenon 
are relatively well studied, no prior research has yielded any integrated comprehension of interrelation 
between these factors and a mechanism through which transborder contagion of organized violence 
takes place. Moreover, most of prior studies were grounded in such operationalization of contagion that 
virtually corresponds to the more general process of spatial and temporal clustering of conflicts rather 
than to conflict diffusion. Hence, the author attempts to reveal and systematize most significant risk 
factors based on their correlation with potential mechanism of conflict spread. Three groups of such 
factors are discerned, namely: 1) ones related to the nature of an armed conflict in the source-state; 2) 
ones characterizing the target-state of contagion; 3) ones revealing the presence or absence of transborder 
conditions (flows) that function as transmission channels or mediate this effect geographically. In the 
empirical part of the study, based on re-operationalization of contagion aimed to disaggregate it from 
a more general phenomenon of clustering, the performance of these factors is tested against the set of 
observations of spread of armed conflicts in the “post-Socialist” macro-region of FSU and Eastern 
Europe over the period of 1991-2010. The author argues that, in terms of relative contribution to 
the process of transborder conflict contagion, the primary role must be attributed to the factors that 
determine channels and conditions of connection and interaction between a source-state and a target-
state. The latter include refugee flows and other physical cross-border spillovers of organized violence, 
transnational identity-based ties, and territorial contiguity (shared border) between the two states. Factors 
that characterize the nature of a source conflict and of a target-state turn out to determine a more general 
process of armed conflict concentration within specific “unfavorable” regions, and do not directly affect 
the probability of contagion.
Keywords: armed conflict, intrastate conflict, regional conflict, conflict clustering, conflict contagion, 
conflict escalation, organized violence.
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