Постановка диагноза
После семинара Алексея Захарова у меня остался вопрос, не связанный напрямую с
семинаром. В работе речь шла о том, что определяет "темы" - то, о чём говорится в
предвыборных программах партий. Данные за пятьдесят лет, которые анализировал, среди
прочих, Инглхарт, и большое количество объясняющих переменных. Лёша, ведущий
политолог-теоретик у нас в стране, имеет очень широкие интересы - вот очередная работа,
состоящая только из анализа данных. Там интересно - экономические вопросы стремительно
выходят из моды в 1980-е в развитых (богатых) странах, и не выходят в других, но я об этом
напишу, когда будет возможность поставить ссылку на текст статьи - понятно, что в такое
работе самое главное - тонкости статистического анализа, а умозрительно эти вопросы можно
обсуждать вечно. А после семинара мы разговорились с Генри Хейлом, политологом из GWU,
который проводит семестр в московском Карнеги (наш семинар действительно собирает всю
политэкономическую Москву).
И вопрос у меня возник такой - есть ли какие-то серьёзные эмпирические подтверждения того,
что революции, массовые движения, волнения и т.п. "заразны"? Про "Арабскую весну" вроде
нет сомнений, но это всегда так или события в Тунисе-Египте-Йемене-Ливии-Сирии скорее
исключение в исторической перспективе? На первый взгляд, в ХХ веке особенной "заразы" не
наблюдалось - в 1917-18 годах по Европе прокатилась огромная волна революций, удачных и
неудачных, но там была и общая причина - Мировая война и именно она, по всей видимости,
имела последствия "первого порядка", а не "зараза". У большевиков, конечно, было много
разговоров про "мировую революцию", но велики ли были реальные последствия этих
разговоров? Точно так же в "оранжевых революциях" мне скорее видится желание политологов
создать "нарратив" и объединены они именно изложением, а не "распространением заразы".
То же самое про 1968-ой год - у волнений в Америке и во Франции (например) была "общая
причина", демографическая - выросло первое "послевоенное" поколение. Разница между
"общей причиной" и "заразностью" - принципиальная (в том числе - если кому это интересно - и
с точки зрения противодействия волнениям), но по наблюдаемым данным различить эти две
ситуации крайне трудно. Если кто знает интересные работы на эту тему, давайте ссылки.
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