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Аннотация. Статья предлагает предварительное описание трех революционных 
волн XXI в., их ключевых характеристик и причин. Одна из целей данной статьи – 
развить аналитические инструменты, в частности углубить понимание самого 
понятия революции и революционных событий, а также типологию революционных 
событий. В целом настоящая статья предлагает теоретический и отчасти 
количественный анализ революционного процесса ХХI в. Предложен новый подход 
к выделению волн революций, который включает следующие критерии: 1) реальную 
связанность событий в рамках Мир-Системы общими факторами; 2) количество 
революций не должно быть меньше 4-5; 3) временной интервал революционных 
событий – не более 10 лет между началом первого и началом последнего события; 
4) в один хронологический период может произойти одна волна. На этой основе 
в XXI в. нами было выделено три волны. Первая волна – цветные революции 
2000-2009 гг. Вторая волна – Арабская весна и ее глобальное эхо, 2010/2011-2013 гг. 
Третья волна – с 2018 г., незавершенная. Предложенный анализ позволяет дать 
оценку революционного процесса ХХI в. как (а) весьма активного, в котором 
интенсивность революций нарастает, (б) довольно разнообразного по типам 
революционных событий, (в) революционные события характерны для стран не 
только мир-системной периферии, но и мир-системного ядра.
Ключевые слова: революция, аналог революции, волны революций, типология 
революций, Мир-Система, мир-системное событие, революционное событие, 
цветные революции, Арабская весна, XXI столетие.

ВВЕДЕНИЕ

В последние несколько десятилетий наблюдался заметный рост числа ре-
волюций, самых разнообразных по своим траекториям, исходам и локации, от 
краха коммунистических режимов до череды цветных революций и сложного 
хитросплетения событий Aрабской весны. Они бросают вызов предшествую-
щим теориям революции и представляют собой богатый материал для новых 
теоретических построений. 

Необходимо начать статью с некоторых определений, без которых многое 
будет непонятно.
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Как замечал один из мировых классиков в сфере изучения революционных 
событий К. Бринтон, “термин ‘революция’ довольно проблематичен семантиче-
ски не только из-за широкого диапазона его употребления, но и потому, что это 
одно из тех слов, что наделены очень большим эмоциональным содержанием” 
[Brinton 1965: 4]. Действительно, несмотря на то что история развития теорети-
ческих взглядов на революции длится почти два с половиной века, до сих пор 
нет приемлемого и, что самое главное, общепринятого определения революции.

Приведем наши собственные определения революции.
Революция – “это попытка преобразовать политические институты и дать 

новое обоснование политической власти в обществе, сопровождаемая фор-
мальной или неформальной мобилизацией масс и такими неинституциона-
лизированными действиями, которые подрывают существующую власть” 
[Голдстоун 2006: 61]. 

“Революция – это насильственное свержение власти, осуществляемое 
посредством массовой мобилизации (военной, гражданской или той и другой 
вместе взятых) во имя социальной справедливости и создания новых полити-
ческих институтов” [Голдстоун 2015: 14]. 

“Революция – антиправительственные (очень часто противозаконные) 
массовые акции (массовая мобилизация) с целью: (1) свержения или замены 
в течение определенного времени существующего правительства; (2) захвата 
власти или обеспечения условий для прихода к власти определенных сил; 
(3) существенного изменения режима, социальных или политических инсти-
тутов” [Гринин, Коротаев 2020: 856].

Эти определения достаточно широки, чтобы охватить события, начиная 
от вполне мирной Бархатной революции, свергнувшей в ноябре-декабре 
1989 г. коммунистический режим в Чехословакии, до Исламской революции 
в Иране, включавшей как мирные, так и насильственные эпизоды, и насиль-
ственной Сандинистской революции в Никарагуа, совершенной откровенно 
вооруженным путем. В то же время эти определения достаточно сильны, что-
бы исключить перевороты, гражданские войны и бунты, которые не прилага-
ют никаких усилий для преобразования институтов или основ политической 
власти. Они также исключают мирные переходы к демократии через такие 
институциональные механизмы, как плебисциты и свободные выборы (как, 
например, в Испании после Франко). 

Но определения, конечно, не являются главной целью данной статьи. Лишь 
небольшое количество сравнительных теоретических исследований революций 
появилось за последнее десятилетие [Голдстоун 2015; Шульц 2016; Розов 2019; 
Розов и др. 2019; Stone 2013; Beck 2015; Ritter 2015; Kamrava 2019; Lawson 2019]. 
Автор одной из этих работ отмечает: “Развитие теорий революции застопори-
лось, хотя эмпирические исследования революционных эпизодов процветают. 
Пора революционной теории наверстать упущенное” [Lawson 2019: 72]. Мы 
полностью с ним согласны. Для продвижения в этом направлении необходи-
мо усовершенствовать или даже создать новые аналитические инструменты, 
чтобы лучше понять причины и особенности революций, в том числе произо-
шедших в текущем столетии. Вот почему затронутые темы включают теорию 
революций, в том числе их типологию. 

Революции нельзя свести к одному “типу” событий, это множество типов 
и видов событий, формы которых возникали и менялись в зависимости от 
исторического периода и местного контекста на протяжении тысяч лет. Можно 
сказать, что революция – это род со многими видами и подвидами. Общим для 
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вительства массовыми нелегальными действиями в целях достижения боль-
шей справедливости1. Конкретные же действия, целевые идеальные модели, 
траектории событий, линии конфликтов, методы и масштабы мобилизации 
масс, а также достигнутые изменения сильно различались и различаются во 
времени и пространстве.

Революция – это развивающееся явление. В некоторых случаях определен-
ные его черты повторяются постоянно, но в других возникают совершенно но-
вые характеристики. Это достаточно редкое явление в истории каждой страны: 
дело в том, что полный набор ключевых условий, которые в совокупности соз-
дают революционную ситуацию – слабость правительства и государственный 
кризис, конфликты элит, недовольство и активность населения, энергичная 
оппозиция, апогей несправедливости и удачная международная обстанов-
ка, – совпадают не слишком часто, а революции случаются еще реже. При этом 
формы, виды и методы революционной деятельности меняются. И мы наглядно 
видим это и в текущем столетии. Впрочем, меняются не только они, но и роль 
революций в историческом процессе, и теоретические взгляды на них. 

Последние несколько десятилетий оказались “кладбищем” не только 
для самых разных режимов, но и для многих теорий революции [Beck 2017]. 
И марксизм, и теория модернизации утверждали, что революции были харак-
терны для определенного этапа экономического развития – начала капита-
листической индустриализации, которая выдвинула на передний план новые 
классы и новые конфликты. Тем не менее мы видели, как революции свергали 
режим одной из промышленных сверхдержав мира (СССР), а также прави-
тельства в бедных сельских странах (Буркина-Фасо, Заир, Руанда) и в полу-
индустриальных странах со средним уровнем дохода (арабские революции). 
Теория модернизации далее предполагала, что традиционные монархии 
и империи будут свергнуты революциями и заменены конституционными или 
партийными государствами; однако во время арабских революций традици-
онные монархии в Катаре, Саудовской Аравии, Омане и Арабских Эмиратах 
оставались стабильными, в то время как модернизирующиеся авторитарные 
режимы в Египте, Тунисе, Ливии, Сирии и Йемене столкнулись с самыми 
мощными революционными потрясениями.

Теории, которые кажутся более обоснованными, – это, например, идея 
Баррингтона Мура-мл. [Moore 1978] о том, что в основе революции лежит 
борьба с несправедливостью, и некоторые другие работы по различным 
аспектам революций. В них утверждается, что революции – это борьба за 
большую справедливость, но их формы и траектории различаются, что демо-
графическое давление играет определенную роль, равно как и международ-
ные тенденции и международное вмешательство, и что революции все чаще 
напоминают социальные движения и пересекаются с ними в своем развитии 
[Голдстоун 2015; Goldstone 1998, 2009, 2016; Goldstone, Ritter 2018].

Поскольку существует множество форм и типов революционных событий 
и эпизодов, иногда трудно однозначно определить, принадлежит ли событие 

1 Важно различать революции и иные революционные события (такие как аналоги революций и ре-
волюционные движения без революции). Для некоторых революционных событий свержение или 
трансформация правительства необязательны, но к революциям это не относится. Если революцион-
ный протест не включает в себя требование о свержении правительства/достижения независимости, 
то это не революция, а другой тип революционного события (при этом не важно, когда возникли 
требования о свержении правительства, важно, что они появились, а следовательно, революционное 
событие в этом плане оформилось именно в тип “революция”). 
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к той или иной категории. Например, гонконгская “революция зонтиков” 
в 2014 г. характеризовалась устойчивой массовой мобилизацией, стремящейся 
изменить форму правительства Гонконга, перейти от назначения главы испол-
нительной власти органом, избранным под китайским надзором, к открытому 
демократическому процессу выдвижения и выборов, основанных на принципе 
“один человек – один голос”. Но жители Гонконга ничего не добились. Еще 
менее успешными были движения “Захвати Уолл-стрит / Нас – 99%”, участ-
ники которых многие недели занимали общественные пространства в Америке 
и европейских столицах, требовали изменения экономической системы, но 
в значительной степени игнорировались правительствами. Тем не менее, если мы 
хотим понять разнообразие и эволюцию революционных движений и эпизодов, 
мы должны включить все случаи мобилизации масс с целью свержения или из-
менения государственных институтов. Поэтому мы разрабатываем типологию, 
которая включает различные типы событий от квазиреволюционных эпизодов 
до революционных эпох, включая победоносные и неудавшиеся революции, 
аналоги революций и революционные движения без революций, которые могут 
быть объединены концепцией революционных событий, совокупность которых 
составляет революционный процесс. 

ТИПОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 

В своих определениях революции мы как обязательный указываем момент 
массовости протестов, массовой мобилизации. Если нет массовой мобилиза-
ции в момент свержения старой власти, но есть все остальное и революционеры 
одерживают победу (путем военного переворота, победы на выборах и последу-
ющего радикального изменения режима посредством законодательных и иных 
методов и т.п.), то это аналог революции (массовая мобилизация наступает либо 
после свержения старой власти, либо является частью легального политическо-
го процесса во время выборов). Примеры аналогов революций – нацистская 
трансформация Германии после 1933 г., т.е. после прихода Гитлера к власти 
путем выборов; события 1952 г. в Египте (военный переворот с последующей 
массовой мобилизацией) или Боливарианская революция под руководством 
У. Чавеса в Венесуэле (см., например, [Костин 2020a]). Многие революционные 
события, которые в научном плане надо классифицировать именно как аналоги 
революций, в политической терминологии часто называются именно револю-
циями (такова и часто встречающаяся характеристика событий в Египте в 1952 г. 
как “революции”). Поэтому необходимо различение истинных революций и их 
аналогов. В настоящих революциях новый режим приходит к власти в результате 
массовых акций. Напротив, в аналогах революции смена правительства/прези-
дента/монарха происходит путем переворота или выборов, в результате чего по-
является новый (революционно настроенный) режим, вносящий значительные 
изменения в политическое устройство, социальные, экономические и культурные 
институты [Гринин, Гринин 2020].

Необходимо также проводить различие между революциями и революцион-
ными движениями без революции. Одно из отличий состоит в том, что обычно 
борьба за достижение целей революционного движения продолжается до-
статочно долго (таковы, например, движения за гражданские или женские 
права); примеры таких движений можно найти в недавней истории Бразилии 
и Польши [Костин 2020b, 2020c]. 

Революционным движение называется потому, что: а) налицо массовая мо-
билизация; б) используются революционные методы; в) даже если требования 
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недовольство/разочарование в режиме, условиях жизни, перспективах и т.п.; 
г) обычно революционное движение по мере развития событий расширяет свои 
требования. Движением без революции оно называется потому, что протестую-
щие стремятся не к свержению режима, а к удовлетворению своих требований 
в рамках существующего порядка и режима, но методами, близкими к револю-
ционным и далеко не всегда легальными. Разница между революцией и револю-
ционным движением без революции может заключаться в том, что (1) революция 
направлена на изменение режима в течение достаточно ограниченного време-
ни, а революционное движение может быть направлено на защиту режима (на-
пример, движение против узурпации власти, попыток нарушить конституцию, 
подтасовать голосование и т. п.); (2) движение направлено на удовлетворение 
требований, включая те или иные права, либо крупное их расширение, но без 
требования свержения правительства, а революция, как правило, направлена 
на свержение; (3) движение может быть направлено на сохранение статус-кво 
(например, отмену нового налога, закона и пр.), а революция – на изменения.

Если революционное событие, которое удовлетворяет требованиям опре-
деления революции, не достигает своей цели, то его следует рассматривать 
как революционный эпизод. Если революционный эпизод весьма масштабен, 
длителен, сопряжен со значительным упорством участников, (часто) с крово-
пролитием, и терпит поражение, то событие должно быть квалифицировано 
как неудачная революция. Если есть массовая мобилизация, но нет требований 
свержения правительств, либо для целей свержения правительства и захвата 
власти не прилагается достаточных усилий (т.е. нет свидетельств, что имели 
место серьезные попытки свергнуть правительство и захватить власть), то это 
квазиреволюционный эпизод.

Также мы выделяем такое понятие, как революционная эпоха. Это длительная 
полоса перемен, в которой происходят революции, революционные изме-
нения, контрреволюции, революционные эпизоды, связанные с борьбой 
различных политических и социальных сил за политический/социальный 
курс, власть и прочее. Революционная эпоха, некоторые ее характеристики 
описаны, скажем, на примере Венесуэлы [Костин 2020а]. Важно также иметь 
в виду, что революционные эпизоды, которые происходят в ходе революцион-
ной эпохи, нужно характеризовать как связанные, а революционные эпизоды, 
случившиеся в другие периоды, – как самостоятельные. 

ТРИ ВОЛНЫ РЕВОЛЮЦИЙ XXI ВЕКА 

Главная тема статьи – волны революций XXI в. Естественно, у нас не было 
возможности описать все революционные движения и эпизоды этого периода, 
поэтому имеет смысл сосредоточиться на конкретных волнах революций, кото-
рые можно выделить в XXI в. В 2020 г. в журнале “Полиc” была опубликована 
статья Л.Е. Гринина и А.Л. Гринина “Революции XX века: теоретический и коли-
чественный анализ” [Гринин, Гринин 2020], в некотором отношении настоящее 
исследование продолжает теоретические исследования, начатые в указанной 
статье. В частности, здесь мы используем типологию революционных событий, 
а также теоретический подход к выделению волн революций, апробированные 
в данной статье. А именно: выделение волн революций осуществляется, исходя из 
следующих критериев: 1) реальная связанность событий в рамках Мир-Системы 
общими факторами; 2) количество революций не должно быть меньше 4-5; 
нельзя рассматривать как революционную волну события, происходящие только 
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в рамках одного крупного государства (в этом случае нужно говорить о кластере 
революций); 3) временной интервал революционных событий – не более деся-
ти лет между началом первого и началом последнего события; 4) в один хроно-
логический период может происходить только одна волна. 

Исходя из указанных критериев, мы выделили три волны революций 
в XXI столетии.

Относительно главных причин революций и революционных событий всех 
трех волн следует подчеркнуть, что а) в каждом обществе революции подготав-
ливаются собственными особенностями исторического и культурного развития, 
особенной политической ситуацией, раскладом социальных сил и отношени-
ями внутри элиты, а также и другими специфическими факторами; однако 
б) есть ряд общих факторов, связанных с причинами революций либо быстрого 
их распространения в рамках волны. Такими являются, например, б1) общие 
недостатки сходных политических режимов, связанные с недавним историче-
ским прошлым (недостаточное развитие демократии, промежуточные: полу- 
авторитарные, полудемократические режимы, в которых революции происхо-
дят легче, чем в полностью авторитарных). Это касается особенно революций 
первой волны, но частично и третьей; б2) активные геополитические действия, 
направленные на ослабление геополитического соперника (особенно России, 
но также и Югославии, Китая и др. стран) и усиление собственных геополити-
ческих позиций (особенно в случае США, НАТО и ЕС). Это касается всех трех 
волн, но особенно первой и третьей волн (яркие примеры – Грузия, Гонконг); 
б3) сильное культурное и языковое единство центрального региона второй 
волны, т.е. Арабской весны; в) внешние мир-системные сильные влияния, 
которые усиливают революционное брожение, недовольство, экономические 
трудности, т.е. становятся триггерами революционных волн. Этот последний 
момент – важная часть предлагаемой теории, на нем мы делаем особый акцент.

Первая волна (цветных) революций – 2000-2009 гг. Фактически она начи-
нается в последний год XX в. со Второй народной революции 2000-2001 гг. на 
Филиппинах и “бульдозерной революции” в Сербии/Югославии и включает 
революции и революционные события в Грузии, на Мальдивах и Украине, 
в Ливане, Киргизии, Мьянме, Иране, Молдове2. Многие из них имели сход-
ство с некоторыми событиями волны антикоммунистических революций 
1989-1990 гг. в том, что касается их тактики и целей.

На мир-системном уровне причины у этой волны были следующие: 1) ми-
ровая экономика находилась на подъеме, особенно активно в странах бывшего 
второго и третьего миров; 2) быстрое развитие способствовало как росту завы-
шенных ожиданий3, так и усилению неравенства; 3) общий подъем мировой 
экономики сопровождался подъемом демократизации в мире (так называе-
мая третья волна демократизации (см., например, [Huntington 1993]); 4) рост 
демократизации, тесно связанный (а) с падением коммунизма (хотя следует 
отметить, что ряд стран бывшего СССР и коммунистического блока сопротив-
лялись тенденции к переходу к либеральной демократии), (б) ростом престижа 
США и других демократических стран, (в) растущим влиянием западных стран 
и организаций во многих ранее авторитарных странах, (г) формированием 
после окончания холодной войны Pax Americana. Относительно связей между 

2 К этому можно добавить ряд революций, революционных и квазиреволюционных эпизо-
дов в Африке к югу от Сахары в 2000-х годах (Сенегал-2000, Мадагаскар-2001-2002, Того-2005, 
Гвинея-2007-2010 и т.д.). 
3 Об эффекте завышенных ожиданий см., например, [Grinin, Korotayev 2022]. 
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каждой революции вызывал эйфорию у потенциальных революционеров 
в других странах и желание ускорить революционные события в них. Это был 
не вполне “эффект домино” [Розов и др. 2019], поскольку интервалы между 
революциями были значительными, но это можно назвать “эффектом рево-
люционного успеха”; обучение стратегии и тактике активистов целого ряда 
цветных революций в эту волну осуществлялось через сербскую организацию 
“Отпор” и созданный на ее основе Центр прикладного ненасильственного 
действия и стратегии (Center for Applied Non-Violent Action and Strategy/CANVAS), 
который не только не скрывал этого, но и всячески хвалился своими успехами; 
за спиной “Отпора” стояли те же самые иностранные державы и НКО. 

Главными особенностями волны были следующие: 1) революции не про-
исходили одновременно и не перекрывали друг друга (как мы могли это 
видеть во время предыдущей [1989-1996] и последующей [2010-2013] волн), 
а, как правило, они следовали друг за другом последовательно с некоторой 
задержкой, что больше походило на эстафету, своего рода цепочку, с одним 
революционным событием в год-два; 2) в то же время существует четкая 
связь между этими революциями в отношении (а) мир-системных причин; 
(б) внешних сил и организаций, которые обеспечивали помощь революцио-
нерам и их обучение; (c) их целей; и (г) их методов революционного действия; 
3) благодаря улучшенной организации и поддержке Запада эти революции 
часто оказывались успешными4. 

Несколько революций в этот период произошло вне данной волны – 
например, в Кот-д’Ивуаре (2002 г.), Боливии (2003 г.), Непале (2006 г.) или 
секторе Газа в Палестине (2007 г.). 

Вторая волна: Арабская весна и ее эхо, 2010/2011-2013 гг.5 Данная волна име-
ла следующие мир-системные причины: 1) в отличие от предыдущей волны, 
в конце 2000-х годов мировая экономика находилась в кризисе из-за всемирной 
Великой рецессии, начавшейся в США; при этом количественное смягчение, 
использовавшееся в качестве главного антикризисного средства, привело 
к небывалому росту цен на продовольствие; таким образом, этот кризис стал 
мир-системной глобальной причиной революционной активности. Следует 
отметить, что кризис охватил все страны, и революционная деятельность уси-
лилась по всему миру; однако центр активности находился в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки из-за особенностей режимов данного региона. 
2) Вследствие быстрого, но крайне неравномерного развития таких стран, как 
Египет, Тунис и другие, замедление темпов экономического роста ускорило 
приближение революций. 3) Агфляция (инфляция цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию) стала специфическим следствием кризиса, т.е. возникли клас-
сические революционные причины (в отличие от первой волны), связанные 
с падением уровня жизни. 4) В отличие от стран первой волны, на Ближнем 
4 Касательно понятия “успех” или “поражение” революционного события нужно пояснить, что мы 
имеем в виду их конкретный политический успех (свержение режима или достижение независимости) 
или неудачу. Что касается исторического успеха, то некоторые неудавшиеся до конца революции (как 
революция 1905 г. в России) дали мощный толчок существенным политическим и социальным транс-
формациям, тогда как победившие революции (например, на Украине в 2005 и 2014 гг.) не привели 
ни к каким заметным прогрессивным переменам. 
5 Однако подволна/линия исламистских революций и восстаний 2013-2016 гг. (ИГИЛ*, Боко Харам, вос-
стание радикальных исламистов АКАП в Йемене и т.д.) может рассматриваться как продолжение этой вол-
ны в совершенно иной форме (см., например, [Korotayev, Shishkina, Khokhlova 2022; Filin, Fahmy, Koklikov 
2022]). *Организация признана террористической, а ее деятельность запрещена на территории России.
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Востоке авторитарные правители находились у власти очень долгое время (30 
лет и более). Некоторые из них удерживали вместе страны со значительными 
региональными, этническими или религиозными расколами, что повлияло на 
ход и исход революций, часто приводя к жестоким внутренним конфликтам.

Помимо революций (главным образом на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке), волна включала ряд революционных событий в других частях мира, 
в том числе революционные движения без революций в странах Запада 
(Occupy Wall Street, Indignados и т.д.). 

Основными чертами этой волны были: 1) быстрое распространение ре-
волюций из страны в страну, в данном отношении это классическая волна; 
2) сильное культурное и языковое единство центрального региона волны; 
3) особая роль образованной молодежи; 4) особая роль религиозно-этнокон-
фессионального фактора. 

Относительно связей между революциями внутри этой волны нужно до-
бавить следующие моменты: а) политическое сходство режимов, в которых 
автократы оставались у власти много лет (десятки лет); б) “эффект домино” 
(подробнее об этом эффекте см. [Rozov 2022]); влияние внешних сил в виде 
“Отпора”, социальных сетей и других СМИ.

Третья волна (2018 г. – н.в.) включает революции, революционные эпи-
зоды и революционные движения без революций в Армении (2018), Судане 
(2018-2019), Боливии (2019), Алжире (2019), Гонконге (2019-2020), Чили 
(2019), Киргизии (2020), Ираке (2019), Ливане (2019), Иране (2019), США 
(штурм Капитолия в 2021 г.), Франции (Желтые жилеты, 2018-2020), Беларуси 
(2020-2021), Мьянме (2021), Сомали (2020-2021), Польше (2020-2021), 
Казахстане (2022) и др. 

На мир-системном уровне эта волна имеет следующие причины: 1) новое 
ухудшение ситуации в мировой экономике наряду с большей концентрацией бо-
гатства и растущим неравенством; 2) последующие во многих случаях снижение 
уровня жизни, рост цен и другие явления, которые связывают эту волну с преды-
дущей; 3) дестабилизация Мир-Системы в ответ на внешнее давление (включая 
санкционное давление и деглобализационные тенденции во время правления 
Д. Трампа, что спровоцировало растущую националистическую реакцию), 
4) продвижение демократии продолжается в ряде стран – Гонконге, Беларуси, 
Армении и др., 5) в 2020 г. экономическую и социальную ситуацию значительно 
ухудшает COVID-19 (в частности, пандемия сыграла свою роль в революцион-
ных событиях в Киргизии, Непале, Боливии, на Шри-Ланке); 6) новая волна 
агфляции в результате контркризисных мер количественного смягчения, которая 
сейчас усиливается украинскими событиями (таким образом, становятся более 
интенсивными и факторы, способствующие росту революционной активности).

Для этой волны характерны следующие особенности: 1) широкий спектр 
революционных событий; 2) разнообразие причин революций на общей базе, 
связанной с ухудшением не только в экономическом, но и во внешнеполитиче-
ском и международном плане; 3) распространение революционных событий на 
страны первого мира с консолидированной демократией (это сближает волну 
с предыдущей, с той лишь разницей, что на этот раз интенсивность револю-
ционных событий в таких странах усилилась); 4) соответственно, рост таких 
форм революционных событий, как революционные движения без революций. 

Относительно связей между революциями внутри этой волны нужно доба-
вить, что установление таких связей пока представляет трудности, поскольку 
волна продолжается, а также в связи с наличием в ее рамках разнородных 
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следующие общие моменты: а) инспирирование революционной активности 
вследствие усиления геополитического противостояния России и Запада, 
а также попыток ослабить других соперников США и ЕС – Китай, Иран, 
Венесуэлу; б) ослабление позиций США на Ближнем Востоке и внутрипо-
литическая борьба в США; в) эхо Арабской весны, особенно экспорта ради-
кального исламистского революционизма ИГИЛ6 в Африку.

Таким образом, все три волны были связаны с очень мощными мир- 
системными событиями. Первая волна прошла на позитивном экономическом 
и политическом фоне, вторая – на негативном экономическом, а третья – на 
негативном экономическом и внешнеполитическом фоне. Все три волны 
были связаны с более или менее сильными внешними влияниями, с попытка-
ми демократизации через различные структуры (особенно в первую и третью; 
для второй отчасти это Ливия и Сирия).

Следует также отметить революционную активность (но без явных волн) 
в течение четырех лет 2013-2016 гг.7, чтобы подчеркнуть наличие большого 
числа революционных событий, произошедших во втором десятилетии 
XXI в. Здесь сошлись несколько факторов: 1) внешняя активность западных 
демократий (которая сыграла свою роль на Украине в 2014 г., в Турции в 2013 
и 2016 гг., Гонконге в 2014 г., Венесуэле и в конституционном аналоге револю-
ции в Бразилии); 2) рост национализма в Европе (Донбасс, 2014 г.; Каталония, 
2016 г.); 3) ухудшение экономической ситуации в Европе из-за бюджетной 
политики ЕС (Греция, 2015 г.); 4) становление демократии в новых странах 
(Босния) и внутренние процессы в демократических странах (революционное 
движение без революции в Корее в 2016 г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, нами была выявлена связь между триггерными мир-системными 
событиями для каждой волны и ее особенностями и соответственно осо-
бенностями революций, вовлеченных в нее. Была проведена типологизация 
революционных событий в целом и в каждой волне, что позволило просле-
дить достаточно четкие связи между общими теоретическими положениями 
и процессами в каждой революционной волне. 

Для XXI в. нами идентифицировано 164 революционных события (в сред-
нем порядка 0,85 на каждую из 193 стран – членов ООН), в том числе 53 ре-
волюции (34 удавшихся и 19 неудавшихся революций), 75 революционных 
эпизодов, 15 революционных партизанских войн, 16 революционных движе-
ний без революции и 5 аналогов революции8. 

Географическое распределение революционных событий XXI в. выглядит 
следующим образом. 

В Европе в этом веке фиксируется 20 революционных событий, из которых 
6 приходятся на Западную Европу, а 14 – на Восточную. 

В Африке за прошедшие годы нашего века было зафиксировано около тре-
ти всех революционных событий – 50, из них 36 пришлось на Африку южнее 

6 Организация признана террористической, а ее деятельность запрещена на территории России. 
7 С другой стороны, это иногда рассматривается и как отдельная революционная волна (см., напри-
мер, [Коротаев, Исаев, Васильев 2015; Розов и др. 2019: 78]). 
8 См. Приложение на сайте журнала (https://www.politstudies.ru/files/File/2022/4/Polis-2022-4-
Goldstone-App.pdf).
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Сахары, а 14 – на Северную Африку. При этом обязательно надо иметь в виду 
то обстоятельство, что в Северной Африке насчитывается всего семь полностью 
международно признанных государств9, а в Африке южнее Сахары – 47. Таким 
образом, если в Северной Африке в XXI в. на одно государство пришлось в сред-
нем два революционных события, то в Африке южнее Сахары – менее одного, 
а значит, плотность революционных событий в этом веке в Северной Африке 
пока более чем в два раза выше, чем в Африке южнее Сахары (при этом в по-
следней наибольшая плотность революционных событий наблюдается в Сахеле). 

В Америке в XXI в. зафиксировано 24 революционных события, 21 из кото-
рых приходится на Латинскую Америку, а три – на Северную10 (при этом все 
три произошли в США). Общее число латиноамериканских государств – 2511, 
так что общая плотность революционных событий здесь оказывается вполне 
сопоставимой с той, что наблюдается в Африке южнее Сахары. 

В Азии в XXI в. зафиксировано 65 революционных событий. Наибольшая 
плотность революционных событий наблюдается здесь в Западной Азии 
(33 события на 18 стран) и Южной Азии (13 событий на 7 стран). 

Наконец, два революционных события зафиксированы в XXI в. в Океании 
(на Фиджи и в Королевстве Тонга). 

В дальнейшем мы надеемся выполнить полноценный количественный ана-
лиз революций XXI столетия. В целом предложенный предварительный анализ 
позволяет дать оценку революционного процесса ХХI в. как а) весьма активно-
го, в котором интенсивность революций нарастает, б) довольно разнообразного 
по типам революционных событий, в) имеющего крайне широкую географи-
ческую распространенность, при этом г) революционные события характерны 
не только для стран мир-системной периферии, но и для мир-системного ядра.
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Abstract. The present article offers a preliminary description of three revolutionary waves of the 21st century 
as well as of their characteristics and causes. One of the objectives of the present paper is to develop analytical 
tools, in particular to add more insight to the very notion of revolution and revolutionary events as well as 
develop a typology of revolutionary events. In general, the present article offers a theoretical and partially 
quantitative analysis of the twenty-first century’s revolutionary process. It also suggests a new approach to the 
definition of waves of revolutions which implies the following criteria: 1) an actual connectedness of the events 
within the World System via common factors; 2) the number of revolutions should be no less than 4-5; 3) the 
time interval between revolutionary events should be less than ten years between the start of the first and the 
start of the last event; 4) one chronological period should comprise only one wave. Based on these criteria we 
have distinguished three waves in the 21st century. The first wave included the color revolutions of 2000-2009. 
The second wave was the Arab Spring and its global aftermath, 2010/2011-2013. The third wave is incomplete 
since it started in 2018 and is still in progress. In general, the performed analysis allows characterizing the 
revolutionary process of the 21st century as a) rather dynamic with increasing revolutionary intensity; b) rather 
diverse in terms of the types of revolutionary events; and c) rather disperse as revolutionary events occur not 
only in the World System periphery but in its core as well.
Keywords: revolution, analogue of revolution, waves of revolutions, typology of revolutions, World 
System, a world-system event, revolutionary event, color revolutions, the Arab Spring, the 21st century.

References
Beck, C.J. (2015). Radicals, revolutionaries, and terrorists. Cambridge: Polity Press. 
Beck, C.J. (2017). Revolutions: Robust findings, persistent problems, and promising frontiers. In States 

and Peoples in Conflict: Transformations of Conflict Studies (pp. 168-183). New York: Routledge. https://doi.
org/10.4324/9781315623634-10 

Brinton, C. (1965). The anatomy of revolution. New York: Vintage Books.
Filin, N., Fahmy, S., & Koklikov, V. (2022). Two experiences of the Islamic “Revival”: the 1979 Islamic 

revolution in Iran and the formation of the Islamic state in Syria and Iraq in the 2010s. In Handbook of 
Revolutions in the 21st Century: The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political 
Change (pp. 865-883). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_33 

Goldstone, J.A. (1998). Social movements or revolutions? On the evolution and outcomes of collective 
action. In From Contention to Democracy (pp. 125-145). Boulder, CO: Rowman and Littlefield.

Goldstone, J.A. (2009). Rethinking revolutions: Integrating origins, processes, and outcomes. Comparative 
Studies of South Asia, Africa, and the Middle East, 29(1), 18-32. https://doi.org/10.1215/1089201X-2008-040 

Goldstone, J.A. (2016). Revolution and rebellion in the early modern world: population change and state 
breakdown in England, France, Turkey and China 1600-1850 (25th Anniversary Edition). London: Routledge.

Goldstone, J.A., & Ritter, D.P. (2018). Revolution and social movements. In The Wiley-Blackwell 
companion to social movements (pp. 682-697). New York, NY: John Wiley & Sons.

Grinin, L., & Korotayev, A. (2022). Revolutions, counterrevolutions, and democracy. In Handbook of 
revolutions in the 21st century: the new waves of revolutions, and the causes and effects of disruptive political change 
(pp. 105-138). Cham: Springer. https://doi.org/10.1057/s41599-022-01120-9 

Huntington, S. (1993). The third wave: democratization in the late twentieth century. Norman OK: 
University of Oklahoma Press. 

Kamrava, M. (2019). A concise history of revolution. Cambridge: Cambridge University Press.
Korotayev, A., Shishkina, A., & Khokhlova, A. (2022). Global echo of the Arab Spring. In Handbook of 

revolutions in the 21st century: the new waves of revolutions, and the causes and effects of disruptive political change 
(pp. 813-849). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_31 

Lawson, G. (2019). Anatomies of revolution. Cambridge: Cambridge University Press. 
Moore, B. (1978). Injustice: the social bases of obedience and revolt. London: Palgrave Macmillan. 
Ritter, D. (2015). The iron case of liberalism: international politics and unarmed revolutions in the Middle East 

and North Africa. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199658329.001.0001 
Rozov, N. (2022). Typology and Principles of Dynamics of Revolutionary Waves in World History. In 

Handbook of revolutions in the 21st century: the new waves of revolutions, and the causes and effects of disruptive 
political change (pp. 241-264). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86468-2_9 

Stone, B. (2013). The anatomy of revolution revisited: a comparative analysis of England, France and 
Russia. Cambridge: Cambridge University Press. 

Goldstone, J.A. (2006). On the fourth generation theory of revolution. Logos, 5, 58-103. (In Russ.)



119

Полис. Политические исследования. 2022. № 4. C. 108-119

Goldstone, J.A. (2015). Revolutions. A very brief introduction. (Russ. ed.: Goldstone, J.A. Revolyutsii. 
Ochen’ kratkoe vvedenie. Moscow: Gaydar Institute Press).

Grinin, L., & Grinin, A. (2020). Revolutions of the 20th century: a theoretical-quantitative analysis. 
Polis. Political Studies, 5, 130-147. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2020.05.10

Grinin, L., & Korotayev, A. (2020). Metodologicheskie poyasneniya k issledovaniyu revolyutsionnykh 
sobytii [Methodological explanations to the studies of revolutionary events]. In Sistemnyi monitoring global’nykh 
i regional’nykh riskov [System monitoring of global and regional risks]. Vol. 11 (pp. 853-861). Volgograd: 
Uchitel. (In Russ.)

Khamov, A.V., & Shabardina, A.D. (2020). Nekotorye revolyutsionnye sobytiya v Latinskoi Amerike 
(2000-2019) [Some revolutionary events in Latin America (2000-2019)]. In Sistemnyi monitoring global’nykh 
i regional’nykh riskov [System monitoring of global and regional risks]. Vol. 11 (pp. 862-877). Volgograd: 
Uchitel. (In Russ.)

Korotayev, A.V., Issaev, L.M., & Vassilev, A.M. (2015). Quantitative analysis of 2013-2014 revolutionary 
wave. Sociological Studies, 8, 119-127. (In Russ.)

Kostin, M.S. (2020b). Nekotorye revolyutsionnye epizody i dvizheniya XXI v. v Vostochnoi Evrope 
[Revolutionary episodes and movements of the 21st century in some countries of the Eastern Europe]. In 
Sistemnyi monitoring global’nykh i regional’nykh riskov [System monitoring of global and regional risks]. Vol. 11 
(pp. 931-943). Volgograd: Uchitel. (In Russ.)

Kostin, M.S. (2020c). “Uksusnaya revolyutsiya” 2013-2016 godov v Brazilii [The Vinegar revolution of 
2013-2016 in Brazil]. In Sistemnyi monitoring global’nykh i regional’nykh riskov [System monitoring of global 
and regional risks]. Vol. 11 (pp. 891-898). Volgograd: Uchitel. (In Russ.)

Kostin, M.S. (2020а). Venesuela: revolyutsionnye sobytiya na fone prodolzhayushcheisya revolyutsionnoi 
epokhi (1998–2020) [Venezuela: revolutionary events at the background of the continuing revolutionary 
epoch]. In Sistemnyi monitoring global’nykh i regional’nykh riskov [System monitoring of global and regional 
risks]. Vol. 11 (pp. 878-890). Volgograd: Uchitel. (In Russ.)

Rozov, N.S. (2019). Filosofiya i teoriya istorii. Kn. 2: Prichiny, dinamika i smysl revolyutsii [Philosophy and 
theory of history. Book 2. Causes, dynamics and meaning of revolutions]. Moscow: Krasand/URSS. (In Russ.)

Rozov, N.S., Pustovoit, Yu.A., Filippov, S.I., & Tsygankov, V.V. (2019). Revolyutsionnye volny v ritmakh 
global’noi modernizatsii [Revolutionary waves in the rhythms of global modernization]. Moscow: URSS. (In Russ.)

Shul’ts, E.E. (2016). Teoriya revolyutsii: Revolyutsii i sovremennye tsivilizatsii [Theory of revolution: revolutions 
and modern civilizations]. Moscow: Lenand/URSS. (In Russ.)

Литература на русском языке
Голдстоун Дж. А. 2006. К теории революции четвертого поколения. Логос. № 5. С. 58-103. 
Голдстоун Дж. А. 2015. Революции. Очень краткое введение. М.: Изд-во Института Гайдара. 
Гринин Л.Е., Гринин А.Л. 2020. Революции ХХ века: теоретический и количественный анализ. 

Полис. Политические исследования. № 5. С. 130-147. https://doi.org/10.17976/jpps/2020.05.10
Гринин Л.Е., Коротаев А.В. 2020. Методологические пояснения к исследованию революцион-

ных событий. Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Т. 11. Волгоград: Учитель. 
С. 853-861. 

Коротаев А.В., Исаев Л.М., Васильев А.М. 2015. Количественный анализ революционной волны 
2013-2014 гг. Социологические исследования. № 8. С. 119-127.

Костин М.С. 2020a. Венесуэла: революционные события на фоне продолжающейся революци-
онной эпохи (1998-2020). Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Т. 11. Волгоград: 
Учитель. С. 878-890. 

Костин М.С. 2020b. Некоторые революционные эпизоды и движения XXI в. в Восточной Европе. 
Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Т. 11. Волгоград: Учитель. С. 931-943. 

Костин М.С. 2020c. “Уксусная революция” 2013-2016 гг. в Бразилии. Системный мониторинг 
глобальных и региональных рисков. Т. 11. Волгоград: Учитель. С. 891-898. 

Розов Н.С. 2019. Философия и теория истории. Кн. 2: Причины, динамика и смысл революций. М.: 
Красанд/URSS. 

Розов Н.С., Пустовойт Ю.А., Филиппов С.И., Цыганков В.В. 2019. Революционные волны в ритмах 
глобальной модернизации. М.: Красанд/URSS. 

Шульц Э.Э. 2016. Теория революции: Революции и современные цивилизации. М.: Ленанд/URSS. 


