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Объяснение мегатрендов в сфере массового политического 

насилия с помощью «эффекта клетки» 
 

С окончанием Второй мировой войны между великими державами 

прямых войн больше не случалось. Более того, различные статистические 

базы данных показывают либо существенное сокращение количества 

межгосударственных военных конфликтов со второй половины 20го века, 
 
либо сохранение этого насилия на неизменном уровне с середины 19 века 

по наши дни. При этом массовое политическое насилие как таковое не 

исчезло, оно изменило свою локацию. Из международной сферы оно 

переместилось во внутригосударственную в форме гражданских войн, 

террористических актов, сепаратистстких конфликтов и т.д. С 1950 г. 

наблюдается резкий рост такого рода конфликтов в странах третьего мира, 

который резко пошел на убыль с окончанием холодной войны. Следует 

отметить, что в последние несколько лет его уровень стал вновь расти в 

связи с конфликтами на Ближнем Востоке, на Украине и т.д. Возникает 

вопрос: есть ли что-либо общее у этих двух противоположных процессов в 

20 веке – снижение межгосударственных конфликтов по всему миру и 

резкий рост социетального насилия в странах третьего мира? Может ли это 

общее объяснить также резкое падение социетального насилия сразу после 

окончания холодной войны и его относительный всплеск в 2010ые гг при 

сохранении практически полного отсутствия межгосударственных войн? 
 

Представляется, что таким объяснением может служить «эффект 

клетки», описанный М. Манном в его классическом трехтомнике об 

истоках социальной власти. Заключается этот эффект в создании 

искусственных ограничений для выхода из социального взаимодействия, 



что формирует условия для ускорения развития этого взаимодействия в 

направлении сотрудничества. Сначала такой эффект возник на уровне 

отдельных государств благодаря государственным границам. Затем он 

возник уже для самих государств благодаря формированию системы 

международных отношений и международной капиталистической 

системы, объединяющих государства общими торговыми и 

производственными связями. Рост социетального насилия с середины 20го 

века связан в основном с разрушением «социальной клетки» 

государственности бывших колоний в процессе их деколонизации и 

отсутствием эффективного вмешательства со стороны развитых 

государств, направленного на восстановление этой государственности. Как 

показывают исследования, гражданские войны случались не во всех 

государствах третьего мира, а преимущественно там, где «клетка 

государства» была наименее крепкой. После окончания холодной войны 

вмешательство развитых стран в дела третьего мира перестало носить 

преимущественно идеологический характер, поэтому государственность 

там постепенно стала восстанавливаться, клетка укрепляться и 

социетального насилия становиться меньше. Интервенция США в Ирак и 

арабская весна породила волну, разрушившую государственность многих 

стран региона, что повысило уровень социетального насилия здесь в 2010е 

гг., революция на Украине в 2014 г. привела к ослаблению 

государственности на востоке этой страны и к тем же последствиям, что и 

арабская весна на Ближнем Востоке. 
 

Межгосударственное насилие при этом остаётся на прежнем уровне 

на протяжении двух с половиной столетий подряд (за исключением двух 

мировых войн) или даже снижается до нуля во многом благодаря тому, что 

система международных отношений продолжает воспроизводить «эффект 

клетки» для входящих в нее государств. 
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